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Педагогические науки 

УДК 378.147:796.015.62 

. ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ДИСЦИПЛИН ПО ФИЗИЧЕСКОМУ 
ВОСПИТАНИЮ У СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

Анна Николаевна Аксенова, кандидат педагогических наук, доцент, Кузбасский инсти-
тут Федеральной службы исполнения наказаний, г. Новокузнецк; Елена Геннадьевна 
Монахова, кандидат педагогических наук, доцент, Наталья Викторовна Перегудова, 
старший преподаватель, Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского государ-

ственного университета 

Аннотация  
Применение дистанционный образовательных технологий (ДОТ) в учебном процессе дис-

циплин по физическому воспитанию никогда не рассматривалось на серьезном уровне. Именно в 
вопросах физического воспитания необходимо тесное взаимодействие и непосредственный контакт 
двух участников учебно-тренировочного процесса – тренера и спортсмена, преподавателя и студен-
та. Но реалии нашего времени наложили свой отпечаток и вызвали необходимость коррекции мето-
дик, реорганизации учебного процесса по физическому воспитанию и внедрения в образователь-
ный процесс высших учебных заведений педагогических технологий и инновационных форм 
обучения. Пандемия COVID-19 в 2019-2020 учебном году заставила в срочном порядке поменять 
взгляд на традиционную систему обучения и искать пути решения проблемы удаленного, дистан-
ционного обучения студентов по физической культуре и спорту, тренировки спортсменов, органи-
зации соревнований. В данной статье авторы анализируют отношение студенческой молодежи к 
проблеме преподавания дисциплин по физической культуре и спорту в дистанционной форме обу-
чения, выявляют все положительные и отрицательные стороны этого процесса. А так же проводят 
мониторинг физической подготовленности студентов в период пандемии и после нее. Авторы пред-
лагают применение наиболее целесообразных педагогических технологий совершенствования 
учебного процесса по физическому воспитанию и внедрения инновационных форм организации 
самостоятельной работы студентов в период пандемии. 

Ключевые слова: студенты, пандемия COVID-19, физическое воспитание, физическая под-
готовленность, дистанционное обучение, педагогические технологии, инновационные формы. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.4.p3-8 

OPTIMIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION 
DISCIPLINES FOR STUDENTS DURING THE PANDEMIC 

Anna Nikolaevna Aksenova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Kuzbass 
Institute of the Federal Penitentiary Service, Novokuznetsk; Elena Gennadyevna Monakhova, 

the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Natalia Viktorovna Peregudova, the 
senior teacher, Novokuznetsk Branch-Institute of Kemerovo State University 

Abstract 
The use of distance learning technologies (DOT) in the educational process of physical education 

disciplines has never been considered at a serious level. It is in matters of physical education that close 
interaction and direct contact between two participants in the training process-a coach and an athlete, a 
teacher and a student - is necessary. But the realities of our time have left their mark and caused the need 
to correct methods, reorganize the educational process in physical education and introduce pedagogical 
technologies and innovative forms of education into the educational process of higher educational institu-
tions. The COVID-19 pandemic in the 2019-2020 academic year forced an urgent change in the view of 
the traditional system of education and to look for ways to solve the problem of remote, remote training of 
students in physical culture and sports, training of athletes, and organizing competitions. 
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In this article, the authors analyze the attitude of students to the problem of teaching disciplines in 
physical culture and sports in distance learning, identify all the positive and negative aspects of this pro-
cess. They also monitor the physical fitness of students during the pandemic and after it. The authors pro-
pose the use of the most appropriate pedagogical technologies for improving the educational process in 
physical education and the introduction of innovative forms. 

Keywords: students, COVID-19 pandemic, physical education, physical fitness, distance learning, 
pedagogical technologies, innovative forms. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема физического воспитания студенческой молодежи актуальна в наше вре-
мя как никогда раньше. Период обучения в вузе характеризуется становлением личности 
молодого человека, расцветом его духовных и физических сил и формированием будуще-
го специалиста. Именно в этом возрасте необходимо внедрять в сознание молодых людей 
ценность физического и психического здоровья, важность повышения интеллектуального 
потенциала личности и осознание того факта, что всего можно добиться только путем 
самостоятельного решения проблем. 

Пандемия COVID-19 заставила пересмотреть в срочном порядке механизм комму-
никативной связи и передачи информации от преподавателя к студенту, заставив осознан-
но подходить к самостоятельной работе в плане подготовки к практическим и теоретиче-
ским занятиям.  

Целью нашего исследования – поиск наиболее целесообразных педагогических 
технологий в процессе оптимизации учебного процесса дисциплин по физическому вос-
питанию и внедрение инновационных форм организации практических занятий в услови-
ях дистанционного обучения. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи исследо-
вания: 

1. Определить отношение студентов к проведению практических занятий и само-
стоятельной работе по физическому воспитанию в условиях ДОТ. 

2. Провести мониторинг физической подготовленности за период пандемии и по-
сле нее. 

3. Выявить наиболее целесообразные педагогические технологий, способные оп-
тимизировать процесс обучения в условиях удаленной работы.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование было организовано на базе учебных заведений высшего образования 
– Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского государственного университета 
(НФИ КемГУ) и Кузбасского института Федеральной службы исполнения наказаний Рос-
сии (КИ ФСИН России).  

В исследовании участвовали студенты юридического факультета КИ ФСИН Рос-
сии и факультета информатики, математики и экономики НФИ КемГУ. 

При организации работы использовались следующие методы: 
1. Анализ научно-методической литературы по проблеме исследования. 
2. Тестирование и сравнительный анализ физической подготовленности. 
3. Анкетирование студентов. 
4. Педагогическое наблюдение. 
Важно отметить, что для адаптации преподавателей к ведению образовательного 

процесса в условиях дистанционного обучения были запланированы и проведены курсы 
повышения квалификации по освоению новых компьютерных технологий.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По итогам прошедшего времени можно с уверенностью сказать, что пандемия ока-
зала негативное воздействие на жизнь студенческой молодежи во всех ее проявлениях. 
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По наблюдениям многих авторов, студенты испытывали стресс, нехватку живого обще-
ния, двигательной активности, тревожность за свое здоровье и здоровье близких людей. 
Студенты отмечали переживания за итоги сессии, прохождение практики [1, 2].  

Конечно, были и такие молодые люди, которые воспринимали время самоизоляции 
как возможность ничего не делать, не решать, не заниматься учебными вопросами, про-
водить как можно больше времени, занимаясь компьютерными играми, просмотром в со-
циальных сетях и т.д. Многие отмечали, что в корне изменился режим труда и отдыха – 
бодрость ночью, сидя за компьютером, и сон в дневное время, нерегулярное питание, не-
достаток солнца и свежего воздуха.  

Для того, чтобы оценить влияние условий самоизоляции во время пандемии на фи-
зическое здоровье и отношение к проведению практических занятий по физическому 
воспитанию в режиме дистанционного обучения, нами было проведено анкетирование 
студентов и мониторинг физической подготовленности.  

Результаты анкетирования показали, что больше всего пострадали те студенты, кто 
был наиболее двигательно активен и заинтересован в плане физической культуры и спор-
та. Те студенты, которые пропускали занятия по физической подготовке, не занимались 
спортом, были только рады возможности не ходить в институт.  

87% студентов отметили увеличение времени самостоятельной подготовки к тео-
ретическим занятиям. Поэтому, как правило, на подготовку к занятиям по дисциплинам 
«Прикладная ФП», «Элективные дисциплины по ФКиС», «Физическая культура и спорт» 
отводили меньшее время.  

85% студентов отметили, что выполнять задания по этим дисциплинам им мешали 
бытовые условия: небольшая площадь квартиры для занятий спортом, мешали домочад-
цы, проблема самостоятельной видеосъемки своего задания. Только 5% студентов отме-
тили, что не испытывали проблем при подготовке.  

55% студентов отметили, что не хотели бы продолжить обучение дистанционно, 
32% студентов предлагали перевести практические занятия по дисциплине в режим си-
стемы электронного обучения в формате рефератов, докладов, письменных конспектов 
занятий. Остальные студенты затруднились с ответом или выразили ответ в форме «мне 
все равно». На вопрос: «Какими видами спорта вы хотели бы заниматься в период уда-
ленного обучения?» студенты ответили, что наиболее привлекательными для них являют-
ся занятия в тренажерном зале, волейболом, настольным теннисом, занятия аэробикой, 
плаванием.  

Можно сделать вывод, что очень редко кто заинтересован в самостоятельных до-
машних занятиях с использованием записи видеосъемки. А ведь именно такая форма ор-
ганизации обучения и предлагалась в период пандемии.  

Для того, чтобы оценить последствия снижения двигательной активности студен-
тов в период пандемии, был проведен мониторинг показателей физической подготовлен-
ности, полученных в сентябре 2019 года по сравнению с показателями, полученными в 
марте 2021 года. В тестировании физической подготовленности приняли участие студен-
ты 1-4 курса обоего пола.  

Для тестирования показателей физической подготовленности использовались 
стандартные тесты для определения уровня развития физических качеств.  

Результаты проведенного тестирования представлены в таблицах 1, 2. 

Таблица 1 – Мониторинг показателей физической подготовленности студентов КИ ФСИН 
России (М±m) 
№ 
п/п 

Показатели физиче-
ской подготовленно-

сти 

2019 г. 2021 г. 
Изменения, 

% 
2019 г. 2021 г. 

Изменения, 
% 

юноши девушки 
1.  Бег на 100 м (сек) 13,92±0,23 15,02±0,29 7,90** 15,22±0,23 17,32±0,29 13,79** 
2. Бег на 3000м (мин). 14,20±1,18 16,40±1,12 15,49*    
3. Бег на 1000м (мин)    4,87±0,58 6,15±0,86 26,28** 
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№ 
п/п 

Показатели физиче-
ской подготовленно-

сти 

2019 г. 2021 г. 
Изменения, 

% 
2019 г. 2021 г. 

Изменения, 
% 

юноши девушки 
4. Челночный бег 3х10 м 

(сек) 
7,97±0,14 7,35±0,08 - 8,4 9,12±0,18 10,78±0,15 18,20** 

5. Подтягивание из виса 
на высокой перекла-
дине (кол-во раз) 

10,35±1,24 7,16±1,56 - 30,83**    

6. Сгибание-разгибание 
рук в упоре лежа (кол-
во раз) 

   8,23±1,01 8,12±1,45 1,35 

7. Подъем туловища из 
положения лежа на 
спине за 30 сек (кол-во 
раз) 

21,38±1,20 20,44±1,40 - 4,40 15,33±0,87 12,45±0,68 -18,79* 

8. Прыжок в длину с ме-
ста (см) 

224,08±6,24 215,34±5,01 - 3,91 174,14±2,98 169,87±2,46 -2,46 

9.  Наклон вперед из по-
ложения стоя на гим. 
скамье (см) 

7,35±1,95 6,94±1,25 - 5,58 10,45±1,28 7,78±0,98 -25,56** 

Примечание: * – достоверно при р<0,05; ** – достоверно р<0,01 

Анализ результатов тестирования студентов юношей КИ ФСИН России и студен-
тов НФИ КемГУ показал, что изменения показателей в сторону ухудшения произошли 
практически по всем пунктам. В трех двигательных тестах произошли достоверные из-
менения (р<0,01): увеличение времени бега на 100м, бега на 3000м и уменьшение коли-
чества подтягиваний из виса на высокой перекладине. По остальным тестам достоверных 
различий не обнаружено. Таким образом, произошедшие изменения в физических каче-
ствах – быстроты, выносливости и силе, показали, что именно эти качества требуют по-
стоянной тренировки и почти годовое отсутствие тренировочного процесса неизменно 
ухудшило эти показатели. 

Таблица 2 – Мониторинг показателей физической подготовленности студентов НФИ 
КемГУ (М±m) 

№ 
п/п 

Показатели физиче-
ской подготовленно-

сти 

2019 г. 2021 г. 
Изменения, 

% 
2019 г. 2021 г. 

Изменения, 
% 

юноши девушки 
1.  Бег на 100 м (сек) 14,32±0,21 15,52±0,27 8,37** 18,22±0,25 18,74±0,21 2,85* 
2. Бег на 3000м (мин). 15,28±1,22 16,84±1,42 10,20*    
3. Бег на 1000м (мин)    5,67±0,66 6,25±0,87 10,22** 
4. Челночный бег 3х10 м 

(сек) 
8,12±0,19 8,35±0,16 2,83 8,59±0,18 9,38±0,11 9,19** 

5. Подтягивание из виса 
на высокой перекла-
дине (кол-во раз) 

12,24±1,74 9,14±1,32 -26,33**    

6. Сгибание-разгибание 
рук в упоре лежа (кол-
во раз) 

   9,52±1,15 9,22±1,51 -3,16 

7. Подъем туловища из 
положения лежа на 
спине за 30 сек (кол-во 
раз) 

23,48±1,31 22,45±1,41 - 4,49 17,21±0,97 16,15±0,55 -7,16 

8. Прыжок в длину с ме-
ста (см) 

210,12±5,87 197,24±4,15 - 3,91 168,71±3,14 167,77±3,41 -1,56 

9.  Наклон вперед из по-
ложения стоя на гим. 
скамье (см) 

7,35±1,95 6,94±1,25 - 5,58 9,25±1,22 9,78±1,28 5,72 

Примечание: * – достоверно при р<0,05; ** – достоверно р<0,01 

Аналогичные результаты были получены у студенток девушек. Достоверные 
изменения произошли в следующих тестах: бег на 100м, бег на 1000м, челночный бег. 
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Девушки КИ ФСИН России дополнительно показали достоверные изменения 
показателей в тестах: подъем туловища из положения, лежа на спине и наклон вперед из 
положения стоя на гимнастической скамейке. Очевидно, что изменения физических 
качеств – быстроты, выносливости, силы и гибкости в сторону ухудшения, говорят о том, 
что с уменьшением двигательной активности существенные изменения произошли в 
морфофункциональном состоянии организма. Многие студенты отмечали, что за период 
самоизоляции выросла масса тела за счет увеличения жировой ткани, появилась одышка, 
учащенное сердцебиение, головные, поясничные боли. На основании анализа научно-
методической литературы нами установлены педагогические технологии, которые 
возможно применять на занятиях по физической подготовке:  

1. Здоровьесберегающие технологии, заключающие в себе факторы по 
обеспечению сохранения здоровья в период обучения в вузе, по формированию 
необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни и использование их в 
самостоятельных занятиях. 

2. Личностно-ориентированные и индивидуально-дифференцированные 
технологии, заключающиеся в построении тренировочного и контрольно-оценочного 
процесса с использованием факторов, полученных на основе пола и возраста, физической 
подготовленности и физического развития, особенностей психофизиологического 
состояния, группы здоровья. 

3. Информационно-коммуникативные технологии, заключающиеся в 
использовании электронных учебников, мультимедийных презентаций по темам 
физической подготовки, компьютерном тестировании, использовании мобильных 
приложений по мониторингу физического состояния занимающихся и обмена опытом. 

4. Физкультурно-соревновательные технологии, заключающиеся в использовании 
творческого подхода при выполнении упражнений, самостоятельной организации 
соревнований между отдельными спортсменами, группами и факультетами. 

Данные педагогические технологии должны быть адаптированы к дистанционному 
обучению и активно применяться при организации самостоятельных занятий у студентов 
в период пандемии. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, через определенное время после окончания периода самоизоляции 
и дистанционного обучения можно выявить плюсы и минусы проведенной работы. 
Несомненными плюсами являются: доступность, мобильность, технологичность и 
творческая составляющая. Преподаватель и студент могут общаться, находясь в разных 
регионах, осуществлять обратную связь в любое время дня, использовать актуальные 
информационно-коммуникационные технологии. В то же время минусы дистанционного 
обучения заключаются в следующем – низкая компьютерная грамотность и 
преподавателей, и студентов, слабая мотивация – неспособность студентов заниматься 
без принуждения и контроля со стороны преподавателей, несовершенная научно-
методическая база программ дистанционного обучения. После возвращения к прежнему 
режиму работы авторы предлагают: организовать дистанционную форму обучения для 
студентов, полностью освобожденных от занятий физической культурой. Частично 
использовать дистанционную работу для выработки у студентов навыков коммуникации в 
онлайн-режиме – проведение семинаров, конференций, круглых столов, научных 
марафонов. Необходимо использовать создавшуюся ситуацию для освоения нового 
опыта, необходимого для карьерного роста. 
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СПОРТИВНЫЙ КЛАСТЕР В СТРУКТУРЕ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА В 
ЭПОХУ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 

Михаил Владимирович Алаев, доцент, Военный университет Министерства Обороны 
Российской Федерации; Иван Петрович Кульгачев, кандидат философских наук, до-
цент, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва, Москов-
ский государственный институт физической культуры, спорта и туризма имени Ю.А. 
Сенкевича; Сергей Юрьевич Витько, Российский экономический университет имени 
Г.В. Плеханова, г. Москва; Владимир Михайлович Булохов, старший преподаватель, 
Александр Константинович Комарницкий, старший преподаватель, Военный универ-

ситет Министерства Обороны Российской Федерации, г. Москва 

Аннотация  
Введение. Актуальность исследования заключается в том, что спортивно-событийный ту-

ризм является одним их тех элементов, которые удерживают от экономического краха ряд отраслей 
мирового хозяйства в условиях пандемии коронавируса, создавая условия для восстановления 
национальных экономик ряда стран. Цель исследования – выявить роль и место спортивно-
событийного туризма в условиях фактора пандемии коронавируса как драйвера восстановления 
сферы туризма. Методика и организация исследования. В ходе исследования были использованы 
общенаучные методы исследования: системного анализа, моделирования, метод экспертных оце-
нок, индукции и дедукции, а также обобщения научных исследований отечественных ученых. Ис-
следование проводилось поэтапно: на первом этапе проведен анализ научных источников, позво-
ляющих проанализировать экспертные оценки состояния развития спортивно-событийного 
туризма; на втором этапе – провести мониторинг социально-экономических аспектов мировых 
спортивных событий, а также в Российской Федерации; на третьем – сделаны обобщающие выво-
ды. Результаты исследования и их обсуждение. На примерах спортивных форумов мирового уровня 
(Олимпийских игр, чемпионатов мира по футболу) проведен мониторинг социально-экономических 
изменений в регионах, задействованных в названных спортивных событиях. Аргументированно 
показано позитивное воздействие проводимых массовых спортивных мероприятий на улучшение 
инфраструктуры городов, решение социальных проблем, а также повышения имиджа стран как 
благоприятных для туризма и путешествий. Рассмотрено влияние пандемии коронавируса на из-
держки подготовки к проведению массовых спортивных мероприятий, экономические последствия 
и имидж страны, проводящей спортивный форум. На основании проведенного исследования даны 
рекомендации по развитию спортивных кластеров в Российской Федерации. Выводы. Фактор пан-
демии коронавируса оказал существенное влияние, как на сроки проведения мировых спортивных 
форумов, так и расходы, и предполагаемые доходы стран их принимающих. В условиях пандемии 
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коронавируса, именно спортивные форумы мирового уровня удерживают от экономического краха 
ряд отраслей мирового хозяйства, создавая условия для восстановления национальных экономик 
ряда стран. 

Ключевые слова: спортивно-событийный туризм, пандемия коронавируса, спортивный 
кластер, туристические услуги, туриндустрия, туристический регион. 
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SPORTS CLUSTER IN THE STRUCTURE OF EVENT TOURISM IN THE ERA OF 
THE CORONAVIRUS PANDEMIC 

Mikhail Vladimirovich Alaev, the senior lecturer, Military University of the Ministry of De-
fense of the Russian Federation, Moscow; Ivan Petrovich Kulgachev, the candidate philosoph-
ical sciences, senior lecturer, Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Moscow 
State Institute of Physical Culture, Sports and Tourism named after Yu.A. Senkevich; Sergey 
Yuryevich Vitko, the senior lecturer, Plekhanov Russian University of Economics, Moscow; 

Vladimir Mikhailovich Bulokhov, the senior teacher, Alexander Konstantinovich Ko-
marnitsky, the senior teacher, Military University of the Ministry of Defense of the Russian 

Federation, Moscow 

Abstract  
Introduction. The relevance of the study lies in the fact that sports and event tourism is one of the 

elements that keep a number of sectors of the world economy from economic collapse in the context of the 
coronavirus pandemic, creating conditions for the recovery of the national economies of a number of 
countries. The purpose of the study is to identify the role and place of sports and event tourism in the con-
text of the coronavirus pandemic factor as a driver for the recovery of the tourism sector. Methodology and 
organization of the study. In the course of the study, general scientific research methods were used: system 
analysis, modeling, the method of expert assessments, induction and deduction, as well as generalization 
of scientific research of domestic scientists. The study was conducted in stages: at the first stage, an analy-
sis of scientific sources was carried out to analyze expert assessments of the state of development of sports 
and event tourism; at the second stage, to monitor the socio-economic aspects of world sports events, as 
well as in the Russian Federation; at the third stage, generalizing conclusions were made. The results of 
the study and their discussion. Based on the examples of world-class sports forums (Olympic Games, 
World Football Championships), the monitoring of socio-economic changes in the regions involved in 
these sports events was carried out. The positive impact of mass sports events on improving the infrastruc-
ture of cities, solving social problems, as well as improving the image of countries as favorable for tourism 
and travel is well-reasoned. The article considers the impact of the coronavirus pandemic on the costs of 
preparing for mass sports events, the economic consequences and the image of the country hosting the 
sports forum. Based on the conducted research, recommendations for the development of sports clusters in 
the Russian Federation are given. Conclusions. The coronavirus pandemic has had a significant impact on 
the timing of world sports forums, as well as on the costs and estimated revenues of the host countries. In 
the context of the coronavirus pandemic, it is the world-class sports forums that keep a number of sectors 
of the world economy from economic collapse, creating conditions for the recovery of the national econ-
omies of a number of countries. 

Keywords: sports and event tourism, coronavirus pandemic, sports cluster, tourism services, tour-
ism industry, tourist region. 

ВВЕДЕНИЕ 

В системе комплексного развития туризма важное значение отведено событийному 
туризму. В настоящее время получил развитие спортивно-событийный туризм как специ-
фический кластер в данной области [3]. Повышенный интерес к зрелищным спортивным 
мероприятиям связан с возможностью стать свидетелем и соучастником престижных со-
бытий, пиаров, драйва, быть модным, современным человеком.  

Повышенный спрос в проведении крупных спортивных мероприятий оправдывает 
все стороны общественных отношений: экономической, культурной, политической сто-
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рон современного государства. Это сопровождается соперничеством ведущих мировых 
государств за право проведения подобных мероприятий. Экономический эффект от про-
ведения крупных спортивных соревнований, как правило рассматривают по двум показа-
телям. Первый – это прямая разница между отдачей и фактическими вложениями средств 
в организацию и проведения мероприятия. Второй – общий доход региона от спортивно-
го события. Культурологический феномен проявляется увеличивающимся интересом к 
достопримечательностям региона, в том числе, к занятиям избранным видом спорта, в 
первую очередь в отношении местных жителей. С развитием культурообразующей ин-
фраструктуры создаются условия для привлечения жителей других регионов. Политиче-
ская составляющая в современных социально-экономических отношениях постоянно 
находится на острие проблемных вопросов. Активная критика, экономическое соперни-
чество государств всего мира придают спортивным событиям политическую значимость. 

В то же время, сегодня мир переживает не самые легкие времена. Пандемия коро-
навируса привнесла в него обязательные условия самоизоляции и значительных ограни-
чений [5] посещения массовых мероприятий, что существенно снизило количество бо-
лельщиков, прибывающих на спортивные форумы и как следствие планируемые доходы. 
В то же время, именно спортивные форумы мирового уровня удерживают от экономиче-
ского краха многочисленные предприятия индустрии гостеприимства (гостиницы, ресто-
ранный бизнес, перевозчиков и т.д.) решая при этом и проблемы занятости населения. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью научного исследования является анализ роли и места спортивно-
событийного туризма как специфического кластера туристической индустрии в условиях 
пандемии коронавируса. 

Задачи исследования: проанализировать научные исследования в сфере спортивно-
событийного туризма, современных тенденций его развития; провести мониторинг соци-
ально-экономических изменений в регионах, задействованных в проведении спортивных 
событий на примере Олимпийских игр и чемпионатов мира по футболу; на основании 
выявленных результатов, разработать рекомендации по развитию спортивных кластеров, 
как интегрирующих составляющих событийного туризма, в Российской Федерации. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В научной работе были использованы общенаучные методы исследования: систем-
ного анализа, моделирования, метод экспертных оценок, индукции и дедукции, а также 
обобщения научных исследований отечественных ученых. 

Исследование проводилось поэтапно. На первом этапе выполнен анализ научных 
источников, позволяющих рассмотреть экспертные оценки состояния развития спортив-
но-событийного туризма. На втором этапе научного исследования проведен мониторинг 
социально-экономических аспектов мировых спортивных событий, а также в Российской 
Федерации: Олимпийские игры 2014 года, чемпионат мира по футболу 2018 года. На тре-
тьем этапе сделаны обобщающие выводы, на основании проведенного исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В данном исследовании использованы: научное обоснование теоретико-
методологических основ системы спортивно-событийного туризма, оценка социально-
экономической эффективности развития спортивно-событийного туризма [1]; описание 
организации событийных туров спортивной направленности [2]; стратегические направ-
ления развития спортивно-событийного туризма [7]; теоретические аспекты развития 
спортивно-событийного туризма [3]; исследования вопросов повышения имиджа городов, 
регионов, стран посредством спортивных событий [6]; особенности развития спортивно-
событийного туризма, его проблемы и перспективы [4]. 
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Спортивные события в современной постановке социальных и коммерческих про-
ектов, привлекают различные категории людей в качестве непосредственных участников 
и болельщиков. Учитывая современные тенденции развивающейся индустрии активного 
отдыха, проводимые спортивные события становятся потенциальной зоной для соответ-
ствующих развлечений. Массовый характер подобных событий, как правило несет высо-
кую организационную и финансовую нагрузку, вместе с тем способствует развитию как 
отдельных событийных составляющих (достопримечательности, инфраструктура, мате-
риальные ценности), так и социально-экономических компонентов региона в целом (ра-
бочие места, службы обеспечения и сопровождения, подготовка персонала и кадрового 
резерва и т.д.). Примечательным является объединяющий эффект с другими видами раз-
новидностей туризма на длительный период. 

Спортивно-событийный туризм – особый вид туризма, одним из важнейших сег-
ментов которого являются туры на спортивные соревнования [3]. Этот вид туризма обес-
печивает возможность туристическому контингенту быть свидетелем ярких спортивных 
событий в мире спорта. В данном случае, идея спроса заключается в эксклюзивности со-
бытия, которое в представленном виде никогда не повторится. Уникальность спортивно-
событийного туризма в его неисчерпаемости по содержанию. Ряд экспертов считает, что 
количество желающих участвовать в событийных турах, в скором будущем превысит 
число любителей экскурсионного отдыха [8]. 

К основным спортивным события относятся; зимние и летние Олимпийские игры; 
чемпионаты Европы, Африки, Азии, Америки и Мира по различным видам спорта; раз-
личные первенства; кубковые соревнования. Наибольшей популярность пользуются 
Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу. Дивиденды привлекательности соот-
носятся с преобладанием массового внимания к проводимому мероприятию не только на 
этапе проведения, но и в последующий период. Учитывая все сопутствующие факторы 
организации и проведения спортивных событий, становится очевидным их экономиче-
ская и социальная привлекательность для туристического региона. Естественным обра-
зом интерес предстоящего события развивается задолго до его проведения, поэтому эко-
номический эффект во многом зависит от спроса и предложения. Например, чистая 
прибыль от XX Зимних Олимпийских игр (Италия, г. Турин 2006 г.) составила 268 млн 
евро, XXX Летние Олимпийские игры (Великобритания, г. Лондон, 2021 г.) – 1,3 млрд 
долл. США и это без учета последующих за спортивным событием годами. 

Экономическая эффективность проведения Олимпиады 2014 года в Сочи опреде-
ляется как расходами на её организацию и проведение, так и экономическими и социаль-
ными последствиями после спортивного событийного мероприятия. На подготовку к 
проведению Зимней Олимпиады в городе Сочи было потрачено по экспертным оценкам 
1,5 триллиона рублей (в пересчете по курсу того времени 51 млрд долл. США), что явля-
ется рекордом при подготовке к мировым зимним спортивным играм (таблица 1). 

При подготовке к Олимпиаде город Сочи получил современную транспортную 
инфраструктуру. Благодаря подготовке к Олимпиаде в регионе количество рабочих мест 
увеличилось более чем на пятьсот тысяч. Суммарные поступления в бюджет Краснодар-
ского края с начала реализации олимпийского проекта ежегодно увеличивались на 5–7%. 
По данным Минэкономразвития в подготовке к Олимпиаде было задействовано свыше 73 
тысяч человек из многих регионов страны.  

Финансирование чемпионатов мира по футболу так же имеют тенденцию к росту 
затрат (таблица 2). 

Из доклада Оргкомитета Чемпионата мира по футболу – 2018 следует, что суммар-
ное влияние первенства на ВВП страны за последние пять лет составило 952 млрд руб. В 
общей сложности на подготовку к чемпионату, в том числе возведение или глубокую ре-
конструкцию 12 стадионов в 11 городах, было израсходовано 688 млрд руб. [8].  

Между тем по опыту прошедших олимпиад и чемпионатов мира, в том числе про-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 4 (194). 

 12

веденных в России ожидаемый экономический эффект оправдывался не на 100%. Приме-
рами являются: Зимние Олимпиады, которые назвали «Белыми слонами», чемпионат ми-
ра по футболу в ЮАР (2010 г.). Одним из существенных факторов, который внес свои 
коррективы, оказалась пандемия коронавируса, которая не позволила удержать количе-
ство прибывающих туристов в 2020 году в Россию на уровне 2018-2019 годов, что имело 
место в год проведения чемпионата мира по футболу и в последующий год.  

Таблица 1 – Затраты на подготовку и проведение Олимпийских игр 

Таблица 2 – Издержки на подготовку к чемпионатам мира по футболу 

 
Фактор пандемии коронавируса привел к переносу летних XXXII летних Олим-

пийских игр с 2020 года на 2021 год. Если первоначально власти Японии планировали 
израсходовать на проведение Олимпийских игр 29 млрд. долл. США, то тот же фактор 
пандемии коронавируса заставил организаторов значительно снизить издержки до 12 
млрд. долл. США. На осуществление мер по предотвращению заражений коронавирусом 
на Играх будет отведено 96 млрд иен (около 929 млн долл. США) [6].  
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Престиж проведения подобных мероприятий подтверждается стремлением госу-
дарств к их проведению. Примером экономических и политических преференций от про-
ведения олимпиады является столица Китайской Народной Республики Пекин, которая в 
2022 году станет первой в мире столицей двух Олимпиад, где состоялись летние игры (в 
2008 году) и в 2022 году будут проведены зимние игры. Зимние игры пройдут на 25 объ-
ектах, часть из которых уже использовались на предыдущих соревнованиях, что значи-
тельно позволит сократить расходы. Кроме того, организаторами планируется применять 
научные инновации по контролю за расходами. С точки зрения туристической привлека-
тельности в Пекине планируется проведение Олимпиады с празднование китайского Но-
вого года. Объединение культуры Великой китайской стены и традиций зимних Олим-
пийских игр создадут неповторимый опыт объединения спортивной традиции и 
достопримечательности региона. 

Рекомендации по развитию спортивных кластеров, как интегрирующих составля-
ющих событийного туризма, в Российской Федерации. Отечественный и международный 
опыт неопровержимо демонстрирует целесообразность проведения крупнейших спор-
тивных форумов в стране, подготовка к которым позволяет «семимилльными шагами» 
обновлять не только спортивную инфраструктуру и в последующем дает возможность её 
использование как для проведения внутренних соревнований, так и для развития массо-
вого спорта и физической культуры. Созданные спортивные объекты являются фунда-
ментом для развития спортивных кластеров в структуре событийного туризма.  

России целесообразно активно включиться в борьбу за право проведения летних 
Олимпийских игр 2032 года. Местом проведения этих игр не обязательно должна быть 
столица России. Опытом проведения знаковых спортивных мероприятий мирового опыта 
обладают Республика Татарстан, а также город федерального значения Санкт-Петербург, 
имеющий в своем распоряжении единственный в мире крытый футбольный стадион.  

ВЫВОДЫ 

Крупные международные спортивные соревнования являются важным направле-
нием в развитии международного туризма, в том числе, с точки зрения, внешнеэкономи-
ческой деятельности современного государства, определяющие не только экономические 
дивиденды, но и имидж страны. Активный толчок к развитию получает производство 
спортивной, сувенирной продукции, медицинских препаратов и т.д., увеличение количе-
ства рабочих мест во всех названных сферах. В ряде стран спортивно-событийный ту-
ризм представлен как одно из приоритетных направлений развития экономики.  

Фактор пандемии коронавируса оказал существенное влияние как на сроки прове-
дения мировых спортивных форумов, так и расходы, и предполагаемые доходы стран их 
принимающих. В то же время, несмотря на коронавирус, ведущие мировые экономиче-
ские державы активны борются за проведение в своих странах мировых событийных ме-
роприятий от кубков мира по видам спорта до Олимпийских игр. 

Сегодня, в условиях пандемии коронавируса, именно спортивные форумы мирово-
го уровня удерживают от экономического краха ряд отраслей мирового хозяйства, созда-
вая условия для восстановления национальных экономик ряда стран. 
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Аннотация  
Конный спорт – аутентичный состязательный феномен, соединяющий многовековые тради-

ции подготовки воинов, общение и взаимодействие с одомашненным красивым и грациозным жи-
вотным, средство эмоционально-психологической разгрузки и физической подготовки. Помимо 
общего оздоровления, занятия конным спортом содействуют гармоничному развитию занимаю-
щихся, воспитанию у них прикладных физических качеств и двигательных способностей. Многие 
существующие методики обучения в конном спорте не учитывают сопряженного воздействия рас-
ширенного состава технических приёмов и средств подготовки спортсменов-конников 16–18 лет в 
дисциплине «выездка». В этой связи, была разработана соответствующая экспериментальная мето-
дики обучения выездке юных спортсменов 16–18 лет на этапе их спортивного совершенствования. 
Для выявления эффективности разработанной методики, на базе спортивной школы олимпийского 
резерва по конному спорту, организованы педагогические наблюдение и эксперимент, в условиях 
которых осуществлялось тестирование спортсменов-конников, занимающихся по эксперименталь-
ной и традиционной программам. По итогам исследования получены позитивные результаты, кото-
рые будут востребованы при построении процесса спортивного совершенствования в детско-
юношеских спортивных школах и центрах подготовки в конном спорте.  

Ключевые слова: конный спорт, выездка, программа «Малый приз», спортсмены-конники, 
техническая подготовка, лошадь, всадник, спортивное совершенствование. 
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EXPERIMENTAL SUBSTANTIATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE 
TECHNIQUE OF TECHNICAL TRAINING OF EQUESTRIAN ATHLETES IN THE 

DISCIPLINE "DRESSAGE" 
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Krasnodar Branch of the Plekhanov Russian University of Economics; Dmitry Vitalyevich 
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Abstract 
Equestrian sport is an authentic competitive phenomenon that combines centuries-old traditions of 

training warriors, communication and interaction with a domesticated beautiful and graceful animal, a 
means of emotional and psychological relief and physical training. In addition to general health improve-
ment, equestrian sports contribute to the harmonious development of those involved, the education of their 
applied physical qualities and motor abilities. Many existing methods of training in equestrian sports do 
not take into account the combined impact of the expanded composition of technical techniques and means 
of training equestrian athletes aged 16-18 years in the discipline "dressage". In this regard, an appropriate 
experimental methodology was developed for teaching dressage to young athletes aged 16-18 at the stage 
of their sports improvement. To identify the effectiveness of the developed methodology, on the basis of 
the sports school of the Olympic reserve in equestrian sports, pedagogical observation and experiment 
were organized, in which conditions testing of equestrian athletes engaged in experimental and traditional 
programs was carried out. According to the results of the study, positive results were obtained, which will 
be in demand when building the process of sports improvement in children's and youth sports schools and 
training centers in equestrian sports. 

Keywords: equestrian sports, dressage, program "Small prize", equestrian athletes, technical train-
ing, horse, rider, sports improvement. 

ВВЕДЕНИЕ 

Конный спорт в современном мире приобретает особую популярность. Техниче-
ская подготовка спортсмена выступает основой «выездки» в конном спорте. Так, в выезд-
ке техническая подготовка играет особую роль. На основании анализа научно-
методической литературы по теме исследования было установлено, что в конном спорте 
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осуществляется техническая подготовка как всадника, так и лошади, они должны быть 
технически подготовлены как пара [1, 4, 7, 12, 17].  

Одна из программ, в которой соревнуются всадники в выездке – это «Малый 
приз». Эта езда соответствует среднему уровню подготовки. При выполнении техниче-
ских элементов «Малого приза» всадник и животное должны четко взаимодействовать 
друг с другом. Только в этом случае их работа будет успешной [2, 8, 9, 11, 21]. 

В ходе проведенного исследования экспериментально доказана эффективность 
разработанной методики технической подготовки спортсменов-конников в дисциплине 
«выездка». 

Объект исследования: тренировочный процесс спортсменов-конников 16-18 лет по 
выездке в ГБУ КК «СШОР по конному спорту» пос. Октябрьский Краснодарского края на 
этапе спортивного совершенствования. 

Предмет исследования: методика повышения технической подготовленности 
спортсменов-конников по выездке на этапе спортивного совершенствования. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: Повысить техническую подготовленность спортсменов-
конников по выездке на этапе спортивного совершенствования. 

Гипотеза: предполагалось, что внедрение разработанной методики в тренировоч-
ном процесс повысит уровень технической подготовленности спортсменов-конников по 
выездке экспериментальной группы на этапе спортивного совершенствования. 

Задачи исследования:  
1. Изучить теоретические аспекты и методические подходы к выполнению техни-

ческих элементов «Малого Приза» в выездке. 
2. Разработать и внедрить в тренировочный процесс методику повышения техни-

ческой подготовленности спортсменов-конников по выездке на этапе спортивного совер-
шенствования. 

3. Проверить эффективность внедрения разработанной методики для повышения 
технической подготовленности спортсменов-конников по выездке на этапе спортивного 
совершенствования. 

Научная новизна: получены новые знания об эффективности и результативности 
различных технических действий в выездке. 

Теоретическая значимость. Изложенные в работе материалы расширяют и углуб-
ляют представление о возможностях повышения уровня технической подготовленности 
спортсменов по выездке на этапе спортивного совершенствования, путем внедрения раз-
работанной методики в тренировочный процесс на долгосрочной основе. 

Практическая значимость работы. Полученные результаты исследования могут 
быть использованы тренерами для повышения технической подготовленности спортсме-
нов по выездке на этапе спортивного совершенствования, а также при обучении студен-
тов специализации теория и методика избранного вида спорта (конный спорт).  

МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОДЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методологическую базу исследования составило всестороннее изучение феномена 
технической подготовки в «конном спорте», предполагавшее её рассмотрение по фунда-
ментальным историческим, научно-педагогическим, структурно-логическим и системно-
функциональным основаниям [3, 5, 6, 10]. 

Методы: анализ научно-методической литературы и интернет-ресурсов; педагоги-
ческое наблюдение, тестирование и эксперимент; математическая статистика [14, 22].  

Организация и проведение исследования осуществлялись на базе спортивной шко-
лы поселка Октябрьского Красноармейского района ГБУ КК «СШОР по конному спорту» 
(Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Спортивная школа 
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олимпийского резерва по конному спорту») в три этапа (с ноября 2018 г. по август 2019 
г.), включая: выбор темы, цели, задач; изучение организации тренировочного процесса 
спортсменов-конников по выездке, накопление данных; разработку и проверку эффектив-
ности экспериментальной методики повышения технической подготовленности в выездке 
в тесте «Малый приз»; педагогическое тестирование и эксперимент; итоговую обработку, 
анализ и обобщение результатов, формулирование выводов и рекомендаций. 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБСЛЕДУЕМЫХ 

В эксперимент было вовлечено 20 спортсменов, которые занимались в группах 
спортивного совершенствования. Были сформированы контрольная (КГ) и эксперимен-
тальная (ЭГ) группы из числа спортсменов-конников, выполнивших норматив кандидата 
в мастера спорта, по 10 человек, соответственно. Экспериментальная группа занималась 
по разработанной методике технической подготовки, контрольная – по традиционной 
программе конно-спортивной школы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Выездка – вид конного спорта, а также искусство управления лошадью, высшая 
школа верховой езды. В результате выездки лошадь становится спокойной, уступчивой, 
гибкой и эластичной, раскрепощенной и послушной, и в то же время доверчивой, внима-
тельной и энергичной, что позволяет достичь полного взаимопонимания между всадни-
ком и его лошадью [13, 15, 20].  

Целью выездки является достижение полного взаимопонимания между всадником 
и его лошадью, посредством подчинения лошади всаднику, при этом лошадь демонстри-
рует свободу и равномерность аллюров, гармоничность и легкость движений, принятие 
повода без напряженности или сопротивления. Равномерный ритм, который лошадь со-
храняет на всех аллюрах, является основой выездки [16]. 

«Малый Приз» – тест среднего уровня сложности и состоит из упражнений, выяв-
ляющих соответствие степени подготовленности лошади всем требованиям классической 
школы верховой езды, а также позволяющих оценить уровень физического и психическо-
го развития и уравновешенности лошади, которые дают ей возможность выполнять 
упражнения гармонично, легко и непринужденно [18, 19].  

На первом этапе эксперимента мы провели тестирование технической подготовки 
исследуемых спортсменов. В контрольный тест были включены основные элементы 
«Малого приза».  

Таблица 1 – Сравнение среднегрупповых результатов контрольного тестирования 
спортсменов-конников по выездке контрольной и экспериментальной группы до экспе-
римента 

Тесты* 
Группы 

t p 
КГ ЭГ 

Принимание, балл 6,0±1,0 6,2±1,3 0.27 >0,05 
Плечо внутрь на рыси, балл 6,2±0,4 6,0±1,0 0,40 >0,05 
Принимание на галопе, балл 5,8±0,8 5,6±0,8 0,36 >0,05 
Перемена ног в воздухе на галопе в 4 темпа, балл 6,2±0,4 6,0±0,7 0,53 >0,05 
Полупируэты на галопе, балл 6,0±1,0 6,2±0,8 0,34 >0,05 
Полупируэты на шагу, балл 6,6±0,5 6,4±0,8 0,89 >0,05 
* Примечание: шкала оценок и их определение: 10 – «великолепно»; 9 – «очень хорошо»; 8 – «хорошо»; 7 – 
«довольно хорошо»; 6 – «удовлетворительно»; 5 – «достаточно»; 4 – «не достаточно»; 3 – «довольно плохо»; 2 
– «плохо»; 1 – «очень плохо»; 0 – «не выполнено». 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что на первом этапе нашего 
эксперимента контрольная и экспериментальная группа статистически не отличаются 
(р>0,05). Техническая подготовка спортсменов-конников по выездке, как в 
экспериментальной, так и контрольной группе, находилась в начале эксперимента на 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 4 (194). 

 18

«среднем уровне». 
Всадники получили примерно одинаковые оценки за элементы, которые мы 

включили в контрольный тест, оценивающий техническую подготовку спортсменов-
конников по выездке. 

В целях определения проблемных мест в технической подготовке спортсменов и 
корректировке тренировочных занятий, спортсмены-конники контрольной и 
экспериментальной группы были протестированы на техническую подготовленность 
спортсменов при выполнении элементов Малого Приза. 

Таблица 2 – Сравнение среднегрупповых результатов контрольного тестирования 
технической подготовки спортсменов-конников по выездке контрольной и 
экспериментальной группы в тесте Малого Приза до эксперимента 

Тесты* 
Группы 

t p 
КГ ЭГ 

Ритмичность, балл 7,0±0,5 7,2±0,4 1,0 >0,05 
Раскованность, балл 6,4±0,5 6,8±0,8 0,89 >0,05 
Равновесие, балл 8,4±0,5 8,8±0,4 1,26 >0,05 
Импульс, балл 7,2±0,8 7,0±0,7 0,40 >0,05 
Прямой состав, балл 7,2±0,4 7,4±0,5 0,63 >0,05 
Посадка всадника, балл 8,0±0,7 8,2±0,4 0,53 >0,05 
Повиновение, балл 8,0±0,7 7,6±0,5 1,0 >0,05 
Сбор, балл 7,8±0,8 7,6±0,5 0,44 >0,05 
* Примечание: шкала оценок и их определение: 10 – «великолепно»; 9 – «очень хорошо»; 8 – «хорошо»; 7 – 
«довольно хорошо»; 6 – «удовлетворительно»; 5 – «достаточно»; 4 – «не достаточно»; 3 – «довольно плохо»; 2 
– «плохо»; 1 – «очень плохо»; 0 – «не выполнено». 

Сравнение среднегрупповых результатов контрольного тестирования технической 
подготовки спортсменов контрольной и экспериментальной группы в тесте Малого Приза 
до эксперимента позволило выявить следующие особенности технической подготовки. 

Во-первых, спортсмены контрольной и экспериментальной группы проявили 
довольно хорошее умение сохранять равномерность движений на всех трех аллюрах. В 
контрольной группе показатель составил 7,0±0,5 баллов, в экспериментальной – 7,2±0,4 
балла, что характеризует их как оценка «довольно хорошо». Показатели достоверно 
однородны, (р>0,05). 

Во-вторых, такой показатель, как раскованность, в обеих группа была 
недостаточно полной. В контрольной группе этот показатель составил 6,4±0,5 баллов 
(можно сказать удовлетворительно), в экспериментальной - 6,8±0,8 баллов (несколько не 
дотягивает до оценки «довольно хорошо»). 

Далее, сравнивая показатели равновесия (8,4±0,5 баллов в контрольной и 8,8±0,4 
баллов в экспериментальной группах) можно утверждать, что все аллюры достаточно 
энергичны. 

Показатель импульса, который выражается в эластичном отталкивании и 
опускании задних конечностей лошади в контрольной группе составил 7,2±0,8 баллов, в 
экспериментальной – 7,0±0,7 баллов (оценка – «довольно хорошо»). Однако, выполнение 
элементов езды должно быть с большим подъемом, энергией, более широкой амплитудой 
движения, свободой и пластичностью, (р>0,05). 

Показатель «прямой состав», характеризующий продуктивность толкательной и 
несущей силы задних ног лошади с прямым воздействием на массу тела, в контрольной 
группе был оценен в 7,2±0,4 баллов, в экспериментальной группе – 7,4±0,5 баллов. 
Оценка – «довольно хорошо», (р>0,05). 

Посадка всадника в обеих группах оценена как хорошая, по бальной шкале в 
контрольной группе она составила 8,0±0,7 баллов, в экспериментальной – 8,2±0,4 баллов. 
Положение всадника было достаточно правильным, но некоторые всадники, 
преждевременно применяли средства управления. Показатели между группами 
достоверно однородны, (р>0,05). 
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Повиновение, т.е. желание и стремление лошади двигаться вперед, в контрольной 
группе оценено в 8,0±0,7 баллов (оценка «хорошо»), в экспериментальной – 7,6±0,5 
баллов (оценка «хорошо»). Показатели между группами достоверно однородны (р>0,05). 

Экспериментальная группа во время учебно-тренировочного процесса 
дополнительно выполняла разработанный комплекс методических приемов и средств, 
направленный на развитие тактильного ощущения лошади, совершенствования посадки и 
умения применять средства управления. 

Разработанная методика включает в себя следующие приемы и средства: 
1. Правильная посадка – как основа технической подготовки всадника. 
2. Работа в соответствии со «шкалой выездки лошади». 
3. Упражнение «вперед и вниз». 
4.  Работа на шагу. 
5. Выполнение переходов. 
6. Боковые движения: уступка шенкелю и плечо внутрь. 
7. Тренировки на разных лошадях. 
8. Работа с жердями и кавалетти. 
9. Работа без шпор или без мундштука. 
10. Выполнение технически более сложных элементов. 
Контрольная группа продолжала заниматься по стандартной программе 

подготовки. 
По окончанию эксперимента в контрольной группе были получены следующие 

результаты тестирования технической подготовки: 
– элемент принимание выполнен с оценкой 8,2±04 баллов («хорошо»), в начале 

эксперимента – 6,0±1,0 баллов (удовлетворительный результат); 
– элемент плечо внутрь на рыси оценен в 8,2±0,4 баллов («хорошо»), в начале 

эксперимента – 6,2±0,4 баллов (удовлетворительно); 
– принимание на галопе имело более низкий результат и составило 8,4±0,5 

баллов (оценка «хорошо»), в начале эксперимента – 5,8±0,8 баллов (оценка 
«достаточно»); 

– элемент перемена ног в воздухе на галопе в 4 темпа в контрольной группе в 
начале эксперимента был оценен в 8,2±0,4 баллов («хорошо»), (в начале эксперимента – 
6,2±0,4 баллов (удовлетворительно); 

– полупируэты на галопе оценены в 8,2±0,4 балла («хорошо»), в начале 
эксперимента – 6,0±1,0 баллов (удовлетворительно); 

– полупируэты на шагу в контрольной группе были оценены в 8,8±0,4 баллов 
(«хорошо»), в начале эксперимента – 6,6±0,5 баллов (немного не дотягивало до оценки 
«довольно хорошо»). 

По окончанию эксперимента в экспериментальной группе были получены 
следующие оценки: 

– элемент принимание выполнен с оценкой 9,4±0,5 баллов («очень хорошо»), в 
начале эксперимента – 6,0±1,0 баллов (удовлетворительный результат); 

– элемент плечо внутрь на рыси оценен в 9,8±0,4 баллов («очень хорошо»), в 
начале эксперимента – 6,2±1,3 баллов (удовлетворительно); 

– принимание на галопе имело более низкий результат и составило 9,6±0,5 
баллов («очень хорошо»), в начале эксперимента – 5,6±0,8 баллов (оценка «достаточно»); 

– элемент перемена ног в воздухе на галопе в 4 темпа в экспериментальной 
группе в начале эксперимента был оценен в 9,4±0,5 баллов («очень хорошо»), в начале 
эксперимента – 6,0±0,7 баллов (удовлетворительно); 

– полупируэты на галопе оценены в 9,6±0,5 баллов («очень хорошо»), в начале 
эксперимента – 6,2±0,8 баллов (удовлетворительно); 
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– полупируэты на шагу в контрольной группе были оценены в 9,8±0,4 баллов 
(«очень хорошо»), в начале эксперимента – 6,4±0,8 баллов (удовлетворительно). 

Сравнение среднегрупповых результатов контрольного тестирования спортсменов 
контрольной и экспериментальной группы, выполненное по окончанию эксперимента, 
представлено в таблице 3. 

Таблица 3 – Сравнение среднегрупповых результатов контрольного тестирования 
спортсменов-конников по выездке контрольной и экспериментальной группы по 
окончанию эксперимента 

Тесты 
Группы 

t p 
КГ ЭГ 

Принимание, балл 8,2±04 9,4±0,5 3,79 <0,05 
Плечо внутрь на рыси, балл 8,2±04 9,8±0,4 5,65 <0,05 
Принимание на галопе, балл 8,4±0,5 9,6±0,5 3,46 <0,05 
Перемена ног в воздухе на галопе в 4 темпа, балл 8,2±0,4 9,4±0,5 3,79 <0,05 
Полупируэты на галопе, балл 8,2±0,4 9,6±0,5 4,42 <0,05 
Полупируэты на шагу, балл 8,8±0,4 9,8±0,4 3,53 <0,05 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что экспериментальная группа 
по показателям технической подготовленности по окончанию эксперимента превзошла 
контрольную группу (р<0,05). Всадники экспериментальной группы проявили отличную 
техническую подготовленность и выполняли элементы без технических ошибок и недо-
четов.  

Далее было проведено повторное контрольное тестирование технической подго-
товки спортсменов-конников по выездке контрольной и экспериментальной группы в те-
сте «Малого Приза». Сравнение среднегрупповых результатов контрольного тестирова-
ния технической подготовки спортсменов контрольной и экспериментальной группы в 
тесте «Малого Приза» до эксперимента представлено в таблице 4. 

Таблица 4 – Сравнение среднегрупповых результатов контрольного тестирования техни-
ческой подготовки спортсменов-конников по выездке контрольной и экспериментальной 
группы в тесте «Малого Приза» по окончанию эксперимента 

Тесты 
Группы 

t p 
КГ ЭГ 

Ритмичность, балл 8,2±0,4 9,4±0,5 3,79 <0,05 
Раскованность, балл 8,0 9,4±0,8 2,74 <0,05 
Равновесие, балл 8,6±0,5 9,6±0,5 2,88 <0,05 
Импульс, балл 7,8±0,4 9,0±1,0 2,44 <0,05 
Прямой состав, балл 7,8±0,4 8,8±0,4 3,53 <0,05 
Посадка всадника, балл 8,4±0,5 9,4±0,5 2,88 <0,05 
Повиновение, балл 8,2±0,4 9,6±0,5 4,42 <0,05 
Сбор, балл 8,0 9,0 3,43 <0,05 

Повторное сравнение среднегрупповых результатов контрольного тестирования 
технической подготовки спортсменов контрольной и экспериментальной группы в тесте 
«Малого Приза», проведенное по окончанию эксперимента, позволило выявить следую-
щие особенности технической подготовки спортсменов-конников по выездке. 

Спортсмены-конники по выездке контрольной и экспериментальной группы про-
явили хорошее умение сохранять равномерность движений на всех трех аллюрах. В кон-
трольной группе показатель ритмичность составил 8,2±0,4 баллов (до эксперимента – 7,0 
баллов), в экспериментальной (до эксперимента – 7,2±0,4 балла), Показатели экспери-
ментальной группы превзошли показатели спортсменов контрольной группы. 

У спортсменов-конников по выездке в обеих группах оказался хорошим показатель 
раскованность. В контрольной группе этот показатель составил 8,0 баллов (до экспери-
мента – 6,4±0,5 баллов, в экспериментальной (до эксперимента – 6,8±0,8 баллов. Резуль-
тативность экспериментальной группы в выполнении этого элемента выше, чем в кон-
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трольной группе. 
Далее, сравнивая показатели равновесия, было выявлено, что равновесие в кон-

трольной группе составило 8,6±0,5 баллов (до эксперимента – 8,4±0,5 баллов), в экспе-
риментальной группе – (до эксперимента – 8,8±0,4 баллов), можно утверждать, что все 
аллюры, выполняемы спортсменами экспериментальной группы были более энергичны, 
чем у спортсменов контрольной группы. 

Показатель импульса, который выражается в эластичном отталкивании и опуска-
нии задних конечностей лошади в контрольной группе составил 7,8±0,4 баллов (до экс-
перимента – 7,2±0,8 баллов), в экспериментальной – (до эксперимента – 7,0±0,7 баллов). 
Выполнение элементов езды у спортсменов-конников по выездке было продемонстриро-
вано с большим подъемом, энергией, и более широкой амплитудой движения, свободой и 
пластичностью, чем в контрольной группе. 

Показатель «прямой состав», характеризующий продуктивность толкательной и 
несущей силы задних ног лошади с прямым воздействием на массу тела, по окончанию 
эксперимента в контрольной группе был оценен в 7,8±0,4 баллов (до эксперимента – 
7,2±0,4 балла), в экспериментальной группе – (до эксперимента – 7,4±0,5 баллов). Пока-
затели экспериментальной группы превзошли показатели спортсменов контрольной 
группы. 

Посадка всадника в контрольной группе по окончанию эксперимента была оценена 
в 8,4±0,5 баллов (до эксперимента – 8,0±0,7 баллов), в экспериментальной – (до экспери-
мента – 8,2±0,4 баллов). Положение всадника у спортсменов-конников по выездке экспе-
риментальной группы было достаточно правильным, чем у спортсменов контрольной 
группы. Показатели спортсменов экспериментальной группы превзошли показатели 
спортсменов контрольной группы. 

Повиновение, т.е. желание и стремление лошади двигаться вперед, в контрольной 
группе оценено в 8,2±0,4 баллов (до эксперимента – 8,0±0,7 баллов), в эксперименталь-
ной – (до эксперимента – 7,6±0,5 баллов). Показатели экспериментальной группы выше, 
чем показатели контрольной группы.  

Элемент сбор в контрольной группе составил 8,0 баллов (до эксперимента – 
7,8±0,4 баллов, в экспериментальной группе – 9,0 баллов (до эксперимента – 7,6±0,5 бал-
лов). 

Таким образом, по всем тестируемым элементам технической подготовки спортс-
менов-конников по выездке контрольной и экспериментальной группы в тесте «Малого 
Приза», результативность экспериментальной группы выше (оценка «очень хорошо»), 
чем у спортсменов контрольной группы (оценка «хорошо»). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ВЫВОДЫ 

Таким образом, гипотеза о том, что внедрение разработанной методики в учебно-
тренировочном процесс повысит уровень технической подготовленности спортсменов-
конников по выездке экспериментальной группы на этапе спортивного совершенствова-
ния, нашла подтверждение.  

За период проведения эксперимента, в обеих группах произошел прирост показа-
телей. В то же время, в экспериментальной группе результаты увеличились значительней. 

Сформулированы следующие выводы. 
1. На основании анализа научно-методической литературы по проблеме исследо-

вания было установлено, что в конном спорте техническая подготовка осуществляется, 
как всадника, так и лошади, они должны быть технически подготовлены как пара. При 
выполнении технических элементов Малого круга всадник и животное должны четко 
взаимодействовать друг с другом. Только в этом случае их работа будет успешной. 

2. В ходе исследования мы разработали комплекс методических приемов и 
средств для повышения эффективности технической подготовки спортсменов в выездке 
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по программе «Малый Приз». Разработанный комплекс методических приемов и средств 
был включен в тренировочный процесс спортсменов в выездке экспериментальной груп-
пы и применялся в течение шести месяцев. 

3. Полученные результаты в ходе проведения педагогического эксперимента под-
твердили эффективность применения разработанного комплекса методических приемов и 
средств для повышения технической подготовленности спортсменов в выездке по про-
грамме «Малый приз». 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Главным условием для спортсмена-конника на этапе спортивного совершенствова-
ния является глубокая эластичная посадка. Всадник должен приобрести чувство движе-
ния и чувством ритма, научиться правильно применять собственный вес для управления 
лошадью. Рекомендовано увеличить время разминки и «заминки» лошади. 

Следует больше работать над такими упражнениями, как уступка шенкелю и плечо 
вовнутрь, улучшающие гибкость и боковое подчинение лошади, качество сбора и балан-
са. Целесообразно осуществлять тренировки на других лошадях, что поможет улучшить 
качество исполнения элементов и определить слабые стороны всадника, нуждающиеся в 
дополнительной проработке.  

Рекомендуется работа без шпор или без мундштука, на одном трензельном оголо-
вье в течение одной или нескольких тренировок, для определения правильности и свое-
временности использования спортсменом шенкеля и повода, а так же реакции лошади на 
средства управления. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СБОРНОЙ РОССИИ 
ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ 

Надежда Дмитриевна Алексеева, старший преподаватель, Николай Алексеевич Зино-
вьев, кандидат педагогических наук, доцент, Александр Сергеевич Смирнов, ассистент, 
Маргарита Юрьевна Надыршина, ассистент, Балтийский государственный техниче-

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

Аннотация  
Введение. «Сочинский» предолимпийский цикл можно характеризовать увеличенным фи-

нансированием сборных команд по видам спорта. Созданные условия должны были оказать поло-
жительное влияние на результативность спортсменов. Цель исследования: определить результатив-
ность сборной команды России по горнолыжному спорту в ретроспективном анализе. Организация 
исследования. Нами были проанализированы результаты горнолыжников на этапах Кубка мира и 
Кубка Европы за последние 11 сезонов. Результаты исследования и их обсуждение. В предолим-
пийском цикле российские горнолыжники достоверно (р < 0,05) лучше выступали на этапах Кубка 
Европы, чем в сезонах после соревнований в Сочи. Достоверных различий в результативности на 
этапах Кубка мира выявлено не было (р < 0,05). При сравнении показателей швейцарской и россий-
ской команд были обнаружены достоверные различия (р < 0,01). Количество очков, набранных ино-
странными спортсменами, в десятки-сотни раз превышает рейтинговые показатели сборной коман-
ды нашей страны. Вывод. Несмотря на работу, проделанную спортсменами, тренерами, 
менеджерами, руководителями, спонсорами и т.д., на данный момент российская команда имеет 
низкую результативность, как и 10 лет назад. 
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RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE PERFORMANCE OF THE RUSSIAN 
NATIONAL ALPINE SKIING TEAM 

Nadezhda Dmitrievna Alekseeva, the senior lecturer, Nikolay Alekseevich Zinoviev, the can-
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named after D.F. Ustinov, St. Petersburg 

Abstract 
Introduction. The "Sochi" pre-Olympic cycle can be characterized by increased funding for na-

tional teams in sports. The created conditions should have had a positive impact on the performance of 
athletes. The purpose of the study: to determine the performance of the Russian national team in alpine 
skiing in a retrospective analysis. Organization of the study. We analyzed the results of alpine skiers at the 
World Cup and European Cup stages over the past 11 seasons. The results of the study and their discus-
sion. In the pre-Olympic cycle, Russian alpine skiers performed significantly (p < 0.05) better at the Euro-
pean Cup stages than in the seasons after the competition in Sochi. There were no significant differences 
in performance at the World Cup stages (p < 0.05). When comparing the performance of the Swiss and 
Russian teams, significant differences were found (p< 0.01). The number of points scored by foreign ath-
letes is tens to hundreds of times higher than the rating indicators of the national team of our country. Con-
clusion. Despite the work done by athletes, coaches, managers, managers, sponsors, etc., at the moment 
the Russian team has a low performance, as it did 10 years ago. 

Keywords: alpine skiing, sports, performance, national team, Olympic games. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня все страны тратят значительные суммы на спорт высших достижений, и 
это особенно заметно во время Олимпийских игр, когда идет неофициальное соперниче-
ство в общекомандном зачете [3]. Существенную долю в общей структуре расходов феде-
рального бюджета на спорт высших достижений составляют расходы на проведение осо-
бо значимых спортивных мероприятий, прежде всего прошедших Олимпийских игр 2014 
года в Сочи, Универсиаде – 2013 в Казани и другим крупным соревнованиям [3]. 

«Сочинский» предолимпийский цикл можно характеризовать увеличенным финан-
сированием сборных команд по видам спорта. Например, Федерацией горнолыжного 
спорта и сноуборда России было сформировано по 3 состава в мужской и женской коман-
дах. Дополнительное финансирование позволило организовать большое количество 
учебно-тренировочных сборов за границей на лучших горнолыжных курортах, а также 
привлечь иностранных специалистов: тренеров по технической и физической подготовке, 
мастеров по подготовке инвентаря.  

Работа на таких условиях должна была повлечь за собой увеличение объема прой-
денных ворот и километраж в подготовительном периоде, приобретение большого опыт 
участия в соревнованиях различного уровня, перенимание многолетнего опыта зарубеж-
ных специалистов высокого класса, что в свою очередь должно было оказать положи-
тельное влияние на результативность спортсменов. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель: определить результативность сборной команды России по горнолыжному 
спорту в ретроспективном анализе. 

Задачи: 
1. Анализ научно-методической литературы по проблеме исследования. 
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2. Произвести анализ данных протоколов соревнований мирового уровня за по-
следние 11 сезонов. 

3. Выполнить математическую обработку данных.  
4. Сформулировать выводы на основе полученных результатов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами были проанализированы результаты горнолыжников на этапах Кубка мира и 
Кубка Европы за последние 11 сезонов. Учитывалось суммарное количество очков, 
набранных спортсменами (женщинами и мужчинами), а также в каждой дисциплине от-
дельно. Для сравнения результативности российских горнолыжников нами были проанали-
зированы протоколы соревнований в отношении показателей швейцарских атлетов, пред-
ставителей страны, занимающей одну из лидирующих позиций в данном виде спорта. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы; анализ протоко-
лов этапов Кубка мира и Кубка Европы с 2011 по 2021 год; методы математической стати-
стики (среднее арифметическое, критерий Манна-Уитни). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблицах ниже представлены результаты анализа протоколов соревнований (таб-
лицы 1-4). 

Таблица 1 – Результативность российской команды на этапах Кубка мира 

Год 
Общий зачет 

(очки) 
Слалом  
(очки) 

Гигантский 
слалом (очки) 

Альпийская 
комбинация 

(очки) 

Параллельный 
слалом (очки) 

Скоростной 
спуск (очки) 

Супер-гигант 
(очки) 

2021 246 146 63 - - 18 19 
2020 328 182 15 77 31 7 16 
2019 145 69 23 48 - 5 - 
2018 178 59 39 80 - - - 
2017 405 389 15 1 - - - 
2016 365 358 7 - - - - 
2015 503 496 - 2 - - 5 
2014 113 93 3 16 - - 1 
2013 131 91 5 5 30 - - 
2012 58 28 - - 30 - - 
2011 15 8 - 7 - - - 

Достоверных различий между показателями выявлено не было (р > 0,05). 

Таблица 2 – Сравнение командных результатов горнолыжников из Швейцарии и России 
на этапах Кубка мира 

Сезон Швейцария (очки) Россия (очки) 
2010/2011 6347 15 

 р  0,01 
2020/2021 8906 246 

 р  0,01 

Данные, представленные в таблице, демонстрируют значительную разницу в оч-
ках: швейцарские спортсмены в сезоне 2010/2011 превзошли представителей России по 
количеству очков более, чем в 400 раз, в сезоне 2020/2021 – в 36. Достоверность различий 
р < 0,01. 
Таблица 3 – Результативность российской команды на этапах Кубка Европы 

Год Общий зачет Слалом 
Гигантский 
слалом 

Альпийская 
комбинация 

Параллель-
ный слалом 

Скоростной 
спуск 

Супер-гигант 

2021 392 52 146 - - 8 186 
2020 420 130 156 - - 92 42 
2019 495 397 91 - - 7 - 
2018 247 62 68 50 - 66 1 
2017 173 48 40 35 - 21 29 
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Год Общий зачет Слалом 
Гигантский 
слалом 

Альпийская 
комбинация 

Параллель-
ный слалом 

Скоростной 
спуск 

Супер-гигант 

2016 807 242 452 75 - 18 20 
2015 437 113 282 - - 24 18 
2014 1101 248 505 8 - 240 100 
2013 730 89 435 - - 74 132 
2012 1268 543 503 35 - 153 34 
2011 129 46 64 29 - - - 

Достоверность различий на высоком уровне значимости (р < 0,05) была выявлена 
между результативностью в следующих сезонах: 2011–2012; 2011–2013; 2011–2014; 
2011–2016; 2012–2015; 2012–2017; 2012–2018; 2012–2019; 2012–2020; 2012–2021; 2013–
2017; 2013–2018; 2014–2015; 2014–2017; 2014–2018; 2014–2019; 2014–2020; 2014–2021; 
2016–2017; 2016–2018. Достоверных различий между остальными показателями выявле-
но не было (р > 0,05). 

Таблица 4 – Сравнение командных результатов горнолыжников из Швейцарии и России 
на этапах Кубка Европы 

Сезон Швейцария (очки) Россия (очки) 
2010/2011 5373 129 

 р  0,01 
2020/2021 7089 392 

 р  0,01 

Таблица демонстрирует достоверные различия между показателями результатив-
ности как в сезоне 2010/2011, так и в 2020/2021. 

ВЫВОД 

В предолимпийском цикле российские горнолыжники достоверно (р < 0,05) лучше 
выступали на этапах Кубка Европы, чем в сезонах после соревнований в Сочи. Достовер-
ных различий в результативности на этапах Кубка мира выявлено не было (р > 0,05). При 
сравнении показателей швейцарской и российской команд были обнаружены достовер-
ные различия (р < 0,01). Количество очков, набранных иностранными спортсменами, в 
десятки-сотни раз превышает рейтинговые показатели сборной команды нашей страны. 

Таким образом, сделать выводы о том, что увеличенное финансирование оказало 
положительное влияние на успешность выступлений горнолыжников только на этапах 
Кубка Европы. При этом стоит отметить тот факт, что, несмотря на работу, проделанную 
спортсменами, тренерами, менеджерами, руководителями, спонсорами и т.д., на данный 
момент российская команда имеет низкую результативность, как и 10 лет назад. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 14–17 ЛЕТ И УЧАЩИХСЯ, 

ПОСЕЩАЮЩИХ УРОКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Эльдар Асафович Аленуров, кандидат социологических наук, доцент, Российский госу-

дарственный социальный университет, г. Москва 

 
Аннотация 
В работе осуществлялась сравнительная характеристика морфофункционального состояния, 

физической подготовленности, уровню заболеваемости и составляющих здорового образа жизни у 
14-17-летних юных спортсменов и учащихся, посещающих уроки физической культуры. Цель ис-
следования: выявить основные направления, по которым юные спортсмены имели преимущество 
перед школьниками. Задачи исследования: выявить особенности физического развития, физической 
подготовленности, уровням заболеваемости и составляющих здорового образа жизни у юных 
спортсменов и школьников, не занимающихся спортом. Методы и организация исследования. Об-
следование юных спортсменов обучающихся проводилось в период 2019-2020 учебного года. В ра-
боте использовались следующие методы исследования: анализ литературных источников, анкети-
рование, методы оценки морфофункционального состояния, физической и умственной 
работоспособности, педагогические контрольные испытания, методы анализа заболеваемости и 
методы математической статистики. Большинство юных спортсменов регулярно смотрят телевизи-
онные передачи, читают художественную литературу, заняты организованным досугом, практиче-
ски не употребляют спиртные напитки и наркотики, не курят. Учащиеся, не занимающиеся спор-
том, умеренное сформированность вредных привычек рассматривают как нормальное явление, а 
занятия физической культурой как принудительное посещение учебных занятий. Занятия спортом 
существенно повышают уровни морфофункционального состояния, физической подготовленности, 
физической и умственной работоспособности, снижают заболеваемость учащихся и способствуют 
социализации их личности. 

Ключевые слова: юные спортсмены, учащиеся, морфофункциональное состояние, физиче-
ская подготовленность, здоровый образ жизни, структура заболеваемости. 
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FEATURES OF PHYSICAL DEVELOPMENT AND PHYSICAL READINESS OF 
YOUNG ATHLETES 14-17 YEARS OLD AND STUDENTS ATTENDING PHYSICAL 

EDUCATION LESSONS 
Eldar Asafovich Alenurov, the candidate of sociological science, senior lecturer, Russian State 

Social University, Moscow 

Annotation 
The work carried out a comparative characteristic of the morphological and functional state, phys-

ical fitness, the level of morbidity and components of a healthy lifestyle in 14-17-year-old young athletes 
and students attending physical culture lessons. Purpose of the research: to identify the main areas in 
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which young athletes had an advantage over schoolchildren. Research objectives: to reveal the peculiari-
ties of physical development, physical fitness, levels of morbidity and components of a healthy lifestyle in 
young athletes and schoolchildren who are not involved in sports. Research methods and organization. The 
survey of young athletes’ students was carried out during the 2019-2020 academic year. The following re-
search methods were used in the work: analysis of literature sources, questionnaires, methods for assessing 
morphological and functional state, physical and mental performance, pedagogical control tests, methods 
of analyzing morbidity and methods of mathematical statistics. The majority of young athletes regularly 
watch television programs, read fiction, are engaged in organized leisure activities, practically do not use 
alcohol and drugs, and do not smoke. Pupils who do not go in for sports consider the moderate formation 
of bad habits as a normal phenomenon, and physical culture classes as compulsory attendance at classes. 
Sports activities significantly increase the levels of morphological and functional state, physical fitness, 
physical and mental performance, reduce the incidence of students and contribute to the socialization of 
their personality. 

Keywords: young athletes, students, morphological and functional state, physical fitness, healthy 
lifestyle, morbidity structure. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время многие учащиеся в возрасте 14-15 лет, не занимаются спортом, 
часто курят, умеренно употребляют спиртные напитки и наркотики, часто ведут асоци-
альный образ жизни [1, 4]. Вместе с тем, многие специалисты [2, 3, 5, 6] при анализе по-
казателей подростков, занимающихся спортом, обращали, прежде всего, внимание на ха-
рактеристики их физической и технической подготовленности и часто не рассматривали 
результаты вне тренировочной деятельности. Изучение этого направления позволит по-
лучить новые аргументы о значимости занятий спортом для учащейся молодежи. 

Цель – выявить основные направления, по которым юные спортсмены имели пре-
имущество перед школьниками, занимающимися на уроках физической культуры.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обследование 14-15-летних спортсменов мальчиков и школьников проводилось в 
период 2019-2020 учебного года. В работе использовались следующие методы исследова-
ния: анализ литературных источников, анкетирование, методы оценки морфофункцио-
нального состояния, физической и умственной работоспособности, педагогические кон-
трольные испытания, методы анализа заболеваемости и методы математической 
статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

По нашим данным, мальчики, которые занимались в течение двух лет спортом, 
имели заметное преимущество перед школьниками, посещающими уроки физической 
культуры, по показателям морфофункционального развития: ЖЕЛ – 35,3% (р <0,01), ки-
стевой динамометрии – 32,4% (р <0,01), ЧСС в покое – 17,4 % (р <0,01), характеристикам 
массы тела – 13,1% (р <0,05) и ОГК – 6,4 % (р <0,01). Показатели длины тела и результа-
ты систолического и диастолического артериального давления у юных спортсменов и 
школьников, посещающих уроки физической культуры, существенно не различались. Та-
ким образом, первичный отбор в спортивную секцию и тренировочные занятия в течение 
двух лет способствовали межгрупповым различиям по анализируемым показателям мор-
фофункционального развития. 

По многим показателям, характеризующим уровни развития физических качеств, 
прослеживается преимущество юных спортсменов [7]. Наиболее существенное различие 
(р<0,001) выявлено по результатам подтягивания на перекладине – 128,9%, поднимания и 
опускания туловища – 71,2%. По другим показателям физической подготовленности так-
же прослеживается преимущество юных спортсменов: прыжок в длину с места – 27,2% 
(р < 0,01), бег 1000 м – 9,2% (р < 0,01), бег 30 м со старта – 7,2% (р < 0,05), челночный бег 
3×10 м – 6,9% (р < 0,05), наклон туловища вперед – 17,5%, (р <0,05). 
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Результаты исследования убедительно доказывают существенное преимущество 
занимающихся спортом (сравнение со школьниками, посещающими уроки физической 
культуры) по показателям физической подготовленности.  

Отмечается преимущество учащихся, занимающихся спортом, по показателям по-
лового созревания: данная характеристика у школьников, занимающихся на уроках физи-
ческой культуры, составила 5,4 балла, а у юных гребцов – 8,0 баллов. Таким образом, у 
данного контингента обучающихся прослеживается взаимосвязь между показателя физи-
ческого развития и уровнем биологического созревания. Тренер отбирал в спортивную 
секцию наиболее физически развитых учащихся, что выразилось и в подборе занимаю-
щихся преимущественно с опережающим уровнем созревания организма. 

У учащихся, не занимающихся спортом, первые позиции занимали болезни орга-
нов дыхания (47,5%), болезни органов пищеварения (20,7%) и болезни костно-мышечной 
системы (19,3%). Поскольку на долю болезней органов дыхания приходится около 50% 
всей заболеваемости школьников, потребовалось их распределение по отдельным нозоло-
гическим формам: первое место занимает ОРВИ, второе – грипп, третье – бронхит, чет-
вертое – ангина, пятое – пневмония.  

У юных спортсменов прослеживалось меньшее количество заболеваний, болезни 
органов дыхания также занимали первое место в структуре заболеваемости (23,5%), за-
тем проявлялись болезни костно-мышечной системы (22,2%) и болезни органов пищева-
рения (19,6%). Главное преимущество юных спортсменов – существенное (79,6%) 
уменьшение количества пропущенных дней по болезни за год. Данный факт указывает на 
высокую значимость занятий спортом в структуре заболеваемости школьников. 

Анализ показателей показал, что занятия спортом существенно повышали физиче-
скую работоспособность занимающихся: показатели PWC 170 достоверно выше у юных 
спортсменов (20,3%, р <0,001) в сравнении с учащимися, не занимающимися спортом. 

Повышение физической работоспособности способствовало и улучшению показа-
телей умственной работоспособности. Интенсивность работы за четыре минуты (число 
знаков) выше у юных спортсменов (6,5 %, р <0,01). По количеству ошибок на дифферен-
цировку нами обнаружены достоверные различия межгрупповых показателей на пяти-
процентном уровне значимости (5,5%). Таким образом, занятия спортом позитивно отра-
жаются на показателях физической и умственной работоспособности юных спортсменов.  

 Юные спортсмены регулярно смотрят телевизионные передачи (92,1%) читают 
художественную литературу (61,3%), принимают активное участие в общественной жиз-
ни школы (54,8%), заняты организованным досугом после тренировок (20,8%). Юные 
спортсмены в основном не курят (93,8%), не употребляют спиртные напитки (83,3%) и 
наркотические вещества (100,0%).  

 Учащиеся, посещающие уроки физической культуры, умеренную сформирован-
ность вредных привычек не рассматривают как несоблюдение здорового образа жизни. 
Большинство школьников (58,3%) оценивают занятия физическими упражнениями не как 
способ улучшения здоровья, а как принудительное посещение учебных занятий. 

ВЫВОД 

Занятия спортом существенно повышают уровни физической подготовленности, 
физической и умственной работоспособности, снижают заболеваемость учащихся и спо-
собствуют социализации их личности. 
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Аннотация 
Введение. Наукой доказано и далее утверждается, что в большей степени на психику ребен-

ка с ЗПР могут оказывать влияние факторы, которые содержат в себе разного рода негативные со-
циальные условия. Указанные проявления являются основными при социализации и служат основ-
ными критериями возникновения указанного отклонения. Установлено, что при задержке 
психического развития (ЗПР), негативному воздействию подвергаются высшие функции психиче-
ской сферы, имеющие связь с психофизиологическими проявлениями. Цель исследования. На ос-
новании педагогического тестирования в условиях спортивной школы, определить уровень воз-
растного отставания в развитии скоростно-силовых способностей девочек 10-11 лет с ЗПР, от 
сверстниц, не имеющих отклонений. Организация исследования. Исследование проводилось на ба-
зе МБУ «Комплексная спортивная школа Алтайского района» пгт. Белый Яр, Республика Хакасия. 
Тренировочный процесс по волейболу реализуется совместно с контингентом девочек аналогично-
го возраста, не имеющих психических отклонений. В исследовании принимали участие 8 девочек с 
задержкой психического развития и 10 девочек, не имеющих отклонений. Результаты исследования 
и их обсуждение. Процесс сравнительного анализа следует применять на начальном этапе педаго-
гического исследования, на основании полученных показателей производится разработка экспери-
ментальных методик направленного воздействия с индивидуальным распределением двигательных 
нагрузок и учетом возрастных особенностей занимающихся. Анализ полученных показателей 
определил уровень отставания в развитии скоростно-силовых способностей по проверяемым от-
дельно мышечным группам. Выводы. Изучаемый контингент детей на момент педагогического те-
стирования сохраняют тенденцию отставания по всем исследуемым направлениям, проявляющим 
исследуемые способности, на основании выявленного, компенсация недостаточности развития дви-
гательной сферы необходима с применением целенаправленного педагогического воздействия. 

Ключевые слова: волейбол, спортивная школа, задержка психического развития, возраст-
ное отставание, педагогическое тестирование. 
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Abstract 
Introduction. Science has proved and further states that factors that contain various kinds of nega-

tive social conditions can influence the psyche of a child with a PO to a greater extent. These manifesta-
tions are the main ones in socialization and serve as the main criteria for the occurrence of this deviation. 
It is established that with a delay in mental development, the higher functions of the mental sphere, which 
are associated with psychophysiological manifestations, are negatively affected. The purpose of the study. 
On the basis of pedagogical testing in the conditions of a sports school, to determine the level of age lag in 
the development of speed and strength abilities of girls 10-11 years old with mental retardation, from their 
peers who do not have deviations. Organization of the study. The study was conducted on the basis of the 
MBU "Integrated Sports School of the Altai district" of the village. Bely Yar, Republic of Khakassia. The 
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volleyball training process is implemented together with a contingent of girls of the same age who do not 
have mental disabilities. The study involved 8 girls with mental retardation and 10 girls with no disabili-
ties. The results of the study and their discussion. The process of comparative analysis should be applied at 
the initial stage of pedagogical research, on the basis of the obtained indicators, the development of exper-
imental methods of directed influence with an individual distribution of motor loads and taking into ac-
count the age characteristics of the students is carried out. The analysis of the obtained indicators revealed 
age gaps in all the tests that determine the level of development of speed and power abilities. Conclusions. 
The studied contingent of children at the time of pedagogical testing maintain a tendency to lag behind in 
all the studied areas that exhibit the studied abilities, on the basis of the identified, compensation for the 
lack of development of the motor sphere is necessary with the use of targeted pedagogical influence. 

Keywords: volleyball, sports school, mental retardation, age lag, pedagogical testing. 

ВВЕДЕНИЕ 

Применение средств физической культуры и спорта в отношении молодого поко-
ления, решает ряд существующих проблем в развитии двигательной сферы, это повыше-
ние уровня показателей целого ряда способностей, увеличение существующего потенци-
ала двигательных навыков, оказание позитивного воздействия на состояние здоровья и 
сферу познавательной деятельности, это может являться фундаментальным педагогиче-
ским направлением в обучении и воспитании ребенка с задержкой деятельности психиче-
ских процессов [5, с. 134]. 

Статистика Министерства Просвещения РФ подтверждает, что количественный 
прирост детей, имеющих разного рода нервные заболевания в сопровождении сопут-
ствующих – соматических, постоянно имеет тенденцию к увеличению с каждым учебным 
годом, именно это является одной из основных проблем современного общества. С точки 
зрения ученых заболевания нервной системы, психические недостатки и отклонения, 
имеют причины возникновения в наличии различных неблагоприятных факторов, кото-
рые несут в себе функции негативного влияния. После реализации проведенных исследо-
ваний учеными [1, 3, 4] доказано и далее утверждается, что в большей степени на психи-
ку ребенка могут оказывать влияние факторы, которые содержат в себе разного рода 
негативные социальные условия. Именно эти негативные проявления являются основны-
ми при социализации ребенка с задержкой психического развития и служат основными 
критериями возникновения указанного отклонения. Установлено, что при задержке пси-
хического развития, негативному воздействию подвергаются высшие функции психиче-
ской сферы, имеющие связь с психофизиологическими проявлениями. 

Цель исследования. На основании педагогического тестирования в условиях спор-
тивной школы, определить уровень возрастного отставания в развитии скоростно-
силовых способностей девочек 10-11 лет с ЗПР, от сверстниц, не имеющих отклонений. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе МБУ «Комплексная спортивная школа Алтай-
ского района» пгт. Белый Яр, Республика Хакасия. Спортивная организация находится в 
стадии внедрения инклюзивного тренировочного процесса, в отношении детей с особыми 
образовательными потребностями, в том числе с девочками 10-11 лет с задержкой психи-
ческого развития, занимающихся в группах начальной спортивной подготовки по волей-
болу. Тренировочный процесс по волейболу реализуется совместно с контингентом дево-
чек аналогичного возраста, не имеющих психических отклонений. В исследовании 
принимали участие 8 девочек с задержкой психического развития и 10 девочек, не име-
ющих отклонений.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Специалисты в области адаптивного физического воспитания и ученые [1, 2, 3, 4], 
на основании проведенных исследований с несколькими видами нозологических групп 
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детей, произвели соответствующие выводы и выполнили заключение о том, что фактор 
определения возрастного отставания детей разного рода нозологических групп, от здоро-
вых сверстников при изучении двигательных способностей, имеет особое значение для 
последующего педагогического воздействия на их двигательную сферу. Процесс сравни-
тельного анализа следует применять на начальном этапе педагогического исследования, 
именно на основании полученных показателей необходимо подходить к разработке экс-
периментальных методик, состоящих из специальных методов и средств направленного 
воздействия с индивидуальным распределением двигательных нагрузок и учетом воз-
растных особенностей занимающихся. Практические рекомендации авторов имеют пря-
мую связь с динамикой развития конкретной двигательной способности и её сенситив-
ным периодом. Кроме этого, ученые в авторизованном виде рекомендуют применять в 
определенной системе медико-психолого-педагогический процесс по обследованию 
школьников для выявления состояния психической и двигательной сферы, полученные 
информационные показатели могут определять в системной форме онтогенетическую 
динамику развития. 

Тестирование выполнялось на основании перечня необходимых требований, с уче-
том которых выявленные показатели будут считаться достоверными:  

– параметральные измерения производить с высокой точностью;  
– перед прохождением контрольных тестирований следует обучить школьников 

качественному выполнению двигательных действий, а педагогам производить пробные 
измерительные мероприятия; перед выполнением контрольных упражнений производить 
разминочные мероприятия; мониторинг физического состояния проводить через каждые 
три месяца занятий. 

Основываясь на цели исследования, были реализованы мероприятия по выявлению 
качественных и количественные числовых показателей, определяющих уровень развития 
скоростно-силовых способностей, девочек 10-11 лет с задержкой психического развития 
и их сверстниц, не имеющих отклонений, занимающихся волейболом в группах началь-
ной подготовки.  

Таблица 1 – Показатели развития скоростно-силовых способностей девочек 10-11 лет с 
задержкой психического развития и их сверстниц, не имеющих отклонений (х±σ) 

Виды испытаний Девочки с ЗПР Девочки без отклонений 
Выпрыгивания из положения «упор-присев» за 20 сек 
(кол-во) 

10,3±0,7* 12,9±1,1 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на гимнастиче-
ской скамейке с хлопком (кол-во) 

7,4±0,8* 9,7±1,5 

Подъем туловища из положения «лежа на мате» за 30 
сек (кол-во) 

18,0±2,1* 21,6±1,4 

Метание набивного мяча весом 2 кг (см) 309,6±21,0* 334,3±13,9 
Примечание: * – достоверность различий (p<0,05) 

Полученные показатели подлежали математической обработке и всестороннему 
анализу, в процессе которого был определен уровень возрастного отставания в развитии 
изучаемых двигательных способностей с достоверностью различий р<0,05 (таблицы 1, 
2). В применяемом тесте «Прыжки вверх из исходного положения «упор-присев» в тече-
ние 20 сек», который определяет уровень развития скоростно-силовых способностей 
мышечных групп нижних конечностей, выявлен сниженный показатель у испытуемых с 
задержкой психического развития в сравнении со здоровыми сверстницами на 20,2%.  

Таблица 2 – Показатели возрастного отставания в развитии скоростно-силовых способно-
стей девочек 10-11 лет с ЗПР (%) 

Виды испытаний Девочки 10-11 лет с ЗПР 
Выпрыгивания из положения «упор-присев» за 20 сек 20,2 
Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на гимнастической скамейке с хлопком 23,8 
Подъем туловища из положения «лежа на мате» за 30 сек 16,7 
Метание набивного мяча весом 2 кг 7,4 
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При выполнении теста «Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на гимнастической 
скамейке с выполнением хлопка», который несет функцию определения уровня развития 
изучаемых способностей отдельных групп мышц плечевого пояса и верхних конечностей, 
выявлены значительные различия в полученных результатах. У испытуемых девочек, 
имеющих задержку психического развития, выявлено отставание от здоровых девочек-
волейболисток на 23,8%.  

Показатели скоростно-силовых способностей группы мышц живота, выявлялись 
на основании традиционного теста «Поднимание туловища из положения «лежа на гим-
настическом мате руки в «замок» за голову» в положение сед, в течение 30 сек». Задача 
испытуемых – выполнение максимального количества указанных двигательных действий. 
Аналогично ранее указанным тестам, рассматриваемое двигательное действие выявило 
отставание у девочек-волейболисток с задержкой психического развития в сравнении со 
здоровыми сверстницами. Разница в показателях в пользу вторых оказалась на 3,6 раза, 
это соответствует 16,7%.  

Для определения показателей развития изучаемых двигательных способностей 
мышечных групп спины и плечевого пояса применялся двигательный тест «Метание 
набивного мяча весом 2 кг двумя руками из-за головы». И в этом случае были получены 
результаты соответствующие отставанию у детей с задержкой развития психики в срав-
нении со здоровыми сверстницами, различия в пользу вторых составляют 7,9%. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, следует констатировать, что изучаемый контингент детей, состоя-
щий из девочек 10-11 лет с задержкой в развитии психической сферы имеет стойкую 
форму отставания по всем исследуемым направлениям, при которых происходит прояв-
ление скоростно-силовых способностей. На основании этого, необходимо рассмотреть 
вопрос о принятии мер в виде целенаправленного педагогического воздействия на ком-
пенсацию возрастного отставания в развитии двигательной сферы средствами, включен-
ными в технику волейбола. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сотрудники силовых структур каждый день выполняют оперативно-служебные за-
дачи, подвергают свою жизнь опасности и пытаются активно противодействовать пре-
ступному миру, поэтому они постоянно подвержены стрессовым ситуациям. Специфика 
их деятельности состоит в том, чтобы выполнять свои профессиональные обязанности, 
которые постоянно связаны с экстремальными условиями. В процессе их выполнения на 
них постоянно воздействуют такие стрессовые факторы, как обострение криминальной 
обстановки, катастрофы и стихийные бедствия, им необходимо проводить мероприятия 
по предупреждению и пресечению террористических актов на всей территории России, а 
также подвергая свое здоровье опасности, обеспечивая общественный порядок и без-
опасность в условиях пандемии [2]. Эти факторы могут привести к негативным психоло-
гическим изменениям личности и посттравматическим стрессовым расстройствам. По-
этому формирования психологической подготовленности сотрудников является 
актуальной проблемой органов внутренних дел. 

Практика показывает, что в современных условиях работники правоохранительных 
органов, не имеющие достаточной психологической устойчивости и подготовки, не могут 
быстро и эффективно решать поставленные оперативно-служебные задачи. Одним из 
элементов такой подготовки является формирование и совершенствование их профессио-
нально значимых качеств. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Основными средствами методов физического воспитания являются различные фи-
зические упражнения. В процессе физического воспитания решаются много задач свя-
занных с воспитательным и образовательным процессами, но, не зависимо от поставлен-
ных целей, все они направлены на развитие и совершенствование двигательных навыков, 
умений и повышение общей работоспособности. Во время физического воспитания при-
меняются общепедагогические и специальные методы, которые базируются на активной 
двигательной деятельности: игровой, словесный, сенсорный, соревновательный, регла-
ментированного упражнения и др. Игровой метод необходим для комплексного совер-
шенствования двигательной деятельности и развития ловкости, находчивости, быстроты 
ориентировки, инициативности и т.д. Здесь возможно использовать любые физические 
упражнения в игровой форме, а не только спортивные игры. Словесный метод необходим 
для передачи определённых знаний, углубления восприятия, анализа, объяснения и оцен-
ки результатов. Сенсорные (слуховые и мышечные ощущения, визуальное восприятие) 
методы включают в себя использование слов и чувственной информации. Нагрузку (ко-
личественная мера физических упражнений) и отдых можно назвать специфическими 
компонентами методов физического воспитания, которые неотделимы от физических 
упражнений. От того, как, в каких количествам и каким методом мы будем применять фи-
зическую нагрузку и отдых, зависит их действенность. Важнейшей основой методов фи-
зического воспитания является избираемый способ регулирования нагрузки и способ со-
четания её с отдыхом. Отдых может быть пассивным и активным, при этом активный 
отдых дает больше полезного результата, чем пассивный. Эти формы могут также сов-
мещаться, например, сначала выполняют упражнения на расслабление между «подхода-
ми», а потом полностью прекращают двигательную деятельность. При методах повторно-
го интервального упражнения вырабатываются скоростные, силовые и координационные 
способности, так как нагрузку чередуют жесткими, экстремальными и ординарными ин-
тервалами. Жёсткие интервалы используются для воспитания выносливости. Методы пе-
ременного упражнения в отличие от методов стандартно-повторного упражнения имеют 
направленное изменение оказывающих влияние факторов в процессе выполнения упраж-
нений. Используется смена способов выполнения упражнения, варьируются интервалы 
отдыха, изменяются параметры движений (темп, скорость, продолжительность) и т.д. Ме-
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тоды переменного непрерывного упражнения основываются на естественно-циклических 
движениях (длительный по времени бег, при этом постоянно изменяется скорость бега), а 
метод переменного интервального упражнения на чередовании отдыха и нагрузки. Метод 
прогрессирующего упражнения с интервалами подразумевает постоянное увеличение 
нагрузки (приседания со штангой, вес увеличивается с каждым повторением). Для вы-
полнения таких упражнений необходимы экстремальные или ординарные интервалы от-
дыха. В методе вариативного интервального упражнения нагрузка всегда изменяется как 
в сторону повышения, так и в сторону уменьшения. Этот метод позволяется совершен-
ствовать центральные механизмы нервно-моторной координации, увеличить диапазон 
целесообразных вариаций. Начинать развивать свои физические навыки необходимо не 
только в процессе служебной деятельности, а ещё во время обучения в образовательных 
организациях. С.М. Струганов (2017) в своих исследованиях предложил использовать 
ударный метод спортивной тренировки с применением прыжковых упражнений, а также 
провел эксперимент в целях проверки эффективности применения плиометрических 
упражнений. На основании этой работы он разработал несколько комплексов упражнений 
направленных на развитие и совершенствование физических качеств быстроты, выносли-
вости и силы, которые дали положительный эффект от их применения [4]. Все представ-
ленные методы на практических занятиях чаще всего применяются комплексно, поэтому 
в силу этого образуются различные их варианты. Применение методов в комплексе также 
связано и с профессиональной деятельностью сотрудников силовых структур, т.к. в про-
цессе выполнения служебных обязанностей они выполняют любые двигательные дей-
ствия в комплексе, а не по отдельности каждое. Поэтому деятельность в силовых струк-
турах требует постоянного поддержания готовности, внимания, ориентирования в резко 
изменяющихся обстановках и экстремальных ситуациях. Сотрудники реализовывают 
свои двигательные действия после их осмысливания (например, проверка документов 
или задержание). При этом все проводимые действия не должны приводить к нарушению 
закона и превышать необходимую оборону. Необходимы именно навыки выполнения тех 
или иных действий, т.к. эффективность служебной деятельности определяется умением 
быстро выбирать и принимать решения, ориентироваться в любой обстановке и ситуации, 
а также реализовывать свои решения двигательными действиями. Во время подготовки 
также необходимо учитывать воздействия негативных факторов внешней среды на со-
трудников при выполнении их служебных обязанностей. Поэтому они должны обладать 
не только уверенными двигательными навыками, но и иметь высокую адаптацию и 
устойчивость к воздействиям различных отрицательных факторов в любых экстремаль-
ных и стрессовых ситуациях.  

Проблемами адаптации сотрудников к стрессовым ситуациям посвящено много 
научных исследований не только России, но и в зарубежных странах. В своих исследова-
ниях ученые отмечали, что благодаря адаптации происходит изменение защитных реак-
ций, поэтому у таких сотрудников необходимый результат достигается при более низком 
функционировании физиологических систем, а резервные возможности их организма 
расходуются в меньшей степени и наиболее эффективно. Данная закономерность была 
перенята из спорта, где чтобы повысить свои функциональные возможности спортсмены 
проводят некоторые тренировки или тренировочные циклы в условиях кислородной не-
достаточности и интенсивной мышечной деятельности. В данном случае мышечная дея-
тельность заключается в адаптационном процессе, который даёт возможность приспосо-
бить организм к изменениям различного рода. Мышечная нагрузка необходима для того, 
чтобы на структурном, информационном, энергетическом и метаболическом уровнях 
обеспечивать функционирование организма во время тренировки. Физическая трениров-
ка способствует улучшению деятельность механизмов, регулирующих сосудистый тонус, 
что улучшает профилактику отрицательного влияния нервных и психологических нагру-
зок. Физическая работа укрепляет сердечно-мышечную систему, улучшает деятельность 
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всех органов, способствует совершенствованию взаимодействия вегетативных и мотор-
ных функций, увеличивает силу уравновешенности [3]. Таким образом, благодаря физи-
ческой работе сотрудник адаптируются к разным климатическим условиям, поэтому при 
выборе адаптирующей нагрузки необходимо направлять её на результативное повышение 
функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы.  

Всю специфику деятельности силовых структур следует учитывать ещё на началь-
ном этапе образовательного процесса, т.к. квалификация сотрудников повышается с опы-
том, который складывается из частоты повторений определённых ситуаций. Поэтому 
только многократное повторение физических упражнений или двигательных действий 
дают возможность перенести сформировавшиеся умение в навык, т.е. в те движения, ко-
торые выполняются автоматически, на подсознательном уровне необходимые в профес-
сиональной деятельности. Соответственно, содержание занятий должны соответствовать 
профессионально-прикладной направленности сотрудников силовых структур. В процес-
се занятий можно создавать и инициировать различные стрессовые ситуации, создавать 
нервно-эмоциональное напряжение, чтобы сотрудники привыкали к экстремальным си-
туациям, адаптировались и совершенствовали свои навыки и умения [1]. Мало обладать 
только физическими качествами, необходимо развивать и психологическую подготовлен-
ность, так как без неё в некоторых ситуациях сотрудники не могут реализовать свои фи-
зические способности в нужный момент. Например, неопытные сотрудники пугаются 
ножа в руке преступника, их как будто парализует, они забывают все навыки, всему чему 
их учили в спортивном зале с макетом ножа. Из этого следует, что занятия должны быть 
разнообразными, проходить не только в спортивном зале и с макетами оружия, но и в по-
левых условиях с настоящим вооружением и в повседневной форме одежды, всё это по-
может повысить эффективность профессиональной подготовки сотрудников силовых 
структур. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подверженность стрессам, эмоциональное напряжение, постоянные конфликты, 
возникающие в процессе оперативно-служебной деятельности у сотрудников силовых 
структур, отражают низкий уровень их адаптации к экстремальным ситуациям. Они мо-
гут быть нивелированы средствами физической культуры и спорта, которые при целена-
правленном их планировании помогают повысить адаптацию сотрудников к стрессовым 
ситуациям и условиям. Для того, чтобы адаптация проходила максимально качественно, в 
процессе физического воспитания необходимо учитывать факторы, виды и формы адап-
тации. Целесообразно рассматривать решение данной проблемы, в рамках внедрения но-
вых технологий и методик обучения, а также совершенствования основ физической под-
готовки. 
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Аннотация  
В статье рассматриваются возможности использования комплекта программного инстру-

ментария, как для обучаемых, так и в помощь преподавателям физического воспитания при работе 
со студентами очного и заочного отделения Московского государственного лингвистического уни-
верситета (МГЛУ) в рамках учебной дисциплины «Физическая культура». Авторами установлено, 
что использование в работе со студентами данного комплекта позволяет значительно обогатить 
процесс самостоятельного теоретического обучения, заинтересовать студентов и вовлечь в процесс 
самостоятельной тренировки значительно большее количество занимающихся. В ходе исследова-
ний установлено, что автоматизация проведения теоретических олимпиад с помощью тестов на 
электронных носителях позволяет быстро и максимально точно определить уровень и объем усвоя-
емости теоретического материала по дисциплине «Физическая культура». Предлагаемый вариант 
апробирован на кафедре физического воспитания Московского государственного лингвистического 
университета (МГЛУ). В работе представлен положительный опыт применения компьютерной си-
стемы диагностики знаний.  

Ключевые слова: олимпиада, качество образования, разработка электронных пособий; ав-
торская систематизация; программный инструментарий. 
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Abstract 
The article discusses the possibilities of using a set of software tools, both for students and to help 

teachers of physical education when working with students of the full-time and part-time departments of 
the Moscow State Linguistic University (MSLU) in the framework of the discipline "Physical Culture". 
The authors found that the use of this kit in working with students can significantly enrich the process of 
independent theoretical training, interest students and involve a much larger number of students in the pro-
cess of independent training. In the course of research, it was found that the automation of theoretical 
Olympiads using tests on electronic media allows you to quickly and accurately determine the level and 
volume of assimilation of theoretical material in the discipline "Physical Culture". The proposed version 
was tested at the Department of Physical Education of the Moscow State Linguistic University (MSLU). 
The paper presents a positive experience of using a computer system for knowledge diagnostics. 

Keywords: Olympiad, quality of education, development of electronic manuals; author's systema-
tization; software tools. 

ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с современными потребностями нашего государства и общества 
для обеспечения подготовки высококвалифицированных кадров в вузах, олимпиады как 
вид образовательных программ для студентов на сегодняшний день вновь стали актуаль-
ными. В главе 11, статье 77 Федерального закона Российской Федерации «Об образова-
нии в Российской Федерации» указано, что в целях выявления и поддержки лиц, про-
явивших выдающиеся способности, организуются и проводятся олимпиады, 
направленные на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 
научных знаний [1]. 

Отметим, что «олимпиада (с греческого — состязание, соревнование) — культур-
ный праздник, сопровождающийся смотром сил в какой-либо области культуры, соревно-
вание, в ходе которого студентами решается целый ряд мыслительных задач с целью 
определения командного и личностного первенства» [2].  

Олимпиада — ярчайшая составляющая отечественной системы образования, зна-
чение которой в формировании национальной интеллектуальной элиты страны повыша-
ется с каждым годом. В мероприятиях такого рода за счет выявления, поддержки и все-
стороннего развития интересов, способностей создаются условия для повышения 
качества образования студентов [3]. 

Под качеством образования мы понимаем социальную категорию, определяющую 
состояние и результативность процесса образования в обществе, его соответствие по-
требностям и, ожиданиям различных социальных групп и формированию профессио-
нальных компетенций личности [4]. 

Студенческая олимпиада способствует повышению качества высшего профессио-
нального образования, и участие студентов в олимпиадном движении дает возможность 
применять их знания, умения и личностные качества в формировании общекультурных и 
профессиональных компетенций в рамках реализации ФГОС ВО. 

Проведение студенческих олимпиад позволяет выявлять талантливую, одаренную 
молодежь, раскрывая их интеллектуальные способности, а также популяризировать науч-
ную деятельность. 

Интеллектуальная Олимпиада проводится в целях создания условий для интеллек-
туального развития студенческой молодежи и привлечения ее к научно-инновационным 
формам деятельности. 
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Олимпиада – эффективная форма обучения, в наибольшей степени соответствую-
щая целям и задачам углубления и расширения знаний студентов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основной целью данного исследования, являлось выявление объема усвоения сту-
дентами МГЛУ теоретического материала в области физической культуры и спорта, при 
проведении предметной олимпиады. 

Теория предмета «Физическая культура» является неотъемлемой частью данной 
дисциплины, так как умения формируются на основе знаний [5].  

Наибольшего педагогического эффекта можно достичь, если применить комплект 
программного инструментария, как для обучаемых, так и в помощь преподавателям фи-
зического воспитания (рисунок 1). 

   
Рисунок 1 – Учебные программные продукты, размещенные на Allsoft.ru 

Основной дидактической особенностью представленных программных продуктов, 
является авторская систематизация (Белецкий С.В.) теоретического материала [6]. По 
утверждению разработчика программных продуктов, работая над компьютерными учеб-
ными пособиями (самоучитель, экзаменатор, олимпиада) автор стремился учесть специ-
фику учебной дисциплины, а также взаимосвязи предмета физической культуры с анато-
мией, физиологией, медициной и другими науками. Кроме того, следует отметить, что 
самым востребованным качеством программного обеспечения является его адаптирован-
ность к массовым тестированиям [7]. Следует признать, что тестирование на бумажном 
бланке как правило, проводится по ограниченному количеству вариантов и времени на 
проверку ответов уходит много, и к тому же, хранение тестов на бумажных бланках тре-
бует пространства. Избавляет от этих проблем при организации компьютерного тестиро-
вания, архивация на электронных носителях всех индивидуальных протоколов [8]. 

Обратим внимание, что перечень тем и параграфов учебника для подготовки к 
компьютерному тестированию были даны заранее. Таким образом, в каждый билет во 
время тестирования программой «генерировалось» по двадцать вопросов из теоретиче-
ских основ физической культуры.  

Детальный разбор результатов компьютерной олимпиады позволил определить 
«пробелы» по некоторым областям предметных знаний у студентов. Здесь основным ста-
тистическим показателем стал процент допущенных ошибок в ответах по конкретным 
темам, представленных в таблице 1. 

Таблица 1 – Анализ программного тестирования студентов интеллектуальной олимпиады 
по теории физической культуры 

№ 
Темы и параграфы учебника, которые были даны для подготовки к 

компьютерному тестированию 
Ошибки 
в % 

Стоимость 

1. Контроль состояния организма 9,8% 

3 балла 
2. Основные двигательные качества 10,7% 
3. Определения и термины физической культуры 11,5% 
4. Система закаливания организма 12,3% 
5. Критерии выявления признаков утомления и переутомления 11,9% 

4 балла 
6. Диспансеризация и учет показателей организма 12,6% 
7. Формирование пропорционального телосложения 14,5% 
8. Управление работой основных мышечных групп тела 15,9% 
9. Влияние соревновательных нагрузок на системы органов 32,2% 

5 баллов 
10. Приоритет воспитания физических качеств для видов спорта 31,7% 
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№ 
Темы и параграфы учебника, которые были даны для подготовки к 

компьютерному тестированию 
Ошибки 
в % 

Стоимость 

11. Обеспечение роста силы мышц 28,6% 
12. Этапы формирования двигательного навыка 29,1% 
13. Соотношение интенсивности и объема в спортивных тренингах 30,7% 

6 баллов 
14. Организация занятий предмета «Физическая культура» 29,8% 
15. Зоны нагрузок по ЧСС, порог анаэробного обмена 32,5% 
16. Функции, виды и формы физической культуры 31,7% 
17. Тренировочный процесс студента, энергозатраты 34,3% 

7 баллов 
18. Основные методы физического воспитания 32,5% 
19. Оценка систем, обеспечивающих активную работу мышц 35,4% 
20. Традиции и символика Олимпийских игр 36,8% 

В рассматриваемой компьютерной программе основными критериями оценивания 
знаний являются: 1) общее количество правильных ответов по предлагаемым темам (па-
раграфам); 2) дифференциация «балльной стоимости» правильных ответов на вопросы. 
По замыслу разработчика программного обеспечения в компьютерной программе 
«Олимпиада…» была задана возрастающая шкала «бальной стоимости» вопросов в зави-
симости от сложности, которую должны преодолевать студенты, используя логику и ра-
нее накопленные знания. В результате статистической обработки 43-х индивидуальных 
протоколов ответов интеллектуальной олимпиады среди студентов по теории физической 
культуры средний балл составил – 74,2 (100 балльной системы). Как следует из таблицы, 
возрастание общего количества ошибок с 9-ой по 20-ю тему содержания билетов, под-
тверждает установленное ранжирование «стоимости вопросов» от 3-х до 7-ми баллов, в 
зависимости от сложности темы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предоставленные нами исследования показали:  
1. Олимпиада – эффективная форма обучения, в наибольшей степени соответ-

ствующая целям и задачам углубления и расширения знаний студентов; 
2. Под основной задачей «компьютерного тестировщика» подразумевается обес-

печение заданной сложности теоретических заданий при каждом обращении к программ-
ному обеспечению большого количества тестируемых [9].  

3. Совокупность указанных характеристик, представленных электронных «тести-
ровщиков», способна сделать их объективными, т.е. избавленными от любых субъективных 
влияний преподавателей на полученные оценки по основам теории физической культуры. 

4. архивация результатов на электронном носителе избавляет преподавателя пре-
имущественно практической дисциплины от рукописных ведомостей (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Электронное пособие заархивирует результаты и выдаст статистику 
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И помните, олимпиада – это проверка мышления, а не памяти. На ней нужно уметь 
проявить креативность и нестандартность мышления при решении задач с минимальны-
ми данными [10]. 
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БОКСЕРОВ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ 
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Аннотация 
Женский бокс занимает на мировой спортивной арене одно из лидирующих мест, завоевы-

вая все большую популярность. По технике ведения соревновательного поединка российские жен-
щины-боксеры не уступают лидерам этого вида спорта. Цель исследования – проанализировать вы-
ступления российских женщин-боксеров и определить основные модельные характеристики 
техники в женском боксе. На основе анализа видеозаписей соревнований чемпионата России (2019) 
и чемпионата мира (2019) среди женщин во всех весовых категориях нами была дана оценка их 
технической подготовленности. К основным техническим показателям мы отнесли: прямые удары, 
боковые удары и удары снизу. Проведенный сравнительный анализ соревновательных поединков 
выявил, что техническое мастерство российских квалифицированных женщин-боксеров практиче-
ски не уступает, а иногда и превосходит мировые показатели соревновательной деятельности 
спортсменок других стран. Это обстоятельство позволяет предположить, что на Олимпийских иг-
рах в Токио (2021) отечественные спортсменки смогут показать высокие спортивные результаты. 

Ключевые слова: техника, арсенал, женщина, бокс, весовая категория. 
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ANALYSIS OF TECHNICAL ARSENAL OF QUALIFIED FEMALE BOXERS AND 
PECULIARITIES OF ITS IN COMPETITIVE DUEL 
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ment chairman, Irina Vladimirovna Tikhonova, the candidate of pedagogical sciences, senior 
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tina Sergeevna Pigida, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Patimat Ha-
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University of Physical Culture and Sports, Krasnodar 

Abstract 
Women's boxing occupies one of the leading places in the world sports arena, gaining increasing 

popularity. According to the technique of conducting a competitive match, Russian women boxers are not 
inferior to the leaders of this sport. The purpose of the study is to analyze the performances of Russian 
women boxers and determine the main model characteristics of equipment in women's boxing. Based on 
the analysis of the video recordings of the competitions of the Russian Championship (2019) and the 
World Championship (2019) among women in all weight categories, we assessed their technical readiness. 
We attributed to the main technical indicators: direct blows, side blows and blows from below. A compara-
tive analysis of competitive duels revealed that the technical skill of Russian qualified women boxers is 
practically not inferior, and sometimes exceeds the world competitive performance of athletes from other 
countries. This circumstance suggests that at the Olympic Games in Tokyo (2021) domestic athletes will 
be able to show high sports results. 

Keywords: technique, arsenal, woman, boxing, weight category. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня в современном спорте наблюдается высокая интенсивность тренировоч-
ных и соревновательных нагрузок, широкое использование наукоемких технологий спор-
тивной подготовки, а также нивелирование мужских и женских рекордов. Квалифициро-
ванные женщины-боксеры демонстрируют достаточно высокие спортивные достижения 
на международных турнирах, чемпионатах Европы, мира и Олимпийских Играх. 

Технико-тактическое мастерство квалифицированных боксеров можно рассматри-
вать как способность спортсмена эффективно реализовать свой скоростно-силовой и дви-
гательный потенциал в условиях соревновательной борьбы [4, 5].  

Современный боксер высокой квалификации международного уровня, как прави-
ло, ярко выраженная индивидуальная личность с высоким уровнем физической подготов-
ленности, владеющий широким арсеналом технических приемов и тактическим разнооб-
разием ведения поединка, а также жестким нокаутирующим ударом, умением поддержать 
высокий темп в поединке и искусно обыграть противника [1]. 

Генетически детерминированные предпосылки в организме женщины обеспечива-
ют в процессе тренировки постепенное формирование тех или иных доминирующих дви-
гательных способностей. Особое внимание в технологии построения спортивной трени-
ровки женщин необходимо уделяет половому диморфизму как отличительной 
особенности спорта высших достижений [3].   

Цель исследования – анализ арсенала технических действий квалифицированных 
женщин-боксеров и изучение его особенностей реализации в соревновательном поедин-
ке. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе педагогического исследования мы провели видеоанализ официальных 
соревнований (Чемпионат России 2019 года и Чемпионат мира 2019) по боксу среди 
женщин. Контингент составил на Чемпионате России (2019, г. Кемерово) – 165 участниц 
в 10 весовых категориях, имеющих I разряд и выше, на Чемпионате мира (2019, г. Улан-
Удэ, Россия) - 224. Для оценки технических показателей мы проводили анализ видеоза-
писей вышеуказанных соревнований. К основным приемам техники ударов мы отнесли: 
прямые удары, боковые удары и удары снизу, не разделяя их на удары в голову и тулови-
ще. При подсчете учитывались удары, достигшие цели. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследуя соревновательную деятельность высококвалифицированных женщин-
боксеров на всероссийских и мировых соревнованиях, мы изучили и сравнили их сорев-
новательную деятельность по трем основным техническим действия в различных 
направлениях: прямой удар, боковой удар, удар снизу. Анализ прямых ударов квалифици-
рованных женщин-боксеров показал, что российские спортсменки по данному показате-
лю близки или превосходят показатели участниц Чемпионата мира (2019) в следующих 
весовых категориях:48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 81 кг и свыше 81 кг. В весовых катего-
риях 64 кг, 69 кг и 75 кг эти показатели незначительно ниже (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Сравнительный анализ прямых ударов квалифицированных женщин-боксеров 

Проведенный нами сравнительный анализ боковых ударов квалифицированных 
женщин-боксеров выявил, что отечественные спортсменки продемонстрировали более 
низкий рассматриваемый показатель во всех весовых категориях, за исключением легких 
весовых категорий (48 кг, 51 кг, 54 кг) (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Сравнительный анализ боковых ударов квалифицированных женщин-боксеров 

Данные, полученные в результате анализа видеосъемки указанных выше соревно-
ваний, позволяют говорить о том, что показатель – удар снизу у российских спортсменок 
применяется чаще практически во всех весовых категориях, кроме весовых категорий 57 
кг и свыше 81 кг (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Сравнительный анализ ударов снизу квалифицированных женщин-боксеров 
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Таким образом, полученные нами данные свидетельствую о том, что российские 
спортсменки чаще всего реализуют свой технический арсенал в соревновательном по-
единке на дальней и ближней дистанциях, применяя прямые удары и удары снизу. Резуль-
татом использования представленного технического арсенала явилось их итоги выступ-
ления на Чемпионате мира (2019). Команда женщин-боксеров России в неофициальном 
командном зачете заняла первое место. Было завоевано всего 6 медалей, из них 3 золотых 
(Екатерина Пальцева, 48 кг, Лилия Аетбаева, 51 кг, Земфира Алиева, 81 кг), 1 серебряная 
(Людмила Воронцова, 57 кг) и 2 бронзовые (Екатерина Дынник, 64 кг, Саадат Далгатова, 
69 кг).  

ВЫВОДЫ 

Проведенный анализ соревновательных поединков на официальных соревнованиях 
всероссийского и мирового уровня свидетельствует о преимуществе отечественных жен-
щин-боксеров практически во всех весовых категориях. На современном этапе модель-
ные характеристики российских женщин-боксеров соответствуют техническим показате-
лям  мировых лидеров в женском боксе. 

В перспективе развития женского бокса уже наметились основные траектории по-
вышения эффективности, результативности и надежности арсенала технических дей-
ствий. В связи с чем, зрелищность женского бокса не уступает мужскому, а иногда и пре-
восходит. Это обстоятельство позволяет прогнозировать высокие достижения 
отечественных женщин-боксеров на Олимпиаде 2021 года в Токио (Япония) [2].  
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Аннотация 
В статье обосновывается эффективность разработанных экспериментальных комплексов 

упражнений для профилактики близорукости у младших школьников в режиме учебного дня и под-
тверждается предположение о том, что включение их в различные формы организованной двига-
тельной активности позволит повысить уровень физического развития, физической подготовленно-
сти, и улучшит показатели остроты зрения детей. Приводится статистический анализ показателей 
физического развития, физической подготовленности, и остроты зрения детей исследуемого воз-
раста в процессе эксперимента: наблюдалась выраженная тенденция к увеличению всех исследуе-
мых показателей физического развития, значимое увеличение показателей силы мышц туловища, 
характеризующих состояние осанки, а также улучшение в показателях остроты зрения в экспери-
ментальной группе по сравнению с контрольной группой. 

Ключевые слова: школьники, профилактика нарушений зрения, близорукость, острота зре-
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Abstract 
The article substantiates the effectiveness of the developed experimental complexes of exercises 

for the prevention of myopia in younger schoolchildren during the school day and confirms the assump-
tion that their inclusion in various forms of organized physical activity will increase the level of physical 
development, physical fitness, and improve the indicators of visual acuity in children. A statistical analysis 
of the indicators of physical development, physical fitness, and visual acuity of children of the age under 
study is presented during the experiment: there was a pronounced tendency to an increase in all the studied 
indicators of physical development, a significant increase in the strength of the trunk muscles characteriz-
ing the state of posture, as well as an improvement in the experimental group compared to the control 
group. 

Keywords: schoolchildren, prevention of visual impairment, myopia, visual acuity, muscle 
strength, posture, physical development. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы всё отчётливее наблюдается тенденция в нарушении зрения 
школьников. Одновременно с ухудшением зрения у современных школьников наблюдает-
ся и тенденция к снижению их физического развития[1, 2, 4, 6]. В соответствии с этим 
нам представляется важным предложить и обосновать эффективность использования 
экспериментальных комплексов упражнений для профилактики близорукости у младших 
школьников в режиме учебного дня. 
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Проведенные нами ранее исследования позволили разработать (модифицировать) 
комплексы корригирующих упражнений для глаз, направленных на профилактику близо-
рукости у младших школьников [1]. Нами были разработаны и внедрены в режим учебно-
го дня младших школьников следующие группы упражнений по профилактике наруше-
ний зрения. 

I группа упражнений: «Глазодвигательная гимнастика»;  
II группа упражнений: «Интеграционная корригирующая гимнастика для глаз» 

(сочетание глазодвигательной гимнастики с упражнениями на укрепление осанки). 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В данной статье нами предпринята попытка обосновать эффективность использо-
вания экспериментальных комплексов упражнений для профилактики близорукости у 
младших школьников в режиме учебного дня. Тем самым мы постарались подтвердить 
предположение о том, что разработка экспериментальных комплексов упражнений по 
предупреждению нарушений зрения и включение их в различные формы организованной 
двигательной активности в режиме учебного дня младших школьников позволит повы-
сить уровень физического развития, физической подготовленности, и улучшит показатели 
остроты зрения детей исследуемого возраста. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Критерием оценки эффективности экспериментальных комплексов упражнений 
для предупреждения нарушений зрения у младших школьников служили изменения ре-
зультатов в показателях физического развития (длина тела, масса тела, окружность груди, 
ЖЕЛ и жизненный индекс), физической подготовленности (сила мышц спины и брюшно-
го пресса), а также изменения в показателях остроты зрения детей 7 лет. 

Острота зрения младших школьников определялась по общепринятой методике по 
специальным таблицам Сивцева, Новикова (данные взяты из журналов медицинских 
осмотров младших школьников) [5, 7, 8]. 

Учитывая, что у лиц, страдающих близорукостью, чаще наблюдаются нарушения 
осанки [3, 8], слабость соединительнотканного аппарата [8, 10], а также тенденция чрез-
мерно наклонять кпереди туловище и голову при зрительной работе на близком расстоя-
нии [3, 6], нами была предпринята попытка исследовать показатели силы мышц спины и 
брюшного пресса, участвующих в формировании мышечного корсета и правильной осан-
ки младших школьников и проанализировать изменения в динамике. 

Необходимо отметить, что на этапе констатирующего эксперимента контрольная и 
экспериментальная группы находились примерно в аналогичных условиях, что является 
обязательным основанием чистоты исследования (при сравнении ЭГ и КГ по всем прове-
денным тестам отсутствуют статистически достоверные различия, р > 0,05). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ антропометрических параметров учащихся младших классов (таблица 1) в 
течение учебного года показал, что длина тела школьников контрольной группы увеличи-
лась в среднем на 1,83 см (Р >0,05), у школьников экспериментальной группы увеличение 
составило 2,07 см (Р > 0,05). Как видно, прирост данного показателя наблюдался у всех 
детей примерно в равной мере. 

Таблица 1 – Изменение антропометрических размеров учащихся контрольной (n =10) и 
экспериментальной (n = 10) групп в течение года 

Показатели группа 
М±m 

Изменение 
достоверность 
различий 

до эксперимента после эксперимента t p< 
Длина тела, см К 122,77±0,58 124,6±0,63 +1,83 1,13 - 

Э 123,35±0,96 125,42±0,78 +2,07 1,67 - 
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Показатели группа 
М±m 

Изменение 
достоверность 
различий 

до эксперимента после эксперимента t p< 
Масса тела, кг К 23,8±0,49 25,62±0,45 +1,82 2,36 0,05 

Э 23,15±0,54 24,95±0,54 +1,8 2,37 0,05 
ОГ, см К 58,5±0,17 58,7±0,49 +0,2 0,4 - 

Э 58±0,48 58,95±0,36 +0,95 1,58 - 
ЖЕЛ, л К 1,375±0,4 1,675±0,5 +0,3 0,5 - 

Э 1,197±0,4 1,64±0,7 +0,44 0,5 - 
жизненный 
индекс, мл, кг 

К 57,7±2,52 65,3±1,2 +7,6 2,72 0,05 
Э 51,7±3,12 65,73±3,09 +14,03 3,2 0,01 

Масса тела в контрольной группе увеличилась, в среднем, на 1,82 кг, в экспери-
ментальной – на 1,8 кг. (P < 0,05). Следует отметить, что увеличение веса в контрольной 
группе не было равномерным: малоподвижные дети с большой массой тела существенно 
прибавили в весе (от 3 до 5,5 кг), в 36% увеличения не наблюдалось. У отдельных уча-
щихся наблюдалось снижение веса до 1 кг. 

Полученные данные говорят, на наш взгляд, о наличии неблагоприятных факторов, 
воздействующих на организм ребенка, в том числе нерациональной организации распо-
рядка дня (снижение двигательного режима, нерегулярное питание и т.д.), а также, воз-
можно, о том, что традиционный комплекс упражнений по коррекции близорукости детей 
7 лет не оказывает существенного положительного влияния на организм, ввиду недоста-
точного физического воздействия как на величину близорукости, так и на организм в це-
лом. Это подтверждает предрасположенность первых к дисгармоничному развитию. Та-
кая тенденция к дисгармоничному развитию в контрольной группе и гармоничному в 
экспериментальной статистически подтверждается t – критерием Стьюдента (t= 3,75). 

По параметрам окружности груди и жизненной емкости легких произошли 
направленные изменения в большую сторону в обеих группах. Показатель окружности 
груди в контрольной группе в среднем увеличился на 0,2 см, в экспериментальной – на 
0,95 см. Однако в обоих случаях Р > 0,05. Показатель жизненной емкости легких в экспе-
риментальной группе увеличился относительно исходного уровня больше, чем в кон-
трольной, что доказывается статистически (Р < 0,05). 

В исследовании жизненного индекса на этапе формирующего эксперимента про-
изошли статистически достоверные различия (Р <0,05). Так у детей ЭГ данный показа-
тель увеличился в среднем на 14,03 мл/кг, тогда как увеличение КГ составило 7,6 мл/кг. 
Это обстоятельство свидетельствует, на наш взгляд, о существенном увеличении газооб-
мена и улучшении обменных процессов детей экспериментальной группы по сравнению 
с контрольной за счет использования модифицированного комплекса упражнений по кор-
рекции близорукости. Таким образом, статистически значимое увеличение массы тела и 
ЖЁЛ, более выраженная тенденция к увеличению других показателей функций физиче-
ского развития в экспериментальной группе, по сравнению с контрольной свидетельству-
ет о высокой эффективности используемых физических упражнений и других средств 
направленного воздействия, обеспечивающих развитие и укрепление соматического и 
психического здоровья младших школьников. Результаты изменения физической подго-
товленности детей младшего школьного возраста в эксперименте отражены в таблице 2. 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика показателей физической подготовленности 
младших школьников контрольной (п=10) и экспериментальной (п=10) групп до и после 
эксперимента 

Показатели Группа 
До эксперимента После эксперимента 
М±m t p М±m t p 

Сила мышц брюшного пресса (кол-во полных 
циклов) 

К 9,3±0,63 
1,6 >0,05 

10±1,3 
1,3 > 0,05 

Э 8,0±0,5 12,5±1,48 
Сила мышц спины (кол-во полных циклов) К 14,6±0,48 

0,9 > 0,05 
18,9±1,6 1,9 > 0,05 

Э 15,2±0,54 22,8±1,2 
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Как следует из таблицы по показателю «подъем туловища из положения лежа на 
спине», характеризующему способность ребенка выполнять движения, связанные с раз-
витием мышц брюшного пресса произошли значительные, хотя и не достоверные (Р > 
0,05) изменения у детей ЭГ по сравнению с КГ.  

Так данный показатель у дошкольников ЭГ до эксперимента составил 8,0±0,5 по-
сле 12,5±1,48 раз, у детей КГ был равен 9,3±0,63 до и 10,8±1,3 раза после эксперимента 
соответственно. На наш взгляд способности к данному роду движений проявились лучше 
у детей ЭГ, так как этому способствовали специально подобранные и включенные в ком-
плекс по коррекции близорукости упражнения для развития мышц брюшного пресса (на 
укрепление осанки). 

По показателю «подъем туловища из положения, лежа на животе», характеризую-
щему способность ребенка выполнять движения, связанные с развитием активной гибко-
сти и силы мышц спины, произошли положительные изменения и в контрольной и в экс-
периментальной группах. Однако, если в контрольной группе результаты выросли 
незначительно (14,6±0,48 до и 18,9±1,6 после эксперимента), то в экспериментальной 
произошли более значимые, хотя и не достоверные (Р > 0,05) (по сравнению с контроль-
ной группой) изменения данного показателя (15,2±0,54 до и 22,8±1,2 после эксперимен-
та), что свидетельствует об определенном положительном воздействии использования 
модифицированного комплекса коррекционных упражнений, с включением упражнений 
на укрепление осанки, на данный показатель. 

Анализ результатов динамики показателей остроты зрения младших школьников, 
проведенного до начала педагогического эксперимента, показал, что дети эксперимен-
тальной и контрольной групп по показателям остроты зрения достоверных различий (Р > 
0,05) (таблица 3).  

Как видно из таблицы, по окончании педагогического эксперимента показатели 
остроты зрения правого глаза в экспериментальной группе улучшились в среднем на 1,4 
единицы, левого на 0,7 единицы (Р > 0,05). В контрольной группе так же достоверно зна-
чимых изменений в состоянии зрения не произошло, однако в контрольной группе про-
изошло незначительной ухудшение остроты зрения правого и левого глаз. 

Таблица 3 – Динамика показателей остроты зрения младших школьников контрольной и 
экспериментальной групп до и после эксперимента 

Показатели Группа 
М±m 

Изменения 
Достоверность 

до экс-та после экс-та t P < 
Правый глаз, ед. К 0,9±0,02 0,86±0,03 -0,04 1,1 - 

Э 0,83±1,13 0,97±1,13 +1,4 0,9 - 
Левый глаз, ед. К 0,87±0,03 0,83±0,03 -0,04 1,0 - 

Э 0,83±0,04 0,9±0,03 +0,7 1,4 - 

По результатам медицинского обследования улучшение зрения зафиксировано в 
65% в экспериментальной группе против 10% в контрольной, что, возможно, говорит о 
более эффективном воздействии модифицированного комплекса коррекционных упраж-
нений по сравнению со стандартным на функциональные возможности органа зрения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Высказанная гипотеза, о том, что разработка экспериментальных комплексов 
упражнений по предупреждению нарушений зрения и включение их в различные формы 
организованной двигательной активности в режиме учебного дня младших школьников 
позволит повысить уровень физического развития, физической подготовленности, и 
улучшит показатели остроты зрения детей исследуемого возраста, подтвердилась. 

Таким образом, при оценке эффективности воздействия модифицированного ком-
плекса лечебной гимнастики, корригирующего близорукость, следует отметить, что по 
результатам экспериментальной части исследования его использование оказалось более 
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эффективным, чем использование стандартного комплекса лечебной гимнастики, корри-
гирующего близорукость. Так наблюдалась выраженная тенденция к увеличению всех ис-
следуемых показателей физического развития, значимое увеличение показателей силы 
мышц туловища, характеризующих состояние осанки, а также улучшение в показателях 
остроты зрения в экспериментальной группе по сравнению с контрольной. Данное обсто-
ятельство позволяет рекомендовать предложенные упражнения для профилактики нару-
шений зрения к использованию в режиме учебного дня младших школьников. 
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КОМПЛЕКСНЫЕ ТЕСТЫ В ОЦЕНКЕ КООРДИНАЦИОННОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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вич Бойко, кандидат педагогических наук, доцент, Анна Алексеевна Черникова, аспи-

рант, Сургутский государственный педагогический университет 

Аннотация 
В статье рассматривается актуальная проблема методического обеспечения контроля и 

оценки уровня развития координационных способностей учащихся среднего школьного возраста. 
Возраст, в котором наиболее ярко проявляется гетерохронность в развитии координационных спо-
собностей. Автор рассматривает возможности актуализации форм контроля и оценки координаци-
онных способностей посредством использования двух направлений в их диагностике. Первое – это 
контроль, проводимый посредством широкого использования блока однородных, гомогенных те-
стовых заданий оценивающих проявление всех базовых координационных способностей, второе 
направление представлено комплексным координационным тестом, где последовательно выполняя 
задания, учащиеся демонстрируют свою координационную подготовленность. Проведенный анализ 
результатов двух испытаний показал, что между этими двумя переменными существуют высокие 
взаимосвязи, что позволяет говорить о возможности использования в учебном процессе комплекс-
ных тестов, позволяющих получать достаточно объективную оценку уровня развития координаци-
онных способностей с меньшими временными затратами.  

Ключевые слова: координационные способности, комплексный тест, полоса препятствия, 
коэффициент корреляции. 
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COMPLEX TESTS IN THE EVALUATION OF COORDINATION PREPAREDNESS 
OF PUPILS OF MIDDLE SCHOOL AGE 

Valery Leonidovich Botyaev, the doctor of pedagogical sciences, senior lecturer, Vitaly Niko-
laevich Boyko, the candidate of pedagogical science, lecturer, Anna Alekseevna Chernikova, 

the post-graduate student, Surgut State Pedagogical University 

Abstract  
The article deals with the actual problem of methodological support for monitoring and assessing 

the level of development of coordination abilities of secondary school students. The age at which hetero-
chronism is most clearly manifested in the development of coordination abilities. The author considers the 
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possibilities of updating the forms of control and assessment of coordination abilities with two directions 
in their diagnosis. The first is a control carried out through the widespread use of a block of homogeneous, 
homogeneous test items that assess the manifestation of all basic coordination abilities, the second direc-
tion is represented by a complex coordination test; where students consistently perform tasks demonstrate 
their coordination readiness. The analysis of the results of the two tests showed that there are high interre-
lationships between these two variables, which makes it possible to speak of the possibility of using com-
plex tests in the educational process, which make it possible to obtain a fairly objective assessment of the 
level of development of coordination abilities with less time. 

Keywords: coordination ability, comprehensive test, strip of obstacles, the correlation coefficient. 

ВВЕДЕНИЕ 

Несмотря на большое количество публикаций, и проведенных исследований про-
блема диагностики координационных способностей в процессе учебных занятий в школе 
остается актуальной и в настоящее время. Наиболее проблемным в этих исследованиях, 
по мнению авторов [1, 3, 5], является отбор и обоснование оптимальных средств и мето-
дов контроля и оценки уровня развития координационной подготовленности учащихся 
среднего школьного возраста. Необходимо сказать, что появление компьютерных, инфор-
мационных технологий значительно расширяет возможности контроля и диагностики ко-
ординационных способностей, у детей и подростков, что представлено в работах [1, 3, 4].  

Актуальность направления контроля и оценки развития координационных способ-
ностей, в школьном возрасте, обусловлена их значительным влиянием на процессы фор-
мирования умений и навыков практического выполнения физических упражнений. В ра-
ботах В.Л. Ботяева, И.Ю. Горской, В.И. Лях [1, 3, 5] утверждается, что высокий уровень 
координационной подготовленности позволяет не только быстро овладевать новыми дви-
гательными действиями, но и дает возможность дифференцировать различные параметры 
и характеристики движений. Учащиеся, с высоким уровнем развития координационных 
способностей могут быстро, точно, целесообразно и экономично решать двигательные 
задачи.  

Большинство специалистов [1, 3, 5] считают, что наиболее объективную оценку 
развития координационных способностей можно получить только на основе комплексной 
диагностики, которая должна быть представлена различными направлениями их исследо-
вания. Но практика спорта и тем более, практика физического воспитания в школе дикту-
ет необходимость разработки более мобильных форм и методов контроля координацион-
ной подготовленности.  

По мнению профессора В. И. Ляха [5], наиболее доступными в этом плане являют-
ся «комплексные критерии оценки координационных способностей». Наиболее ярко это 
проявляется при выполнении заданий, в которых последовательно оцениваются проявле-
ния нескольких координационных способностей. Содержание таких тестов, как раз и за-
висит от желания увидеть уровень развития тех или иных координационных способно-
стей. Автор утверждает, что это направление в диагностике координационных 
способностей еще не достаточно разработано, существуют неограниченные возможности 
в их разработке и апробации в учебном процессе физического воспитания в школе. 

Как же на практике выглядит комплексный тест, каковы особенности его реализа-
ции в учебном процессе физического воспитания в школе? Наиболее простой вариант 
комплексного теста – это преодоление полосы препятствия, которые имеются во всех 
спортивных городках пришкольных территорий. Основным недостатком таких комплек-
сов является их стандартность, т.е. невозможность трансформации для учащихся разного 
школьного возраста. В тоже время в работах В. И. Ляха [5], М. С. Горбачева [2] приводят-
ся примеры разработанных ими комплексных заданий, для учащихся разного школьного 
возраста. Данные комплексные тесты позволяют оценить проявления отдельных базовых 
координационных способностей у школьников на уроках физического воспитания. Мо-
дернизация и расширение содержания данных комплексных тестов позволяет оценивать 
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проявления всех базовых координационных способностей: способность к реагированию; 
способность к ориентированию; вестибулярную устойчивость; темпо-ритмовую способ-
ность; способность к согласованию и перестроению двигательных действий; способность 
к равновесию. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проходило на базе Муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения средней общеобразовательной школы № 32, в г. Сургуте. В педагогиче-
ском эксперименте участвовали учащиеся среднего школьного возраста (5–6 класс, n=42). 

Проведенный, на первом этапе, констатирующий эксперимент, а в нем были пред-
ставлены два направления диагностики координационных способностей: компьютерная 
программа «АПК Спортивный психофизиолог» Ю.В. Корягина [4] и блок двигательно-
моторных тестов, позволил не только выявить уровень развития отдельных координаци-
онных способностей, но и определить общую, интегральную координационную подго-
товленность каждого учащегося.  

На втором этапе нашего исследования была разработана экспериментальная про-
грамма контроля и оценки координационных способностей. Формируя содержание ком-
плексного теста мы исходили из требований сформулированных В. И. Ляхом [5] по от-
ношению к координационным тестам:  

 должны быть естественными и доступными для детей всех возрастно-половых 
групп;  

 давать дифференцированные результаты об уровне развития конкретных коор-
динационных способностей; не выражать собой сложных двигательных умений, требу-
ющих длительного специального обучения; не требовать сложного оборудования и при-
способлений; как можно меньше зависть от возрастных и весоростовых изменений. 

В нашем исследовании, за основу была взята полоса препятствий, разработанная 
М. С. Горбачевым [2], в которой учащиеся последовательно выполняют пять заданий: 

1. Ходьба глубокими выпадами по гимнастической скамейке; 
2. Прыжки по «кочкам» (меткам на полу); 
3. Лазание подтягиванием из положения лежа по наклонной гимнастической ска-

мейке с последующим переходом в лазание по гимнастической стенке; 
4. Три кувырка вперед; 
5. Передвижения в упоре лежа продольно на брусьях. 
Статистическая обработка результатов выполнения данного комплекса показала, 

что не все задания в этом тесте являются информативными. Например, в заданиях (3, 5) 
велика значимость силового компонента, он превалирует над координационными способ-
ностями и не дает объективной информации. Низкий коэффициент корреляции показал и 
тест – 3 кувырка вперед, где учащиеся, правильно выполняющие упражнение, затрачива-
ют на выполнение задания больше времени. Так же говоря о трудностях преодоления по-
лосы препятствий, необходимо отметить, что 15% детей справились с заданиями лишь со 
второй попытки, потребовалось время на освоение некоторых упражнений. 

Наиболее высокие коэффициенты корреляции, в этом комплексе, с уровнем разви-
тия общей координационной подготовленности имеют два первых задания: ходьба глубо-
кими выпадами по гимнастической скамейке и прыжки по «кочкам» (меткам на полу). 
Поэтому составляя свой комплексный тест, мы оставили эти задания с незначительной 
модификацией. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В разработанный нами экспериментальный блок тестовых заданий вошли 8 
упражнений. Большинство, из этих заданий, уже прошли апробацию в значительном ко-
личестве исследований, где показали свою высокую надежность и информативность. 
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1. Бег по маленьким обручам (5–7); 
2. Передвижение по гимнастической стенке в висе стоя на рейке; 
3. Передвижение в упоре сзади (10–15 м); 
4. Перешагивание через гимнастическую палку – 5 раз; 
5. Прыжки по меткам (6–8); 
6. Вращение на 360º, стоя в обруче; 
7. Ходьба по гимнастической скамейке, после вращения; 
8. Бег по номерам (1–5). 
Результаты выполнения комплексного теста позволили нам проранжировать всех 

участников эксперимента по уровню развития координационных способностей. Прове-
денный на следующем этапе сравнительный анализ двух переменных: общая координа-
ционная подготовленность, выявленная по результатам целого блока координационных 
тестов и результат в комплексном тесте показали, что ранговый коэффициент корреляции 
Спирмена имеет достаточно высокий уровень взаимосвязи (r=0,784–0,734). Это позволяет 
говорить о том, что предложенный нами комплексный тест оценки развития координаци-
онных способностей дает такую же информацию, как и большой блок выполняемых те-
стовых заданий. Результаты статистического анализа представлены в таблице. 

Таблица –Взаимосвязь результатов общей координационной подготовленности и резуль-
татов комплексного теста у учащихся среднего школьного возраста (5 класс, n=20) 

Учащиеся 
№ 
п/п 

ФИО 
Юноши № 

п/п 
ФИО 

Девушки 
ОКП Комплексный тест ОКП Комплексный тест 

1 А.С. 1 1 1 Р.И. 1 1 
2 П.И. 2 4 2 С.С. 2 3 
3 Г.К. 3 3 3 Ш.В. 3 2 
4 Т.Д. 4 2 4 И.Е. 4 4 
5 Г.Н. 5 5 5 Л.К. 5 7 
6 А.Р. 6 7 6 П.П. 6 8 
7 З.Б. 7 9 7 Б.О. 7 6 
8 Г.В. 8 8 8 А.М. 8 5 
9 Б.Е. 9 10 9 Г.А. 9 9 
10 Н.Н. 10 6 10 А.В. 10 10 

Коэффициент корреляции r=0,784 Коэффициент корреляции r=0,734 
Примечание: ОКП – общая координационная подготовленность. 

Анализ выявленных взаимосвязей позволяет говорить о том, что основная масса 
учащихся сохраняет свое место в иерархии развития координационных способностей, 
тем самым подчеркивая высокую прогностическую информативность комплексного те-
ста.  

ВЫВОД 

Результаты проведенного исследования полностью подтверждают нашу гипотезу о 
том, что в учебном процессе, в общеобразовательных школах, целесообразно использо-
вать для оценки координационных способностей комплексный тест. Весь процесс оценки 
координационной подготовленности учащихся, от установки оборудования до окончания 
тестирования, занимает в одном классе не более 30 минут, что значительно меньше по 
времени ранее проведенного констатирующего эксперимента, на который было потрачено 
3 учебных занятия физическим воспитанием в школе. Другая положительная сторона 
комплексного теста – это возможность, меняя задания, оценивать уровень развития и 
проявления отдельных координационных способностей. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ботяев В.Л. Комплексный контроль координационных способностей учащихся среднего 
школьного возраста, проживающих в северных регионах Приобья / В.Л. Ботяев, А.А. Черникова // 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 4 (194). 

 58

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 4 (158). – С. 45–48.  
2. Полоса препятствий на уроках гимнастики в школе / сост. М.С. Горбачев. – Ярославль : 

Изд-во ЯГПУ, 2010. – 35 с. 
3. Горская И.Ю. Оценка координационной подготовленности в спорте / И.Ю. Горская // 

Теория и практика физической культуры. – 2010. - №7. - С. 34-38.  
4. Корягина Ю.В. Аппаратно-программный комплекс “Спортивный психофизиолог” / 

Ю.В. Корягина, С.В. Нопин // Программы для ЭВМ. Базы данных. Топологии интегральных микро-
схем. – 2011 . – № 1. – Ч. 2. – С. 308. 

5. Лях, В.И. Координационные способности: диагностика и развитие / В.И. Лях. – Москва 
: Дивизион, 2006. – 290 с.  

REFERENCES 

1. Botyaev, V.L. and Chernikova, А.А. (2018), “Complex control of coordination abilities of 
secondary schoolchildren living in the northern regions of the Ob region”, Uchenye zapiski universiteta 
imeni P.F. Lesgafta, Vol. 158, No. 4, pp. 45–48. 

2. Gorbachev, M.S. (2010), Obstacle course in gymnastics lessons at school, YAGPU Publishing 
House, Yaroslavl. 

3. Gorskaya, I.Yu. (2010), ”Assessment of coordination readiness in sports”, Theory and prac-
tice of physical culture, No. 7, pp. 34-38. 

4. Koryagina, Yu.V. and Nopin, S.V. (2011), ”Hardware and software complex "Sports psycho-
physiologist", Computer programs. Database. Topologies of integrated circuits, No. 1, Part 2, pp. 308. 

5. Lyakh, V.I. (2006), Coordination abilities: diagnostics and development, Division, Moscow. 
Контактная информация: vl_bot53@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 23.03.2021 

УДК 796.015.82 

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАЛАНТА В СПОРТЕ 
Алексей Валерьевич Буров, старший преподаватель, Татьяна Адамовна Ализар, кан-
дидат педагогических наук, Волгоградская государственная академия физической куль-

туры 

Аннотация  
В статье проводится анализ проблемы выявления талантов и спортивного отбора. Нацио-

нальные Федерации, спортивные клубы и другие организации в области спортивной индустрии 
ставят в качестве одной из своих основных задач выявление молодых спортсменов, которые с 
большой вероятностью станут лучшими игроками. Спортивные клубы заинтересованы в том, что-
бы поддерживать услуги своих самых талантливых спортсменов в долгосрочной перспективе, ради 
стабильности и качества игры. Спортивный талант включает в себя сложный набор навыков, кото-
рые в то же время генетически детерминированы, зависят от условий окружающей среды и трудно 
поддаются измерению с удовлетворительным уровнем точности. В связи с выраженными потреб-
ностями спортивной индустрии в качественном отборе одаренных детей для занятий спортом, а 
также растущим ростом конкуренции на спортивном рынке выявление талантов в спорте является 
значимой проблемой современной спортивной науки и ее специфической задачей. Надежная иден-
тификация будущих спортсменов топ-уровня позволяет клубам сосредоточиться на развитии не-
большого числа игроков, что представляет собой более эффективное управление их финансовыми 
ресурсами. В попытке поиска и подготовки молодых, талантливых спортсменов, большую роль иг-
рает сотрудничество спортивной науки с тренерами и менеджерами в определении ключевых эле-
ментов для выявления развития талантов в спорте. 

Ключевые слова: талант в спорте, выявление талантов, развитие талантов, спорт, спортив-
ный отбор. 
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PROBLEM OF DEFINING TALENT IN SPORTS 
Alexey Valeryevich Burov, the senior teacher, Tatyana Adamovna Alizar, the candidate of 

pedagogical science, Volgograd State Academy of Physical Culture 

Abstract 
The article analyses the problem of identifying talents and sports selection. National Federations, 

sports clubs and other organizations in the field of the sports industry set as one of main tasks the identifi-
cation of young athletes who are very likely to become the best players. Sports clubs are interested in sup-
porting the services of the most talented athletes in the long run, for the sake of stability and quality of the 
game. Sports talent includes a complex set of skills that, at the same time, are genetically deterministic, 
dependent on environmental conditions and difficult to measure with a satisfactory level of accuracy. Due 
to the expressed needs of the sports industry in the quality selection of gifted children for sports classes, as 
well as the growing competition in the sports market, the identification of talents in sports is a significant 
problem of modern sports science and its specific task. Reliable identification of future top-level athletes 
allows clubs to focus on the development of a small number of players, which is a more effective man-
agement of their financial resources. In an attempt to find and train young, talented athletes, the coopera-
tion of sports science with coaches and managers in identifying key elements for identifying the develop-
ment of talents in sports plays a large role. 

Keywords: talent in sports, talent identification, talent development, sports, sports selection. 

ВВЕДЕНИЕ 

Спортивная психология не дает конкретного ответа на вопрос о существовании та-
ланта в спорте. В спортивной психологии существуют два направления: шовинистская и 
эмпирическая. В основе первого направления лежат работы Дарвина, Гальтона, Термана, 
считавших, что талант – это «врожденный дар», которым кто-то обладает или не облада-
ет. Второе основано на философии Локка и Уильяма Джеймса, которые считают, что ра-
бота и физические упражнения являются основой результата. В последнее время 
наибольшей популярностью пользуются генетические исследования, направленные на 
поиск «спортивного гена». Кроме того, даже если спортсмен обладает всеми необходи-
мыми физическими качествами, одного этого будет недостаточно для достижения высо-
ких результатов. Сегодня имена «топовых» игроков доказывают утверждение о том, что 
спортивный результат не ограничивается исключительно физическим телосложением, так 
как их талант ранее подвергался сомнению экспертами. 

Цель исследования: проанализировать проблемы выявления таланта и спортивного 
отбора.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Особый интерес представляют генетические исследования, связанные с существо-
ванием и идентификацией таланта. Нельзя полагаться исключительно на генетические 
факторы и утверждать, что кто-то добьется высоких результатов в спорте только потому, 
что у него есть определенная физическая предрасположенность или списать тех, которые 
не владеют физическими качествами в раннем возрасте. 

С большей вероятностью достигнуть высоких результатов в спорте, комбинируя 
гены с длительной и самоотверженной работой. Однако генетика и обучение – не един-
ственные факторы, влияющие на успех. Достижение лучших результатов в спорте также 
может быть затронуто многими социологическими и психологическими факторами [1]. 

Первый из них, влияние семьи – это очень важно. В результате социологических 
исследований выяснилось, что дети, чьи родители готовы вкладывать больше времени и 
денег на поддержку детской спортивной деятельности, а также дети, которые приходят из 
среднего социально-экономического класса имеют больше шансов добиться успехов в 
спорте. Было установлено, что роль родителей в развитии ребенка для спортсменов очень 
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важна и то, что она меняется в зависимости от стадии спортивного развития ребенка. 
При изучении психологических факторов большое количество исследований было 

направлено на определение специфических личностных характеристик ведущих спортс-
менов. Таким образом, почти все исследования указывают на способность концентриро-
ваться, уверенность в себе и мотивацию к последовательным и интенсивным трениров-
кам в течение длительного периода времени как на неотъемлемые элементы достижения 
превосходных результатов. Кроме того, часто упоминаются оптимизм, экстраверсия, са-
мообладание, решительность и смелость [3]. 

Генетические факторы влияют на то, как мы адаптируемся к обучению. Например, 
успех в беге тесно зависит от таких факторов, как рост, пропорции конечностей, мышеч-
ная масса ног и других факторов, которые, как известно, генетически обусловлены. И по-
этому, если у вас нет правильной структуры тела, вы не можете иметь беговую экономию, 
потому что это физиология, которая ограничивает производительность, с которой мы 
рождаемся. Конечно, объем тренировочных нагрузок не должен уменьшаться. Един-
ственный способ развить талант, чтобы подняться на мировую вершину – это большое 
количество часов тренировок. Помимо профессионализации спорта (важнейший фактор) 
и технического прогресса, является также генетический фактор, обусловленный строгим 
отбором в различные виды спорта. За последние десятилетия произошли серьезные из-
менения в теории «Большого взрыва» типов телосложения. Средний рост гимнастов за 
последние 40 лет снизился со 160 см до 145 см, что наглядно показывает, насколько гене-
тическая предрасположенность стала существенной в сфере профессионального спорта. 

Австралийские ученые К. Нортон и Т. Олдс собирали данные об измерениях и ти-
пе телосложения спортсменов в течение десятилетий и определили меру под названием 
BOZ (двумерный анализ). BOZ указывает на вероятность того, что у человека может со-
ответствовать строение тела, которое необходимо для достижения наилучших результатов 
в определенном виде спорта. Сегодня менее 30% людей имеют пропорции роста и веса, 
необходимые для того, чтобы стать профессиональными футболистами, но менее 10% – 
для того, чтобы стать американскими футболистами. Например, при исследованиях хор-
ватских ватерполистов было выявлено, что средняя длина руки в период с 1980 по 1998 
год увеличилась более чем на 2,5 см, в то время как средняя длина руки населения Хорва-
тии увеличилась примерно на 0,5 см за тот же период времени. Эти данные свидетель-
ствуют о том, что искусственный отбор для профессиональных спортсменов становится 
все более строгим, что очень немногие генетические факторы оказывают существенное 
влияние на высокий уровень конкуренции [4]. 

Талант может иметь несколько признаков: одни характеризуются чертами, которые 
передаются генетически и частично врожденны, другие, включают в себя ряд приобре-
тенных характеристик. Талант необязательно должен быть заметен в раннем возрасте, но 
есть некоторые показатели, которые позволят выявить его наличие. Талант особенно спе-
цифичен в области двигательной функции [1]. 

В большинстве спортивных клубов выявление талантов основывается на субъек-
тивной оценке экспертов и имеющейся базы ресурсов показателей (критерии) игровой 
одаренности: ТОРС (техника, осанка, равновесие, скорость), СПЛН (скорость, понима-
ние, личность, навыки) и ТИЛС (талант, интеллект, личность, скорость). Это дает воз-
можности для более объективной оценки и снижает вероятность ошибки при определе-
нии одаренности юного спортсмена [2].  

С научной точки зрения стремление к совершенству можно разделить на четыре 
основные стадии: обнаружение, отбор, идентификация и развитие. Выявление относится 
к выявлению потенциальных спортсменов (детей), которые в настоящее время не зани-
маются спортом. Развитие таланта подразумевает, что игрок в соответствующей среде 
имеет возможность осознать собственную индивидуальность. Эта область исследований 
в последнее время стала очень интересной, и несколько ведущих исследователей [1, 3] 
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отметили, что произошла смена интересов – от поиска талантов к их направлению и раз-
витию. В конечном итоге отбор талантов подразумевает постоянный процесс выявления 
игроков на различных этапах, отвечающих условиям, готовности войти в определенную 
категорию или выбранную команду. Выбор включает в себя выбор лучшего индивидуума 
или группы для выполнения задачи в определенном контексте. Это особенно важно в ко-
мандных видах спорта, где большее количество игроков должно быть объединено в эф-
фективное целое. 

Важнейшим моментом в выявлении таланта является подбор специализированных 
тестов, используемых в этом процессе. Развитие спортивной науки, и прежде всего фи-
зиологии физических упражнений, позволило определить большое количество тестов для 
оценки двигательных и функциональных способностей спортсменов научно обоснован-
ным способом. Однако, хотя двигательно-функциональный статус является очень важной 
частью необходимых навыков для занятий профессиональным спортом, он не является 
единственным. Одним из ключевых отличий элитных спортсменов от среднестатистиче-
ских является способность понимать игру, то есть способность применять когнитивные 
навыки для решения сложных задач во время игры. В связи с серьезными методологиче-
скими проблемами, связанными со стандартизацией и психометрией, достоверность та-
ких тестов установить в настоящее время невозможно. Этот вопрос - прерогатива реше-
ния тренеров и их видения оценки тактических, когнитивных, наследственных черт 
спортсменов [1]. 

ВЫВОДЫ 

1. Лучший результат – это симбиоз таланта и правильной долгосрочной работы и 
обучения. Талант имеет решающее значение в создании чемпиона, но только с огромной 
дисциплиной и работой. Понятие труда не должно рассматриваться без учета таланта, 
точно так же, как понятие таланта не должно рассматриваться без его отношения к труду.  

2. Талант и трудолюбие, без психической устойчивости, социальной поддержки, 
мотивации, безопасности, уверенности, целеустремленности, дисциплины и любви к 
спорту, не приведут к высоким результатам. Успех в спорте – дело очень сложное и тре-
бует абсолютной самоотдачи.  

3. Любые вопросы, касающиеся таланта и его идентификации, перестают быть 
простыми и очевидными, когда речь заходит о высшем уровне профессионального спор-
та, где незначительные различия имеют решающее значение. Необходимо сочетание фи-
зиологической предрасположенности и строгой, методичной и регулярной тренировки, а 
также спортсмены должны обладать исключительной физической силой и стабильно-
стью. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ КОНЬКОБЕЖЦЕВ 
13–17 ЛЕТ НА ДИСТАНЦИИ 3000 МЕТРОВ 
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ры и спорта, г. Омск 

Аннотация 
В конькобежном спорте возникает необходимость в создании единства технической и такти-

ческой подготовленности, что будет способствовать совершенствованию технико-тактического ма-
стерства конькобежцев в беге на различные дистанции. При этом необходимо выявить особенности 
технико-тактических действий при беге по прямой и по повороту, оказывающие наибольшее влия-
ние на результат соревновательной деятельности конькобежцев 13–17 лет на дистанции 3000 мет-
ров. В ходе педагогического наблюдения было выявлено, что в соревновательных условиях спортс-
мены преодолевают дистанцию с увеличением расстояния. Для расчета фактической длины 
пробегаемой дистанции, было подсчитано количество шагов, ширина шага и рассчитан радиус про-
бегания поворота. На основе проведенных измерений было получено увеличение пробегаемого 
спортсменами пути и время, потраченное на преодоление увеличенного расстояния на дистанции 
3000 метров. Представленные данные способствуют разработке модельных характеристик технико-
тактических действий конькобежцев. 

Ключевые слова: конькобежный спорт, технико-тактические действия, юношеский спорт, 
траектория, тактика. 
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FEATURES OF TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF SKATERS 13-17 
YEARS OLD AT A DISTANCE OF 3000 METERS 

Ekaterina Yurievna Butrameeva, the post-graduate student, Konstantin Viktorovich Dikikh, 
the candidate of pedagogical sciences, Siberian State University of Physical Culture and 

Sports, Omsk 

Abstract 
In speed skating, there is a need to create a unity of technical and tactical readiness, which will 

contribute to improving the technical and tactical skills of skaters in running at various distances. At the 
same time, it is necessary to identify the features of technical and tactical actions when running in a 
straight line and on a turn, which have the greatest impact on the result of competitive activity of skaters 
aged 13-17 years at a distance of 3000 meters. In the course of pedagogical observation, it was revealed 
that in competitive conditions, athletes overcome the distance with increasing distance. To calculate the 
actual length of the run distance, the number of steps, the width of the step and the radius of the run of the 
turn were calculated. Based on the measurements, an increase in the distance traveled by the athletes and 
the time spent on overcoming the increased distance at a distance of 3000 meters were obtained. The pre-
sented data contribute to the development of model characteristics of technical and tactical actions of skat-
ers. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время нет ни одного вида спорта, в котором не возникла бы необхо-
димость сознательно изменять движения. Выполнять действия, в зависимости от условий 
и складывающейся ситуации для того, чтобы добиться победы или лучшего результата [2, 
7]. В видах спорта циклического характера тактические варианты отличаются друг от 
друга динамикой скорости передвижения по дистанции и выбором оптимального вариан-
та ведения спортивной борьбы, которая зависит от многих факторов: длины дистанции, 
длины и частоты шагов, уровня тренированности, психологической готовности, установ-
ки тренера и др. [6]. 

Анализ научно-методической литературы по конькобежному спорту позволил вы-
явить, что в настоящее время вопрос о развитии и совершенствовании тактических дей-
ствий и ведении спортивной борьбы на дистанциях недостаточно освещен [5, 9, 11, 12]. 
Учитывая повышение уровня соревновательных результатов и высокой конкуренции сре-
ди спортсменов, данный вопрос становится еще более значимым в конькобежном спорте. 
При этом необходимо уделять внимание и технической подготовленности спортсменов. 
Большинство специалистов, в области спортивной педагогики [3, 4, 8, 10], отмечают при-
оритетную значимость технической подготовки, в связи с тем, что конечный результат, по 
их мнению, во многом зависит от эффективности выполнения двигательных действий. 

Эффективность овладения практическими элементами спортивной тактики зави-
сит от уровня технического мастерства конькобежцев. Чем шире объём технических 
навыков и умений, тем выше эффективность реализации двигательных возможностей. 
Основные элементы спортивной тактики представляют собой не что иное, как соедине-
ние спортивной техники с целесообразным способом её использования, т.е. являются так-
тическими формами применения спортивной техники. Необходимость единства совер-
шенствования элементов технической и тактической подготовленности – один из 
решающих факторов достижения высоких результатов. В этой связи представляется важ-
ным определение основных направлений совершенствования технико-тактического ма-
стерства конькобежцев в беге на различные дистанции [1]. 

Цель исследования: Выявить особенности технико-тактических действий при беге 
по прямой и повороту, оказывающие наибольшее влияние на результат соревновательной 
деятельности конькобежцев 13-17 лет на дистанции 3000 метров с учетом изменения тра-
ектории перемещения в скользящем шаге. 

Задачи исследования: 
1. Определить технико-тактические действия конькобежцев 13-17 лет на дистан-

ции 3000 метров при беге по повороту; 
2. Определить технико-тактические действия конькобежцев 13-17 лет на дистан-

ции 3000 метров при беге по прямой; 
3. Выявить особенности технико-тактических действий, оказывающие наиболь-

шее влияние на результат соревновательной деятельности конькобежцев 13–17 лет на ди-
станции 3000 метров. 

Методы исследования:  
1. Анализ литературных данных; 
2. Анализ документов; 
3. Педагогическое наблюдение; 
4. Анализ видеозаписей; 
5. Методы математико-статистической обработки данных. 
Организация исследования 
Исследование проводилось на базе закрытой ледовой площадки Ледового дворца 

«Байкал» г. Иркутск 19-20 декабря 2020 года в рамках «I этапа Первенства СФО по конь-
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кобежному спорту среди юношей и девушек 13–17 лет». В исследование приняли участие 
юноши (n=26), девушки (n=28) 13–15 лет и юноши (n=37), девушки (n=27) 15–17 лет. С 
помощью видеоанализа определялись следующие показатели: 

1. точка перехода с бега по прямой на бег по повороту (у спортсменов, бегущих и 
по внутренней, и по внешней дорожкам); 

2. ширина шага и количество шагов (при беге по прямой).  
На основании полученных данных рассчитывался радиус пробегаемого поворота и 

расстояние, пробегаемое по прямой. По полученным результатам рассчитывался факти-
ческий путь, пробегаемый спортсменом при беге по дистанции 3000 метров. На основа-
нии итоговых соревновательных результатов мы рассчитывали скорость конькобежцев 
без учета стартового разгона, и вычисляли время, потраченное на преодоление дополни-
тельных метров, превышающих расчетную длину дистанции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В беге на дистанции 3000 метров 7 полных кругов (400 м) и стартовый отрезок 200 
метров. В ходе проведенного исследования мы выявили, что спортсмены не зависимо от 
возраста и пола выполняют переход с бега по прямой на бег по повороту в разных точках 
на каждом круге. Спортсмены, во время бега по дистанции на одном переходе с бега по 
прямой на бег по повороту могут не добегать до начала поворота 2-4 метра и начинать 
бега по повороту, на другом круге могут совершать переход с бега по прямой на бег по 
повороту пробегая линию начала поворота на 2–4 метра. 

В таблице 1 представлены показатели технико-тактических действий при беге по 
повороту на дистанции 3000 метров. Где точкой перехода с бега по прямой на бег по по-
вороту является линия начала поворота, она фиксируется как нулевая отметка. Отрица-
тельные значения показывают, что конькобежцы совершают переход с бега по прямой на 
бег по повороту перед данной линией; положительные значения, что спортсмены пробе-
гают линию и совершают переход с бега по прямой на бег по повороту позже, тем самым 
удлиняя бег по прямой. 

Таблица 1 – Показатели технико-тактических действий при беге по повороту на дистан-
ции 3000 метров 

Показатели 
Девушки 13–15 

лет, n=28 
Девушки 15–17 

лет, n=27 
Юноши 13-15 
лет, n=26 

Юноши 15–17 
лет, n=37 

Переходе с бега по 
прямой на бег по 

повороту 

Внутренний (м) x̅±σ -0,3±3,3 -1±2,7 -0,7±2,5 0,5±2,5 
Наружный (м) x̅±σ -0,1±3,2 0±2,8 0,1±2,3 1,5±2,4 

Длина внутреннего поворота (м) 80,1 
Длина наружного поворота (м) 92,7 

Длина поворота 
расчетная 

Внутренний (м) x̅±σ 85,8±1,7 84,9±0,9 84,5±0,9 85,0±1,1 
Наружный (м) x̅±σ 98,9±1,5 97,8±1,2 97,7±1,2 98,0 ±1,2 

Анализируя результаты, представленные в таблице 1, мы наблюдаем, что средние 
показатели точки перехода с бега по прямой на бег по повороту у девушек 15-17 лет име-
ют наибольшее отрицательное значение (-1 м), т.е. в среднем девушки при переходе с бега 
по прямой на бег по повороту по внутренней дорожке не добегают 1 метр, при этом они 
сокращают бег по прямой (таблица 2), что благоприятно сказывается на длине пробегае-
мого ими пути в целом. Девушки 13–15 лет совершают переход с бега по прямой на бег 
по повороту близко к нулевой отметке, как на внутреннем, так и на наружном повороте, с 
учетом этого расчетный путь при беге по прямой меняется незначительно (таблица 2).  

У юношей 15–17 лет показатели точки перехода по внутреннему и наружному по-
воротам положительные, при этом переход с бега по прямой на бег по повороту по 
наружной дорожке имеет самый большой результат (1,5 м), что соответственно сказыва-
ется на беге по прямой (таблица 2), это приводит к увеличению пробегаемого пути. При 
этом мы наблюдаем, что во всех группах имеются большие отклонения (x̅±2,5–3,3 м), это 
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показывает о разбросе результатов не только между спортсменами, но и в беге отдельно 
взятого конькобежца, что свидетельствует об их нестабильности при беге по дистанции 
3000 метров. Учитывая точку перехода с бега по прямой на бег по повороту, мы наблюда-
ем, что во всех группах увеличился путь, как при беге по внутреннему так и по наружно-
му повороту в среднем на 5 метров, что приводит к увеличению пути, пробегаемого на 
круге (400 м.) за два поворота в среднем на 10 метров. 

Таблица 2 – Показатели технико-тактических действий при беге по прямой на дистанции 
3000 метров 

Показатели 
Девушки 13–15 

лет, n=28 
Девушки 15–17 

лет, n=27 
Юноши 13–15 
лет, n=26 

Юноши 15–17 
лет, n=37 

Длина прямой с 
учетом показателей 
поворота (табл. 1) 

Финишная (м) x̅±σ 113,1±5,5 113,4±3,2 113,6±3,4 115,5±3,7 

Переходная (м) x̅±σ 113,4±5,5 113,7±3,2 113,8±3,4 115,7±3,7 

Количество шагов x̅±σ 14±1,6 12±1,4 12±1,4 12±1,2 
Ширина шага (м) x̅±σ 1,7±0,3 1,8±0,3 1,7±0,3 2,0±0,3 
Длина прямой (м) 113,5 

Длина прямой 
расчетная 

Финишная (м) x̅±σ 115,5±5,4 115,5±3,4 115,2±3,5 117,5±3,7 
Переходная (м) x̅±σ 115,7±5,4 115,7±3,4 115,4±3,5 117,8±3,6 

В таблице 2 представлены показатели технико-тактических действий конькобеж-
цев при беге по прямой. Мы наблюдаем, что расчетная длина прямых (финишная, пере-
ходная) у девушек 13–15 и 15–17 лет имеют одинаковые показатели, которые превышают 
длину прямой на 2 метра. У юношей 13–15 лет расчетная длина прямых (финишная, пе-
реходная) увеличена в среднем на 2 метра, а у юношей 15–17 лет данный показатель пре-
вышает 4 метра. Во всех группах амплитуда ширины шага является оптимальной, но при 
этом количество шагов имеет большое значение у всех спортсменов, что влияет на путь 
пробегаемый конькобежцами по прямой. Необходимо сокращать количество шагов для 
пробегания дистанции, с минимальными отклонениями от ее расчетного значения в 3000 
метров. После проведения анализа полученных результатов, мы рассчитали показатели 
технико-тактических действий конькобежцев на дистанции 3000 метров и рассчитали 
увеличение пробегаемого спортсменами пути (таблица 3). 

Таблица 3 – Расчетные показатели технико-тактических действий конькобежцев на ди-
станции 3000 метров 

Показатели 
Девушки 13–15 

лет (n=21) 
Девушки 15–17 

лет (n=20) 
Юноши 13–15 
лет (n=24) 

Юноши 15–17 
лет (n=32) 

Путь, пробегаемый за 400 м. круг (м) x̅±σ 415,9±9,5 413,9±6,4 412,9±6,4 418,3±6,9 
Отклонение от 400 м. (м) x̅±σ 15,9±9,5 13,9±6,4 12,9±6,4 18,3±6,9 
Среднее время круга (400 м.) (сек) x̅±σ 43,2±2,6 41,3±2,6 39,3±2,5 37,2±2,1 
Средняя скорость спортсмена (м/с) x̅±σ 9,7±0,5 10,1±0,6 10,5±0,6 11,3±0,6 
Время, затраченное на пробегание от-
клонения от 400 м. (сек) x̅±σ 

1,7±1 1,4±0,6 1,2±0,7 1,6±0,6 

Время, затраченное на пробегание от-
клонения за дистанцию 3000 м (сек) x̅±σ 

11,7±7,1 9,6±4,3 8,6±4,6 11,3±4,2 

Анализируя результаты, представленные в таблице 3, мы наблюдаем, что отклоне-
ние от 400 метров в каждой группе превышает 10 метров. У юношей 15-17 лет наихуд-
ший результат отклонения от 400 метров (18,3±6,9), этому соответствуют исходные дан-
ные, представленные в таблице 1 и 2. Учитывая скорость спортсменов, для преодоления 
данных метров они затратили в среднем 1,6±0,6 секунды, за 7 кругов (2800 м., дистанция 
без учета стартового отрезка 200 м.) время, затраченное на пробегание отклонения от ди-
станции 3000 метров, составило 11,3±4,2 секунды, что является наихудшим показателем, 
чем у юношей 13–15 лет. В группе юношей 13–15 лет отклонение от 400 метров состави-
ло 12,9±6,4 метра, которое они преодолели за 1,2±0,7 секунды. 

У девушек 15–17 лет и девушек 13–15 лет мы также наблюдаем отклонение от 400 
метров 13,9±6,4 и 15,9±9,5 метра соответственно. Проведя расчеты, мы видим, что время, 
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потраченное на эти отклонения, составляет у девушек 15–17 лет 1,4±0,6 секунды, у деву-
шек 13–15 лет 1,7±1,0 секунды. Тем самым за 7 кругов конькобежцы увеличат свой ре-
зультат на 9,6±4,3 секунды девушки 15–17 лет и на 11,7±7,1 секунды девушки 13–15 лет. 

Исходя из полученных данных и проведенного анализа, мы можем сделать вывод, 
что при совершенствовании технико-тактических действий, которые будут способство-
вать сокращению длины пробегаемого пути, конькобежцы могут улучшить свой результат 
на дистанции 3000 метров. Учитывая, что в данной дистанции 7 полных кругов по 400 
метров, спортсменам необходимо поддерживать высокую эффективность своих действий 
на протяжении всего бега, для пробегания дистанции с минимальными отклонениями. 
При этом отсутствие модельных характеристик технико-тактических действий конько-
бежцев, усложняют их оптимизацию для сокращения пути пробегаемого спортсменами, 
которые могут быть оптимально приближены к 3000±5 метров. Необходимо разработать 
методику технико-тактической подготовки конькобежцев для дистанции 3000 метров, ко-
торая позволит за относительно короткий период «ледовой» подготовки, в достаточной 
степени овладеть технико-тактическим мастерством, используя оптимальные траектории 
бега по прямой и по повороту, для достижения высокого спортивного результата. 

ВЫВОДЫ 

1. Основными технико-тактическими действиями конькобежцев при беге по пово-
роту являются точка перехода с бега по прямой на бег по повороту, радиус закругления 
поворота. 

2. Основными технико-тактическими действиями конькобежцев при беге по пря-
мой являются количество шагов и ширина каждого шага, а также точка перехода с бега по 
прямой на бег по повороту. 

3. Выявленными особенностями, оказывающими наибольшее влияние на резуль-
тат соревновательной деятельности конькобежцев, являются технико-тактические дей-
ствия указанные в 1 и 2 выводах, так как они оказывают влияние на пробегаемый спортс-
менами путь, он как правило увеличивается, на что спортсмены затрачивают 
дополнительное время, тем самым ухудшая свой соревновательный результат. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бутрамеева Е.Ю. Особенности технико-тактических действий юных конькобежцев на 
дистанции 500 метров / Е. Ю. Бутрамеева, К. В. Диких // Ученые записки университета имени П.Ф. 
Лесгафта. – 2020. – № 6 (184). – С. 33–37. 

2. Веселкин М.С. Обучение 14-16-летних конькобежцев технико-тактическим действиям 
на средних и длинных дистанциях многоборья в связи с их индивидуальными особенностями : ав-
тореф. дис. ... канд. пед. наук / Веселкин Максим Сергеевич. – Москва, 2003. – 26 с.  

3. Гамалий В.В. Спортивная техника как объект изучения в теории спорта / В.В. Гамалий 
// Наука в олимпийском спорте. – 2004. – № 1.–С . 25–30. 

4. Донской Д.Д. Законы движений в спорте / Д.Д. Донской. – Москва : Физкультура и 
спорт, 1968. – 176 с. 

5. Кубаткин,В.П. Тактика в конькобежном спорте / В.П. Кубаткин, Н.Н. Соколова, Л.Е. 
Ильина. – Малаховка, 1988. – 42 с. 

6. Мотузка О. М. Общие тенденции в подготовке сильнейших конькобежцев России / О. 
М. Мотузка, Г. Е. Медведева, С. В. Бажанова // Конькобежный спорт : сб. науч.-метод. ст. / под ред. 
Б. А. Стенина. – Москва, 1993. – С. 28–44. 

7. Осадченко Л.Ф. Критерии оценки тактической грамотности сильнейших конькобежцев 
мира / Л.Ф. Осадченко, В.А. Чурсин, Е.И. Леонтьева // Электронный научный журнал. – 2016. – №. 
10-3. – С. 326–330. 

8. Платонов В.Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и её практическое 
применение / В.Н. Платонов. – Киев : Олимпийская литература, 2014. – 624 с. 

9. Светиков Р. Тактика бега конькобежцев-спринтеров / Р. Светиков, В. П. Кубаткин // 
XXIV научная конф. студентов и молодых ученых Московской гос. акад. физ. культуры : тез. докл. / 
Московская гос. акад. физ. культуры. – Малаховка, 2000. – Вып. IX. – С. 73–75. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 4 (194). 

 67

10. Селуянов В.Н. Биомеханизмы циклических локомоций (спринтерский бег, велосипед-
ный спорт, конькобежный спорт) / В.Н. Селуянов // Наука в олимпийском спорте.– 2005. – № 2. – С. 
169–182. 

11. Стенин Б.А. Теоретико-методические основы совершенствования технико-тактического 
мастерства конькобежцев в процессе многолетней тренировки : дис. в виде науч. докл. ... д-ра пед. 
наук / Стенин Борис Андрианович. – Москва, 1994. – 74 с.  

12. Червакова Т. Индивидуализация тактики бега на коньках / Т. Червакова// Московский 
обл. гос. ин-т физ. культуры. XVIII научная конференция студентов и молодых ученых МОГИФК, 
28-29 апр. 1994 г. : тезисы докладов / Московский обл. гос. ин-т физ. культуры. – Малаховка, 1994. 
– С. 67–68. 

REFERENCES 

1. Butrameeva, E.Yu. and Dikikh, K.V. (2020), “Features of technical and tactical actions of 
young skaters at a distance of 500 meters”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 6 (184), 
pp. 33–37. 

2. Veselkin, M.S. (2003), Training of 14–16-year-old skaters in technical and tactical actions at 
medium and long distances of the all-around competition in connection with their individual characteris-
tics, dissertation, Moscow. 

3. Gamaliy, V.V. (2004), “Sports equipment as an object of study in the theory of sports”, Sci-
ence of Olympic sport, No. 1, pp. 25–30. 

4. Donskoy, D.D. (1968), Laws of movements in sports, Physical culture and sport, Moscow. 
5. Kubatkin, V.P., Sokolova, N.N. and. Ilyina, L.E (1988), Tactics in speed skating, Malakhovka. 
6. Motuzka, O.M., Medvedeva, G.E. and Bazhanova, S.V. (1993), “General trends in the prepa-

ration of the strongest skaters in Russia”, Speed skating: Sat. scientific method. art., pp. 28–44. 
7. Osadchenko, L.F., Chursin, V.A. and Leontieva, E.I. (2016), “Criteria for assessing the tacti-

cal literacy of the world's strongest skaters”, Electronic scientific journal, No. 10-3, pp. 326–330. 
8. Platonov, V.N. (2014), Periodization of sports training. General theory and its practical ap-

plication, Olympic Literature, Kiev. 
9. Svetikov, R. and V. P. Kubatkin (2000), “Tactics of running speed skaters-sprinters”, Moscow 

State Academy of Physical culture. XXIV Scientific conference of Students and young scientists of the 
Moscow State Academy of Physical culture, Vol. IX, pp. 73–75. 

10. Seluyanov, V.N. (2005), “Biomechanisms of cyclic locomotives (sprint running, cycling, 
speed skating)”, Science of Olympic sport, No. 2, pp. 169–182. 

11. Stenin B. A. (1994), Theoretical and methodological bases for improving technical and tacti-
cal skills of skaters in the course of long-term training, dissertation, Moscow. 

12. Chervakova, T. (1994), “Individualization of the tactics of running on skates”, Moscow region 
state Institute of physical culture. XVIII scientific conference of students and young scientists of MOGIFK, 
pp. 67–68. 

Контактная информация: katya_gushina@inbox.ru 

Статья поступила в редакцию 16.04.2021 

УДК 796.05 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ВИДОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, ВЛИЯЮЩИХ НА 
ДИНАМИКУ СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Максим Валериевич Быков, старший преподаватель, Марина Владимировна Быкова, 
старший преподаватель, Алексей Анатольевич Русанов, старший преподаватель, 
Паата Венорович Абуладзе, преподаватель, Владислав Юрьевич Лемиш, старший 

преподаватель, Эдгар Луначарович Мовсесян, старший преподаватель, Кубанский гос-
ударственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, г. Краснодар 

Аннотация 
Спорт – неотъемлемая часть жизни современного общества, где личность спортсмена, до-

бившегося определенных достижений, выступает в качестве эталона для многих людей. Спортив-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 4 (194). 

 68

ные достижения, представляют собой демонстрацию спортсменом своих возможностей спортивной 
подготовки в определенном виде спорта и оценку этих результатов в каких-либо признанных кри-
териях спортивного успеха. Целью работы является выявление и характеристика основных видов 
спортивной подготовки, оказывающих наибольшее влияние на динамику спортивных достижений. 
В статье произведено описание и анализ каждого из основных видов спортивной подготовки, их 
влияние на повышение результативности спортсмена. В результате исследования выявлена зависи-
мость между выделенными видами спортивной подготовки и их значимость в спортивных состяза-
ниях. 

Ключевые слова: спортивные достижения, спортивная подготовка, физическая подготовка, 
техническая подготовка, тактическая подготовка, психологическая подготовка, эмоциональный ин-
теллект. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.4.p67-72 

ANALYSIS OF THE MAIN TYPES OF SPORTS TRAINING THAT AFFECT THE 
DYNAMICS OF SPORTS ACHIEVEMENTS 

Maxim Valerievich Bykov, the senior teacher, Marina Vladimirovna Bykova, the senior 
teacher, Alexey Anatolyevich Rusanov, the senior teacher, Paata Venorovich Abuladze, the 
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the senior teacher, Kuban State Agrarian University named after I. T. Trubilin, Krasnodar 

Abstract 
Sport is an integral part of the life of modern society, where the personality of an athlete who has 

achieved certain achievements acts as a standard for many people. Sports achievements are the demonstra-
tion by an athlete of their athletic training capabilities in a particular sport and the evaluation of these re-
sults in any recognized criteria for athletic success. The aim of the work is to identify and characterize the 
main types of sports training that have the greatest impact on the dynamics of sports achievements. The 
article describes and analyzes each of the main types of sports training, their impact on improving the per-
formance of an athlete. As a result of the study, the dependence between the selected types of sports train-
ing and their significance in sports competitions was revealed. 

Keywords: sports achievements, sports training, physical training, technical training, tactical train-
ing, psychological training, emotional. 

ВВЕДЕНИЕ 

Спортивная подготовка представляет собой рациональное использование знаний, 
методов и средств, позволяющих нацелено воздействовать на спортсмена и обеспечива-
ющих желательную степень готовности к спортивным достижениям. Главной целью 
спортсмена является достижение наивысших спортивных результатов на различных 
спортивных состязаниях и соревнованиях. 

Спортивные достижения обусловлены комплексом видов спортивной подготовки, 
влияющих на их динамику. Основу которых составляют физическая, техническая, такти-
ческая и психологическая подготовки спортсмена.  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Физическая подготовка направлена на развитие двигательных качеств  
(силы, быстроты, гибкости), на укрепление его органов и систем, повышение их 

функциональных возможностей, на улучшение способности координировать движения и 
проявлять волевые качества. 

В физической подготовке спортсмена сочетаются две ее разновидности: общая и 
специальная 

Общая физическая подготовка предполагает разностороннее воспитание физиче-
ских качеств спортсмена, а также функциональных возможностей и систем организма. 
Этот вид подготовки имеет большое значение в повышении общего уровня функциональ-
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ных возможностей, комплексном развитии физической работоспособности по отношению 
к различным видам деятельности и систематическом пополнении двигательных навыков 
и умений спортсмена. Благодаря общей физической подготовке спортсмен приобретает 
существенный резерв двигательных навыков и умений для дальнейшей технической и 
тактической подготовки. 

Специальная физическая подготовка – это воспитание физических способностей 
спортсмена, являющихся характерной предпосылкой достижений в определенном виде 
спорта. Специальная физическая подготовка является специализированным развитием 
общей физической подготовки. Ее задачи, в отличие от общей подготовки, более специ-
фичны: 

1. Развитие физических качеств, характерных для определенного вида спорта; 
2. Улучшение двигательных навыков, необходимых для повышения технико-

тактического совершенствования в выбранном виде спорта; 
3. Укрепление отдельных мышц и групп мышц, несущих основную нагрузку про-

работке определенных упражнений; 
Физическая подготовка необходима спортсмену любого возраста, квалификации и 

вида спорта. Однако выбранный вид спорта предъявляет свои определенные требования к 
уровню развития отдельных физических качеств, функциональным возможностям и те-
лосложению. Поэтому для повышения динамики результатов в спортивных достижениях, 
спортсменам необходимо в равной степени совершенствовать каждый из видов физиче-
ской подготовки. 

Техническая подготовка направлена на освоение спортсменом системы движений 
(техники определенного вида спорта), соответствующей особенностям спортивной дис-
циплины и направленной на установление спортивных достижений. Основная задача 
технической подготовки спортсмена – это обучение его основам техники соревнователь-
ной деятельности или упражнений, служащих средствами тренировки, а также усовер-
шенствование форм спортивной техники. В процессе спортивно-технической подготовки 
важно добиться от спортсмена, чтобы его техника соответствовала следующим требова-
ниям:  

1. Эффективность техники выражается ее соответствием поставленным целям и 
высоким конечным результатам, соответствием уровню физической, технической, психо-
логической подготовки. 

2. Стабильность техники связана с ее помехоустойчивостью, независимостью от 
условий, функционального состояния спортсмена.  

3. Результативность техники выражается ее эффективностью, стабильностью, ва-
риативностью и минимальной тактической информативностью для соперника. 

Эффективность технической подготовки тем выше, чем больше тренер знает о 
процессе обучения и умеет воздействовать на его основные элементы. Это относится к 
формулировке целевых установок на каждом этапе спортивной подготовки, выбору спе-
циализированных методов обучения, подводящих и подготовительных упражнений с уче-
том возрастных, гендерных и индивидуальных анатомо-физиологических и психических 
особенностей занимающихся, использованию соответствующих носителей информации 
одновременно или последовательно. Овладение техникой является обязательным услови-
ем на пути к повышению спортивных достижений. 

Тактическая подготовка в спорте также занимает важное место во влиянии на до-
стижение максимального результата. Тактическая подготовка обучает рациональному ис-
пользованию приобретенных физических качеств, технических данных и психологиче-
ской подготовки. Она направлена на воспитание у спортсмена умения совершать 
спортивные действия в зависимости от создавшейся ситуации, с использованием подхо-
дящих способов и приемов, при этом учитывая силы и возможности конкретного сопер-
ника. В любом виде спорта тактическая подготовка должна быть специализированной. 
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Необходимо учитывать физические возможности спортсмена, его личностные особенно-
сти, склонность к тем или иным тактическим решениям. 

Принято различать общую и специальную тактическую подготовку. Общая такти-
ческая подготовка нацелена на обучение спортсмена различным тактическим приемам, т. 
е. овладение знаниями и тактическими навыками, необходимыми для успеха в спортив-
ных соревнованиях в выбранном виде спорта. 

Специальная тактическая подготовка направлена на усвоение знаний и тактиче-
ских действий, их совершенствования, их применения для успешного выступления в кон-
кретных соревнованиях и против конкретного соперника. 

Приемы и средства тактической подготовки различны и зависят от выбранного ви-
да спорта, ситуаций, значимости соревнований, других обстоятельств. Для совершен-
ствования тактического мастерства рационально проводить тренировки соответственно 
плану, с условным соперником, представляя обстановку будущих соревнований. 

Тактический план уточняется и воспроизводится на тренировках и соревнованиях, 
от него не разрешается отступать на занятиях и во время выступления. Если такая необ-
ходимость возникает, то коррекция вносится непосредственно на соревнованиях. 

В целом, тактическая подготовка учит использовать приемы соревновательной де-
ятельности так, чтобы позволить спортсмену с наибольшей эффективностью реализовать 
свои возможности с наименьшими издержками, преодолеть сопротивление соперника и 
достигнуть максимальных результатов. 

Важнейшим фактором влияния на повышение результативности в спорте играет и 
психологическая подготовка спортсмена. Психологическая подготовка представляет со-
бой комплекс психолого-педагогических мероприятий и соответствующих условий спор-
тивной деятельности и жизни спортсменов, ориентированных на формирование психиче-
ских функций, состояний и свойств личности, обеспечивающих достижение высоких 
результатов в тренировочном процессе и при участии в соревнованиях. 

Главной задачей психологической подготовки спортсмена выступает развитие его 
волевых качеств: смелости, решительности, самостоятельности, целеустремленности, 
выдержке, настойчивости, упорства. 

Принято выделять общую и специализированную психологическую подготовку. 
Общая психологическая подготовка основывается на формировании и развитии универ-
сальных (разносторонних, пригодных для многих целей) свойств личности и психиче-
ских качеств, которые, являясь основными в спорте, используются и в других видах дея-
тельности человека. 

Специальная психологическая подготовка выражается направленностью на фор-
мирование и развитие психических качеств и свойств личности спортсменов, позволяю-
щих увеличить успешность в особых, конкретных условиях спортивной деятельности. 

Каждый вид психологической подготовки в процессы работы спортсмена посте-
пенно наполняется конкретным содержанием, средствами и приемами. Выделение видов 
психологической подготовки целесообразно только с условием их взаимного дополнения 
и обогащения.  

Построение психологической подготовки основывается на умении понимать и 
управлять своими эмоциями в различных ситуациях соревновательной деятельности. 

Под умением понимать эмоции, подразумевается способность определить источ-
ник эмоций, классифицировать эмоции, распознавать связи между словами и эмоциями, 
интерпретировать значения эмоций, касающихся взаимоотношений, понимать сложные 
(амбивалентные) чувства, осознавать переходы от одной эмоции к другой и возможное 
дальнейшее развитие эмоции [2]. 

Управление эмоциями – это способность принимать эмоции вне зависимости от 
того, являются ли они желаемыми или нет, и выбирать стратегии поведения с их учетом. 
Эта способность относится к умению использовать информацию, которую дают эмо-
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ции[2]. 
Делая вывод, можно охарактеризовать главную задачу психологической подготов-

ки как повышение эмоциональной устойчивости спортсменов в соревновательный пери-
од. Во многом, решению данной задачи может способствовать развитие эмоционального 
интеллекта спортсменов. 

Совершенствование эмоционального интеллекта положительно сказывается на по-
вышении показателя психологической подготовленности спортсменов, их успешной 
адаптации к соревновательной деятельности. Важно учитывать уровень развития эмоци-
онального интеллекта, его особенности у спортсменов различных видов спорта.  

Для анализа влияния критериев эмоционального интеллекта на психологическую 
подготовку спортсменов было проведено соответствующее исследование. 

В исследовании принимали участие 26 студентов в возрасте 19-20 лет, которые за-
нимаются спортом и обучаются на факультете спорта Кубанского государственного уни-
верситета физической культуры, спорта и туризма. Студентам предлагалось пройти те-
стирование на эмоциональный интеллект по методике Н. Холла. Опрос показал, 
насколько студенты владеют собственными чувствами, понимают чувства других людей, 
контролируют их и умеют применять для решения практических задач (таблица 1) [2]. 

Таблица 1. Средние значения показателей эмоционального интеллекта у студентов 
Шкала эмоционального интеллекта Показатель 

Эмоциональная осведомленность 9.14±5.75 
Управление своими эмоциями 2.50±4.23 
Самомотивация 7.14±4.91 
Эмпатия 7.43±3.46 
Распознавание эмоций других людей 6.86±3.74 
Интегративный уровень эмоционального интеллекта 32.38±6.71 

По анализу результатов (таблица 1) тестирования, учитывая шкалу по методике Н. 
Холла, видно, что у респондентов преобладает средний уровень эмоционального интел-
лекта. Спортсмены с таким показателем не только хорошо понимают соперника и успеш-
но управляют своими эмоциями, но и имеют перспективы развития в этих областях. Ре-
комендациями со стороны психологической подготовки для этих показателей будут 
являться такие факторы как работа над проявлением своих эмоций, концентрация внима-
ния на физических симптомах, на настроении не только своем, но и соперника. Развитие 
этих качеств и будет способствовать повышению уровня эмоционального интеллекта, тем 
самым улучшать психологическую подготовку спортсмена. 

Подводя итог можно отметить, что каждый из видов подготовки должен быть тща-
тельно продуман тренерским составом и самим тренируемым спортсменом. Это система-
тизирует представление о составляющих спортивного мастерства, позволяет сгруппиро-
вать средства и методы их совершенствования, систему контроля и взаимодействия на 
учебно-тренировочный процесс. Следует учитывать, что и в тренировочной, и в соревно-
вательной деятельности виды подготовки не проявляются изолированно, а объединяются 
в комплекс, направленный на достижение наивысших спортивных результатов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Каждый вид спортивной подготовки зависим от других, определяется ими, и влия-
ет на них. Например, показатели физических качеств связаны с экономичностью техники, 
специальной психической устойчивостью к утомлению, умением воспроизвести рацио-
нальную тактическую схему соревновательной борьбы в различных условиях. Но и так-
тическая подготовка не может быть осуществлена без высокого уровня технического ма-
стерства, хорошей функциональной подготовленности, развития целеустремленности, 
смелости, воли и решительности. 

Соответственно анализируемым данным, можно сделать вывод о том, что все виды 
подготовок влияют на достижение высоких спортивных результатов в каждом виде спор-
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та и взаимосвязаны между собой. 
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Аннотация  
В статье рассматривается исторический аспект развития и организации прикладной физиче-

ской подготовки сотрудников правоохранительных органов XIX века. Для проведения исследования 
авторами был использован метод изучения разноплановых историко-педагогических литературных 
источников. Авторы сделали заключение, что в Русской армии физическому воспитанию солдат 
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уделялось пристальное внимание. Система физического воспитания в армии имела выраженную 
военно-прикладную направленность. В то же время на государственном уровне вопрос физического 
воспитания крестьянства, казачества не рассматривался. Процесс физического воспитания молодо-
го поколения, годного для службы, происходил за счет самостоятельных занятий народными по-
движными играми, кулачными боями, физическими упражнениями.  

Ключевые слова: прикладная физическая подготовка, народные подвижные игры, физиче-
ские упражнения, кулачный бой, солдаты, сотрудники, казаки. 
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Abstract  
In the article, the authors consider the historical aspect of the development and organization of ap-

plied physical training of law enforcement officers of the XIX century. To conduct the research, the meth-
od of studying diverse historical and pedagogical literary sources was used. The authors concluded that the 
Russian Army paid close attention to the physical education of soldiers. The system of physical education 
in the army had a pronounced military-applied orientation. At the same time, the issue of physical educa-
tion of the peasantry and the Cossacks was not considered at the state level. The process of physical educa-
tion of the young generation, fit for service, took place at the expense of independent classes in folk out-
door games, fistfights, and physical exercises.  

Keywords: applied physical training, folk outdoor games, physical exercises, fist fight, soldiers, 
employees, Cossacks. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из важных направлений развития Федеральной службы исполнения наказа-
ний России (ФСИН) является повышение качества подготовки кадров. В этом процессе 
не последнюю роль играет физическая подготовка. Для того, чтобы не происходило стаг-
нации, требуется постоянный поиск путей совершенствования того базового уровня, что 
имеется на текущий момент. Важным источником научного поиска является опыт преды-
дущих поколений. Исследователи исторического аспекта развития прикладной физиче-
ской подготовки сотрудников правоохранительных органов, как правило, ограничиваются 
рамками XX века, потому что в это время появились первые источники по данной тема-
тике [8]. При этом, не следует забывать, что пенитенциарная система появилась задолго 
до этого. Людям, которые обеспечивали её функционирование, тоже требовалась физиче-
ская подготовка, причём не меньше чем в XX-XXI веках, потому что у них не было таких 
совершенных специальных средств и инженерно-технических средств охраны и надзора, 
которыми располагаем мы. Отсутствие научных исследований по этой проблеме опреде-
лило цель нашего исследования. 

Цель исследования – изучить вопрос организации физической подготовки сотруд-
ников отечественной пенитенциарной системы в XIX веке. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проходило в Федеральном казённом образовательном учреждении 
высшего образования «Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний 
России». Для проведения исследования был использован метод изучения разноплановых 
историко-педагогических литературных источников [7]. Были проанализированы литера-
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турные источники по истории России, по истории уголовно-исполнительной системы 
России и по истории физической культуры и спорта.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В XIX веке рядовой состав тюремной охраны и конвойной стражи комплектова-
лись преимущественно солдатами, не способными нести полевую службу при причине 
болезни или ранений [3]. Российская армия тех лет комплектовалась на 90% крестьян-
ством. В разные годы XIX века возрастные границы призывников менялись, но в основ-
ном этот были молодые люди не моложе 20 и не старше 35 лет [2].  

Вопрос физического воспитания крестьян в Российской империи в XIX веке ещё 
не рассматривался на государственном уровне, но это не означает, что они совсем не за-
нимались физическими упражнениями. Средствами физического воспитания крестьян 
были народные физические упражнения, гигиенические средства и естественные силы 
природы [9].  

Содержание народных подвижных игр и физических упражнений было обусловле-
но региональными особенностями, условиями быта и трудовой деятельности, традиция-
ми. Массовой народной формой физического воспитания в нашей стране были кулачные 
бои. Примечательно, что уже в то время было разделение рукопашного боя на борьбу и 
кулачный бой. С одной стороны это привело к снижению их прикладного значения для 
реального боя, но с другой стороны, создавало условия для усовершенствования техники 
и тактики каждого из этих видов, а так же снизило травматизм в тренировках и особенно 
в состязаниях.  

Первое изображение борцовской схватки датируется 12 веком. На нём изображены 
два вида борьбы: борьба в обхват и поясная борьба. При борьбе в обхват одна рука каж-
дого соперника должна находиться над, а другая под плечом противника. За спиной руки 
должны быть сцеплены. Из этого положения необходимо было бросить соперника на 
землю, не расцепляя захват. Поясная борьба представляла собой борьбу из предваритель-
ного парного захвата за пояс без применения подножек, подсечек и обвивов. Цель борьбы 
свалить противника на землю. Смена захвата не разрешалась. Решающую роль в поедин-
ке играли силовые и скоростно-силовые способности борцов, позволяющие, например, 
перекинуть противника через себя без помощи подножек. 

Кулачный бой подразделялся на три разновидности: «сам на сам», «стенка на стен-
ку», «сцеплялка-валка». В кулачном бою разрешалось наносить удары «костяшками» 
пальцев, основанием кулака, головками фаланг. Запрещалось наносить удары ниже пояса, 
добивать бойцов, упавших на землю, надевать рукавицы и шапки, смягчающие удары. 
Боец, упавший на землю, либо присевший на корточки, считался проигравшим. 

Наиболее распространённой разновидностью кулачного боя в средневековой Руси 
была «стенка на стенку». Такой бой представлял собой сражение двух групп людей. 
Обычно бои «стенка на стенку» проводились в зимнее время на льду посередине реки. 
Цель боя заключалась в том, чтобы заставить команду противника сместиться к своему 
берегу. «Стенка на стенку» прививала навык сражаться сообща с товарищами. В каждом 
отряде имелись свои вожаки, «Надежи», рядовые бойцы. Вожаки следили за тем, чтобы 
наиболее подготовленные бойцы без команды не лезли вперед в одиночку и не теряли из 
виду своего товарища, а в случае необходимости приходили ему на помощь. «Надежами» 
называли наиболее подготовленных бойцов, которых использовали для нанесения удара в 
наименее подготовленную часть строя и его разрыва. Участие в подобных боях начина-
лось с отроческого возраста и продолжалось, как правило, на всем протяжении жизни 
мужчины. 

Кулачный бой «сцеплялка-свалка» представлял собой разновидность боя, в кото-
ром каждый бился сам за себя и против всех.  
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Наиболее престижным был бой «сам на сам», поскольку в таком бою всё зависело 
только от индивидуальной физической подготовленности человека. В «Повести времен-
ных лет» отмечено, что битвы обычно начинались с единоборства двух наиболее подго-
товленных с каждой стороны воинов. Победа такого воина имела большое значение для 
состояния морально-боевого духа целого войска [1]. 

Подготовка мальчиков к кулачным боям начиналась с раннего возраста. Средства-
ми подготовки к таким боям были разнообразные игры, например такие как «Царь горы», 
«Куча мала» и другие игры, предусматривающие контакт и соперничество с партнёром.  

Из сказанного выше следует, что на службу в русскую армию поступали уже физи-
чески подготовленные молодые люди, имеющие опыт участия, хоть и в кулачных, но всё 
же боях. 

В Русской армии физическому воспитанию солдат уделялось пристальное внима-
ние. Ещё в XVIII веке Великий русский полководец А.В. Суворов боевую и физическую 
подготовку рассматривал исключительно как единый процесс. В нашей стране он первым 
в армии ввёл утреннюю физическую зарядку для солдат. По его инициативе проводились 
строевые занятия, марши, продолжительные походы, бег, обучение приёмам рукопашного 
и штыкового боя как индивидуального, так и в составе подразделения. Так же были орга-
низованы занятия по преодолению разнообразных препятствий. Для выработки у солдат 
устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды занятия по военно-
физической подготовке проводились при любых погодных условиях [5].  

В 1838 году в гвардейских полках были введены занятия гимнастикой. Для внедре-
ния таких занятий в Россию был приглашён иностранный специалист де Паули. Он был 
представителем, так называемой, «Французской военно-прикладной гимнастической си-
стемы». Содержание и методика преподавания этой гимнастики была изложена им в кни-
ге «Военная гимнастика и фехтование на штыках и саблях верхом». Эта система физиче-
ского воспитания включала в себя бег, прыжки в высоту и в длину, прыжки с 
использованием «штурмовой палки», переноска тяжести, преодоление препятствий, фех-
тование на шпагах, саблях, штыках, причем как в пешем строю, так и верхом. Приёмы 
рукопашного боя в программу физического воспитания не входили. Не смотря на то, что 
термин рукопашный бой в армейский учебных руководствах того времени отсутствовал, 
на практике эти навыки передавались военнослужащими неофициально из поколения в 
поколение. 

Для проведения занятий в воинских частях были построены гимнастические го-
родки. Для оценки уровня физической подготовленности солдат были установлены нор-
мативы по бегу на 1, 4, 8 верст, на марш различной протяженности, для прыжков в длину 
и прыжков со «штурмовым шестом». В 1860-1870-ых годах в войсках Русской армии бы-
ли введены всеобщие «Правила обучения гимнастике в войсках», «Правила для обучения 
употреблению в бою штыка», «Наставление для изучения войск гимнастике». В обязан-
ности командиров входило ежедневное проведение со своими подчиненными двухчасово-
го занятия по гимнастике и штыковому бою. Для обеспечения должного качества препо-
давания офицерами гимнастики и фехтования в военных округах для офицеров 
проводились инструкторские курсы [6]. 

Помимо солдат инвалидов и старослужащих солдат в 19 веке для организации кон-
войной службы, как арестованных, так и ссыльных, каторжных людей активно привлека-
лись казаки. Казачество представляло собой военное сословие, в которое входили воль-
ные люди. Они работали по найму и преимущественно в пограничных районах нашей 
страны [3].  

У казачества имелась своя самобытная система физического воспитания. Она име-
ла ярко-выраженную военно-прикладную направленность и охватывала всё мужское 
население. Формами физического воспитания казаков были игры, смотры, праздники, во-
енные походы, а их основными методами были подражание, копирование.  
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Физическое воспитание казаков начиналось практически с их рождения. К трём 
годам они были способны ездить по «двору» на лошадях, а к пяти годам ездить по ули-
цам и участвовать в военных играх. В возрасте двенадцати лет мальчики участвовали в 
смотре молодых казаков. В программе смотра были состязания в скачках на лошадях, 
стрельбе, в том числе и при передвижении на лошади, подбирании мелких предметов на 
полном скаку на лошади, бой на плетях, форсирование водной преграды, кулачные бои, 
борьба и др. физические упражнения. С двенадцати лет мальчиков зачисляли в служилые 
казаки. Большую часть жизни они проводили в военных походах, следовательно, имели 
богатый опыт участия в боевых действиях [4]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, вопрос физического воспитания сотрудников пенитенциарной си-
стемы в XIX в. Российской империи на государственной уровне не рассматривался. Ком-
плектование тюремной охраны и конвойной стражи осуществлялось преимущественно 
солдатами, рождёнными в крестьянских семьях, которые были не способны нести поле-
вую службу из-за болезни или ранений. Помимо солдат для организации конвойной 
службы, как арестованных, так и ссыльных, каторжных активно привлекались казаки. 

Физическому воспитанию крестьян государство внимания не уделяло, однако это 
не означает, что они совсем не занимались физическими упражнениями. Средствами фи-
зического воспитания крестьян были народные игры, физические упражнения, гигиени-
ческие средства и естественные силы природы [9]. Наиболее распространенной разно-
видностью физических упражнений у крестьян были кулачные бои. При поступлении на 
воинскую службу новобранцы уже имели богатый опыт участия в кулачных боях. 

В Русской армии физическому воспитанию солдат уделялось пристальное внима-
ние. Система физического воспитания в армии имела выраженную военно-прикладную 
направленность и включала в себя бег, прыжки в высоту и в длину, прыжки с использова-
нием «штурмовой палки», переноска тяжести, преодоление препятствий, фехтование на 
шпагах, саблях, штыках, причем как в пешем строю, так и верхом. 

У казачества имелась своя самобытная система физического воспитания. Формами 
физического воспитания казаков были игры, смотры, праздники, военные походы, а их 
основными методами пример, подражание, копирование.  

Таким образом, в пенитенциарной системе Российской империи в XIX в. её со-
трудники имели опыт участия в боевых действиях, владели навыками ведения кулачного 
боя, умели преодолевать препятствия, фехтовать на шпагах, саблях и штыках. 
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ВЛИЯНИЕ ЛФК И ПЛАВАНИЯ НА ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА СО СКОЛИОЗОМ 

Надежда Максимовна Варламова, инструктор по плаванию Краевое государственное 
автономное учреждение центр спортивной подготовки, Красноярск; Анастасия Васи-
льевна Мусиенко, инструктор по физической культуре и спорту, Детский сад № 94, 
Красноярск; Ирина Юрьевна Петряева, старший преподаватель, Наталья Юрьевна 
Старшова, доцент, Маргарита Викторовна Дунаева, старший преподаватель, Сибир-

ский федеральный университет, Красноярск 

Аннотация 
Введение. В современном мире проблема диагностики и лечения детей с патологией опор-

но-двигательного аппарата, в частности сколиоза, является не только актуальной, но и социально 
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значимой из-за большой распространенности инвалидизации населения по этой причине. Сколио-
тическая болезнь – это заболевание, вовлекающее в патологический процесс все наиболее важные 
системы человеческого организма. Актуальность использования физического воспитания при лече-
нии сколиоза у детей объясняется их высокой эффективностью, поскольку комбинированное воз-
действие на организм всего комплекса средств обеспечивает как общий укрепляющий, так и целе-
вой профилактический и корригирующий эффект. Статья посвящена актуальным вопросам влияния 
лечебной физической культуры и плавания на реабилитацию последствий сколиоза детей младшего 
школьного возраста, целью которой является проверка предположения относительно эффективно-
сти данных средств для организма данного контингента. Основными задачами настоящего исследо-
вания послужили: анализ научно-методической литературы по проблеме работы, изучение спосо-
бов организации занятий лечебной физической культуры и лечебного плавания в рамках 
реабилитации сколиотической болезни, экспериментальная проверка эффективности актуализиро-
ванных комплексов лечебной физической культуры и плавания, направленных на улучшение физи-
ческого состояния детей младшего дошкольного возраста со сколиозом. Настоящее исследование 
было проведено с участием воспитанников МБОУ школы-интернат № 1 имени В. П. Синякова г. 
Красноярска с сентября 2019 года по март 2020 года. На основе полученных данных установлено, 
что данные комплексы ЛФК и плавания позитивно влияют на течение сколиотической болезни бла-
годаря укреплению мышц спины и живота (формирование мышечного корсета), улучшают функции 
дыхательной и сердечно сосудистой систем. Полученные результаты исследования могут быть ис-
пользованы с целью усовершенствования работы с детьми со сколиотической болезнью специали-
стами лечебной физической культуры, тренерами по плаванию, инструкторами, а также занимаю-
щимися оздоровительным плаванием и ЛФК самостоятельно. 

Ключевые слова: лечебная физическая культура, лечебное плавание, сколиоз, опорно-
двигательный аппарат, организация занятий, самочувствие. 
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EFFECT OF EXERCISE THERAPY AND SWIMMING ON PRIMARY SCHOOL 
CHILDREN WITH SCOLIOSIS 
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stitution Sports Training Center, Krasnoyarsk; Anastasia Vasilievna Musienko, the physical 
culture and sports instructor, Kindergarten No. 94, Krasnoyarsk; Irina Yurievna Petryaeva, 
the senior teacher, Natalya Yurievna Starshova, the senior lecturer, Margarita Viktorovna 

Dunaeva, the senior teacher, Siberian Federal University, Krasnoyarsk 

Abstract  
Introduction. In the modern world, the problem of diagnosing and treating children with musculo-

skeletal pathology, in particular scoliosis, was not only topical, but also socially significant due to the large 
race-space of the disabled population for this reason. Scoliotic disease is a disease that involves all the 
most important systems of the human body in pathological disease. The relevance of physical education in 
the treatment of scoliosis in children was due to its high effectiveness, since the combined effect on the 
body of the entire range of drugs provided both a general strengthening and a targeted preventive and cor-
rective effect. The article focuses on topical issues of the influence of educational physical culture and 
swimming on the rehabilitation of the consequences of scoliosis of children of primary school age, the 
purpose of which is to test the assumption about the effectiveness of these drugs for the body of this con-
tingent. The main objectives of the present study were: the analysis of scientific and methodological litera-
ture on the problem of work, the study of ways to organize classes therapeutic physical culture and thera-
peutic swimming within the framework of rehabilitation of scoliotic disease, the experimental test of the 
effectiveness of actualized complexes of therapeutic physical culture and swimming aimed at improving 
the physical condition of children under preschool age with scoliosis. This study was conducted with the 
participation of pupils of MBOU boarding school No. 1 named after V.P. Sinyakov in Krasnoyarsk from 
September 2019 to March 2020. Based on the obtained data, it was found that these complexes of TPC and 
swimming positively affect the course of scoliotic disease due to the strengthening of the muscles of the 
back and abdomen (formation of the muscular corset), improve the functions of the respiratory and cardio-
vascular systems. The received results of a research can be used for the purpose of improvement of work 
with children with a scoliotic disease by experts of medical physical education, swimming coaches, in-
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structors and also the engaged improving swimming and TPC independently. 
Keywords: therapeutic physical culture, therapeutic swimming, scoliosis, musculoskeletal system, 

organization of classes, state of health. 

ВВЕДЕНИЕ 

Данные ежегодного анализа результатов медицинского обследования детей нашей 
страны показывают ухудшение состояния их здоровья [1, 3, 5]. Одновременно с этим 
также увеличивается на 2–3% в год количество заболеваний опорно-двигательного аппа-
рата у детей. Эта цифра составляет 46,3% [6]. Исследования последних лет выявили дан-
ные по нарушениям младших школьников: 75% – нарушения опорно-двигательного ап-
парата; 54% – нарушения со стороны позвоночника, 15–23% случаев – плоскостопие, 
14% – укорочение одной из ног, 12% имеют мышечную слабость, дефицит массы тела, 
около 9% – деформацию грудной клетки [5]. 

Большой выбор средств физической культуры и вариативность их выполнения 
определяют индивидуальную траекторию для каждого конкретного занимающегося с 
нарушениями. Лечебная физическая культура и плавание помогают улучшить самочув-
ствие, замедлить прогрессирование патологии, стабилизировать состояние и предотвра-
тить развитие осложнений [4]. Ряд исследователей пришли к выводу, что в настоящее 
время уровень двигательной активности детей младшего школьного возраста регулярно 
снижается, с одной стороны, с другой –увеличивается объем движений малых групп 
мышц. Возникает противоречие и проблема, состоящая в возрастании роли работы малых 
мышечных групп до 1/3 общей мышечной массы [2]. Все выше сказанное позволяет по-
нять, как важно уделять большое внимание оздоровительным методикам, в своем пре-
имуществе использующих циклические нагрузки [1, 2], что подтверждает актуальность 
выбранной нами темы. 

Цель исследования: оценка эффективности влияния модернизированных комплек-
сов лечебной физической культуры и плавания на реабилитацию последствий сколиоза 
детей младшего школьного возраста. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.  

Исследование проведено с участием воспитанников МБОУ школы-интернат № 1 
имени В.П. Синякова для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата г. Крас-
ноярска в период 2019-2020 гг. При изучении и анализе научно-методической литературы 
мы удостоверились в наличии актуальной проблемы по теме исследования.  

Предварительный этап работы характеризовался составлением методики проведе-
ния эксперимента. Проходил отбор в группы испытуемых, согласовывались сроки прове-
дения исследования, график и место проведения.  

В основной этапе (сентябрь – февраль) был проведен педагогический эксперимент, 
состоящий из 113 реабилитационных занятий ЛФК и лечебного плавания: 67 занятий 
ЛФК (3 раза в неделю) и 46 занятий лечебным плаванием (2 раза в неделю). В экспери-
менте приняли участие 12 детей 4 класса в возрасте 9-10 лет. Все испытуемые имели до-
пуск врача к занятиям ЛФК и плаванием. В ходе проведения педагогического экспери-
мента в учебном процессе экспериментальной группы использован комплекс ЛФК 
рассчитанный на 40 минут на основе разнообразных статических упражнений и упраж-
нений с гимнастическими палками с 5 минутами для подвижных игр. Контрольная груп-
па занималась по типовому для начальных классов комплексу ЛФК, который рассчитан 
на 35 минут, без спортивного инвентаря и с увеличением времени на подвижные игры.  

При организации занятий лечебным плаванием в обеих группах использовались 2 
комплекса с чередованием раз в неделю. Чередование необходимо для включения нагруз-
ки на разные групп мышц с учетом коррекции основного заболевания. Первый комплекс 
ЭГ рассчитан на статические и корригирующие упражнения, а второй на динамические 
упражнения со сменой положений (таблица 1).  
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Перед и после проведением (в сентябре 2019 и в феврале 2020 года) педагогиче-
ского эксперимента нами были проведены тесты для оценки показателей развития физи-
ческих способностей участников: удержание спины; удержание пресса; удержание право-
го (левого) бока; спирометрия. 

Таблица 1 – Примерные упражнения из комплексов ЛФК и плавания 
№ п/п Исходное положение Описание Дозировка Методические указания 

1 Лежа на груди 
(спине) 

На вытянутых вперед руках доска, 
ноги работают кролем 

2×25 м Контроль техники плава-
ния. Таз не опускать 

2 Лежа на груди Плавание брассом/кролем в полной 
координации 

2×50м/25-50 м, 
для старших 

4×50 м 

При плоской спине реко-
мендуют только при хо-

рошей технике пл. 
3 Лежа на груди Руки работают стилем баттерфляй без 

выноса из воды, ноги – кролем при 
лордозе грудного отдела 

От 2×12м до 
2×50м 

При плоской спине реко-
мендуют только при хо-
рошей технике плавания 

4 Лежа на груди Плавание брассом в координации с 
удлиненной паузой скольжения с пе-

реходом в коррекцию 

2×25 м, для 
старших 4×25 

м 

На один гребок руками –
два гребка ногами (руки в 
индивидуальной коррек-

ции) 
5 И.П. – ноги врозь, 

палка горизонтально 
полу внизу, хват ру-
ками сверху шире 

плеч 

1-2 – палку вверх, одновременно 
поднимаясь на носках, колени вы-
прямлены, прогнуться в грудной и 
поясничной части туловища, 3-4 – 

И.П. 

6 р. Дыхание: выдох – задерж-
ка – вдох 

руки прямые, спина пря-
мая 

6 И.П. – ноги вместе, 
руки вверху, палка 
горизонтально полу 

1–3 – сгибая левую руку в локте, вы-
прямить правую вверх, палку верти-
кально к правому плечу, 4 – И.П.; то 

же в другую сторону. 

6–8 р. Дыхание: 
выдох – задержка – вдох 

7 И.П. – лежа на 
спине, ноги фикси-
рованы, палка впе-

реди 

1 – приподнять туловище до  450, 
палку вверх (выдох), 2 – 3 – держать 
на задержке дыхания, 4 – И.П. (вдох) 

6 р. Темп средний 
После выполнения отдых, 
расслабление 8 – 10 се-

кунд. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе эксперимента под влиянием физических нагрузок произошел прирост по 
тестируемым показателям у детей обеих групп (таблица 2). 

Таблица 2 -– Результаты контрольной и экспериментальной группы до и после педагоги-
ческого эксперимента 

Двигательный тест Эксп. 
Контрольная  

группа 
Экспериментальная 

группа 
Прирост, % 

Значение 
t 

Достоверность 
различий при 

р=0,05 
Тест «Удержание спины 
(вверх)», мин 

До 0.57,33±11,09 1.01,66±10,20 7,28 0.29 > 
После 1.14,66±6,88 1.40,66±7,96 29,6 4.81 < 

Тест «Удержание спины 
(ноги)», мин 

До 0.50,0±7,39 0.50,83±8,30 1,6 0.07 > 
После 1.05,66±7,40 1.17,0±7,19 15,9 2.33 < 

Тест «Удержание пресса 
(вверх)», мин 

До 0.59,89±9,31 1.00,16±7,95 0,4 0.02 > 
После 1.13,16±8,64 1.31,5±8,55 22,3 3.50 < 

Тест «Удержание пресса 
(ноги)», мин 

До 0.36,66±4,22 0.36,00±5,26 1,8 0.10 > 
После 0.47,83±4,96 0.59,66±6,6 22,0 2.80 < 

Тест «Удержание правого 
(правого бока», мин 

До 0.27,33±5,69 0.26,00±4,88 4,9 0.18 > 
После 0.36,66±6,39 0.47,83±6,72 26,4 3.00 < 

Тест «Удержание левого 
бока», мин 

До 0.26,0±5,45 0.25,5±3,71 1,9 0.08 > 
После 0.39,5±5,18 0.49,5±6,07 22,5 2.60 < 

Так, в контрольном упражнении «Удержание спины (вверх)» показатель силовой 
выносливости мышц ЭГ улучшился на 0.17,33 мин и прирост результатов составил – 
29,6%, в контрольном упражнении «Удержание пресса (вверх)» результат также улуч-
шился на 0.13,27 минут и прирост результатов составил – 22,3%, а показатель «удержание 
пресса (ноги) силовой показатель улучшился на 0.11,17 минут и прирост составил – 
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26,4%. В ходе эксперимента под влиянием физических нагрузок также произошел при-
рост показателя объема легких у детей обеих групп, в контрольной группе 10,76%, в экс-
периментальной группе – 18,9% 

ВЫВОДЫ  

В ходе работы мы сделали следующие выводы: 
1. Установлено что, благодаря занятиям ЛФК и плавания у детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (сколиоз) улучшаются функциональные способности 
грудной клетки, вырабатывается правильная осанка, нормализуется двигательная актив-
ность. Это подтверждается данными наблюдения медицинских работников МБОУ шко-
лы-интерната № 1 имени В.П. Синякова: процент стабилизации сколиотической патоло-
гии за 2018-2019 учебный год составляет 88,9%, улучшения – 4,9%. Лечебное плавание и 
ЛФК рекомендуется всем детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, незави-
симо от тяжести заболевания. 

2. Полученные результаты экспериментального исследования показали преиму-
щество использования актуализированных комплексов ЛФК и плавания в совокупности 
для укрепления мышечного корсета и стабилизации позвоночного столба. Результаты ис-
пытуемых контрольной группы во всех тестах оказались достоверно ниже, чем в экспе-
риментальной группе, а это значит, что применение актуализированных комплексов 
упражнений ЛФК и плавания свидетельствует об их эффективности в реабилитации де-
тей младшего школьного возраста со сколиозом, что подтверждается результатами кон-
трольных тестов: прирост по разным показателям в среднем составляет от 15,9 до 29,6%.. 
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ВЛИЯНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО 
ВИДУ СПОРТА «СНОУБОРД» НА МЕТОДИЧЕСКУЮ РАБОТУ ТРЕНЕРОВ 

Павел Павлович Власенко, аспирант, Сахалинский государственный университет, тре-
нер, Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду, 
Южно-Сахалинск; Светлана Владимировна Ерегина, доктор педагогических наук, до-

цент, Сахалинский государственный университет, Южно-Сахалинск 

Аннотация  
В настоящее время, одним из популярных видов спорта во многих регионах России является 

сноубординг, особенно им увлечены дети, подростки, молодежь. Занятия сноубордингом проводят-
ся как со спортивной, так и с оздоровительной направленностью. Вовлечение различных контин-
гентов населения в занятия сноубордингом требует от тренеров высокого уровня теоретической, 
практической, методической подготовленности. Федеральный стандарт спортивной подготовки по 
виду спорта «Сноуборд» (ФССП) является основой методической работы тренеров. Анализ ФССП 
выявляет в нем несоответствие с процессом подготовки спортсменов в акробатических дисципли-
нах сноубординга. Обобщение рекомендаций тренеров по совершенствованию содержания ФССП 
позволит обратить внимание руководителей спорта на необходимость учета специфики тренировки 
спортсменов в акробатических дисциплинах сноуборда при разработке нормативных документов. 

Ключевые слова: сноубординг, федеральный стандарт спортивной подготовки, задачи обу-
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Abstract  
Today, one of the popular sports in many regions of Russia is snowboarding, they are especially 

keen on children, teenagers and young people. Snowboarding classes are held with both sports and health-
improving orientation. Involvement of different contingents of the population in snowboarding requires 
from coaches a high level of theoretical, practical and methodological preparedness. The Federal standard 
of sports training in the sport of "Snowboarding" (FSST) is the basis for the methodological work of 
coaches. The analysis of FSST reveals its inconsistency with the process of preparation of athletes in acro-
batic disciplines of snowboarding. Generalization of recommendations of coaches on improvement of 
FSSP content will allow paying attention of heads of sports to necessity of taking into account specificity 
of training of athletes in acrobatic disciplines of snowboarding during development of normative docu-
ments. 

Keyword: snowboarding, federal standard of sports training, training objectives, pedagogical con-
ditions, 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 при-
креплен к ногам спортсмена специальными креплениями. В зависимости от спортивной 
дисциплины, это могут быть соревнования по скоростному спуску, выполнению акроба-
тических элементов в воздухе, и совместному спуску спортсменов по специальной трассе 
с препятствиями [6]. 

При этом сноубординг может эффективно решать задачи не только спортивной 
подготовки, но и физического воспитания населения. 

Современный уровень развития сноубординга требует разработки современных 
методик подготовки для различных контингентов занимающихся, что должно базировать-
ся на научных исследованиях.  

О системном изучении акробатических дисциплин российской научной школой в 
настоящее время информация отсутствует. Большинство тренеров использует зарубежные 
источники информации с демонстрацией элементов акробатического сноубординга. Не-
значительная часть специалистов, владеющих иностранным языком, изучают методиче-
ские разработки коллег из США, Норвегии, Канады, Японии. 

Педагогические условия, повышающие (снижающие) эффективность подготовки 
спортсменов, специализирующихся в акробатических дисциплинах, это преимуществен-
но программы, методики обучения, методические подходы. 

Тренировочный процесс в акробатических дисциплинах сноубординга регламенти-
руется Федеральным стандартом спортивной подготовки – нормативный документ и Про-
граммой спортивной подготовки – методический документ. 

Несмотря на то, что все акробатические дисциплины объединены в вид спорта 
«сноуборд» вместе с гоночными (поворотными) дисциплинами, подходы к подготовке 
спортсменов в этих дисциплинах не являются идентичными. 

Цель исследования: проанализировать нормативные основы, регламентирующие 
тренировочный процесс в сноубординге, которые регламентируют разработку содержа-
ния Программы спортивной подготовки по акробатическим дисциплинам сноубординга. 

Задачи исследования: 
1. Выявить особенности акробатических дисциплин сноубординга. 
2. Определить нормативные основы, регламентирующие подготовку сноуборди-

стов. 
3. Выявить соответствие нормативных основ подготовки в сноубординге требова-

ниям и организации подготовки спортсменов в акробатических дисциплинах. 
Для анализа результатов внедрения организационно-педагогических условий и 

требований, заявленных в Федеральном стандарте спортивной подготовки по виду спорта 
«сноуборд», нами был изучен действующий Федеральный стандарт спортивной подго-
товки по виду спорта «сноуборд», утвержденный Приказом Минспорта России от 19 ян-
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варя 2018 г. N 29 [4]. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе исследования применялись следующие методы: анализ специально-
методической литературы и нормативных документов в области спортивной подготовки в 
сложно-координационных видах спорта и сноуборда, в частности, и методических разра-
боток по обучению катанию на сноуборде; анализ педагогического опыта специалистов в 
области сноуборда, тренеров по сноуборду. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Несомненно, что акробатические дисциплины сноубординга, существенно отли-
чаются от гоночных (поворотных) поворотных дисциплин, при этом ФССП по виду спор-
та сноуборд является единым. 

Ряд олимпийских дисциплин сноубординга, таких как биг эйр, слоуп стайл и 
хафпайп, предусматривает подготовку и участие в индивидуальных соревнованиях с вы-
явлением сильнейших спортсменов на специальных трассах, посредством использования 
трамплинов, фигур и конструкций для выполнения серии высоких сложно-
координационных прыжков с многократными вращениями вокруг поперечной и продоль-
ной осей тела и различными скольжениями на сноуборде в положении на опоре [1].  

Хафпайп (от англ. half-pipe — половина трубы). Одна из разновидностей группы 
акробатических дисциплин сноубординга (по классификации FIS – park and pipe), пред-
ставляющая собой выполнение спортсменами акробатических трюков в специальной 
конструкции из снега, напоминающей по форме букву U. Задача спортсменов, перемеща-
ясь от стенки к стенке, выпрыгивать из хафпайпа и на вылете выполнить комбинацию 
технических элементов, которые называют трюками. Помимо амплитуды, основными 
критериями являются: исполнение, сложность, разнообразие, приземление. Является 
олимпийской дисциплиной с 1998 года.  

Слоупстайл (от англ. slope —склон и style —стиль) — дисциплина сноубординга, 
состоящая из выполнения комбинаций технических элементов, называемых трюками на 
трамплинах, а также различных фигурах для скольжения, расположенных последователь-
но на всём протяжении трассы. Помимо уверенного исполнения акробатических элемен-
тов в безопорном положении, спортсмены должны также демонстрировать уверенное 
владение сноубордом при выполнении скольжений в положении на опоре. Основными 
критериями, при выставлении оценки являются исполнение вариативность, сложность, 
амплитуда, приземление Включён в программу зимних олимпийских игр с 2014. 

В 2015 году исполком Международного олимпийского комитета включил в про-
грамму зимних Олимпийских Игр дисциплину сноубординга биг-эйр, которая была пред-
ставлена на играх 2018 года в Пхенчхане. Соревнования в биг эйре заключаются в оди-
ночном прыжке с большого трамплина (в отличие от слоуп стайла) с выполнением 
технического элемента максимальной сложности на максимально возможной амплитуде. 
Оценка выступления спортсменов осуществляется по тем же критериям, что и в слоуп 
стайле, но с большим вычетом баллов за ошибки, допущенные спортсменом при призем-
лении. 

Для удобства дальнейшего обозначения, предлагаем использовать термин «акроба-
тические дисциплины». В настоящее время, по акробатическим дисциплинам сноубор-
динга разыгрывается 18 олимпийских медалей. Всего олимпийских дисциплин 5, среди 
мужчин и женщин разыгрывают 30 медалей, параллельный слалом выбыл из списка 
олимпийских дисциплин после 2014 г. 

 Специфика подготовки спортсменов в акробатических дисциплинах ставит сно-
убординг в один ряд с такими видами спорта как: фигурное катание на коньках, прыжки в 
воду, прыжки на батуте, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, акробатика, 
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которые относятся к сложно-координационным (художественным) видам спорта с субъ-
ективной системой оценки выступлений спортсмена по форме техники. 

Одним из основных моментов, определяющих дальнейшие спортивные успехи ре-
бенка, является возраст начала занятий спортом и сроки подготовки. Согласно приложе-
нию № 1 к ФССП по виду спорта «сноуборд», минимальный возраст зачисления в группы 
начальной подготовки составляет 8 лет.  

Согласно многочисленным научным исследованиям в области теории и методики 
физической культуры и спорта (Л.П. Матвеев; Ж.К. Холодов; Ф.П. Суслов; А.А. Гужалов-
ский; В.К. Бальсевич и др.) рекомендуемый период начала занятий сложно-
координационными видами спорта около 7 лет у мальчиков и 6 лет у девочек. Современ-
ная спортивная практика в фигурном катании на коньках, спортивной и художественной 
гимнастики, свидетельствует о том, что тренеры начинают отбирать детей в группы 
начальной подготовки в возрасте 5 лет, так как считают, что этого требует специфика ви-
да спорта (Т.А. Тарасова, А.Н. Мишин, И.А. Винер-Усманова, и др.) Кроме того, в по-
следние десятилетия, в видах спорта со сложной координацией движений, наблюдается 
постоянное снижение возраста достижения высокого спортивного мастерства, в том чис-
ле в акробатических дисциплинах сноубординга.  

Данное обстоятельство находит свое отражение в правилах проведения соревнова-
ний по акробатическим дисциплинам сноубординга, международной лыжной федерации 
(FIS). В крайней редакции правил, от декабря 2020 года, к участию в Чемпионатах мира и 
зимних олимпийских играх допускаются участники с 14 летнего возраста, (при условии, 
что 15 исполнится до конца календарного года; пункт 2014.6 ICR). В иных международ-
ных соревнованиях, включая континентальные кубки и чемпионаты допускается участие 
спортсменов с 13 лет (пункт 2014.8 ICR) [5]. 

Согласно официальным результатам этапов кубка мира и чемпионатов мира по ак-
робатическим дисциплинам сноубординга, доля участников в возрасте от 15 до 17 лет ва-
рьируется от 15–25% в дисциплинах биг эйр и слоуп стайл у мужчин, и от 5 до 15% в 
данных дисциплинах у женщин. В дисциплине хафпайп этот процент составляет от 20–
30% и 10–20% соответственно. 

При проведении сравнительного анализа ФССП по сложно-координационным ви-
дам спорта, мы выяснили, что среди смежных видов спорта, сноубординг имеет самый 
высокий возраст зачисления в группы начальной подготовки – 8 лет, и самый высокий 
возраст зачисления на тренировочный этап – 10 лет. При проведении сравнительного 
анализа Единой всероссийской спортивной классификации среди смежных видов спорта, 
было выяснено, что сноубординг имеет самый высокий возраст присвоения юношеских 
разрядов – 10 лет. (таблица 1). 

Таблица 1 – Сравнительный анализ нормативных основ организации занятий по сложно-
координационным видам спорта 

Нормативные основы 
организации занятий 

 
Вид спорта 

Возраст зачисления на этап 
начальной подготовки 

Возраст зачисления на тре-
нировочный этап 

Возраст присвоения 
юношеских разрядов 

М Д М Д  

Прыжки на батуте 7 7 8 8 с 7 лет 
Спортивная акробатика 7 6 9 8 с 8 лет 
Спортивная  
Гимнастика 

7 6 9 7 с 6 лет – ж 
с 7 лет – м 

Прыжки в воду 7 7 8 8 с 8 лет 
Фигурное катание на конках 6 6 7 7 с 6 лет 
Художественная гимнастика 6 6 8 8 с 6 лет 
Сноуборд 8 8 10 10 с 10 лет 

По мнению специалистов в области сноубординга и тренеров по сноуборду, техни-
ческая подготовка сноубордистов является ведущей и направлена на освоение большого 
числа различных двигательных умений и навыков [2, 3]. Мы проанализировали соотно-
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шение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки и выяснили 
что в ФССП по сноуборду и художественной гимнастике указано наименьшее соотноше-
ние объема технической подготовки (на всех этапах), по сравнению со смежными слож-
но-координационными видами спорта (таблица 2). 

Таблица 2 – Соотношение объема технической подготовки и наличие обязательной тех-
нической программы для зачисления на тренировочный этап 

Нормативные основы 
 организации занятий 

 
 
Вид спорта 

Соотношение объема технической подготовки в общем объеме спортивной 
подготовки в % 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный 
этап (спортивной 
специализации) 

Этап совершен-
ствования спор-
тивного мастер-

ства 

Этап высшего 
спортивного ма-

стерства 

Прыжки на батуте 42–54 42–54 42–54 42–56 
Спортивная акробатика 25–30 37–40 43–49 54–57 
Спортивная  
Гимнастика 

42–54 42–54 42–54 42–56 

Прыжки в воду 26–39 35–51 46–58 53–67 
Фигурное катание на конках 44–56 46–58 49–62 54–69 
Художественная гимнастика 7,5–9 20–25 13–17 8,5–11 
Сноуборд 23–27 28–38 31–39 38–48 

На эффективность формирования техники вида спорта влияют различные условия, 
в том числе биомеханические. Для эффективного обучения технике вида спорта, внешние 
условия по отношению к спортсмену должны быть специально сформированы в форме 
искусственно-управляющей среды, отличительным компонентом которой, является орга-
низация активных управляющих воздействий на двигательные системы организма 
спортсмена. Ни энергетические, ни функциональные системы, ни физические возможно-
сти и координационные кондиции спортсмена не могут обеспечить ему возможности 
формирования безошибочной техники движений при отсутствии биомеханических усло-
вий (И.П. Ратов, 1983) [7]. 

Также для усиления защищенности двигательного аппарата спортсмена от воз-
можных травм и чрезмерных нагрузок при обучении технике движений должна быть со-
здана специальная предметная среда, позволяющая осуществлять техническую подготов-
ку в комфортной психологической обстановке и с минимальным риском для здоровья 
спортсменов (Г.И. Попов, 1992) [7]. 

Таким образом, для полноценной и безопасной технической подготовки спортсме-
нов в сложно-координационных видах спорта, должна быть создана «искусственная 
управляющая и предметная среда» – биомеханические условия, которая организуется в 
виде тренировочных приспособлений, тренажеров, спортивного инвентаря и экипировки, 
использование которых будет способствовать формированию эффективной, надежной и 
результативной техники [7]. Данное положение находит свое отражения в ФССП по ви-
дам спорта, в приложениях «оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для 
осуществления спортивной подготовки».  

Проанализировав биомеханические условия подготовки сноубордистов, представ-
ленные в приложении № 11 «Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для 
прохождения спортивной подготовки» ФССП по сноуборду, мы выяснили, что для отра-
ботки сложно-координационных прыжков с многократными вращениями вокруг попе-
речной и продольной осей тела в приложении отсутствуют такие необходимые биомеха-
нические условия как: батуты, яма с поролоном, акробатическая дорожка, лонжа 
страховочная универсальная, лонжа переносная, надувная наклонная подушка для ими-
тации приземления. 

Для отработки различных скольжений в положении на опоре, в приложении № 11 
предусмотрен скейтборд, однако не предусмотрены специальные трассы и конструкции 
для использования данного инвентаря: памп-трек, рампа, мини-рампа, различные фигуры 
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для отработки скольжений. 
На основании сравнительного анализа специально-методической литературы и 

нормативно-правовых документов в области спортивной подготовки в сложно-
координационных видах спорта, учебно-методических пособий и методических разрабо-
ток по подготовке в сложно-координационных видах спорта, а также, в результате опроса 
более 50 ведущих специалистов и тренеров различных регионов РФ, нами были обобще-
ны следующие рекомендации по внесению изменений и дополнений в ФССП и ЕВСК по 
виду спорта сноуборд: 

1. Внести изменения в Приложение № 1 ФССП по сноуборду, снизить возраст за-
числения на этап начальной подготовки до 6–7 лет; снизить возраст зачисления на трени-
ровочный этап до 9 лет. 

2 Внести изменения в ЕВСК по сноуборду, снизив возраст присвоения юноше-
ских разрядов с 7 лет; спортивных разрядов с 9 лет; КМС, МС с 13 лет, МСМК с 15 лет. 

3. Внести изменения в Приложение № 2 ФССП по сноуборду, увеличить объем 
технической подготовки до 42–4% на этапах начальной подготовки и этапах спортивной 
специализации и до 49–62% на этапах спортивного совершенствования и спортивного 
мастерства. 

4. Дополнить инфраструктуру, указанную в пункте 21 ФССП по сноуборду «Тре-
бования к материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляю-
щих спортивную подготовку, и иным условиям» наличием специализированного акроба-
тического зала. 

5. Дополнить оборудованием и инвентарем Приложение № 11 ФССП по сноубор-
ду «Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной 
подготовки» (таблица 3): 

Таблица 3 – Дополнения к Приложению № 11 ФССП по виду спорта сноуборд 

№ п/п Наименование оборудования, спортивного инвентаря 
Единица 
измерения 

Количество 
изделий 

1.  Батут комплект 2 
2. Дорожка акробатическая штук 2 
3. Лонжа переносная штук 2 
4. Лонжа универсальная штук 2 
5. Надувная наклонная подушка для имитации приземления штук 1 
6. Памп-трек для скейтборда штук 1 
7. Рампа для скейтборда штук 1 
8. Мини-рампа для скейтборда штук 1 
9. Фигуры для скольжения на скейтборде комплект 1 

ВЫВОДЫ 

Особенностями акробатических дисциплин сноубординга являются подготовка и 
участие спортсменов в соревнованиях на специальных трассах, с выполнением серии вы-
соких сложно-координационных прыжков с многократными вращениями вокруг попе-
речной и продольной осей тела и различными скольжениями на сноуборде в положении 
на опоре. Данные дисциплины требуют от занимающихся ранней спортивной специали-
зации. 

Нормативной основой, регламентирующей подготовку сноубордистов, является 
действующий Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «сноуборд», 
который не в полной мере учитывает специфику акробатических дисциплин сноубордин-
га и нуждается в дополнении. 

Обобщены рекомендации тренеров, направленные на совершенствование норма-
тивных документов (ФССП, ЕВСК), учет их пожеланий позволит повысить эффектив-
ность разработки программ спортивной подготовки по акробатическим дисциплинам 
сноубординга. 
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Аннотация 
В работе изучается удовлетворенность студентов качеством жизни, рассматривается поня-

тие «качество жизни», оценочные категории, специфика. Выявлена степень удовлетворенности ка-
чеством жизни, обнаружен положительный эффект в категориях: учеба, социальная поддержка, оп-
тимизм; категории дискомфорта: здоровье, общение, самоконтроль. Общий индекс качества жизни 
свидетельствует об активной жизненной позиции большинства студентов. Практическая значи-
мость работы: данный подход позволяет не только оценить уровень качества жизни студентов, но и 
выявить личные неблагоприятные факторы, с которыми быстрее можно справиться, используя эф-
фективные средства и стратегии.  
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Abstract 
The paper studies students' satisfaction with the quality of life, considers the concept of "quality of 

life", evaluation categories, and specifics. The degree of satisfaction with the quality of life was revealed, a 
positive effect was found in the categories: study, social support, optimism; categories of discomfort: 
health, communication, self-control. The overall quality of life index indicates the active life position of 
the majority of students. Practical significance of the work: this approach allows not only to assess the lev-
el of quality of life of students, but also to identify personal adverse factors that can be dealt with faster 
using effective tools and strategies. 

Keywords: quality of life, education, discomfort, assessment. 

ВВЕДЕНИЕ 

Задачи современного общества заставляют обратиться к поискам категории, позво-
ляющей объективно и индивидуализировано оценить удовлетворенность человеком своей 
жизнью. Популярностью в настоящее время пользуется трактовка качества жизни как 
субъективной оценки индивидом уровня удовлетворенности собственных потребностей 
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[5]. Качество жизни не определяется у человека некоторой идеальной моделью, лишен-
ной возраста, окружающей его действительности, но обладает некими свойствами. Каче-
ство жизни предполагает оценочную категорию [2], обобщающую жизненный потенциал, 
оценку и условия жизнедеятельности, качество жизни – субъективное переживание удо-
влетворенностью личной жизнью, соотносится с самореализацией и здоровьем человека.  

Для оценки качества жизни используются опросники, выявляющие стрессовые 
нагрузки и избрание поведения для преодоления жизненных и профессиональных 
невзгод [1, 3]. Опросники базируются на описании чувств человеческого существования в 
конкретной реальности и включают различные категории. Чем значительнее удовлетво-
ренность в категории, тем ниже уровень нервного напряжения и выше индекс качества 
жизни. 

Сегодня возрастает внимание к исследованию качества жизни студенческой моло-
дежи [4], которая выступает как особая социогруппа, объединенная возрастными грани-
цами, интеллектуальным трудом, стилем жизни.  

Концепция качества жизни интенсивно разрабатывается, существует более 50 
научных школ, занимающихся изучением качества жизни, однако до настоящего времени 
это понятие и методика его определения до конца не разработаны, недостаточное внима-
ние уделяется основам диагностики качества жизни молодежи, обучающейся в высших 
учебных заведениях. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Использовались логические методы (анализ, синтез, сравнение, обобщение); изу-
чение психолого-педагогической литературы; эмпирические методы: анкетирование, 
наблюдение, опрос; методы математической статистики. В работе использовали опросник 
Водопьяновой Н.Г. [2], включающий вопросы по удовлетворенности в девяти категориях: 
учеба, личные достижения, здоровье, общение, социальная поддержка, оптимистичность, 
комфорт, самоконтроль, настроение. Исследование проводилось на кафедрах физической 
культуры университетов гражданской авиации, педиатрического медицинского, политех-
нического и экономического, всего 288 человек.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ проблемы изучения качества жизни показывает, что сегодня нет его одно-
значного понимания. Мы рассматривали качество жизни студентов как субъективную 
удовлетворенность в самореализации личностных ресурсов для преодоления стрессов, 
при этом учитывали, что детерминирующим признаком студенчества как социогруппы 
является отношение к процессу образования, подготовка к будущей профессиональной 
деятельности. Обработка результатов проводилась по каждой категории жизнедеятельно-
сти (рисунок). 

Полученные результаты свидетельствуют, что студенты отмечают высокие уровни 
удовлетворенности качеством жизни по категориям: учеба – 62,9%, достижения – 57,2%, 
поддержка – 60,0%, оптимизм – 80,0%. Категории со средним и низким уровнями удовле-
творенности студентов, это: здоровье 65,7%, общение с близкими людьми – 65,9%, само-
контроль – 60,0%.  

Анализировался общий индекс качества жизни студентов. Низкий уровень индекса 
качества жизни, встречающийся у лиц, испытывающих синдром выгорания, в нашем ис-
следовании отмечен не был. Студенты со средним индексом качества жизни составили 
42,9% всей выборки, студенты, имеющие высокий индекс качества жизни и характеризу-
ющиеся высокой степенью оптимизма и активной жизненной позицией, составили 57,1%.  

С каждым студентом при анализе результатов проводилась беседа с целью: оце-
нить индивидуальный уровень качества жизни, изучить выявленные неблагоприятные 
факторы и определить степень их отклонения от нормы, выбрать индивидуальные дис-
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комфортные факторы, с которыми удобнее и быстрее можно справиться. Выявление жиз-
ненных стрессов было положено в основу планирования установок к деятельности сту-
дента, рекомендовался набор наиболее эффективных подходов, методов и средств их до-
стижения. Особый акцент у большинства студентов делался на применении средств 
укрепления здоровья с включением элементов активного самоконтроля. 

 
Рисунок 1 – Самооценка удовлетворенности качеством жизни студентов, % 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вузы, отмечающие пристальную заинтересованность качеству жизни студентов, 
занимают ведущие позиции в сфере высшего образования. Ученые называют концепцию 
качества жизни «новой парадигмой развития современного российского общества», а 
идею качества жизни – национальной идеей, направляющей процесс развития страны. 
Качество жизни студента – это реализация личностных и профессиональных возможно-
стей, процесс образования является одним из самых существенных показателей этого ка-
чества. Исследования качества жизни студентов имеют значимый потенциал и определя-
ют вектор развития современного образования в будущем. 
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Аннотация 
Одним из главных критериев здорового общества является состояние здоровья людей, осо-
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Abstract 
One of the main criteria for a healthy society is the state of health of people, especially children 

and adolescents. Now, more than ever, the priority task of the school is to concentrate the efforts of the 
entire teaching staff on the formation of a healthy lifestyle of students. However, no efforts of the school 
will be enough without the unity of views on these problems of teachers and parents. Knowledge about 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современных школах многое делается для формирования у учащихся положи-
тельного отношения к занятиям физической культурой. Для этого применяются опти-
мальные сочетания разных методов и форм индивидуальной, коллективной и групповой 
работы, учитываются возрастные особенности школьников. Однако приходится признать, 
что интерес к физической культуре от начальной к средней школе, в должной мере не 
возрастает и главное, не всегда приобретает у детей форму сознательного, активного, 
внутреннего познавательного интереса, который необходим для эффективной реализации 
методических приемов, используемых учителем [1]. 

Целью воспитательного процесса в школе является всестороннее развитие лично-
сти. Наряду с умственным, нравственным, эстетическим и трудовым воспитанием, уча-
щиеся получают и физическое развитие, необходимое для полного гармоничного совер-
шенствования. 

Одной из основных задач физического воспитания в школе – является формирова-
ние у школьников потребности в личном физическом совершенствовании. Достижение 
этой цели возможно лишь при решении ряда некоторых промежуточных задач. Изначаль-
но важным, считается повышенное воспитание у школьников устойчивого интереса к фи-
зической культуре и спорту. Без этого невозможно успешное решение ни одной задачи 
урока физической культуры [3]. Поэтому главная задача учителя – привлечь учащихся 
начальных классов и заложить у них интерес к предмету «Физическая культура». 

Цель исследования: сформировать устойчивый интерес у учащихся начальных 
классов к занятиям спортивными играми. 

Главным направлением в физическом воспитании детей и подростков является пе-
реориентация учебного процесса в образовательных заведениях. В основе обучения ле-
жит совместная деятельность на занятиях учителей и учащихся, ориентация на возмож-
ности и способности каждого ребенка, без исключения. 

Введение базового учебного плана и Федерального государственного образова-
тельного стандарта по физической культуре, где заложен набор необходимых знаний, 
умений, навыков, развитие соответствующего уровня двигательных качеств, которые поз-
воляют сохранить единое образовательное пространство, обеспечивать каждому ученику, 
продолжение в обучении. Учебная работа по обучению детей начальных классов спор-
тивным играм – важная часть процесса физического воспитания. Уроки физической куль-
туры занимают незначительное место в недельном двигательном режиме учащихся. Вне-
классная физкультурно-оздоровительная и спортивная работа позволяет вовлекать 
учащихся в виды спорта по их интересам. Только в системе с использованием учебной 
внеклассной, спортивной и физкультурно-оздоровительной работы можно добиться роста 
показателей двигательной подготовленности учащихся. К сожалению, пока еще не во 
всех учебных заведениях отработана система по созданию условий роста двигательных 
способностей, укрепления здоровья детей и подростков. Что и является так же проблемой 
[2]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В процессе исследования были проведены беседы с родителями учащихся началь-
ных классов, задачей которых являлось выявление, занимался ли кто из родителей или 
занимается каким либо видом спорта в настоящее время. Отношение родителей к заняти-
ям физической культурой и спортом. 

Беседуя с родителями, выяснилось, что многие из них просто несерьезно относят-
ся к данному предмету, тем самым недооценивают его значимость как в жизни ребенка в 
целом, так и влияние на жизнедеятельность его организма. По ходу беседы приходилось 
убеждать, объяснять доказывать на примерах, что занятия физической культурой также 
необходимы и важны для учащихся начальных классов, как и занятия по русскому, алгеб-
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ре и другим школьным предметам. Для полного гармоничного развития и совершенство-
вания личности требуется не только умственное и нравственное развитие, но также и фи-
зическое, что дети регулярно занимающиеся физической культурой и спортом реже бо-
леют, эмоционально проходящие уроки по физической культуре способствуют 
улучшению психологического состояния учащихся, что физическая культура и спорт – 
это еще и активный отдых, способствующий скорейшему восстановлению организма по-
сле умственных нагрузок. 

Затронутая тема вызвала бурное обсуждение среди родителей. Проявляя высокую 
активность, родители задавали много вопросов, касающихся данной проблемы. Отвечая 
на вопросы, мы пытались найти самый оптимальный, эффективный выход. Основной ре-
комендацией родителям было то, чтобы они попытались понять и воспринять физиче-
скую культуру и спорт как неотъемлемую и необходимую часть досуга ребенка. Для вы-
явления количественного (процентного) значения моторной плотности урока физической 
культуры было проведено хронометрирование.  

Результаты предварительного хронометража урока показали невысокую моторную 
плотность и низкую активность занимающихся на уроке физической культуры. Наблюдая 
за учениками во время хронометража, отметили недобросовестное выполнение физиче-
ских упражнений многими учениками, слабую мотивированность большинства занима-
ющихся, невыполнение команд с первого раза, отсутствие эмоций на уроке. Интерес и 
активность учащихся появлялись только в подвижных играх с элементами спортивных, 
да и то только в основном у мальчиков. 

Данные, характеризующие хронометрирование урока физической культуры пред-
ставлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Хронометрирование урока физической культуры 
№ Изучаемые показатели t % 
1 Выполнения упражнений 25_15 63 
2 Объяснение упражнений 5 _38 13 
3 Отдых 2 _07 5 
4 Показ 2 _26 5 
5 Организация 1_25 3 
6 Простой 3 _09 11 

t –время полезной работы _ время урока 

При постановке задач на уроке физической культуры учитывались возрастные осо-
бенности занимающихся, уровень их физической подготовленности (задачи не требовали 
сверх сложного выполнения). Перед тем как давать упражнения, объясняли его значение, 
функцию (например, бег развивает быстроту, выносливость, способствует улучшению 
работоспособности сердечно-сосудистой системы и. т. д.). Чтобы увеличить у учащихся 
начальных классов интерес к занятиям физической культурой, повысить их активность на 
уроке, внести в содержание и организацию каждого урока что-то новое, ранее не изучен-
ное. Использовались элементы спортивных игр, эстафеты и проводились соревнования. 
Форма уроков физической культуры соответствовала мотивации учащихся, то есть учи-
тывались интересы и мотивы, связанные с желанием иметь сильную, физически хорошо 
развитую фигуру и. т.д. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

При выполнении на уроках физической культуры упражнений по спортивным иг-
рам давались задания по самоконтролю за своими действиями и по выявлению собствен-
ных ошибок в выполнении упражнений. Большинство учащихся верно находили ошибки, 
что объясняет понимание учащимися выполняемого упражнения. Занимающиеся всегда 
приходили на урок физкультуры в спортивной форме, соответствующей температуре воз-
духа в зале. На занятиях вели себя активно, доброжелательно, с уважением, помогали 
друг другу. Отношение учащихся к урокам физической культуры где применялись спор-
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тивные игры, в целом было хорошее, в последние занятия значительно возросла актив-
ность учащихся по сравнению с первыми уроками. Мальчики проявляли большой инте-
рес к спортивным играм и эстафетам. Это говорит о стремлении выделиться, проявить 
себя и свои возможности в спортивной борьбе, показать себя с наилучшей стороны. Де-
вочки проявляли интерес к судейству и к упражнениям не сложным по технике выполне-
ния, которые выполняются стоя на месте. 

Повторное хронометрирование урока прошло в конце исследования. Данные, ха-
рактеризующие повторное хронометрирование урока ФК, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Повторное хронометрирование урока ФК 
№ Наименование t % 
1 Выполнение упражнений 32_ 08 80 
2 Объяснение упражнений 2_14 5,3 
3 Отдых 11_03 2,6 
4 Показ 2_08 5,1 
5 Организация 25__ 1,9 
6 Простой 2_02 5,1 

t –время полезной работы _ время урока 

К знаменательным датам в школе были проведены физкультурные праздники. Пе-
ред праздником 23 февраля провели «Веселые старты». В этих «Веселых стартах» при-
нимали участие команды, состоящие из учеников и их родителей. Другие ребята, которые 
не принимали участия в соревнованиях, выступали в качестве помощников. Одни вели 
счет, другие – протокол игры, третьи подсчитывали штрафные очки, четвертые раздавали 
инвентарь перед каждой эстафетой. На «Веселых стартах» были почетные гости – учите-
ля, директор школы и завучи. Команды мужественно и самоотверженно боролись за каж-
дое очко, так как каждой команде хотелось получить приз за первое место. 

К 8 марта юноши подготовили для девушек «Баскетбол-шоу». Ребята продемон-
стрировали показательное выступление, затем были игры между 4 классами. Зрители так 
же принимали участие в различных конкурсах. На шоу присутствовала администрация 
школы. Шоу проходило организованно весело и интересно. И на самом деле, эмоций в 
спортивной борьбе было предостаточно. Учащихся, принимавших участие в «Баскетбол-
шоу», награждали грамотами и сладкими призами. После окончания для учеников млад-
ших классов было организованно чаепитие. 

В заключение исследования был проведен анкетный опрос с целью выявления: из-
менилось ли отношение учащихся к занятиям физической культурой после проведенного 
исследования. 

В результате проведенного исследования эффективными методиками комплексного 
воздействия на мотивационную сферу оказались: обучение младших школьников само-
стоятельным занятиям физическими упражнениями, ознакомление и проведение спор-
тивных игр, рациональная организация внеклассной и внешкольной работы по физиче-
скому воспитанию учащихся начальных классов, работа с родителями, пропаганда 
физической культуры и спорта. 

ВЫВОДЫ 

1. У обследованных учащихся не был сформирован комплексный устойчивый ин-
терес к урокам физической культуры, что отражалось на отношении учащихся к занятиям 
(отсутствие мотивации, недостаточный эмоциональный настрой). 

2.  Использованные средства (опрос, беседы с учащимися и родителями, проведе-
ние спортивных мероприятий «Веселых стартов» и «Баскетбол-ШОУ») повысили моти-
вированность учащихся к урокам физической культуры, что способствовало повышению 
общей и моторной плотности уроков. 

3. Были разработаны практические рекомендации для учителей физической куль-
туры (пропаганда и популяризация игровых видов спорта, проведение мероприятий раз-
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личного характера с использованием спортивных игр). 
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Аннотация 
Введение. В современных быстро меняющихся условиях проблема формирования перцеп-

тивных способностей сотрудников уголовно-исполнительной системы является актуальной и тре-
бует специальных исследований. Цель исследования – представить результаты оценки уровня 
сформированности перцептивных способностей сотрудников уголовно-исполнительной системы. 
Эмпирическое исследование, проведенное автором, позволило проанализировать имеющийся на 
настоящий момент уровень развития перцептивных способностей сотрудников уголовно-
исполнительной системы, в частности исправительных учреждений. Вывод. Содержание статьи 
позволяет сделать вывод о том, что сотрудники исправительных учреждений имеют низкий уровень 
развития перцептивных способностей. В связи с этим возникает жизненная необходимость форми-
рования и развития перцептивных способностей сотрудников с применением разработанной авто-
ром педагогической технологии, способствующей повышению результативности и успешности их 
профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: общение, перцепция, перцептивные способности, эмпатия, рефлексия, 
сотрудник. 
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Abstract 
Introduction. In today's rapidly changing conditions, the problem of forming the perceptual abili-

ties of employees of the penitentiary system is relevant and requires special research. The purpose of the 
study is to present the results of the assessment of the level of formation of perceptual abilities of employ-
ees of the penal system. The empirical research conducted by the author allowed us to analyze the current 
level of development of the perceptual abilities of employees of the penitentiary system, in particular cor-
rectional institutions. Conclusion. The content of the article allows us to conclude that correctional officers 
have a low level of development of perceptual abilities. In this regard, there is a vital need for the for-
mation and development of the perceptual abilities of employees using the pedagogical technology devel-
oped by the author, which contributes to improving the effectiveness and success of their professional ac-
tivities. 

Keywords: communication, perception, perceptual abilities, empathy, reflection, employee. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном обществе постоянно происходят изменения в политических, эко-
номических и социальных процессах. В этих условиях появляется необходимость опти-
мизации общения и межличностного взаимодействия. Применительно к сотрудникам ис-
правительных учреждений речь идет о педагогическом общении. Это обусловлено тем, 
что его целью является исправление осужденных. В структуру педагогического общения 
входят взаимодействие между сотрудниками и осужденными; обмен информацией с це-
лью понимания; восприятие (перцепция) друг друга. Анализ научных источников, прак-
тики и личного опыта автора позволил выявить факторы, влияющие на процесс восприя-
тия: условия, в которых протекает этот процесс; индивидуальные особенности субъекта; 
индивидуальные особенности объекта восприятия; знание теоретических основ перцеп-
тивных способностей; возраст; профессиональные особенности; невербальное поведение 
[3] и др. С учетом названных факторов формируется образ, который оказывает влияние на 
дальнейшее взаимодействие сотрудников с осужденными.  

Несмотря на то, что по проблематике перцепции накоплен теоретический и эмпи-
рический материал, монографического исследования по методике формирования перцеп-
тивных способностей применительно к сотрудникам исправительных учреждений не 
проводилось.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эмпирическое исследование осуществлялось на базе исправительных учреждений 
Московской, Рязанской, Владимирской, Кемеровской областей, а также Краснодарского 
края. В исследовании приняли участие 210 сотрудников в возрасте от 18 до 45 лет. При-
менялись такие методы как: анкетирование, наблюдение, беседа, экспертная оценка, те-
стирование. Результаты были дополнены данными, полученными с помощью диагности-
ческих методик:  

1) «Оценка уровня эмпатических способностей» В.В. Бойко [4, с. 486-490]. Мето-
дика предназначена для изучения эмпатии, как способности к эмоциональному отклику 
на переживания других людей;  

2) «Индивидуальная мера рефлексивности» А.В. Карпов, В.В. Пономарева. Ре-
зультаты использования данной методики показывают, склонен ли сотрудник анализиро-
вать свою деятельность, поступки других людей, выявлять причины и следствия дей-
ствий, планировать и прогнозировать последствия. 

В процессе исследования были выявлены структурные компоненты: эмпатия, 
идентификация, рефлексия, входящие в перцептивный механизм. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Эмпатия – умение поставить себя на место другого человека и способность к эмо-
циональной отзывчивости на переживания других людей [2; 5]. Развитая эмпатия позво-
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ляет понять мир осужденного, что является предпосылкой формирования перцептивных 
способностей сотрудников исправительных учреждений. 

Используя названную выше методику, было проведено исследование по определе-
нию уровня развития эмпатии сотрудников. Полученные результаты наглядно показаны 
на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Показатели уровня развития эмпатических способностей 

Анализ представленных результатов свидетельствуют о том, что 66% сотрудников 
обладают высоким уровнем эмоционального канала эмпатии (ЭЭ), что говорит о способ-
ности сопереживать, понимать внутренний мир партнера по общению, прогнозировать 
поведение с помощью эмоциональной подстройки. У 56% испытуемых уровень устано-
вок, способствующих эмпатии (СЭ) является средним. Сотрудники, обладающие такими 
установками, обычно заинтересованно относятся к переживаниям и проблемам осужден-
ных. Необходимо обратить внимание на то, что 39% сотрудников обладают низким об-
щем уровнем эмпатии (ОУ). Эти сотрудники испытывают затруднения в установлении 
контактов с осужденными, не всегда понимают смысл эмоциональных проявлений в их 
поступках.  

Среди сотрудников, принявших участие в исследовании, 38% имеют низкий уро-
вень проникающей способности (ПС), это означает, что они не всегда способны создать 
атмосферу открытости и доверительности. Своим поведением и отношением к осужден-
ным формируют напряженность, подозрительность, что препятствует раскрытию эмпа-
тии. Низкий уровень идентификации (И) наблюдается у 37% сотрудников. Данный пока-
затель говорит о их неспособности сопереживать и ставить себя на место партнера по 
общению. Важно отметить, что 26% сотрудников обладают низким уровнем интуитивно-
го канала эмпатии (ИЭ), это проявляется в том, что у них проявляются в большей степени 
оценочные стереотипы, нежели интуитивное понимание. У 7% сотрудников наблюдается 
низкий уровень рационального компонента эмпатии (РЭ). В связи с чем они недостаточно 
внимания уделяют проблемам осужденных, часто не способны эмоционально их воспри-
нимать. 

Другим компонентом перцептивных способностей является рефлексия (от поздне-
лат. reflexio «обращение назад») – осознание человеком того, как он воспринимается дру-
гим индивидом и как воспринимают его [1, с. 97]. В процессе взаимодействия сотрудни-
ков с осужденными важным является то, как осужденный понимает сотрудника, а это 
зависит от механизма рефлексии. Развивая механизм рефлексии, сотрудник анализирует 
явления, происходящие в настоящий момент времени, оценивает прошлые ситуации и де-
лает выводы, а также подготавливает себя к предстоящему взаимодействию путем обду-
мывания и планирования. Используя вышеназванную методику «Индивидуальная мера 
рефлексивности» было проведено исследование.  

Анализ полученных результатов показывает, что 46% сотрудников имеют высокий 
уровень рефлексивности. Это говорит о том, что они анализируют поступки осужденных, 
свою деятельность, определяют причины и следствия своих действий, а также планируют 
предстоящую деятельность. Таким сотрудникам легче понять осужденного, они способ-
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ны поставить себя на его место, тем самым предвидеть его поведение. 
Низкий уровень индивидуальной меры рефлексивности имеют 54% сотрудников, 

они, как правило, не анализируют причины своих действий, поступки осужденных, а 
также их последствия. В процессе принятия самостоятельного решения действуют им-
пульсивно, в ситуации невозможности точно понять другого человека испытывают труд-
ности в общении.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что рассмотренные состав-
ляющие перцептивного механизма, как эмпатия, идентификация и рефлексия, у большей 
части сотрудников, участвующих в эксперименте, развиты на низком уровне. Это обстоя-
тельство провоцирует возникновение ошибок в восприятии осужденных сотрудниками, 
что приводит к недопониманию и появлению конфликтных ситуаций. Для решения сло-
жившейся проблемной ситуации в исправительных учреждениях целесообразно приме-
нять разработанную и апробированную автором педагогическую технологию, состоящую 
из упражнений, направленных на формирование перцептивных способностей. 
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Аннотация 
Выявлена сравнительная эффективность формирования новых двигательных умений у де-

тей со спастической диплегией при их занятиях, в которых сочетаются упражнения, выполняемые 
на суше и в водной среде (бассейне), и при использовании физических упражнений исключительно 
на суше. Анализ результатов проведенного педагогического эксперимента позволяет утверждать о 
достоверном преимуществе использования сочетания по дням освоение новых двигательных уме-
ний в водной среде (бассейне) и на суше (зале, оборудованным подсобными средствами) относи-
тельно проведения занятий только в условиях суши. По завершению педагогического эксперимента 
отмечено увеличение амплитудных и улучшение координационных характеристик двигательных 
действий как со стороны детей, сочетающих занятия в бассейне и на суше, так и в случае проведе-
ния занятий с детьми исключительно в условиях специализированного зала. 

Ключевые слова: спастическая диплегия, дети, физические упражнения, водная среда, су-
ша, двигательные умения. 
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Abstract 
The comparative effectiveness of the formation of new motor skills in children with spastic diple-

gia during their occupations, which combine exercises performed on land and in the water medium (pool), 
and when using exercise solely on sushi. Analysis of the results of a pedagogical experiment allowed to 
assert about the reliable advantage of using a combination of days to master new motor skills in the water 
environment (pool) and on land (hall equipped with appropriate means) regarding classes only under su-
shi. Upon completion of the pedagogical experiment, an increase in amplitude and improvement of the 
coordination characteristics of motor actions, both from children, combining classes in the pool and on 
land, and in the case of classes with children solely in the conditions of the specialized room. 

Keywords: spastic diplegia, children, physical exercise, water medium, sushi, motor skills. 

ВВЕДЕНИЕ 

Патология функционирования центральной нервной системы является одной из 
основных причин, наблюдаемых нарушений в двигательных действиях детей при диагно-
зе спастическая диплегия, являющейся самой распространенной формой детского цере-
брального паралича (ДЦП) [3]. Коррекция двигательных нарушений, как и освоение но-
вых двигательных умений, как правило, осуществляется с помощью физических 
упражнений. В основном коррекция двигательных нарушений этих детей проводится в 
специализированных залах, оснащенных дополнительными приспособлениями. При этом 
упражнения, выполняемые в водной среде, принято считать дополнительным положи-
тельным воздействием на функционирование центральной нервной системы [1]. Имеются 
многочисленные работы, посвященные значимости развития двигательных способностей 
в деле коррекции нарушений двигательного аппарата детей со спастической диплегией на 
ранних годах их жизни. В то же время недостаточно сведений о наиболее эффективных 
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методах восстановления нарушенных функций у этих детей посредством физических 
упражнений. Известно, что выполнение физических упражнений детьми с диагнозом 
ДЦП укрепляет у них мышечный тонус, тренирует вестибулярный аппарат, развивает ко-
гнитивные способности, включая устойчивость внимания, тем самым создавая предпо-
сылки для освоения новых двигательных умений, расширения двигательных способно-
стей [2, 3]. Анализируя литературные источники по формированию у детей старшего 
дошкольного возраста с диагнозом спастической диплегии двигательных способностей, 
убеждаешься в скудности работ, направленных на сравнительную эффективность освое-
ния новых двигательных умений и реабилитацию двигательных нарушений при исполь-
зовании физических упражнений в различных условиях их выполнения. 

Наблюдаемое увеличение количества детей с диагнозом спастической диплегией, 
необходимость ранней у них коррекции нарушенных двигательных функций, в том числе 
путем формирования новых двигательных умений и недостаточное апробирование ис-
пользования водной среды в сочетании с занятиями на суше для освоения новых двига-
тельных умений и коррекции двигательных нарушений определяет актуальность иссле-
дования. 

Целью исследования явилось сравнение эффективности освоения новых двига-
тельных умений детьми старшего дошкольного возраста с диагнозом спастическая ди-
плегия при использовании чередования по дням физических упражнений на суше с 
начальным обучением плаванию и выполнением физических (корригирующих) упражне-
ний в условиях специализированного зала.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 18 детей старшего дошкольного возраста (6-7 
лет) с диагнозом спастическая диплегия. Занятия с ними проходили в специализирован-
ном зале детского сада инклюзивной направленности и плавательном детском бассейне. 
Проведение занятий с детьми экспериментальной группы (ЭГ) ежедневно чередовались в 
специализированном зале и бассейне. С детьми контрольной группы (КГ) занятия прово-
дились в том же объеме (6 раз в неделю), но только в условиях специализированного зала. 
Педагогический эксперимент проводился на протяжении девяти месяцев, каждое занятие 
продолжалось около 30 минут. 

Физические упражнения на суше и в воде были направлены на овладение новыми 
двигательными умениями, коррекцию двигательных нарушений и развитие координаци-
онных двигательных способностей. Особый акцент уделялся дистальным областям рук и 
ног, восстановлению баланса между сгибателями и разгибателями мышечных групп, 
осуществляющих движения в суставах. В бассейне после адаптации с водной средой дети 
ЭГ осваивали движения в отдельных способах плавания раздельно рук, ног и в полной 
координации в сочетании с дыханием. Использовались различные температурные режи-
мы воды в пределах 27–33 градусов.  

Уделялось внимание выполнению движений на суше и в воде с повышенной ам-
плитудой, развитию мелких мышечных групп. По рекомендациям отдельных исследова-
телей, повышение двигательной активности дистальных мышечных групп способствует 
формированию двигательной координации и речи детей с ДЦП [4]. Упражнения для каж-
дого ребенка подбирались индивидуально в зависимости от степени заболевания ДЦП в 
форме спастической диплегии.  

До и после проведения экспериментального исследования, у детей обеих групп 
экспертным путем по 10-ти бальной системе была проведена оценка их двигательных 
умений. Оценивались движения туловища, рук и ног из исходных положений: лежа на 
животе; лежа на спине; сидя на полу; сидя на стуле, ноги на полу; при ходьбе; при беге на 
расстояние 10 м.; при прыжках на двух ногах. Определялся общий балл у каждого ребен-
ка и уровень двигательных способностей, в том числе освоение новых двигательных 
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умений, координацию выполняемых движений, степень коррекции двигательных нару-
шений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты тестирования до начала 
проведения педагогического эксперимента 
позволили сформировать две равноценные 
группы по уровню двигательных способ-
ностей (КГ и ЭГ). Оказалось в каждой 
группе 60% и 40% детей-участников экс-
перимента имели соответственно низкий 
и средний уровень двигательных способ-
ностей. На рисунке 1 для наглядности в 
графическом виде представлено соотно-
шение низкого и среднего уровня двига-
тельных способностей детей КГ и ЭГ. 
Участников эксперимента с высоким 
уровнем двигательных способностей не 

было обнаружено. По завершении педагогического эксперимента у детей ЭГ и КГ выяв-
лена существенная коррекция двигательных нарушений, свидетельствующая об улучше-
нии координационного выполнения движений детьми со спастической диплегией. При 
этом освоение новых двигательных умений детьми ЭГ, чередовавшими занятия в бас-
сейне и на суше в условиях специализированного зала, оказалось достоверно более зна-
чимым по сравнению с полученными соответствующими сдвигами у детей КГ, занятия с 
которыми проходили исключительно на суше в специализированном зале.  

По экспертным оценкам, проведенным до и после эксперимента, уровень двига-
тельных умений у детей ЭГ достоверно повысился с 3,41±0,09 балла до 5,86±0,11 при до-
верительной вероятности 0,85. У детей КГ положительные изменения двигательных спо-
собностей при той же доверительной вероятности оказались также достоверными, но с 
несколько меньшими сдвигами относительно испытуемых ЭГ (с 3,42±0,11 до 4,82±0,18).  

По завершению педагогического эксперимента при повторном тестировании дви-
гательных способностей оказалось, что 60% участников КГ были оценены средним уров-
нем двигательных способностей, а 10% – высоким уровнем. На низком уровне двига-
тельных способностей осталось 30% детей КГ. Результаты завершающего тестирования 
детей КГ представлены на рисунке 2. 

  
Рисунок 2 – Графическое изображение уровня двига-
тельных способностей детей КГ по завершении педа-

гогического эксперимента 
 

Рисунок 3 – Графическое изображение уровня двига-
тельных способностей детей ЭГ по завершении педа-

гогического эксперимента 

Проведённое тестирование двигательных способностей детей по завершению пе-
дагогического эксперимента выявило существенно достоверный прирост двигательных 
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Рисунок 1 – Графическое изображение уровня двига-
тельных способностей детей КГ и ЭГ в начале педаго-
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0

40

60

высокий уровень средний уровень

низкий уровень



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 4 (194). 

 103

умений при улучшении координации движений и позитивной коррекции двигательных 
нарушений у детей КГ и ЭГ относительно данных, зафиксированных в начале экспери-
мента, а также преимущественную эффективность чередования по дням занятий физиче-
скими упражнениями в бассейне и на суше в условиях специализированного зала по от-
ношению к занятиям, проводимых только в условиях специализированного зала. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного педагогического эксперимента показали:  
1. Ежедневные 30-ти минутные занятия физическими упражнениями детей стар-

шего дошкольного возраста с диагнозом спастическая диплегия в условиях специализи-
рованного зала либо при чередовании этих занятий по дням с начальным обучением пла-
ванию положительно отражаются на формировании у них новых двигательных умений 
при тенденции к нормализации двигательных нарушений, координации движений и уве-
личения амплитудных характеристик двигательных действий. 

2.  Обоснована преимущественная эффективность ежедневного чередования ис-
пользования физических упражнений в условиях специализированного зала и бассейна 
по сравнению с занятиями, проводимыми исключительно на суше. 
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УДК 796/799 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНИКИ 
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Ринат Маратович Гимазов, кандидат педагогических наук, доцент, Сургутский госу-
дарственный педагогический университет 

Аннотация 
Введение. Инновационность подхода к процессу обучения двигательным действиям заклю-

чается в том, что в нем применена кооперация основных положений учения Н.А. Бернштейна и 
теории функциональных систем П.К. Анохина. Цель. Разработать алгоритм формирования техники 
достижения цели двигательного действия. Результаты исследования. Ключевым положением в ор-
ганизации учебно-тренировочного процесса совершенствования техники двигательных действий 
является выделение цели двигательных действий как отдельного системообразующего фактора об-
разования функциональных систем в двигательной функции человека. В рамках нового подхода 
был разработан педагогический алгоритм формирования техники достижения цели двигательного 
действия у обучаемых. В нем происходит формирование следующих техник достижения цели дви-
гательного действия – идеомоторная, образцовая, рациональная, целесообразная, приспособитель-
ная и индивидуальная техника двигательного действия, которые выступают как последовательные 
уровни процесса оптимизации решений двигательных задач нервной системой у обучаемого с по-
мощью которого он достигает цель действия, т. е. когда происходит последовательный переход до-
стижения цели двигательного действия под контроль двигательных центров более высокого уровня 
нервной системы. Для каждого этапа учебно-тренировочного процесса совершенствования техники 
двигательных действий разработаны новые критерии достижения цели двигательного действия, что 
позволяет контролируемо управлять процессом достижения спортивного результата. Вывод. Реали-
зация двигательной функции человека в представленном алгоритме решения педагогических задач 
на шести этапах формирования техники достижения цели двигательного действия объективно от-
ражает более высокий уровень качества переходов решений педагогических задач от этапа к этапу с 
критериями оценки их освоения, и от планируемого спортивного результата к его достижению. 

Ключевые слова: концепция многоуровневого построения движений Н.А. Бернштейна, 
теория функциональных систем П.К. Анохина, алгоритм формирования техники достижения цели 
двигательного действия. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.4.p104-109 

INNOVATIVE APPROACH TO IMPROVING TECHNOLOGY TO ACHIEVE THE 
GOAL OF MOVEMENT 

Rinat Maratovich Gimazov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, The Surgut 
State Pedagogical University 

Abstract 
Introduction. The innovative approach to the process of learning motor actions lies in the fact that 

it applies cooperation to the main provisions of the teachings of N.A. Bernstein and the theory and func-
tional systems of P.K. Anokhin. Goal. Develop an algorithm for forming of techniques to achieve the goal 
of motor action in those engaged. The results of the study. Key position in the organization of the training 
process of improving the technique of motor actions is the singling out of the purpose of motor actions as 
a separate system-forming factor of the formation of functional systems in the motor function of the per-
son. As part of the new approach, a pedagogical algorithm has been developed to form a technique to 
achieve the goal of motor action in trainees. It is the formation of the following techniques to achieve the 
goal of motor action - ideal, rational, rational, appropriate, adaptive and individual motor action technique, 
which act as successive levels and the process of optimization of the solutions of motor problems by the 
nervous system in the training system with which he achieves the goal of action, when there is a consistent 
transition of the goal of motor action under the control of the motor centers of the higher level of the nerv-
ous system. For each stage of the training process of improving the technique of motor action developed 
new criteria to achieve the goal of motor action, which allows to control the process of achieving a sport-
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ing result. The conclusion. Implementation of human motor function in the presented algorithm of solving 
pedagogical problems in the six stages of the formation of the technique to achieve the goal of motor ac-
tion objectively reflects the higher level of the transition of transitions of decisions of pedagogical tasks 
from stage to stage with criteria for evaluating their development, and from the planned sports result to its 
achievement. 

Keywords: the concept of multi-level construction of movements by N.A. Bernstein, the theory of 
functional systems of P.K. Anokhin, the algorithm of formation of the technique to achieve the goal of mo-
tor action. 

ВВЕДЕНИЕ 

Учебно-тренировочный процесс обучения двигательным действиям опирается на 
фундаментальные положения физиологии активности. Не вдаваясь в тонкости различий 
существующих научных концепций, обозначим только наиболее значимый и широко 
применяемый в спортивной педагогике – это рефлексологический подход (работы И.П. 
Павлова начала 20 века). Развитие данного подхода было дано исследованиями Н.А. 
Бернштейна (1947) – в них была произведена попытка обоснования различий сенсорных 
коррекций для каждого уровня нервной системы, как центров управления движениями 
[3]. Если попытаться перечислить только российских (советских) учёных, в работах кото-
рых указывалось на необходимость развития положений концепции уровневого построе-
ния движений у человека, то краткий перечень будет выглядеть так: Д.Д. Донской (1968), 
Н.Д. Гордеева (1995), В.П. Зинченко (1982), Л.В. Чхаидзе (1965), В.С. Фарфель (1975), 
А.И. Назаренко (1994, 2009), В.Н. Курысь (2013), С.В. Дмитриев (2014), Р. М. Городничев 
(1991), В.С. Гурфинкель, Ю.С. Левик (1990), И.П. Ратов (1972) и др. В основе подходов к 
изучению управления движений лежали «структурные», «функциональные», «киберне-
тические» концепции. 

В 50-х годах прошлого столетия отечественный физиолог П.К. Анохин разработал 
основные положения теории функциональных систем [1, 2]. Это принципиально отлича-
ющийся от предыдущего рефлексологического подход стал основой для разработки педа-
гогических систем, включая процесс обучения двигательным действиям. Но, к сожале-
нию, должного научного развития предложенных П.К. Анохиным «универсальных черт 
функционирования, изоморфных для огромного количества объектов» [2, с.104] не про-
изошло, кроме формального упоминания опоры на положения функциональных систем 
без глубокого анализа ее компонентов педагогами-исследователями [9].  

Цель. Разработать алгоритм формирования техники достижения цели двигательно-
го действия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Инновационность нашего подхода к процессу обучения двигательным действиям 
заключается в том, что в нем применена кооперация основных положений учения Н.А. 
Бернштейна и теории функциональных систем П.К. Анохина [4]. На наш взгляд, процесс 
построения движений нервной системой у Н. А. Бернштейна раскрывает содержание уз-
лового механизма целенаправленного поведенческого акта - исполнение реализации при-
нятого решения в образуемой функциональной системе (по П. К. Анохину). Можно отме-
тить, что исполнение реализации принятого решения в действии обеспечивается 
функциональной системой, образуемой на уровне нервной системы. Каждый уровень 
нервной системы решает свою двигательную задачу – как строить движения в двигатель-
ном действии? В деятельностном подходе задача определяется как «цель, данная в опре-
делённых условиях» [2], где цель есть не что иное как образ будущего результата дей-
ствия (акцептор результата действия).  

Образуемая функциональная система может осуществляться в определённых дви-
гательных способностях, или иначе можно сказать, в телесных и психических условиях 
организма, которые включают в себя компоненты той или иной анатомической принад-
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лежности, предназначение которых способствовать реализации механизмов нервно-
мышечной системы, физических и психических процессов для получения результата, так 
как «компоненты той или иной анатомической принадлежности мобилизуются и вовле-
каются в функциональную систему только в меру их содействия получению запрограм-
мированного результата» [2]. 

Системоорганизующим фактором функциональной системы является результат, 
определяющий образование кооперативных отношений между компонентами системы 
взаимодействующих друг с другом для решения двигательной задачи. Само понятие «ре-
зультат» в динамической морфофизиологической организации построения движения вы-
ступает как новое, образуемое свойство системы, отсутствующее у других отдельных 
элементов системы, который можно представить как «результат решения двигательной 
задачи» и характеризует достигнутую цель действия двигательными центрами уровня 
нервной системы.  

Ключевым положением в организации учебно-тренировочного процесса совер-
шенствования техники двигательных действий является выделение цели двигательных 
действий как отдельного системообразующего фактора образования функциональных си-
стем в двигательной функции человека.  

Таким образом, образование функциональных систем происходит по следующей 
схеме реализации принятого решения в динамической морфофизиологической организа-
ции построения движений: уровень нервной системы – решаемая двигательная задача – 
двигательные способности как материальные условия для построения движения – меха-
низмы нервно-мышечной системы, физические и психические процессы – результат ре-
шения двигательной задачи. 

Реализация физиологических механизмов, физических, а также психических про-
цессов управляется соответствующим уровнем нервной системы и определяет уровневую 
подготовленность человека к построению движений при формировании техники дости-
жения цели двигательного действия. Когда мы говорим о технике двигательного дей-
ствия, то должны понимать тот сформированный уровень процесса оптимизации реше-
ний двигательных задач нервной системой у обучаемого с помощью которого он 
достигает цель и смысл действия.  

Компоненты образуемых функциональных систем для достижения цели двига-
тельного действия представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Компоненты образуемых функциональных систем для достижения цели двигательного действия 

(Иллюстрация мозга Fernando Da Cunha / BSIP / Corbis) 

В рамках нового подхода был разработан педагогический алгоритм формирования 
техники достижения цели двигательного действия у обучаемых. В нем происходит фор-
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мирование следующих техник достижения цели двигательного действия – идеомоторная, 
образцовая, рациональная, целесообразная, приспособительная и индивидуальная техни-
ка двигательного действия, которые выступают как последовательные уровни процесса 
оптимизации решений двигательных задач нервной системой у обучаемого с помощью 
которого он достигает цель действия, т. е. когда происходит последовательный переход 
достижения цели двигательного действия под контроль двигательных центров более вы-
сокого уровня нервной системы. Последовательность принятия соответствующих реше-
ний в образуемых функциональных системах и ее исполнение реализуется в следующем 
порядке решения педагогических задач:  

1. Сформировать у обучаемого адекватный образ цели формируемого двигатель-
ного действия. 

2. Научить точно достигать цель двигательного действия по сформированному 
образу, выполняя двигательное действие с требуемыми для конкретного результата био-
механическими характеристиками (в фазах двигательного действия и в целом).  

3. Достичь стабильности демонстрирования обучаемым цели двигательного дей-
ствия в стандартных условиях его выполнения.  

4. Обучить легкости достижения цели двигательного действия в необходимых 
временных условиях его воспроизведения. 

5. Достичь устойчивости воспроизведения цели двигательного действия у обуча-
емого в условиях состязательности.  

6. Сформировать у обучаемого индивидуальный способ воспроизведения цели 
двигательного действия в вариативных условиях его выполнения.  

Как видно из алгоритма формирования техник достижения цели двигательного 
действия целевые результаты обучения (совершенствования) представлены в строгом по-
рядке в соответствии с последовательностью решений двигательных задач на уровнях 
нервной системы. Для каждого этапа учебно-тренировочного процесса совершенствова-
ния техники двигательных действий разработаны новые критерии достижения цели дви-
гательного действия, что позволяет контролируемо управлять процессом достижения 
спортивного результата. 

Целесообразно в практической деятельности специалистам, прямо или косвенно 
связанных с обучением, совершенствованием или же восстановлением движений челове-
ка, руководствоваться контролем и оценкой результатов решения двигательных задач на 
каждом неврологическом уровне построения движения, так как они являются универ-
сальными для всех видов физкультурно-спортивной деятельности человека. Общее коли-
чество результатов решения двигательных задач каждого уровня нервной системы неве-
лико, большинстве случаев они могут быть представлены метрически, в других – они 
качественно измеряемы.  

Результатами решений двигательных задач на субкортикальных уровнях нервной 
системы являются мышечный тонус, осанка, моторная память, кинестетическая чувстви-
тельность, мышечная синергия и нервное напряжение, которые служат новыми показате-
лями освоения этапов совершенствования техники достижения цели двигательных дей-
ствий у занимающихся физической культурой и спортом. 

Системная последовательность решений двигательных задач кортикальных уров-
ней нервной системы – целесообразность, исполнительская точность, моторная стабиль-
ность, временная точность, моторная устойчивость и индивидуальность, определяет по-
следовательность педагогических этапов совершенствования техники достижения цели 
двигательных действий. 

Отличительной чертой содержания нового подхода в двигательном обучении явля-
ется выполнение требования о необходимости выстраивания педагогического процесса 
таким образом, чтобы у обучаемых в рамках последовательного освоения целевых ре-
зультатов процесса обучения (совершенствования) возникали бы наилучшие условия для 
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согласования всех решений двигательных задач при достижении цели и смысла двига-
тельного действия. При сравнении с существующими в научной периодике педагогиче-
ских подходов в изложении процессов формирования техники двигательных действий их 
логика последовательности обучения (освоения, формирования и т.д.) не всегда согласу-
ется с глубинными механизмами, существующими в управляющей системе – нервной си-
стеме человека. Основным недостатком, по нашему мнению, является тот факт, что «ша-
ги» педагогических воздействий, необходимые для достижения цели двигательных 
действий не были тесно связаны с последовательностью решений двигательных задач на 
уровнях нервной системы.  

Апробация нового подхода в двигательном обучении занимающихся физической 
культурой и спортом была успешно проведена, получены результаты, которые опублико-
ваны в ведущих научных журналах России [5, 6, 7, 8 и др.]. 

ВЫВОД 

Реализация двигательной функции человека в представленном алгоритме решения 
педагогических задач на шести этапах формирования техники достижения цели двига-
тельного действия объективно отражает более высокий уровень качества переходов ре-
шений педагогических задач от этапа к этапу с критериями оценки их освоения, и от пла-
нируемого спортивного результата к его достижению. 
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ОЦЕНКА СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК УДАРОВ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОКСЕРОВ 
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тель, Александр Владимирович Апальков, старший преподаватель, Андрей Алексан-
дрович Третьяков, кандидат педагогических наук, доцент, Белгородский юридический 
институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени И.Д. Путилина 

Аннотация 
Соревновательная деятельность боксера предъявляет особые требования к физической под-

готовленности спортсмена. Особое значение имеет своевременность и быстрота выполнения тех-
нических действий, в то же время, для их эффективности чрезвычайно важны скоростно-силовые 
характеристики движений. С другой стороны, такие характеристики, как скорость и сила, во мно-
гом, антагонистичны, поэтому, проблема соотношения средств скоростной и скоростно-силовой 
подготовки в структуре тренировки боксеров является важной. Проблема развития скоростно-
силовых способностей у боксеров позволила выделить цель исследования. Она состояла в исследо-
вании различных скоростно-силовых характеристик различных ударов у квалифицированных бок-
серов. В исследовании приняло участие 20 человек из числа курсантов, слушателей института и 
спортсменов МБУ СШОР по боксу г. Белгорода в возрасте от 18 до 24 лет. Из них I-й взрослый раз-
ряд по боксу имеют 10 человек, спортивный разряд кандидат в мастера спорта (КМС) 7 человек, 
спортивное звание мастер спорта России (МС) имеют 3 человека. Средне групповой результат силы 
удары, независимо от весовой категории, составил 233,2±13,3 кг, что на порядок выше, чем в весо-
вых категориях 56–64 кг, 69–75 кг, 81–91 кг, но гораздо ниже, чем в весовой категории +91 кг. Об-
щее среднее значение резкости ударов у участников сбора составило 0,3 кг/мс. Суммируя все пока-
затели участников сбора, стоит отметить, что данное значение немного выше, чем показатели в 
весовых категориях 56-64 кг, 69–75 кг, 81–91 кг, но при этом значительно ниже, чем в самой тяже-
лой весовой категории. Полученные результаты позволяют объективно оценить современный уро-
вень подготовленности действующих спортсменов. Исходя из полученных данных возможно разра-
ботать рекомендации по дальнейшему совершенствованию тренировочного процесса 
квалифицированных боксеров. 

Ключевые слова: физическая подготовленность, скоростно-силовые способности, боксеры, 
удары, тренировочные сборы. 
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EVALUATION OF SPEED AND POWER CHARACTERISTICS OF BLOWS OF 
QUALIFIED BOXERS 
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Abstract 
The competitive activity of a boxer imposes special requirements on the physical fitness of the ath-

lete. Of particular importance is the timeliness and speed of performing technical actions, at the same time, 
the speed and power characteristics of movements are extremely important for their effectiveness. On the 
other hand, such characteristics as speed and strength are largely antagonistic, so the problem of the ratio 
of means of speed and speed-strength training in the structure of training boxers is important. The problem 
of the development of speed and strength abilities in boxers allowed us to identify the purpose of the 
study. It consisted in the study of various speed and power characteristics of various punches in qualified 
boxers. The study involved 20 people from among the cadets, students of the Institute and athletes of the 
MBU SSHOR in boxing in Belgorod at the age of 18 to 24 years. Of these, 10 people have the I-th adult 
category in boxing, 7 people have the sports category candidate for Master of Sports (CMC), 3 people 
have the sports title Master of Sports of Russia (MS). The average group result of the impact force, regard-
less of the weight category, was 233.2±13.3 kg, which is an order of magnitude higher than in the weight 
categories of 56-64 kg, 69-75 kg, 81-91 kg, but much lower than in the weight category of +91 kg. The 
total average value of impact sharpness in the participants of the training camp was 0.3 kg / ms. Summing 
up all the indicators of the participants of the training camp, it is worth noting that this value is slightly 
higher than the indicators in the weight categories of 56-64 kg, 69-75 kg, 81-91 kg, but significantly lower 
than in the heaviest weight category. The results obtained allow us to objectively assess the current level of 
fitness of active athletes. Based on the data obtained, it is possible to develop recommendations for further 
improvement of the training process of qualified boxers. 

Keywords: physical fitness, speed and strength abilities, boxers, punches, training camps. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из наиболее важных направлений в методике тренировки боксеров является 
развитие и воспитание скоростно-силовых способностей [1, 2]. Скоростно-силовые ха-
рактеристики соревновательных двигательных действий квалифицированных боксеров 
являются основой для определения уровня их физической подготовленности [3, 4]. Если 
данные способности развиты недостаточно, то увеличивается время формирования у 
спортсмена специальных навыков и умений при овладении техникой бокса [5, 6]. Это в 
свою очередь снижает эффективность их применения в условиях поединка.  

Уровень развития скоростно-силовых способностей в той или иной мере определя-
ет способность боксеров различной квалификации наносить удары, используя макси-
мально возможные группы мышц [1, 3]. Слаженная работа всех частей тела позволяет до-
стичь максимально возможные показатели в силе и скорости удара [4, 6], определить 
уровень владения техникой нанесения удара и возможностью в максимально короткий 
срок вернуть руку в исходное положение [5]. Также благодаря оценке развития скорост-
но-силовых характеристик спортсменов можно определить уровень готовности к опреде-
ленным соревнованиям или конкретному бою [2, 3].  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В январе 2021 года на базе Белгородского юридического института МВД России 
имени И.Д. Путилина были организованы и проведены тренировочные сборы. В них 
приняли участие спортсмены, входящие в состав сборной команды института по боксу. 
Тренировочные сборы проходили в рамках подготовки к Чемпионату России среди обра-
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зовательных организаций системы МВД России 
В исследовании приняло участие 20 человек из числа курсантов, слушателей ин-

ститута и спортсменов МБУ СШОР по боксу г. Белгорода в возрасте от 18 до 24 лет. Из 
них I-й взрослый разряд по боксу имеют 10 человек, спортивный разряд кандидат в ма-
стера спорта (КМС) 7 человек, спортивное звание мастер спорта России (МС) имеют 3 
человека. Участники тренировочного сбора были разделены на 4 подгруппы, в зависимо-
сти от весовой категории 56–64 кг, 69–75 кг, 81–91 кг, свыше 91 кг. Для проведения оцен-
ки скоростно-силовых характеристик ударов спортсменов использовался спортивный 
снаряд «Силомер Киктест-9Т». Он позволил определить основные скоростно-силовые 
характеристики ударов, измеряя при этом их силу и резкость. В качестве оценки силы и 
резкости ударов использовались три основных удара в боксе прямой, снизу и сбоку силь-
нейшей рукой. В рамках проведения исследования измерение участников сбора проходи-
ло в два этапа. На первом этапе спортсмены наносили представленные удары по спор-
тивному снаряду с максимально возможной силой, результат измерялся в килограммах 
(кг). Второй этап предусматривал нанесение ударов с максимально возможной скоро-
стью, для определения резкости нанесения удара, результат измерялся в кг/мс. 

По итогам проведения исследования в рамках оценки скоростно-силовых характе-
ристик различных ударов у боксеров был проведен анализ полученных результатов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные результаты представлены в таблице. Группа с весовой категорией 56–
64 кг была представлена 6-ю боксерами. Средний показатель силы, вне зависимости от 
нанесенного удара, в данной группе боксеров составил 182,3±33,4 кг, что является самым 
низким из всех представленных групп. Если рассматривать средние показатели участни-
ков данной группы, разделяя их на удары, то сила прямого удара 188±26,4 кг, сила удара 
сбоку 229,9±40,5 кг, удара снизу 128,5 ±33,4 кг. Сравнивая силу ударов данной группы с 
другими, необходимо отметить, что у прямого удара и сбоку, на спортивном снаряде «Си-
ломер Киктест-9Т», показатели ниже и в максимальном и в минимальном значении. 

В весовой категории 56–64 кг 5 участников имеют I-й взрослый разряд, а 6-й явля-
ется КМС по боксу, и у него наиболее высокие показатели в силе удара. Сравнивая силу 
удара снизу с другими участниками в более тяжелых весовых категориях, следует отме-
тить, что показатель в силе удара снизу (182 кг) является выше, чем показатели в весовых 
категориях 69–75 кг и 81–91 кг, что достаточно удивительно для данной категории. 

Весовая категория 69–75 кг была представлена 5 участниками, 3 из которых имеют 
I-й взрослый разряд, 1 КМС и 1 МС России по боксу. Средний показатель в силе ударов 
данной весовой категории составил 208,4±35,1 кг. Данное значение является одним из 
наиболее максимальных и уступает по своим показателям только весовой категории +91 
кг. Среднее значение представленных ударов: прямой удар 204,3±30,4 кг, сбоку 290,7 ±58 
кг, снизу 130,2±16,9 кг. Рассматривая максимальные (max) и минимальные (min) показа-
тели у данной группы занимающихся, то max/351±58 кг, min/109±16,9. Стоит отметить, 
что максимальные показатели силы удара представленной группы показал спортсмен со 
званием МС России по боксу. 

Рассматривая весовую категорию 81-91 кг необходимо отметить, что из 5 спортс-
менов данной весовой категории 1 является МС России, 4 остальных КМС по боксу. 
Среднее значение силы нанесенных ударов равняется 205,5±64,03 кг. Среднее значение 
прямого удара в данной весовой категории составляет 204,3±30,4 кг, где max – 235 кг, min 
– 160 кг. Наиболее низкий средний показатель был при нанесении удара снизу, где он со-
ставил 133,4±13,2 кг, а наиболее высокий был при нанесении удара сбоку, где составил 
272±130,6 кг. Стоит отметить, что в данной весовой категории у спортсменов максималь-
ный и минимальный показатель в силе удара сбоку имеет разницу в 340 кг, что позволяет 
сделать вывод о различном уровне подготовленности. Сила ударов прямого и сбоку по 
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своим показателям уступают только весовой категории 91+, что связано с высоким уров-
нем подготовленности спортсменов данной категории.  

Сравнивая показатели весовой категории 69–75 кг и 81–91 кг, стоит отметить, что 
средний показатель силы удара у более легкой весовой категории немного выше, чем у 
спортсменов более тяжелой категории, но при этом максимальные показатели в силе уда-
ров прямой и сбоку сильно отличаются. Это связано с тем, что показатели спортсменов 
69–75 кг более близки по значению друг с другом. Средняя сила ударов у спортсменов 
69–75 кг на 2,9 кг выше, чем у спортсменов 81–91 кг.  

Весовая категория 91+ кг была представлена 4 участниками, 2 из которых имеют 
разряд  КМС по боксу, а 2 звание МС России по боксу. В данной весовой категории сред-
нее значение силы удара составило 336,5±80,1 кг, что является максимальным показате-
лем из всех представленных групп. Минимальные и максимальные показатели силы уда-
ра у спортсменов значительно выше, чем в других группах. В первую очередь следует 
отметить, что это связано с высокой спортивной квалификацией участников. А также с 
весовой категорией, так как средний вес участников 100,2±12 кг. Максимальная сила уда-
ра составила 567 кг, и была представлена ударом сбоку. Традиционно, минимальный по-
казатель в силе удара на спортивном снаряде «Силомер Киктест-9Т» был у удара снизу и 
составил 206 кг. Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что средне груп-
повой результат, независимо от весовой категории, составил 233,2±13,3 кг, что на порядок 
выше, чем в весовых категориях 56–64 кг, 69–75 кг, 81–91 кг, но гораздо ниже, чем в весо-
вой категории 91+ кг. Высокая спортивная квалификация участников тренировочного 
сбора помогла продемонстрировать достаточно высокие результаты в характеристиках 
силы удара.  

На следующем этапе исследования, спортсменам была дана возможность нанести 
все представленные удары с максимально возможной резкостью (скоростью). Спортсме-
нам была предложена одна попытка для нанесения удара, результат измерялся в кг/мс.   

Средние показатели в резкости (скорости) нанесения удара в трех из четырех пред-
ставленных весовых категориях, кроме +91 кг, равны, и составляют 0,2±0,1 кг/мс. Сред-
ние минимальные показатели, то есть наиболее быстрые удары, примерно равны и со-
ставляют 0,1 кг/мс. Средние максимальные показатели в данных весовых категориях 
имеют различия. Так, например, в весовой категории 56-64 кг скорость нанесения удара 
сбоку 0,5 кг/мс, а при ударе снизу составляет 0,3 кг/мс. Между этих результатов находит-
ся прямой удар со значением 0,4 кг/мс.  

Таблица – Скоростно-силовые характеристики различных ударов у квалифицированных 
боксеров 

Вес Показатель 
Сила 
прямой 

Сила 
боковой 

Сила 
снизу 

Среднее 
значение 

Резкость 
прямой 

Резкость 
боковой 

Резкость 
снизу 

Среднее 
значение 

56-64 кг 

Среднее 188,0 229,9 128,5 182,3 0,2 0,3 0,2 0,2 
Ошибка 26,4 40,5 33,4 33,4 0,09 0,2 0,05 0,1 
Мин 149,0 162,0 86,0 132,3 0,13 0,1 0,1 0,1 
Макс 214,0 288,0 182,0 228,0 0,4 0,5 0,3 0,4 

69-75 кг 

Среднее 204,3 290,7 130,2 208,4 0,2 0,3 0,2 0,2 
Ошибка 30,4 58,0 16,9 35,1 0,08 0,2 0,1 0,1 
Мин 160,0 221,0 109,0 163,3 0,07 0,1 0,1 0,1 
Макс 235,0 351,0 152,0 246,0 0,3 0,6 0,3 0,4 

81-91 кг 

Среднее 211,2 272 133,4 205,5 0,2 0,3 0,2 0,2 
Ошибка 48,3 130,6 13,2 64,03 0,1 0,2 0,04 0,1 
Мин 164,0 157,0 117,0 146,0 0,1 0,1 0,2 0,1 
Макс 276,0 497,0 153,0 308,0 0,3 0,7 0,3 0,4 

91+ кг 

Среднее 314,0 398,8 296,8 336,5 0,4 0,7 0,4 0,5 
Ошибка 52,9 120,5 66,8 80,1 0,2 0,1 0,1 0,1 
Мин 290,0 299,0 206,0 265,0 0,2 0,6 0,3 0,4 
Макс 387,0 567,0 366,0 440,0 0,6 0,9 0,6 0,7 
Общее среднее значение 233,2  0,3 
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В весовой категории 69–75 кг скорость нанесения прямого удара составляет 0,07 
кг/мс, что является самым быстрым показателем из всех участников тренировочного сбо-
ра. Средняя минимальная скорость нанесения ударов сбоку и снизу 0,1 кг/мс. Средняя 
максимальная скорость ударов сбоку 0,6 кг/мс. Удары снизу и сбоку имеют резкость 0,3 
кг/мс. У следующей весовой категории 75–81 кг средняя максимальная скорость ударов 
имеет точно такие же значения, а средняя минимальная скорость 0,1 кг/мс.  

Участники весовой категории 91+ кг относительно более легких категорий явля-
ются более медленными. Средний минимальный показатель скорости ударов 0,4 кг/мс, 
где прямой удар был самым быстрым с показателем в 0,2 кг/мс. Удар сбоку из данных 
ударов наиболее медленный, где самый быстрый показатель 0,6 кг/мс, а самый медлен-
ный 0,9 кг/мс. Удар снизу, у участников самой тяжелой весовой категории, в минималь-
ном значении составил 0,3 кг/мс, а в максимальном 0,6 кг/мс.  

Общее среднее значение резкости ударов у участников сбора составило 0,3 кг/мс. 
Суммируя все показатели участников сбора, стоит отметить, что данное значение немного 
выше, чем показатели в весовых категориях 56–64 кг, 69–75 кг, 81–91 кг, но при этом зна-
чительно ниже, чем в самой тяжелой весовой категории. Это можно объяснить большим 
весом участников данной категории.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог работы, хотелось бы отметить, что процесс скоростно-силовой под-
готовки боксеров различной спортивной квалификации имеет большое значение. При 
подготовке к соревнованиям различного уровня измеряемые показатели играют важную 
роль. Они позволяют оценить степень готовности спортсмена к поединку, его физическое 
состояние и мастерство владения техническими действиями.  

Анализ результатов участников тренировочного сбора по боксу в рамках подготов-
ки к Чемпионату МВД России среди образовательных организаций системы МВД России, 
позволяет сделать вывод, что спортсмены, имеющие звание МС России по боксу, показы-
вают результаты значительно выше в силе и резкости нанесения ударов, чем спортсмены, 
имеющие спортивные разряды. При этом сила и резкость нанесения удара напрямую за-
висит от весовой категории. Боксеры более тяжелых категорий наносят удары сильнее, 
чем в более легких, но показатели в резкости удара значительно ниже.  

Для достижения высоких спортивных результатов боксеры должны иметь хороший 
уровень физической подготовленности. Обладать высокими показателями, как в силовых, 
так и в скоростных упражнениях. Все вышесказанное указывает на необходимость кон-
центрации внимания на развитие силовых, скоростных и скоростно-силовых качеств во 
время спортивной подготовки у спортсменов на этапе спортивного совершенствования. 
При этом необходимо вести постоянный контроль результатов, сравнивать их, и вносить 
коррективы в тренировочный процесс. 
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Аннотация  
Материалы статьи подготовлены по результатам исследований, целью которых являлось 

изучение и анализ направленности и эффективности влияния занятий в секции кроссфита на мор-
фофункциональные показатели юношей 14–16 лет. Исследование проведено в виде сравнения пока-
зателей морфофункционального статуса юношей 14–16 лет, имеющих в режиме жизнедеятельности 
дополнительные занятия кроссфитом в течение учебного года с показателями сверстников с обыч-
ным уровнем двигательной активности. Занятия кроссфитом, реализуемые для юношей 14-16 лет в 
режиме дополнительных программ оздоровительной направленности, способствуют положитель-
ным изменениям морфофункционального статуса при условии регулярных занятий в течение учеб-
ного года с частотой 2-3 раза в неделю. Динамика показателей морфофункционального статуса 
юношей 14–16 лет, занимающихся кроссфита, проявляется в улучшении показателей, характеризу-
ющих функции кардио-респираторной системы (жизненный индекс, гипоксические пробы, ско-
рость восстановления после стандартной нагрузки) и уровень физической подготовленности (сило-
вые показатели, скоростно-силовые, выносливость, координационные способности), в меньшей 
степени изменяются морфологические показатели и показатели скоростных способностей и гибко-
сти.  

Ключевые слова: кроссфит, морфофункциональные показатели, двигательная активность, 
физическая подготовленность. 
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Abstract 
The materials of the article were prepared based on the results of research, the purpose of which 

was to study and analyze the direction and effectiveness of the influence of classes in the crossfit section 
on the morphological and functional indicators of young men 14-16 years old. The study was conducted in 
the form of comparison of indicators of the morphological and functional status of 14-16-year-old boys 
who have additional crossfit exercises in the mode of vital activity during the academic year with the indi-
cators of their peers with a normal level of physical activity. Crossfit classes, carried out for boys aged 14-
16 in the mode of additional health-improving programs, contribute to positive changes in morphological 
and functional status, provided that they regularly train during the school year with a frequency of 2-3 
times a week. The dynamics of indicators of the morphological and functional status of young men 14-16 
years old, engaged in crossfit, is manifested in the improvement of indicators characterizing the functions 
of the cardio-respiratory system (vital index, hypoxic tests, recovery rate after a standard load) and the 
level of physical fitness (strength indicators, speed-strength, endurance , coordination abilities), morpho-
logical indicators and indicators of speed abilities and flexibility change to a lesser extent. 

Keywords: crossfit, morphofunctional indicators, physical activity, physical fitness. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одними из наиболее важных проблем в России в настоящее время считаются про-
блемы поддержания и укрепления здоровья детей, подростков и молодежи. Старший 
школьный возраст отражает готовность молодого поколения к продолжению образования, 
труду, службе в армии, будущему воспроизводству. Уровень функционального состояния 
данной возрастной категории молодежи является критерием качества интеллектуального, 
физического и репродуктивного потенциала населения нашей страны. Поддержание и 
укрепление здоровья школьников считается одним из наиболее важных показателей в 
оценке благосостояния государства в целом. Достижение этого и решение указанных за-
дач поддерживается на государственном уровне посредством соответствующих про-
граммных документов, касающихся планирования развития физической культуры в Рос-
сии, использования современных технологий физической подготовки для сохранения, 
поддержания и роста показателей физической подготовленности и здоровья детей и мо-
лодежи. Реализация обозначенных в программных документах плановых задач осуществ-
ляется посредством применения разных форм физической активности, подобранных 
адекватно возрастным особенностям, интересам занимающихся, реальным условиям, со-
зданным для обеспечения реализации потребностей молодежи в занятиях физической 
культурой [1, 2]. Дополнительным фактором необходимости вовлечения юношей старше-
го школьного возраста в занятия массовыми видами спорта является снижение риска де-
виантного поведения, употребления алкоголя, табакокурения, наркомании. 

Потенциально эффективным является использование новых средств и технологий 
физической культуры, позволяющих комплексно воздействовать на ключевые показатели 
функционального состояния и подготовленности детей и подростков, положительно вли-
ять на сохранение показателей, касающихся физического здоровья. Одной из таких тех-
нологий является распространение секций популярного современного фитнес направле-
ния – кроссфита. Кроссфит предусматривает достаточно высокий уровень 
подготовленности занимающихся, связан с интенсивными, объемными и разнообразными 
нагрузками, то есть ориентировано на людей, для которых уже сформирована потреб-
ность в движении, имеющих уже высокие показатели физической подготовленности. 
Ввиду своей сложности и высоких нагрузок, необходимо получение сведений, как влияет 
этот вид фитнеса на функциональное состояние занимающихся, какие параметры нагру-
зок являются оптимальными при применении кроссфита, особенно среди подростков. 

Применение кроссфита направлено на улучшение показателей физической подго-
товленности практически по всем видам способностей (особенно силовых, скоростно-
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силовых, выносливости, координации), а также на совершенствование морфофункцио-
нальных показателей, параметров телосложения, пропорций тела, формирование мощно-
го мышечного корсета, укрепление опорно-двигательного аппарата, суставов, связок. В 
отличие, например, от бодибилдинга, средствами функционального тренинга можно до-
стичь не только улучшения внешних показателей тела, но и значительно улучшить функ-
циональное состояние, что особенно важно для мальчиков подросткового возраста, кото-
рым предстоит служить в Армии, строить трудовую карьеру. 

По функциональному многоборью (официальной версии кроссфита) проводится 
уже чемпионат России, что свидетельствует о развитии этого вида активности и укрепле-
нию его позиций в сфере физического воспитания молодого поколения.  

Таким образом, современное фитнес течение кроссфит, связанное с функциональ-
ным тренингом, является перспективным средством совершенствования физического со-
стояния молодого поколения, ведущего активный образ жизнедеятельности, стремящего-
ся к разнообразию двигательной активности и самосовершенствованию. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучить направленность и эффективность влияния занятий в секции кроссфита на 
морфофункциональные показатели юношей 14-16 лет. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании принимали участие 28 человек – юно ши 14–16 лет (школьники 
старших классов), первая половина из которых (экспериментальная группа) занимается в 
секции кроссфита (3-4 часа в неделю) в дополнение к урочным формам физического вос-
питания, вторая половина (контрольная группа) не имеет дополнительной двигательной 
активности (объем двигательной активности не превышает, в среднем, 8 тыс. шагов в 
сутки). Кроме того, мальчики ЭГ и КГ посещали занятия физической культурой в течение 
3 часов в не делю по обязательной образовательной про грамме Министерства образова-
ния РФ. Исследования про водились дважды: в на чале (сентябрь) и конце (май) учебного 
года. В исследовании применены методы: теоретический анализ и обобщение научно-
методической литературы, контрольное тестирование, антропометрия, метод индексов, 
методы оценки функционального состояния, педагогический эксперимент, методы мате-
матической статистики.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе исследования проведено отслеживание динамики изменения морфо-
функциональных показателей юношей 14–16 лет, занимающихся в секции кроссфита в 
течение учебного года (9 месяцев). Выявлено, что влияние занятий функциональным 
многоборьем в качестве дополнительного средства физического воспитания за один 
учебный год позволяет качественно изменить многие показатели, характеризующие мор-
фофункциональный статус. У юношей 14–16 лет, входящих в первую исследуемую груп-
пу с повышенной двигательной активностью отмечается более значимое увеличение 
большинства показателей, в сравнении со второй группой юношей, которые кроме обяза-
тельных уроков физической культуры не имели в режиме дня двигательных нагрузок 
(кроме обычных передвижений, ходьбы не более 8 тыс. шагов в день). Большинство раз-
личий между первой группой и второй (не занимающихся дополнительно физической 
культурой) выявлено по показателям, характеризующим функциональное состояние и 
физическую подготовленность. По морфологическим показателям достоверно значимых 
различий не выявлено. Выявлено, что по большинству изучаемых показателей морфо-
функционального статуса в группе 1, которая занималась в течение учебного года с сен-
тября по май функциональным многоборьем, произошли более выраженные положитель-
ные приросты. Анализ произошедших изменений изучаемых показателей позволил 
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выявить, что достоверно значимые приросты произошли по тестам: становая сила, дина-
мометрия правой руки, гипоксическая проба с задержкой дыхания на вдохе (проба Штан-
ге), гипоксическая проба с задержкой дыхания на выдохе, жизненный индекс, силовой 
индекс, скорость восстановления пульса после нагрузки (при проведении пробы с 30-ю 
приседаниями Мартине-Кушелевского) (таблица 1).  

Таблица 1 – Изменение показателей функционального состояния юношей в ходе исследо-
вания 

Показатель 

Исходные значения Завершающее тестирование 
Группа занимаю-
щихся кроссфитом 

14-16 лет 

Юноши 14-16 лет с 
обычным уровнем 

ДА 

Группа занимаю-
щихся кроссфи-
том 14-16 лет 

Юноши 14-16 лет с 
обычным уровнем ДА 

Силовые показатели 
Становая сила, кг 113±3,0 115±5,0 124±4,0 119±5,0* 
Динамометрия пр., кг 26,5±4,0 25,6±4,5  29,0±4,0 26,8±2,5* 
Динамометрия лев., кг 22,8±4,5 21,0±4,5 24,6±3,5 22,5±3,9 
Силовой индекс, кг/кг х 
100% 

42±3,9 39±1,5 43±2,5 38±2,9* 

Показатели кардио-респираторной системы 
Жизненная емкость лег-
ких, мл 

3300±120,9 3350±125 3600±150 3450±130* 

Жизненный индекс, мл/кг 50±3,9 49±1,5 53±2,5 50±2,9* 
Проба Штанге, с 46±2,9 46±7,0 68,5±12,0 50,5±13,0* 
Проба Генчи, с 22±0,9 25±4,5 35±8,5 27±7,0* 
ЧСС, покой 88±3,9 86±3,5 82±3,0 85±4,0 
ЧСС 3 мин восстан. 99±3,5 98±3,9 88±4,5 98±6,0* 
ЧСС 5 мин восстан. 92±3,6 90±2,9 82±4,6 90±3,9* 
Примечания: * – отмечены достоверно значимые различия между показателями групп испытуемых 1 и 2 при 
р<0,05 

Таким образом, анализ показателей, характеризующих изменения морфофункцио-
нального статуса юношей 14–16 лет в течение учебного года, свидетельствует, что как в 
первой, так и во второй исследуемой группе отмечается положительная динамика функ-
ционального состояния, однако, в группе юношей, занимающихся дополнительно кросс-
фитом характер изменений более выражен (на достоверно значимом уровне при Р≤0,05).  

Характер произошедших изменений позволяет сделать заключение о приростах 
силовых показателей (абсолютных и относительных), показателей, характеризующих 
устойчивость к гипоксическим состояниям, показателей скорости восстановления после 
стандартной нагрузки и др. Отдельные морфофункциональные показатели в среднем из-
менились незначительно, однако относительные их значения изменились более выраже-
но. Например, анализ жизненного индекса в группе юношей занимающихся кроссфитом, 
свидетельствует, что после года занятий увеличилась доля юношей с высоким уровнем 
жизненного индекса, а юношей с низким уровнем ЖИ не выявлено. 

ВЫВОД 

Занятия кроссфитом, реализуемые для юношей 14–16 лет в режиме дополнитель-
ных программ оздоровительной направленности, способствуют положительным измене-
ниям морфофункционального статуса при условии регулярных занятий в течение учебно-
го года с частотой 2-3 раза в неделю. 

Динамика показателей морфофункционального статуса юношей 14–16 лет, зани-
мающихся кроссфита, проявляется в улучшении показателей, характеризующих функции 
кардио-респираторной системы (жизненный индекс, гипоксические пробы, скорость вос-
становления после стандартной нагрузки) и уровень физической подготовленности (си-
ловые показатели, скоростно-силовые, выносливость, координационные способности), в 
меньшей степени изменяются морфологические показатели и показатели скоростных 
способностей и гибкости. 
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Аннотация 
В статье представлена положительная статистически достоверная динамика физической 

подготовленности женщин экспериментальной группы под влиянием физкультурно-
оздоровительных занятий на основе комплексной методики йогалатеса, что выражается в улучше-
нии показателей, характеризующих силовые, скоростно-силовые, двигательно-координационные 
способности, специальную выносливость и гибкость. Результаты педагогического эксперимента 
подтвердили положительное влияние экспериментальной комплексной методики физкультурно-
оздоровительных занятий с женщинами второго зрелого возраста на основе йогалатеса на физиче-
скую подготовленность занимающихся. 
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Abstract 
The article presents the positive statistically reliable dynamics of physical fitness of women of the 

experimental group under the influence of physical culture and recreational trainings based on the complex 
methodology of yogalates, which is expressed in the improvement of indicators characterizing power, 
speed-power, motor-coordinating abilities, special endurance and flexibility. The results of the pedagogical 
experiment confirmed the positive influence of the experimental complex methodology of physical culture 
and health-improving classes with women of the second mature age on the basis of yogalates on the physi-
cal fitness of the trainees. 

Keywords: complex yogalates method, women of the second period of mature age, physical read-
iness. 

Специалисты в области оздоровительной физической культуры отмечают, что со-
стояние здоровья человека во многом зависит от его образа жизни, содержания физиче-
ской активности и утверждают, что естественные процессы старения можно приостано-
вить, уровень здоровья и качества жизни повысить с помощью регулярных занятий 
оздоровительной физической культурой (ОФК) [2, 3]. Одним из новых современных ви-
дов физкультурно-оздоровительных занятий (ФОЗ), набирающих популярность, является 
йогалатес – методика, объединяющая основы дыхательных и физических практик йоги с 
упражнениями пилатеса на укрепление мышц [1]. 

Цель исследования – выявить динамику физической подготовленности женщин 
второго периода зрелого возраста под влиянием физкультурно-оздоровительных занятий 
на основе комплексной методики йогалатеса. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие женщины экспериментальной (ЭГ-3 (йогалатес), 
n=25) и контрольных (КГ-1 (пилатес), n=25; КГ-2 (йога), n=23) групп. Испытуемые посе-
щали физкультурно-оздоровительные занятия в течение 10 месяцев (в период с сентября 
2018 по июнь 2019 года) 3 раза в неделю. Отличительной особенностью проведения заня-
тий в ЭГ явилось комбинирование методик йоги и пилатеса в сочетании с индивидуаль-
ным подходом в целях профилактики возникновения функциональных расстройств и 
обострения имеющихся хронических заболеваний.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По показателям физической подготовленности женщины контрольных и экспери-
ментальной групп не имели статистически значимых различий (Р >0,05), что дает воз-
можность сравнения их в процессе формирующего эксперимента. После проведения пе-
дагогического эксперимента у женщин ЭГ выявлено достоверно значимое улучшение 
показателей физической подготовленности (Р<0,001) в следующих контрольно-
педагогических испытаниях: кистевой динамометрии (23,01%), беге на 2 км (20,07%), 
сгибании и разгибании рук в упоре на полу (70,78%), подъеме туловища из положения 
лежа на спине (56,64%), координационной пробе (усложненной пробе Ромберга) 
(63,73%), наклоне туловища вперед из положения стоя (76,61%), продольном шпагате с 
правой (22,52%) и левой (22,12%) ног, ширине хвата между кистями рук при круговом 
движении палкой назад в поперечной плоскости (8,79%). Получены достоверные разли-
чия в индексах Х1 и Косса на 8,84 и 21%, соответственно (таблица 1). 

Среди женщин КГ-1 выявлены статистически значимые различия в кистевой ди-
намометрии (9,65%), сгибании и разгибании рук в упоре на полу (29,24%), подъеме туло-
вища из положения лежа (22,40 %) (таблица 2). Среди женщин, занимающихся физкуль-
турно-оздоровительными занятиями по программе йоги (КГ-2) выявлены достоверные 
различия в следующих контрольно-педагогических испытаниях: времени выполнения ко-
ординационной пробы (29,33%), наклоне туловища вперед из положения стоя (74,31%), 
продольном шпагате с правой (6,89%) и левой (6,41%) ног, ширине хвата между кистями 
рук при круговом движении палкой назад в поперечной плоскости (2,36%) и индексах Х1 
и Косса – 2,31 и 5,54%, соответственно (таблица 3). Снижение других исследуемых пока-
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зателей в КГ-1 и КГ-2 выражены менее значимо и не имеют статистически достоверного 
подтверждения. 
Таблица 1 – Значения показателей физической подготовленности женщин эксперимен-
тальной группы до и после эксперимента (n=25) 

Показатели 
До ПЭ 
М±m 

После ПЭ 
М±m 

t P 
При-
рост,% 

Кистевая динамометрия, кг 28,9±1,17 35,6±0,76 6,148 <0,001 23,01 
Проба Ромберга, с 11,1±1,35 18,2±1,13 5,309 0,001 63,73 
Бег 2 км, с 1173,8±47,03 938,2±39,87 4,334 <0,001 20,07 
Сгибание и разгибание рук в упоре на 
полу, кол-во раз 

6,2±0,68 10,5±0,56 4,196 <0,001 70,78 

Подъем туловища из положения лежа на 
спине, кол-во раз в 1 мин. 

16,9±1,53 26,4±1,53 5,334 <0,001 56,64 

Наклон туловища вперед из положения 
стоя, см 

5,9±1,52 10,4±1,39 4,125 <0,001 76,61 

Продольный шпагат с правой ноги, см 26,6±0,93 20,6±0,92 4,838 <0,001 22,52 
Продольный шпагат с левой ноги, см 27,1±1,09 21,1±1,04 4,457 <0,001 22,12 
Круговое движение палкой назад в попе-
речной плоскости (хват), см 

86,2±1,50 78,6±1,32 4,674 <0,001 8,79 

Индекс Х1, у.е 1,7196±0,0277 1,5676±0,0214 4,753 <0,001 8,84 
Индекс Косса, у.е 0,2754±0,0105 0,2176±0,0086 4,660 <0,001 21,00 

Таблица 2 – Значения показателей физической подготовленности женщин КГ-1 до и по-
сле эксперимента (n=25) 

Показатели 
До ПЭ 
М±m 

После ПЭ 
М±m 

t P 
При-
рост,% 

Кистевая динамометрия, кг 29,4±1,28 32,3±1,17 2,735 <0,05 9,65 
Проба Ромберга, с 11,8±1,87 14,0±1.48 1,959 >0,05 18,98 
Бег 2 км, с 1154,9±42,87 1053,3±37,44 1,889 >0,05 8,80 
Сгибание и разгибание рук в упоре на 
полу, кол-во раз 

6,8±0,80 8,8±0,79 2,544 >0,05 29,24 

Подъем туловища из положения лежа на 
спине, кол-во раз в 1 мин. 

17,3±1,85 21,2±1,82 2,661 <0,05 22,40 

Наклон туловища вперед из положения 
стоя, см 

5,2±1,72 5,9±1,5 0,901 >0,05 13,36 

Продольный шпагат с правой ноги, см 27,6±1,0 26,9±1,0 1,362 >0,05 2,60 
Продольный шпагат с левой ноги, см 28,7±1,08 27,9±1,0 1,980 >0,05 2,79 
Круговое движение палкой назад в попе-
речной плоскости, (хват), см 

87,8±1,49 86,9±1,40 1,365 >0,05 1,05 

Индекс Х1, у.е 1,7954±0,0267 1,7783±0,0290 1,397 >0,05 0,96 
Индекс Косса, у.е 0,2922±0,0122 0,2856±0,0127 1,376 >0,05 2,27 

Таблица 3 – Значения показателей физической подготовленности женщин КГ-2 до и по-
сле эксперимента (n=23) 

Показатели 
До ПЭ 
М±m 

После ПЭ 
М±m 

t P 
При-
рост,% 

Кистевая динамометрия, кг 27,9±1,05 28,7±0,98 1,652 >0,05 2,65 
Проба Ромберга, с 10,7±1,54 13,8±1,27 2,637 0,05 29,33 
Бег 2 км, с 1221,6±43,82 1163,5±46,26 1,523 >0,05 4,76 
Сгибание и разгибание рук в упоре на по-
лу, кол-во раз 

5,2±0,59 6,2±0,76 1,622 >0,05 19,17 

Подьем туловища из положения лежа на 
спине, кол-во раз в 1 мин 

14,5±1,51 16,2±1,53 1,534 >0,05 12,01 

Наклон туловища вперед из положения 
стоя, см 

6,3±2,04 10,9±1,74 3,599 <0,01 74,31 

Продольный шпагат с правой ноги, см 25,9±1,49 24,1±1,41 3,141 <0,01 6,89 
Продольный шпагат с левой ноги, см 26,4±1,37 24,7±1,35 3,511 <0,01 6,41 
Круговое движение палкой назад в попе-
речной плоскости, (хват), см 

85,6±1,56 83,6±1,55 2,662 <0,05 2,36 

Индекс Х1, у.е. 1,7368±0,0209 1,6968±0,0313 2,716 <0,05 2,31 
Индекс Косса, у.е. 0,2764±0,0126 0,2611±0,0127 2,701 <0,05 5,54 
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Выявлено, что значимо более высокие результаты достигнуты в конце исследова-
ния испытуемыми ЭГ (таблица 4).  

Таблица 4 – Значения показателей физической подготовленности женщин эксперимен-
тальной и контрольных групп после эксперимента 

Параметры 

КГ-1 
пилатес 
(n=25) 

КГ-2 
йога 

(n=23) 

ЭГ-3 
йогалатес-

(n=25) 

Достоверность различий меж-
ду группами 

К1-2 1-3 2-3 
М±m М±m М±m t t t 

Кистевая динамометрия, кг 32,3±1,17 28,7±0,98 35,6±0,76 2,359* 2,365* 5,564*** 
Бег 2 км, с. 1053,3±37,44 1163,5±46,26 938,2±39,87 1,852 2,104* 3,689*** 
Сгибание и разгибание рук в 
упоре на полу, кол-во раз 

8,8±0,79 6,2±0,76 10,5±0,56 2,372* 1,756 4,555*** 

Подьем туловища из положения 
лежа на спине, кол-во раз в 1 
мин. 

21,2±1,82 16,2±1,53 26,4±1,53 2,103* 2,187* 4,714*** 

Проба Ромберга, с 14,0±1.48 13,8±1,27 18,2±1,13 0,103 2,256* 2,588* 
Наклон туловища вперед из по-
ложения стоя, см 

5,9±1,5 10,9±1,74 10,4±1,39 2,176 2,200* 0,225 

Продольный шпагат с правой 
ноги, см 

26,9±1,0 24,1±1,4 20,6±0,92 1,627 4,636** 2,089* 

Продольный шпагат с левой но-
ги, см 

27,9±1,0 24,7±1,35 21,1±1,04 1,898 4,691** 2,112* 

Круговое движение палкой назад 
в поперечной плоскости, (хват), 
см 

86,9±1,40 83,6±1,55 78,6±1,32 1,580 4,314** 2,456* 

Индекс Х1, у.е. 1,7783± 
0,0290 

1,6968± 
0,0313 

1,5676± 
0,0214 

1,910 5,846** 3,408** 

Индекс Косса, у.е. 0,2856± 
0,0127 

0,2611± 
0,0127 

0,2176± 
0,0086 

1,364 4,433** 2,836** 

Примечание: уровень значимости *** – P <0,001; ** – P<0,05; * – P<0,01 

При сравнении показателей установлены статистически значимые различия между 
КГ-1 и ЭГ в кистевой динамометрии (t=2,365, P<0,05), беге на 2 км (t=2,104, P<0,05), по-
дьеме туловища из положения лежа на спине (t=2,187, P<0,05), пробе Ромберга (t=2,256, 
P<0,05), наклоне туловища вперед из положения стоя (t=2,200, P<0,05), продольном шпа-
гате с правой (t=4,636, P<0,001) и левой (t=4,691, P<0,001) ног, ширине хвата между ки-
стями рук при круговом движении палкой назад в поперечной плоскости на (t=4,314, 
P<0,001), индексе Х1 (t=5,846, P<0,001) и индексе Косса (t=4,433, P<0,001). Между КГ-2 
и ЭГ статистически значимые различия выявлены в кистевой динамометрии (t=5,564, 
P<0,001), беге на 2 км (t=3,689, P<0,001), сгибании и разгибании рук в упоре на полу 
(t=4,555, P<0,001), подъеме туловища из положения лежа на спине (t=4,714, P<0,001), 
пробе Ромберга (t=2,588, P<0,05), продольном шпагате с правой (t=2,089, P<0,05) и левой 
(t=2,112, P<0,05) ног, ширине хвата между кистями рук при круговом движении палкой 
назад в поперечной плоскости на (t=2,456, P<0,05), индексе Х1 (t=3,408, P<0,01) и индек-
се Косса (t=2,836, P<0,01). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента подтвердили положи-
тельное влияние экспериментальной комплексной методики физкультурно-
оздоровительных занятий с женщинами второго зрелого возраста на основе йогалатеса на 
физическую подготовленность занимающихся. 
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СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО АРМРЕСТЛИНГУ С 
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стин, директор, Спортивная школа  «Лидер», Тверь 

Аннотация 
Предложена к использованию в армрестлинге система проведения соревнований, основан-

ная на посеве (расстановке спортсменов по рейтингу). Данная система максимизирует вероятность 
встречи фаворитов категории как можно ближе к полуфиналу. Кроме того, система минимизирует 
количество поединков, в которых в первых турах встречаются близкие по силам спортсмены. Таким 
образом, предложенная система проведения позволяет в значительной степени повысить точность 
распределения спортсменов по уровню спортивной подготовки, что доказывается в статье с помо-
щью соответствующих численных экспериментов. 

Ключевые слова: армрестлинг, система проведения соревнования, посев, жеребьевка, тур-
нирная сетка, рейтинг. 
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Abstract 
Seeded tournament brackets based on the knowledge of the rating of athletes is proposed to use in 

arm wrestling. With these brackets, the leaders of the category are most likely to meet in the semi-finals. 
In addition, this method minimizes the number of fights between athletes of comparable levels in the first 
rounds. Thus, the proposed draw makes it possible to increase the accuracy of the distribution of athletes 
according to the level of sports training. This is proved in the article with the help of appropriate numerical 
experiments. 

Keywords: armwrestling, draw, seeded brackets, rating. 

ВВЕДЕНИЕ 

Российской, Европейской и Всемирной федерациями армрестлинга, в большинстве 
случаев, используется модифицированная олимпийская система с выбыванием после 
двух поражений со случайной жеребьевкой – modified double elimination (MDE). В то же 
время, в результате случайной жеребьевки нередки ситуации, когда в первых турах 
проходят поединки между близкими по силам соперниками. Известно, что такие 
поединки наиболее опасны, так как приводят к значительной потере сил, что в ряде 
случаев негативно сказывается на последующей борьбе. В частности, существует 
вероятность встречи в первых турах фаворитов категории. В связи с указанными 
проблемами, нередки случаи, когда по результатам соревнований спортсмены 
сортируются по уровню подготовки с весьма значительной погрешностью. 

В ряде спортивных дисциплин данная проблема минимизируется путем 
использования системы с жеребьевкой по рейтингу [1] – seeded double elimination (SDE). 
Очевидно, что при наличии рейтинга в армрестлинге [2], становится возможным 
использовать аналогичную систему проведения и в данной спортивной дисциплине. 

Стоит отметить, что идеи относительно недостатков MDE и возможности 
использования SDE в армрестлинге ранее высказывал Степанов О.А. 

Цель исследования. При помощи численных экспериментов сравнить точности 
распределения спортсменов по уровню подготовки в случае использования двух систем 
проведения турниров: MDE и SDE. 

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 

Допустим, что нам заранее известно распределение спортсменов по уровню 
подготовки в весовой категории. В качестве эквивалента уровня подготовки выступает 
рейтинг спортсмена ( R ) [2]. Если провести соревнование, то, в силу ряда причин, мы не 
получим идентичный порядок мест в итоговом протоколе. Таким образом, мы можем 
говорить лишь о вероятности n-го по рейтингу спортсмена занять n-е место. Данные 
процессы моделируются при помощи метода Монте-Карло с генерацией рейтингов 
спортсменов весовой категории  с последующим усреднением результатов. 

Для использования метода Монте-Карло необходимо формализовать модель 
проведения турнира в весовой категории в армрестлинге. Данная модель должна 
включать в себя минимум 3 составляющих: генерация списка спортсменов; учет «потери 
сил» спортсменами в процессе соревнования; вероятностный подход к выявлению 
победителя в паре. 

Далее более подробно по каждому из пунктов. 
Как показывает практика, распределение спортсменов по рейтингу соответствует 

распределению Вейбулла [2] :      min1 /
k

F R Exp R R      (1) 

с параметрами: 2.2k  , 220  , min 852R  . На основе известного распределения 

спортсменов по рейтингу (1), с помощью генератора случайных чисел, в эксперименте 
можно задать наборы рейтингов спортсменов для весовой категории необходимого 
размера. В связи с тем, что спортсмены теряют силы в процессе соревнований, 
необходимо учесть в модели фактор накапливающейся усталости (изменение рейтинга R
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где суммарная величина «усталости» для встречающихся спортсменов: 
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В (2) и (3): 0.9A  , 0.85A  , 400C  , 3N  , ,i j  – индексы, а ,n m  – номера 

встречающихся спортсменов.  
На данном этапе исследований параметры уравнений (2-3) были выбраны на 

основе экспертных заключений. Очевидно, что в дальнейшем, в целях уточнения модели, 
данные параметры должны быть уточнены в экспериментах. 

Также необходимо применить вероятностный подход к определению победителя в 
паре из тех соображений, что не всегда побеждает спортсмен с более высоким R . Всегда 
существует вероятность, что победит соперник с меньшим R . Причем, вероятность эта 
тем меньше, чем больше разница между рейтингами борющихся спортсменов. 

Для оценки победителя в поединке была введена функция: 

  100

1
1

mR R
p R

p

p

  
 

  
 

, (4) 

где R  – разность рейтингов встречающихся спортсменов, а параметры 
подобраны таким образом, чтобы при разности рейтингов 100mR   пунктов существует 

лишь 1%-ная вероятность ( 0.99p  ) победы спортсмена с более низким рейтингом. 

Данный параметр был подобран из статистического анализа реальных соревнований [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Для разного числа участников с использованием модели (1-4) проводилось по 5000 
расчетов (проведений категорий) с последующим усреднением результатов. 
Рассчитывалась вероятность n-го по рейтингу (на момент начала соревнования) 
спортсмена занять n-е место (рисунок 1.) и  n-е или одно из соседних мест (рисунок 2). 
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Рисунок 1 – Вероятность того, что спортсмен с n-м 
рейтингом (на момент начала соревнования) займет n-
е место в зависимости от числа участников категории. 
a – MDE; б – SDE. Места (n): 1 – 1 место; 2 – 2 место; 

3 – 3 место; 4 – 4 место 

Рисунок 2 – Вероятность того, что спортсмен с n-м 
рейтингом (на момент начала соревнования) займет n-
е или одно из соседних мест в зависимости от числа 
участников категории. a – MDE; б – SDE. Места (n): 1 

– 1 место; 2 – 2 место; 3 – 3 место; 4 – 4 место. 
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Использование MDE в ряде случаев приводит к тому, что спортсмены 
распределяются по уровню спортивной подготовки со значительной погрешностью 
(рисунок 1 а, рисунок 1б). Причем, погрешность несколько возрастает с увеличением 
числа участников. SDE показывает значительно большую точностью как в случае точного 
совпадения (рисунок 1б), так и в случае попадания в место с окрестностью в одну 
позицию (рисунок 2б).  

ВЫВОДЫ 

Использование SDE существенно повышает, в сравнении с традиционно 
используемой MDE, точность распределения участников по уровню подготовки. Данное 
заключение сделано на основе численных экспериментов с использованием 
разработанной модели (1-4). Таким образом, можно рекомендовать для использования в 
армрестлинге систему SDE. В то же время стоит иметь в виду, что для использования 
предлагаемой системы проведения необходимо наличие:  

• Рейтинга спортсменов, участвующих в соревновании [2]. 
• Программного обеспечения для проведения соревнований. 
• Возможен компромиссный вариант, подразумевающий использование посева 

(расстановки в первом туре SDE) при начальной жеребьевке участников при имеющейся 
системе проведения соревнований, а также при имеющихся программных средствах про-
ведения турниров. 
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ ЗАНЯТИЙ ФУТБОЛОМ НА УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ 
ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ У 

ШКОЛЬНИКОВ 11–12 ЛЕТ 
Александр Викторович Доронцев, кандидат педагогических наук, доцент, Астрахан-
ский государственный медицинский университет, Наталья Владимировна Ермолина, 
кандидат педагогических наук, доцент, Юлия Александровна Лямина, старший препо-
даватель, Елена Борисовна Майорова, Астраханский государственный университет 

Аннотация 
В статье рассматривается влияние регулярных занятий футболом на уровень развития физи-

ческих качеств, функциональных показателей и формирование социальной адаптации у школьни-
ков 11–12 лет (мальчики). Футбол является одним из перспективных и активно развивающимся ви-
дом спорта, позволяющим гармонично развивать основные физические качества обеспечивая 
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высокий уровень функциональных показателей. В детско-юношеском спорте футбол может высту-
пать не только как «технический и функциональный» вид двигательной активности, но и является 
важным воспитательным «модератором» социально обусловленных отношений в обществе. В дан-
ном аспекте интерес представляет изучение не только функциональных показателей юных футбо-
листов, но и уровень их социализации. Материалы. Всего в рамках исследования приняли участие 
43 школьника 11–12 лет (мальчики), которые были распределены на две группы (n1 – 22) регулярно 
занимающиеся футболом 10–12 часов в неделю и школьники, занимающиеся физической культурой 
в рамках школьной программы 3 часа в неделю (n2 – 21), все школьники по результатам врачебной 
комиссии были отнесены к основной медицинской группе без ограничений занятием спортом. Ме-
тоды исследования. Критериями определения уровня развития физических качеств использовались 
контрольные нормативы, для определения резервов сердечно сосудистой системы применялись 
функциональные пробы. Для определения уровня социализации использовался опросник для роди-
телей и законных представителей школьников. Для статистического анализа полученных данных 
использовали программу Statistica 16 (StatSoft USA). При проведении межгрупповых сравнений в 
двух исследуемых группах использовали критерий U Манна–Уитни, с целью проведения корреля-
ционного анализа применяли коэффициент корреляции Пирсона. Уровень критической значимости 
соответствовал p ˂ 0,05. Результаты. По результатам корреляционного анализа было выявлено 
наличие статистически значимых связей систематических занятий футболом и развитием скорост-
но-силовых, координационных способностей и выносливости. Повышение уровня социализации 
был обусловлен соревновательной деятельностью, расширением контактов со сверстниками из дру-
гих городов, коллективной ответственностью за результативность игр. Заключение. Результаты ис-
следования подтверждают положительное влияние учебно-тренировочных занятий командными 
видами спорта, в данном случае футбола, не только на развитие физических качеств, но и в форми-
ровании социально ориентированного поведения юных спортсменов. 

Ключевые слова: школьники 11–12 лет, футбол, уровень развития физических качеств, 
функциональные резервы, социализация. 
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INFLUENCE OF REGULAR FOOTBALL ON THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF 
PHYSICAL QUALITIES AND PECULIARITIES OF SOCIALIZATION OF 

SCHOOLCHILDREN 11-12 YEARS OLD 
Alexander Viktorovich Dorontsev, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, As-
trakhan State Medical University; Natalya Vladimirovna Ermolina, the candidate of pedagog-

ical sciences, senior lecturer, Yulia Alexandrovna Lyamina, the senior teacher, Elena 
Borisovna Mayorova, Astrakhan State University 

Abstract 
The article examines the influence of regular football lessons on the level of development of phys-

ical qualities, functional indicators and the formation of social adaptation in schoolchildren of 11–12 years 
old (boys). Football is one of the most promising and actively developing sport, which allows the harmo-
nious development of basic physical qualities, providing a high level of functional performance. In chil-
dren and youth sports, football can act not only as a "technical and functional" type of physical activity, 
but also is an important educational "moderator" of socially conditioned relations in society. In this aspect, 
it is of interest to study not only the functional indicators of young football players, but also the level of 
their socialization. Materials. In total, 43 schoolchildren of 11–12 years old (boys) took part in the study, 
who were divided into two groups (n1 – 22) regularly playing football 10–12 hours a week and schoolchil-
dren involved in physical education as part of the school curriculum 3 hours a week (n2 – 21), according to 
the results of the medical commission, all schoolchildren were assigned to the main medical group without 
restrictions on sports. Research methods. The criteria for determining the level of development of physical 
qualities were used control standards, to determine the reserves of the cardiovascular system, functional 
tests were used. To determine the level of socialization, a questionnaire was used for parents and legal rep-
resentatives of schoolchildren. Statistica 16 software (StatSoft USA) was used for statistical analysis of the 
data obtained. When carrying out intergroup comparisons in the two study groups, the Mann-Whitney U 
test was used, for the purpose of conducting the correlation analysis, the Pearson's correlation coefficient 
was used. The level of critical significance corresponded to p ˂ 0.05. Results. According to the results of 
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the correlation analysis, the presence of statistically significant links between systematic football lessons 
and the development of speed-strength, coordination abilities and endurance was revealed. The increase in 
the level of socialization was due to competitive activity, expansion of contacts with peers from other cit-
ies, and collective responsibility for the performance of games. Conclusion. The results of the study con-
firm the positive influence of educational and training sessions in team sports, in this case, football, not 
only on the development of physical qualities, but also in the formation of socially oriented behavior of 
young athletes. 

Keywords: schoolchildren 11-12 years old, football, the level of development of physical quali-
ties, functional reserves, socialization. 

ВВЕДЕНИЕ 

Приобщение детей школьного возраста к регулярным занятиям спортом способ-
ствует не только дальнейшему росту спортивного мастерства, но и существенным обра-
зом формирует социальную адаптацию обучающихся [9, 10, 14]. У большинства детей, 
занимающихся спортом, наблюдается высокий уровень развития физических качеств и 
функциональных показателей [5, 11]. Детско-юношеский спорт формирует потенциал фи-
зической активности, что позволит в дальнейшем успешно реализовывать свои возмож-
ности в студенческом спорте [7]. Существенным фактором отбора в спортивные секции 
является функциональные показатели физической подготовленности, антропометриче-
ские данные и отсутствие патологических изменений в организме [6, 13]. Повышение 
адаптивно регуляторного потенциала является одним из важных результатов занятий фи-
зической культурой и спортом в любом возрасте [2]. Специалисты считают, что занятия 
игровыми командными видами спорта позволяют направленно формировать у детей 
школьного возраста психофизические и нравственные качества, умению выстраивать 
межличностные отношения с тренерским составом и сверстниками [3, 8, 12]. Исследова-
ния доказывают, что занятия футболом развивают координационные способности, ско-
ростно-силовые качества и выносливость, при этом отмечается универсальность этого 
вида спорта по возрасту и гендерной принадлежности [1, 4]. В этой связи целью пред-
ставленной работы стала оценка уровня развития физических качеств, функциональных 
показателей и социализации у школьников 11-12 лет занимающихся в футбольной секции 
и их сверстников занимающихся физической культурой в рамках учебной программы 
средней общеобразовательной школы. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа проведена базе спортивной школы ФК «Волгарь» и СОШ № 32 г. Астрахань 
в 2018-2019 уч. году. Для проведения опытно-экспериментальной части исследования 
были сформированы 2 группы мальчиков 11-12 лет – экспериментальная группа (n1 – 22) 
это дети занимающиеся футболом и контрольная группа (n2 – 21) школьники, посещаю-
щие занятия физической культуры в общеобразовательной школе №32. Медико-
педагогическое исследование проводилось на основании результатов контрольных норма-
тивов физической подготовленности и функциональных проб, определение параметров 
социализации на основании опросника для родителей и законных представителей детей. 
Результаты проведенной работы, полученные с использованием параметрического мето-
да, были подвергнуты стандартной математической обработке. Статистически значимыми 
различия считали при р ˂0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Уровень развития физических качеств, функциональной подготовки и гемодина-
мических характеристик представлены в таблице 1. Регулярные занятия футболом в 
группе (n1=21) привели к статистически значимому повышению выносливости (r = 0,509; 
р ˂0,047), развитию скоростно силовых (r = 0,577; р ˂0,044), и координационных качеств 
(r = 0,755; р ˂0,039). Аналогичная тенденция в изменениях функциональной подготов-
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ленности наблюдалась по результатам Гарвардского степ теста (r = 0,611; р ˂0,045), в то-
же время гемодинамические показатели на примере артериального давления и ЧСС в по-
кое не показали достоверных изменений. 

Таблица 1 – Уровень развития физических качеств, функциональной подготовки и гемо-
динамических характеристик 

№ Показатели Этапы исследования 
(n1=21) (n2=22) Р 
Хm Х±m  

1 Бег 60 м (с) Начало исследования 6,0±0,51 6,10 ,29 >0,05 
Завершение исследования 5,3±0,19 5,7 0,22 ˂0,05 

Р ˂0,05 >0,05  
2 Челночный бег 4×9 м (с) Начало исследования 11,45±1,30 11,59±1,33 >0,05 

Завершение исследования 9,55±0,35  11,30 1,07  ˂0,05 
Р <0,05 ˃0,05  

3 Бег 1000 (м) Начало исследования 4,58±0,35 4,54±0,45 >0,05 
Завершение исследования 4,15 0,20 4,43 0,37 ˂0,05 

Р ˂0,05 ˃0,05  
4 Прыжки на скакалке за 20 с Начало исследования 37,5±4,6 36,04,4 >0,05 

Завершение исследования 44,1±6,2 38,5 5,8 ˂0,05 
Р ˂0,05 >0,05  

5 Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа, кол-во повторе-
ний 

Начало исследования 18,5±3,5 19,4±3,0 >0,05 
Завершение исследования 19,7±2,2 20,8±3,4 >0,05 

Р ˃0,05 ˃0,05  
6 Подтягивание на перекла-

дине, кол-во повторений 
Начало исследования 5,0±1,6 5,1±0,8 >0,05 

Завершение исследования 5,7±1,6 6,0±1,5 >0,05 
Р ˃0,05 ˃0,05  

7 Прыжок в длину с места (м) Начало исследования 1,55±0,10 1,54±0,15 >0,05 
Завершение исследования 1,62 0,10 1,60 0,10 >0,05 

Р ˂0,05 <0,05  
8 Индекс Гарвардского степ 

теста 
Начало исследования 61.5 ±4,9 63,1±3,5 >0,05 

Завершение исследования 75,0±3,3 67,3±3,2 ˂0,05 
Р ˂0,05 ˂0,05  

9 АД (мм рт.ст.) в покое Начало исследования 117,2/72,4±2,5/
2,0 

115,7/70,2±2,9/
2,9 

>0,05 

Завершение исследования 117,1/71,4±2,1/
3,3 

114,3/71,2±3,2/
2,8 

>0,05 

Р ˃0,05 ˃0,05  

В группе мальчиков (n2=22) значимые изменения наблюдались в развитии скорост-
но-силовых и собственно силовых упражнениях (прыжок в длину с места (r = 0,427; р 
˂0,048), подтягивание на перекладине (r = 0,411; р ˂0,046)), а также результатах Гарвард-
ского степ теста (r = 0,515; р ˂0,045). По остальным исследуемым показателям суще-
ственных изменений не наблюдалось. При межгрупповом анализе качественных характе-
ристик развития координационных способностей, выносливости, скоростно силовых 
качеств и функциональных резервов, школьники группы (n1=21) статистически значимо 
показывали более высокие результаты по отношению к группе мальчиков (n2=22), табли-
ца 1.  

Для определения уровня социализации детей группы (n1=21) был составлен опрос-
ник для родителей и законных представителей школьников, всего в анкете присутствова-
ло 10 вопросов, где каждый вопрос оценивался по 5 бальной шкале характеризующих 
уровень социализации школьника за весь учебный год, соответственно 50 баллов явля-
лось максимальным результатом по представленному опроснику. По степени значимости 
представители детей про ранжировали вопросы анкеты следующим образом;  

1. Успеваемость в школе.  
2. Зависимость от электронных гаджетов. 
3. Дисциплина. 
4. Организованность. 
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5. Ответственное отношение к занятиям в школе. 
6. Уважительное отношение к педагогам в школе и ДЮСШ. 
7. Уверенность в выполнении заданий. 
8. Самостоятельность. 
9. Круг общения со сверстниками. 
10. Положительные эмоции. 
По вопросам успеваемости в школе, выполнения домашних заданий и ответствен-

ному отношению детей к школьным урокам, родители и законные представители школь-
ников проявляли большую заинтересованность, многие 70,8±6,5% анкетируемых в начале 
учебного года выражали озабоченность совмещение занятий футболом и учебой в школе. 
По окончании учебного года этот показатель существенно не изменился до 67,7±6,3%. В 
то же время успеваемость школьников в конце исследования характеризовалась значи-
тельным разрывом общего балла и имела тенденцию к его снижению; общий балл по ре-
зультатам 1 четверти составил 3,89±0,19 балла и 3,50±0,31 балла (p ˃0,05) по результатам 
итоговой четверти, соответственно. По вопросу злоупотреблением электронными гадже-
тами, в основном телефона, анкетируемые отметили существенное снижение времени 
пользование телефоном 2,5±0,2 балла в начале исследования и 3,1±0,2 балла (р˂0,05) по 
окончании. По результатам анкетирования было установлено, что по окончании учебного 
года в вопросе повышения дисциплины наблюдалось повышение с 2,6±0,5 до 3,7±0,7 
баллов (р˂0,05), общая организованность возросла с 2,8±0,5 до 4,2±0,2 балла (р˂0,05) и 
ответственное выполнение заданий общего характера с 3,0±0,1 до 4,0±0,8 балла (р˂0,05). 
Авторитет школьных учителей и тренеров – преподавателей ДЮСШ был оценивался вы-
сокими баллами от 4,5±0,3 до 4,6±0,1 балла (p ˃0,05) на протяжении всего периода иссле-
дования. Уверенность в выполнении заданий увеличилась 3,2±0,2 до 3,9±0,3 балла 
(р˂0,05). Существенно повысилась самостоятельность в выполнении домашних заданий 
2,9±0,2 до 3,7±0,4 балла (р˂0,05), возрос круг общения со сверстниками из спортивной 
школы 3,3±0,1 до 4,4±0,1 балла (р˂0,05). Значительное повышение положительного эмо-
ционального фона и креативного поведения отмечалось в соревновательном и пост со-
ревновательном периодах 3,7±0,7 до 4,5±0,3 балла (р˂0,05). Общий показатель социали-
зации школьников в начале исследования по его завершению составил 32,1±3,5 и 40,8±3,2 
балла, соответственно.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, полученные результаты изучения влияния регулярных занятий 
футболом на уровень физической подготовленности школьников 11-12 лет позволяют 
сделать вывод о том, что по окончании учебного года наблюдался выраженный рост пока-
зателей координационных способностей, скоростно-силовых качеств и выносливости. В 
тоже время занятия футболом способствовали формированию социально ориентирован-
ных ценностей, норм и правил поведения в команде, соблюдению правил, обязанностей, 
коллективной и индивидуальной ответственности. Представленная работа позволяет 
расширить представления о детско-юношеском спорте, раскрыла трудности с успеваемо-
стью школьников которые, по нашему мнению, были следствием не согласованной рабо-
ты учебных частей ДЮСШ и СОШ, допускающих одномоментное проведение занятий, 
длительные выезды на соревнования во вне каникулярного времени. На основании вы-
шеизложенных выводов можно заключить, что игровые виды спорта, в частности футбол, 
для мальчиков 11-12 лет при соответствующем методико-организационном обеспечении, 
является не только фактором развития физических качеств, функциональных резервов, но 
и важным воспитательным фактором, имеющим особое значение в формировании соци-
ально ориентированной личности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНЫХ ВИДОВ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В 
ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ 

ПОЛИЦИИ 
Юрий Александрович Ермилов, аспирант, Краснодарский университет Министерства 
внутренних дел Российской Федерации; Виктор Иванович Жуков, доктор педагогиче-

ских наук, профессор, Адыгейский государственный университет, г. Майкоп 

Аннотация 
Профессиональная деятельность сотрудников полиции связана с обеспечением обществен-

ного порядка. В связи с этим, может возникнуть необходимость в применении физической силы. 
Для правомерного и эффективного её применения сотрудник полиции проходит соответствующую 
подготовку, которая предусматривает изучение приёмов задержания и воспитание профессиональ-
но-важных физических качеств. Этап подготовки ограничен временными рамками и для достиже-
ния результата предусматривает использование четкой системы, состоящей из определенной струк-
туры и выверенных средств и методов, а также определенной организации. Результат оценивается 
уровнем подготовленности сотрудника полиции в соответствии с предъявляемыми требованиями. В 
данной статье рассматривается один из возможных способов повышения эффективности подготов-
ки. Предполагается, что разные виды физических упражнений по-разному оказывают воздействие 
на организм. Так как функциональные системы организма не работают по отдельности для удовле-
творения возросших потребностей, то по данным одной из них можно сделать некоторые выводы. 
Цель исследования: выявить реакцию частоты сердечных сокращений на разные виды физических 
упражнений. Результаты исследования реакции частоты сердечных сокращений на разные виды 
физических упражнений свидетельствуют о том, что их сочетание в процессе подготовки может 
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позволить создать условия для полноценного развертывания механизмов адаптации к физической 
нагрузке. Таким образом, можно добиться более существенных сдвигов в организме и повысить 
эффективность профессиональной подготовки.  

Ключевые слова: частота сердечных сокращений, физическая подготовка, гиря, сотрудни-
ки полиции. 
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USE OF DIFFERENT KINDS OF PHYSICAL EXERCISE IN THE PROCESS OF 
VOCATIONAL TRAINING OF THE POLICE OFFICERS 

Yury Aleksandrovich Ermilov, the post-graduate student, Krasnodar University of the Ministry 
of Internal Affairs of Russian Federation; Viktor Ivanovich Zhukov, the doctor of pedagogical 

sciences, professor, Adyghe State University, Maykop 

Abstract 
The professional activity of police officers is related to the maintenance of public order, which 

may stipulate the need to use physical force. To be able to use it lawfully and effectively, the police offic-
ers receive appropriate training aimed at learning arrest techniques and cultivating professionally im-
portant physical qualities. The time for training is limited, therefore, a well-structured system must be used 
for this time to be as effective as possible. Such a system presupposes the use of means and methods with 
proved effectiveness, as well as special organization forms. The police officer’s level of competence is as-
sessed in compliance with the requirements. This article discusses one of the possible ways to enhance the 
efficiency of training. It is assumed that different types of exercise have different effects on the body. 
Since the functional systems of the body do not work separately to meet the increasing needs, the data 
from one of these systems may allow us to make some conclusions. Purpose of the study: to reveal the re-
action of heart rate to different types of physical exercises. Research data gained by measuring heart rate 
during different types of exercise indicate that combining exercise of different types in the training process 
can facilitate the development of the body’s adaptation mechanisms. Thus, it is possible to achieve more 
changes that are significant and increase the effectiveness of vocational training. 

Keywords: heart rate; physical training; kettlebell; police officers. 

ВВЕДЕНИЕ 

Физическая подготовка сотрудника полиции предусматривает воспитание профес-
сионально-важных физических качеств (силы, скоростных способностей, выносливости 
и т.д.). Наставлением по организации физической подготовки в органах внутренних дел 
Российской Федерации определены задачи, в частности, это развитие и поддержание 
профессионально-важных физических качеств на уровне, необходимом для успешного 
выполнения оперативно-служебных задач. Однако, по мнению авторов, преподавателями 
данная задача должна восприниматься несколько иначе, осмелимся уточнить ее – это 
воспитание физических качеств до высоких результатов в сжатые сроки периода обуче-
ния (21 неделя). Подобная установка оправдана уровнем физического развития граждан 
принимаемых на службу. Несмотря на предъявляемые требования, у большинства со-
трудников полиции отмечается низкий уровень физической подготовленности [2]. В про-
цессе профессиональной подготовки удаётся изменить ситуацию в лучшую сторону, од-
нако современные условия предъявляют все более высокие требования. По заявлению 
В.А. Колокольцева в 2019 году при исполнении служебных обязанностей погибли 60 со-
трудников, более 3000 получили ранения. Не вызывает сомнения, что ориентация на вы-
сокие результаты воспитания физических качеств в сжатые сроки повысит эффектив-
ность и уровень подготовки сотрудников полиции, что может снизить количество 
пострадавших среди них.  

Повысить эффективность профессиональной подготовки представляется возмож-
ным только при полноценном использовании средств физического воспитания, а именно 
упражнений. Упражнения делятся на две группы: упражнения с внешним сопротивлени-
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ем и упражнения с отягощением равным весу собственного тела (Л.П. Матвеев, 1959). 
Например, в Краснодарском университете МВД России, на занятиях по физической под-
готовке используются в основном упражнения с отягощением равным весу собственного 
тела, что можно назвать упущением. А с учетом того, что в учебной литературе недоста-
точно освещен вопрос использования упражнений с внешним сопротивлением в течение 
всего периода обучения, то и в других образовательных организациях МВД России, ско-
рее всего, подобная ситуация. Подобное положение вещей наблюдается в системе общего 
и высшего образования. К сожалению, навыки правильного обращения с тяжестями пока 
не признаются жизненно важными, несмотря на востребованность в быту, для предупре-
ждения травм позвоночника [1].  

Существуют различные средства, которые можно использовать в качестве внешне-
го сопротивления (тренажеры, штанги, гири, гантели, эспандеры, жгут и т.д.) Доступным 
и перспективным тренировочным снарядом, по мнению авторов, является гиря. К пре-
имуществам относится: доступность и простота, содержательность, развитие морально-
волевых качеств, оздоровительная направленность и экономичность [4]. Можно выделить 
еще одно преимущество гири, по сравнению с другими снарядами, – это возможность со-
ревновательной деятельности. Штанга как снаряд тоже предусматривает соревнователь-
ную деятельность, ассоциируясь с тяжелой атлетикой и пауэрлифтингом. Но ее использо-
вание в учебном процессе потребует значительных затрат, связанных с оборудованием 
спортивного зала помостами, набором штанг и т.д. Гантели – хороший снаряд и могли бы 
составить конкуренцию гире, но соревнований по гантелям не проводят. В сравнении со 
штангой и с другими снарядами, гиря имеет больше преимуществ, ведь для занятий нуж-
на только гиря, удобная одежда и два квадратных метра. 

В процессе подготовки сотрудников полиции необходимо учитывать условия их 
дальнейшей службы для выбора тех физических упражнений, которые они могли бы ис-
пользовать в дальнейшем при самостоятельных занятиях. В территориальных органах и 
подразделениях, где сотрудники будут проходить службу, вероятность наличия стадиона 
или тренажерного зала невелика. В основном для занятий по физической подготовке от-
водиться помещение, которое скромно оборудуется спортивным инвентарем, как прави-
ло, всегда есть турник, шведская лестница, боксерские груши, гимнастические маты и 
гиря. Наличие гири обусловлено тем, что среди контрольных нормативов для сотрудни-
ков полиции по физической подготовке согласно регламентирующим документам, есть 
такое упражнение как жим (толчок) гири 24 кг. Отказываясь от гири в процессе подготов-
ки, мы лишаем сотрудника полиции универсального снаряда. Его универсальность за-
ключается в выше перечисленных достоинствах и отсутствии недостатков. Имея всего 
одну гирю, можно выполнить около 60 упражнений, а при наличии двух гирь становятся 
доступными более 90 упражнений. Это хорошая альтернатива другим снарядам в скром-
но оборудованных помещениях или спортивных залах.  

Цель исследования: выявить реакцию частоты сердечных сокращений на разные 
виды физических упражнений. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для исследования были подобраны близкие упражнения, но разных видов (по 
группе задействованных мышц и преимущественному их действию в упражнениях – раз-
гибатели, направленность упражнения — силовая выносливость, характер движения – 
циклические, траектория движения – прямолинейная, по амплитуде движения в локтевых 
суставах). В качестве упражнения с отягощением равным весу собственного тела был вы-
бран стандартный норматив в виде разгибания рук в упоре лежа, упражнение с внешним 
сопротивлением – жим гири (16 кг) двумя руками в положении стоя. Исследование про-
водилось в группе из 10 человек. Каждое упражнение выполнялось отдельно в разные 
дни, по одному подходу (35 повторений) после разминки верхнего плечевого пояса. Всего 
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было выполнено 6 тестов или 3 серии по 2 упражнения (разгибание рук в упоре лежа и 
жим гири). В статье приводятся результаты, полученные на одном из участников тестиро-
вания, которые отражают общую динамику результатов в группе (антропометрические 
признаки участника: рост – 173 см, вес – 90 кг, возраст – 29 лет). 

Для обеспечения одинаковых условий использовалось закрытое помещение с по-
стоянной температурой (22°С). Упражнения выполнялись во второй половине дня (около 
19 часов 00 минут). Для регистрации частоты сердечных сокращений (ЧСС) использовал-
ся монитор сердечного ритма Polar RS800CX (точность  ±1%) и компьютерная программа 
Polar Pro Trainer5. Монитором сердечного ритма во время физической нагрузки при по-
мощи передатчика считывалась биоэлектрическая активность сердца и передавалась на 
воспринимающее устройство. Упражнения выполнялись в среднем темпе в сочетании с 
циклами дыхания. В первой серии тестирования одно повторение соответствовало одно-
му циклу дыхания (разгибание рук в упоре: сгибая руки – вдох, разгибая – выдох; жим 
гири: разгибая руки – вдох, сгибая руки – выдох).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В первой серии и остальных сериях отмечается более высокая ЧСС при выполне-
нии разгибания рук, в упоре лежа, несмотря на одинаковое количество повторений в 
упражнениях. После первой серии тестирования в связи с тем, что были отмечены незна-
чительные визуальные отличия в пульсовой кривой между упражнениями, количество 
циклов дыхания в одном повторении было увеличено до двух (разгибание рук в упоре: 
сгибая руки – вдох, разгибая – выдох, положение упора лежа – вдох-выдох; жим гири: 
разгибая руки – вдох, сгибая руки – выдох, исходное положение — вдох-выдох). При двух 
циклах разница между упражнениями становится более заметной, в жиме гири появля-
ются скачки пульса. 

В третьей серии тестирования при одном повторении выполнялось уже три цикла 
дыхания (разгибание рук в упоре: сгибая руки – вдох-выдох, разгибая – вдох-выдох, в 
упоре лежа – вдох-выдох; жим гири: разгибая руки – вдох-выдох, сгибая руки – вдох-
выдох, в исходном положении - вдох-выдох). Скачки пульсовой кривой, в этом случае при 
жиме гири имеют большую высоту и глубину, при этом каждый подъем и спуск практи-
чески соответствует одному повторению (рисунок 1). Увеличение циклов дыхания приве-
ло к изменению продолжительности упражнения в жиме гири и к снижению нагрузки. 
Слишком частое дыхание в разгибании рук в упоре лежа замедляет темп и тем самым 
увеличивает нагрузку по ощущениям участников исследования. По результатам исследо-
вания для данных упражнений можно определить количество циклов дыхания для опти-
мального их выполнения до появления признаков утомления. В разгибании рук в упоре 
лежа количество циклов желательно 1-2, для жима гири 2-3. Значительное количество 
циклов дыхания характерно для гиревого спорта. Выступая на соревнованиях спортсмен, 
выполняя одно повторение в толчке гири осуществляет около 5 циклов дыхания, если 
циклов будет меньше возрастает кислородный долг и быстрее наступает лактатный порог.  

Функциональные системы организма не работают отдельно друг от друга, та или 
иная система включается в работу пропорционально физической нагрузке, чтобы удовле-
творить возросшие потребности, обеспечивая максимальную эффективность функциони-
рования. Поэтому по показателям одной системы можно в целом судить о реакции орга-
низма на нагрузку. Судя по реакции ЧСС на разные виды упражнений, можно отметить, 
что упражнения с гирей более благоприятны для «тренировки» сердечно-сосудистой си-
стемы. Подъёмы и спуски пульсовой «кривой», т. е. увеличение и уменьшение нагрузки 
во время выполнения упражнения, более характерны для деятельности организма в це-
лом, так же как и процессам происходящим в организме, им свойственны колебания, 
например, систола и диастола, расширение и сужение сосудов, сокращение и расслабле-
ние мышц, вентиляция легких (вдох-выдох), в ЦНС возбуждение и торможение и т.д. 
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Рисунок 1 

В разгибании рук в упоре лежа подобного «унисона» не наблюдается. Это объяс-
няется тем, что при выполнении жима гири вес снаряда после опускания на грудь пере-
носился на опорно-двигательный аппарат, за счет чего происходило частичное расслабле-
ние мышц и снижение пульса. Следует отметить, что пульсовая «кривая» при 
выполнении разгибания рук в упоре лежа во всех сериях тестирования визуально практи-
чески не изменялась, несмотря на увеличение циклов дыхания, так как после повторения 
мышцы продолжали испытывать нагрузку в изометрическом режиме. 

ВЫВОДЫ 

В выбранных упражнениях, несмотря на их схожесть, есть разница, это исходное 
положение тела (горизонтальное, вертикальное) и величина нагрузки, которая в жиме ги-
ри определена весом в 16 кг, а в разгибании рук в упоре лежа величина определена весом 
собственного тела. Если принять упор лежа и поставить руки на весы, то нагрузка со-
ставляет около 60 кг для одного из участников нашего исследования, но при этом нагруз-
ка не постоянна и зависит от угла туловища по отношению к полу (при сгибании рук 
центр тяжести смещается вперёд, при разгибании назад). В.М. Зациорский отмечает, что 
«поднимает ли человек гирю, мешок с песком или противодействует собственной тяже-
сти – во всех случаях воздействие на организм будет сходным, если только величина со-
противления одинакова» [3]. В нашем исследовании величина одного повторения в 
упражнениях не одинакова.  

Обеспечить одинаковую нагрузку в разных видах упражнений в естественных 
условиях практически невозможно. Так как при выполнении разгибания рук в упоре лежа 
нагрузка обусловлена весом собственного тела, а при выполнении упражнений с внеш-
ним сопротивлением (гирей) нагрузка определена массой снаряда. Но кроме массы сна-
ряда, так или иначе, задействованы еще сегменты тела, которые тоже имеют свою массу и 
мышцы выполняют работу по преодолению этих двух составляющих (гири и сегментов 
тела). Таким образом, при выполнении жима мышцы преодолевают сопротивление гири 
весом в 16 кг и сегментов тела, т.е. рук (плечо, предплечье, кисть), относительный вес ко-
торых составляет 5% от общей массы тела (В.И. Дубровский, В.Н. Федорова, 2008.). В 
обычной жизни мы не обращаем внимания на работу мышц, так как практически не ис-
пытываем утомления, например, во время ходьбы задействуется менее 20% медленных 
мышечных волокон, но если осуществлять подъем по лестнице, то из-за меньших углов в 
суставах мы прилагаем соответствующие усилия вовлекая большее количество волокон. 
Поэтому при выделении видов упражнений авторам статьи хотелось бы внести некоторое 
уточнение в классификацию Л.П. Матвеева, так как, поднимая тяжести, мы выполняем не 
отдельный вид упражнения, а их сочетание, которое могло бы звучать следующим обра-
зом — это упражнения с отягощением сегментов тела выполняющих работу в разных ре-
жимах при внешнем сопротивлении.  
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Исключить незначительную нагрузку, испытываемую мышцами за счет сегментов 
тела во время движения, заставив сокращаться мышцы только с усилием равным внеш-
нему сопротивлению, возможно только в лабораторных условиях. В таком случае, можно 
говорить об одинаковой величине сопротивления в разных видах упражнений. В нашем 
случае, если исходить из естественных условий, то можно сказать, что воздействие на ор-
ганизм разных видов упражнений не одинаково, но следует при этом понимать, что в не-
естественных условиях (лабораторных) воздействие на организм, скорее всего, будет 
схожим. Было бы интересно провести исследование в таких условиях. Например, при 
поднятой в сторону руке мышцы выполняют работу по удержанию самой руки (кости, 
кровеносные сосуды, эпителий и т.д.), если бы можно было убрать полностью вес руки и 
заменить его отягощением равным весу этой самой руки, заставив мышцы испытывать 
точно такую же нагрузку, и зарегистрировать работу разных систем организма и самой 
мышечной системы, то с большой вероятностью можно было бы открыть вопрос, кото-
рый еще не исследовался.  

Так как при проведении групповых занятий в системе общего, высшего и профес-
сионального образования отсутствует возможность уравнять нагрузку между разными 
видами упражнений, то для практики мы можем сказать, что такие упражнения не одина-
ково воздействуют на организм при одинаковом количестве подходов и повторений. С 
точки зрения теории утверждение В.М. Зациорского об одинаковом воздействии на орга-
низм выглядит корректно.  

Опираясь на практику и учитывая реакцию ЧСС на разные виды физических 
упражнений, следует сказать, что их сочетание в процессе профессиональной подготовки 
позволит создать условия для полноценного развертывания механизмов адаптации к фи-
зической нагрузке. Такой раздражитель вызовет приспособительные изменения и более 
существенные сдвиги в организме. Методика, основанная на использовании разных ви-
дов физических упражнений, позволит более эффективно решать задачи физической под-
готовки в сжатые сроки периода обучения. 
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доктор биологических наук, профессор, Астраханский государственный университет 

Аннотация 
В статье рассматриваются изменения функциональных показателей студентов основной ме-

дицинской группы, занимающихся роуп скиппингом. В экспериментальном исследовании прияли 
участие 60 студентов в возрасте 17–20 лет. Для повышения эффективности занятий физической 
культурой и повышения уровня их физической подготовленности разработана и внедрена экспери-
ментальная методика с использованием прыжковых упражнений через скакалку. В результате экс-
перимента у студентов отмечается повышение регуляторно адаптационных резервов и уровня фи-
зической подготовленности.  

Ключевые слова: роуп скиппинг, спортивная подготовка, студенты, прыжки, динамика, 
функциональные показатели. 
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DYNAMICS OF THE FUNCTIONAL STATE AND LEVEL OF PHYSICAL FITNESS 
OF STUDENTS OF THE ASTRAKHAN STATE MEDICAL UNIVERSITY DURING 

ROPE SKIPPING CLASSES 
Regina Rinatovna Zhevak, the teacher, Astrakhan State Medical University; Irina Evgenievna 
Yankevich, the senior lecturer, Alevtina Pavlovna Yaroshinskaya, the doctor of biological sci-

ences, professor, Astrakhan State University 

Abstract 
The article deals with changes in the functional indicators of students of the main medical group 

engaged in rope skipping. The experimental study involved 60 students aged 17-20 years. To increase the 
effectiveness of physical education classes and increase the level of their physical fitness, an experimental 
technique using jumping rope exercises has been developed and implemented. As a result of the experi-
ment, students have an increase in regulatory and adaptive reserves and the level of physical fitness. 

Keywords: rope skipping, sports training, students, jumps, dynamics, functional indicators. 

ВВЕДЕНИЕ  

Роуп скиппинг является молодым видом спорта и имеет большие перспективы для 
активного распространения [1]. В настоящее время идет изучение и внедрения различных 
методик, по средствам которых изучается влияние тренировок на функциональные спо-
собности различных групп населения [4, 7, 9, 16]. Авторы исследований, обращают осо-
бое внимание на формирование методологической базы, позволяющей своевременно 
корректировать уровень физической нагрузки, тем самым снижать риски дезадаптацион-
ных реакций организма [3, 5, 6]. Современные двигательные системы упражнений отли-
чаются высокой динамикой и интенсивностью, что в свою очередь предъявляет высокие 
требования к уровню физической подготовленности занимающихся [2, 8, 10, 15]. Ампли-
тудные упражнения, как правило, характеризуются выполнением сложно координацион-
ных связок с высоким темпом исполнения [11, 14]. При их выполнении повышаются ре-
зервы кардиореспираторной системы [12, 13]. Прыжковые упражнения оказывают 
положительное воздействие на весь организм, при этом прыжки со скакалкой являются 
доступным средством физической нагрузки [17]. В этой связи нами было проведено ис-
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следования влияния прыжковых упражнений на функциональную и физическую подго-
товку студентов Астраханского ГМУ. 

Цель исследования: разработка и внедрение экспериментальной методики на осно-
ве использования прыжковых упражнений через скакалку, для повышения эффективно-
сти занятий физической культурой и повышения уровня функциональных показателей 
студентов основной медицинской группы.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы: анализ научно-методической литературы, педагогическое тестирование, 
эксперимент, методы математической статистики, анализ и обобщение полученных дан-
ных. Экспериментальное исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Астраханский 
государственный медицинский университет» (г. Астрахань) с сентября 2020 года по март 
2021 года. С целью выявления и обоснования методических особенностей обучения эле-
ментам роуп скиппинга на уроке физической культуры для эксперимента была взята 
группа студентов основной медицинской группы 1-3 курсов.  

В эксперименте участвовало 60 студентов в возрасте 17–20 лет. В начале экспери-
мента проведено обследование по стандартным методикам.  

Для изучения уровня функциональных показателей, у студентов основной меди-
цинской группы при занятиях роуп скиппингом, были рассмотрены следующие показате-
ли: ЧСС в покое, уд/мин, систолическое артериальное давление (САД), мм рт.ст., диасто-
лическое артериальное давление (ДАД), мм рт.ст.  

Для повышения эффективности занятий физической культурой и повышения 
уровня их физической подготовленности была разработана и внедрена эксперименталь-
ная методика на основе использования прыжковых упражнений со скакалкой.  

В программу внедрены упражнения, сочетающие в себе различные по координа-
ционной сложности прыжки (двойные с вращением вперед и назад; с крестные, вперед и 
назад; с продвижением вперед на ограниченной опоре и др.), направленные на развитие 
выносливости. [4]  

Целью тестирования является определение у испытуемых уровня развития физи-
ческих качеств (скорость, выносливость) при использовании прыжков на скакалке.  

Начальный этап экспериментального исследования – определение исходного уров-
ня развития физических качеств (скорость, выносливость) у студентов 1–3 курса тесто-
выми заданиями. Перед каждым тестовым заданием дается несколько попыток.  

Тестовые задания включали:  
1) скоростные прыжки – выполнение последовательных прыжков с чередованием 

ног в течение 30 секунд, способом по принципу «бег»;  
2) прыжки на выносливость – выполнение последовательных прыжков с чередова-

нием ног в течение 180 секунд.  
Предварительное тестирование, направленное на выявление успешности прыжко-

вой подготовленности через скакалку испытуемых, умеющих выполнять данное упраж-
нение, позволило установить, что лишь 20% смогли справиться с нормативными требо-
ваниями на оценку «хорошо» и «отлично». 

В исследовании были использованы следующие методы математической статисти-
ки: метод средних величин, предусматривающий определение средних арифметических 
показателей (x̅), среднего квадратического отклонения (σ); проверка статистических ги-
потез о достоверности различий средних величин с использованием Т-критерия Ф. Вил-
коксона. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Все участники экспериментального исследования были разделены на контрольную 
и экспериментальную группы по 30 человек, с одинаковым уровнем физической подго-
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товленности.  В тесте, направленном на определение числового варианта ЧСС в покое, 
результаты не достоверны в контрольной группе.  

Таблица 1 – Динамика показателей функционального состояния испытуемых контроль-
ной группы (n=30) 
№ 
п/п 

Показатели 
До эксперимента 

(x̅±m) 
После эксперимента 

(x̅±m) 
Tэмп Р 

1 ЧСС в покое, уд/мин 69,3±1,7 68,4±1,3 95,5 р>0,05 
2 САД, мм рт.ст. 125,0±3,7 123,5±1,7 1 Р<0,05 
3 ДАД, мм рт.ст. 86,0±1,9 82,8±2,6 3 р<0,05 

Результаты испытуемых экспериментальной группы в конце исследования имеют 
значимые показатели с вероятностью отклонения 5% (p <0,05), что отражается в пози-
тивной динамике изучаемых тестовых заданий.  

Таблица 2 – Динамика показателей функционального состояния испытуемых экспери-
ментальной группы (n=30) 
№ 
п/п 

Показатели 
До эксперимента 

(x̅±m) 
После эксперимента 

(x̅±m) 
Tэмп Р 

1 ЧСС в покое, уд/мин 85,3±1,4 79,9±1,2 2 р<0,05 
2 САД, мм рт. ст. 123,4±2,4 119,5±1,2 1 р<0,05 
3 ДАД, мм рт. ст. 94,0±2,3 88,8±3,3 1 р<0,05 

В обеих группах наблюдается положительная динамика. Однако в эксперимен-
тальной группе показатели несколько выше по сравнению с результатами, полученными в 
контрольной группе. Следует отметить повышение экономичности функционирования 
организма занимающихся, что проявилось в снижении показателей частоты сердечных 
сокращений в покое на 1,3% (Tэмп =95,5) и на 6,3% (Tэмп =2) в экспериментальной и 
контрольной группах соответственно. Снизились показатели САД и ДАД. В эксперимен-
тальной группе результаты изменились на 3,2% (Tэмп =1) и на 3,2% (Tэмп =1) соответ-
ственно, в контрольной группе на 3,7% (Tэмп =3) и 2,1% (Tэмп =1) в лучшую сторону. 

Для оценки физической подготовленности испытуемых были использованы тесто-
вые задания, предназначенные для оценки уровня проявления ведущих физических ка-
честв и двигательных способностей. Тесты включали следующие упражнения: непре-
рывный 6-минутный бег, челночный бег 3×10 м, выполнения прыжковых упражнений 
через скакалку в течение 30 сек. 

Общая выносливость измеряется посредством 6-минутного бега на беговой дорож-
ке стадиона. Фиксируется расстояние, которое пробежал испытуемый за это время. 

Челночный бег 3×10 м.  
Выполнения прыжковых упражнений через скакалку в течение 30 сек. – выполне-

ние последовательных прыжков, способом чередования ног по принципу «бег» в течении 
30 секунд с использованием скакалки. 

Результаты тестирования (в абсолютных величинах и в баллах по 5-балльной шка-
ле (от 1 – неудовлетворительно до 5 – отлично)) представлены в таблице 3 и таблице 4. 

Таблица 3 – Показатели физической подготовленности (n=30) контрольной группе 
№ 
п/п 

Показатели 
Результат 

в тесте (x̅±σ) 
Оценка выполнения 

(x̅±σ), баллы 
1 Челночный бег 3×10 м 9,8±2,7 с 2,6±1,7 
2 Непрерывный бег 6 минут 1351,3±42,3 с 3,5±1,0 
3 Скорость 30 сек на скакалке (кол-во раз) 58 ±3,5  2,4±2,3 

Таблица 4 – Показатели физической подготовленности (n=30) экспериментальной группе 
№ 
п/п 

Показатели 
Результат 

в тесте (x̅±σ) 
Оценка выполнения 

(x̅±σ), баллы 
1 Челночный бег 3×10 м 9,4±1,3 с 2,6±1,7 
2 Непрерывный бег 6 минут 1343,5±13,7 с 3,5±1,2 
3 Скорость 30 сек на скакалке (кол-во раз) 58±4,2  2,5±1,9 
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Как следует из таблиц 3 и 4, никто из испытуемых не выполнил на «отлично» ни 
одного тестового задания.  

Результат, близкий к хорошему, был зафиксирован в тесте «непрерывный бег 6 ми-
нут» (x̅=3,5 балла), что говорит о близком к хорошему уровню проявления выносливости. 

Оценке «удовлетворительно» соответствуют результаты тестов «Челночный бег 
3×10 м» (x̅= 2,6 балла) и «выполнение прыжковых упражнений через скакалку в течение 
30 сек.» (x̅= 2,5 балла), что указывает на удовлетворительный (посредственный) уровень 
проявления скоростных качеств.  

ВЫВОДЫ 

Для повышения эффективности занятий физической культурой и повышения 
уровня функциональных показателей студентов основной медицинской группы, занима-
ющихся роуп скиппингом, была разработана и внедрена экспериментальная методика на 
основе использования прыжковых упражнений через скакалку.  

На основании результатов проведенного исследования изменения функциональных 
показателей было выявлено: что в обеих группах как контрольной, так и эксперименталь-
ной, наблюдается положительная динамика. Однако в экспериментальной группе показа-
тели значимо отличались по сравнению с результатами, полученными в контрольной 
группе. Следует отметить, что произошло повышение экономичности функционирования 
организма занимающихся, что проявилось в снижении показателей частоты сердечных 
сокращений в покое на 1,3% (Tэмп =95,5) и на 6,3% (Tэмп =2) в экспериментальной и 
контрольной группах соответственно. Снизились показатели систолического и диастоли-
ческого артериального давления. В экспериментальной группе результаты изменились на 
3,2% (Tэмп =1) и на 3,2% (Tэмп =1) соответственно, в контрольной группе на 3,7% (Tэмп 
=3) и 2,1% (Tэмп =1) в лучшую сторону. 

Результаты по тестовым заданиям, определяющих показатели физической подго-
товленности так же имеют положительную динамику в обеих группах. В контрольной 
группе в тесте «челночный бег 3х10» на 2,0% (Tэмп =21); в непрерывном беге 6 минут – 
на 0,4% (Tэмп =43,5), а так же в тесте «скорость 30 сек на скакалке» на 6,9% (Tэмп =7). 

В экспериментальной группе динамика показателей имеет наибольшие показатели 
улучшения результатов в тесте «челночный бег 3×10» на 3,2% (Tэмп =11,5); в непрерыв-
ном беге 6 минут – на 2,2% (Tэмп =46,4) и в тесте «выполнения прыжковых упражнений 
через скакалку в течение 30 сек.» на 13,4% (Tэмп =9). 
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ДВИЖЕНИЯ УСТУПАЮЩЕГО ХАРАКТЕРА У СПОРТСМЕНОВ 

АРМРЕСТЛЕРОВ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО 
МАСТЕРСТВА 
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ный мастер спорта РФ по армрестлингу, заслуженный тренер РФ по армрестлингу, 

доцент, Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. 
Туполева; Валерий Александрович Живодёров, доцент, помощник ректора, Иван Васи-
льевич Косьмин, кандидат педагогических наук, декан, Национальный государственный 
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Аннотация  
На этапе совершенствования спортивного мастерства спортсменов армрестлеров одним из 

ключевых факторов успешного проведения поединков на всероссийских и международных сорев-
нованиях является реализация скорости включения стартового движения, что позволяет обеспечить 
перспективу развития преимущества в ходе поединка спортсменов со схожими физическими и тех-
ническими показателями. Существующую разницу в скоростных показателях следует компенсиро-
вать пронационным движением уступающего характера, которое позволяет нивелировать разницу в 
скорости протекания нейромышечных процессов, уступая проекцию бокового движения, реализуя 
преимущество группировки рабочего угла плечелучевой мышцы и квадратного пронатора, тем са-
мым увеличивая рабочий угол соперника. 

Ключевые слова: совершенствование спортивного мастерства, группы мышц плеча и 
предплечья, перспектива развития пронационного движения уступающего характера, скоростные 
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показатели, стартовое боковое движение. 
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ASPECTS OF THE FORMATION OF A COUNTERATTACKING PRONATION 
MOVEMENT IN A CONCEDING CHARACTER IN ARM WRESTLERS AT THE 

STAGE OF IMPROVING SPORTS SKILLS 
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University); Sergey Aleksandrovich Blokhin, the senior lecturer, Honored Master Sports of the 
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Abstract 
At the stage of sportsmanship improvement by the arm wrestlers athletes, one of the key factors of 

successful carrying out of duels at All-Russian and international competitions is speed implementation of 
starting movement inclusion, which allows to provide development prospect of advantage during athletes 
duel with similar physical and technical indicators. The existing difference in speed should be compen-
sated by inferior pronational movement, which allows leveling the difference in the rate of neuro muscle 
processes, inferior to the projection of lateral movement, realizing the grouping advantage of the working 
shoulder muscle angle and the square pronator, thereby increasing the working angle of the opponent. 

Keywords: improvement of sports skills, muscle groups of the shoulder and forearm, the prospect 
of the development of pronation movement of a conceding nature, speed indicators, starting lateral move-
ment. 

ВВЕДЕНИЕ 

Ввиду различных особенностей скорости включения у спортсменов армрестлеров, 
на фазе старта, используются различные тактические приемы, компенсирующие недоста-
ток протекания скорости нейромышечных связей. Одним из таких приемов является про-
национное движение уступающего характера. Технически правильно исполненное выше-
упомянутое движение позволяет спортсмену нивелировать недостаток скоростного 
включения с одновременной реализацией преимущества в рабочем угле, с акцентом на 
ротацию квадратного пронатора и направленностью прилагаемого усилия на фаланговые 
участки пальцев соперника. С ростом спортивного мастерства разница между спортсме-
нами с развитыми и отстающими скоростными качествами увеличивается. Единственно 
правильным направлением развития тактико-технического арсенала спортсменов 
армрестлеров с отстающими скоростными качествами является формирование уступаю-
щего стартового движения с пронацией кисти. 

МЕТОДИКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

Рассматривая волнующий нас вопрос, будущность развития пронационного дви-
жения уступающего характера у спортсменов занимающихся армспортом на этапе рацио-
нализации спортивного мастерства, был проведён эксперимент на базе спортивного ком-
плекса "Центр бокса и настольного тенниса" Советский район, г. Казань. Эксперимент 
проводился с января по март 2020 года. Коллективом исследователей сформированы две 
группы контрольная и экспериментальная, состоящие из спортсменов армрестлеров име-
ющих разную нейромышечную координацию. Спортсмены армрестлеры контрольной 
группы получили комплекс упражнений, входящий в арсенал тренеров-преподавателей, а 
исследуемые экспериментальной группы использовали рекомендованную тренировочную 
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программу, направленную на развитие пронационного уступающего движения контрата-
кующего характера. 

Начальные данные в контрольной и экспериментальной группах были зафиксиро-
ваны при проведении предварительного эксперимента, направленного на определение 
показателей силы и скорости протекания реакции и вовлечения мышечных волокон в 
двигательную активность в пронационном контратакующем движении уступающего ха-
рактера. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Параметры динамометрического исследования, пронационного контратакующего 
движения уступающего характера представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Пронационное контратакующее движение уступающего характера, парамет-
ры динамометрического исследования (кг) (nкг=5, nэг=5, M±m) 

Контратакующее пронационное движение Максимальная сила (кг) 
Контрольная группа 27±0,2 

Экспериментальная группа 29±0,3 
p-value p>0,05 

Результаты, представленные в таблице показателей максимальной силы пронаци-
онного контратакующего движения уступающего характера контрольной группы, соот-
ветствуют среднему показателю 27±0,2 кг. Максимальной сила пронационного контрата-
кующего движения уступающего характера, экспериментальной группы соответствует 
среднему показателю 29±0,3 кг. 

Сравнивая данные результаты мы можем сказать, что средний показатель макси-
мальной силы пронационного контратакующего движения уступающего характера экспе-
риментальной группы больше среднего показателя контрольной группы на 6,9 % и дан-
ные различия статистически не достоверны (p>0,05). 

При проведении комплексных методов исследования был проведен сравнительный 
анализ скорости протекания реакции вовлечения мышечных волокон в двигательную ак-
тивность в пронационном контратакующем движении уступающего характера, результа-
ты которого представлены в таблице 2. 

Таблица 2 − Показатели средней электрической активности мышц при электромиографи-
ческом исследовании (мВ∙с) (nкг=5, nэг=5 M±m) 

Фаза атаки Двуглавая мышца плеча Плечелучевая мышца 
Поверхностный слой груп-
пы мышц-сгибателей кисти 

Контрольная группа 1,45±0,5 1,3±0,16 1,96±0,1 
Экспериментальная группа  1,38±0,4 1,2±0,15 1,83±0,2 

p-value p>0,05 p>0,05 p>0,05 

Показатели электромиографического исследования мышц, которые приведены в 
таблице 2 показывают, что при измерении максимальной электрической активности 
мышц у спортсменов-армрестлеров, контрольной группы средний показатель равен: дву-
главая мышца плеча – 1,45±0,5 мВ∙с; плечелучевая мышца – 1,4±0,16 мВ∙с; поверхност-
ный слой группы мышц-сгибателей кисти – 1,96±0,1 мВ∙с. 

Средний показатель максимальной электрической активности мышц у спортсме-
нов-армрестлеров, экспериментальной группы равен: двуглавая мышца плеча – 1,38±0,4 
мВ∙с; плечелучевая мышца – 1,2±0,15 мВ∙с; поверхностный слой группы мышц сгибате-
лей кисти – 1,83±0,2 мВ∙с. 

Средний показатель максимальной электрической активности мышц контрольной 
группы больше среднего показателя электрической активности мышц экспериментальной 
группы в двуглавой мышце плеча на 4,8% (различия статистически не достоверны, 
p>0,05), в плечелучевой мышце на 7,7% (различия статистически не достоверны, p>0,05), 
в поверхностном слое группы мышц-сгибателей кисти на 6,6% (различия статистически 
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не достоверны, p>0,05)  
В ходе проведённого нами исследования, экспериментальной группе были пред-

ложены упражнения с акцентом на развитие плечелучевой мышцы с пронационным дви-
жением уступающего характера. 

Упражнения, предложенные экспериментальной группе: 
1. Отведение блока в уступающее плечо с пронацией кисти; 
2. Пронация кисти в наклоне со свободным весом (в качестве имитации захвата 

использовать теннисный мяч); 
3. Пронация со свободным весом на горизонтальной плоскости с упором ведуще-

го плеча в стол. 
Поставленный нами эксперимент позволил выявить особенности в силовых пока-

зателях контрольной и экспериментальной группах. 
Показатели динамометрического исследования пронационного движения уступа-

ющего характера представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Пронационное движение уступающего характера динамометрическое иссле-
дование (кг) (nкг=5, nэг=5, M±m) 

Атакующее супинационное движение Максимальная сила (кг) 
Контрольная группа 31±0,5 

Экспериментальная группа 39 ±0,6 
p-value p≤0,05 

В таблице 3 представлены измерения максимальной силы, пронационного движе-
ния уступающего характера, контрольной группы, которые равны 31±0,5 кг. Измерения 
максимальной силы, пронационного движения уступающего характера, эксперименталь-
ной группы равны среднему показателю 39±0,6 кг. 

Данные таблицы показывают, что средний показатель максимальной силы, прона-
ционного движения уступающего характера, экспериментальной группы больше среднего 
показателя контрольной группы на 20,5%. Различия статистически достоверны (p≤0,05). 

Параметры скорости протекания реакции вовлечения мышечных волокон в двига-
тельную активность в атакующем пронационном движении уступающего характера, 
представлены в таблице 4. 

Таблица 4 − Параметры средней электрической активности мышц при электромиографи-
ческом исследовании (мВ∙с) (nкг=5, nэг=5 M±m) 

Фаза атаки Двуглавая мышца плеча Плечелучевая мышца 
Поверхностный слой груп-
пы мышц-сгибателей кисти 

Контрольная группа 1,57±0,5 1,6±0,11 1,92±0,2 
Экспериментальная группа  1,38±0,4 1,3±0,09 1,68±0,2 

p-value p≤0,05 p≤0,05 p≤0,05 

Анализируя данные, полученные при электромиографическом исследовании 
мышц, представленные в таблице 4, исследователями был выполнен ещё один сравни-
тельный анализ контрольной и экспериментальной групп, он показал, что при измерении 
максимальной электрической активности мышц у спортсменов-армрестлеров контроль-
ной группы, средний показатель равен: двуглавая мышца плеча – 1,57±0,5 мВ∙с; плечелу-
чевая мышца – 1,6±0,11 мВ∙с; поверхностный слой группы мышц-сгибателей кисти – 
1,92±0,1 мВ∙с. 

Максимальная электрическая активность мышц у спортсменов-армрестлеров, экс-
периментальной группы средний показатель равен: двуглавой мышцы плеча – 1,38±0,4 
мВ∙с; плечелучевой мышцы – 1,3±0,09 мВ∙с. Максимальная электрическая активность по-
верхностного слоя группы мышц сгибателей кисти – 1,68±0,2 мВ∙с. 

Данные показывают, что средний максимальный показатель электрической актив-
ности мышц экспериментальной группы больше среднего показателя электрической ак-
тивности мышц контрольной группы в двуглавой мышце плеча на 12,1% (данные разли-
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чия статистически достоверны, p≤0,05), в плечелучевой мышце на 18,8% (различия ста-
тистически достоверны, p≤0,05), в поверхностном слое группы мышц-сгибателей кисти 
на 12,5 % (различия статистически достоверны, p≤0,05)  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вовлечение специально-направленных упражнений, задействующих плечелучевую 
мышцу с одновременным пронационным движением амплитудного характера позволяет 
значительно увеличить количество успешных поединков вследствие увеличения рабочего 
угла и рычага (за счет раскрытия пальцевых фаланг) оппонента. Движение является ста-
бильным в своем исполнении и обеспечивает комфортную постстартовую позицию. 

Незначительным недостатком данного технического приема является увеличение 
энергозатрат спортсмена, ввиду большей амплитуды двигательного действия. 

Контактная информация: zhivoderov74@mail.ru 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА ВОСПИТАНИЕ ОБЩЕЙ И 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У СТУДЕНТОВ ПЕРВЫХ КУРСОВ 
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Аннотация 
Развитие общей и специальной выносливости особенно актуально в молодежной среде. В 

Башкирском государственном медицинском университете (БГМУ) ежегодно проводится легкоатле-
тический кросс среди обучающихся первых курсов. В массовом забеге может участвовать каждый 
желающий студент. Дистанция для девушек – 500 м, для юношей 1000 м. Каждую осень перво-
курсники на стадионе «Динамо» массово участвуют в фестивале спорта по выполнению Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В программу фестиваля 
включен бег 2 км и 3 км. Уложиться во временной промежуток при выполнении нормативов по бегу 
могут не все. Увеличивается количество студентов, не способных даже без учета времени пройти 
дистанцию до конца. Из этого следует, что затронутая проблема является хоть и не новой, но не 
решенной. Группой авторов при помощи тестов предлагается методика развития общей и специ-
альной выносливости у студентов-медиков первых курсов основных групп БГМУ. Целью работы 
является исследовать влияние физических упражнений на воспитание общей и специальной вы-
носливости. Студенты были разделены на контрольную и экспериментальную группы. В ходе рабо-
ты были использованы следующие методы исследования: анализ и обобщение литературных ис-
точников; педагогический эксперимент; контрольные испытания; метод математической 
статистики. За основу педагогического эксперимента взяты специальные упражнения для подго-
товки общей и специальной выносливости. Исследование прошло в три этапа. Как метод статисти-
ческой проверки был применен t-критерий Стьюдента. Авторами доказано, что предложенная ими 
методика тренировок, при соблюдении всех необходимых условий, дает положительный результат у 
студентов-медиков. Дефицит времени для занятия спортом и физической культурой не помешал 
студентам-медикам улучшить свое физическое состояние, что и требовалось доказать в научном 
труде. Студенты первых курсов БГМУ, в течение учебного года занимавшиеся по предложенной 
авторами методике тренировок, смогли улучшить показатели общей и специальной выносливости. 

Ключевые слова: специальная выносливость, общая выносливость, студенты. 
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Abstract 
The development of general and special endurance is especially important among the young peo-

ple. At Bashkir State Medical University (BSMU), the annual cross-country track and field race is held 
among the first-year students. Any student can participate in the mass race. The distance for girls is 500 m, 
for boys 1000 m. Every autumn first year students at the “Dynamo” participate in the sports festival for the 
implementation of the All-Russian sports Complex “Ready for Labour and Defense”. The festival program 
includes running 2 km and 3 km. Not everyone can meet the time interval when fulfilling the standards for 
running. The number of students who are not even able to cover the distance to the end is increasing. It 
follows from this that the problem raised is, although not new, but not solved. A group of authors, using 
tests, proposes a methodology for the development of general and special endurance in first-year medical 
students of the main groups of BSMU. The aim of the work is to investigate the influence of physical ex-
ercises on the education of general and special endurance. The students were divided into control and ex-
perimental groups. During the work, the following research methods were used: analysis and generaliza-
tion of literary sources; pedagogical experiment; control tests; method of mathematical statistics. The 
pedagogical experiment was based on special exercises for the preparation of general and special endur-
ance. The study took place in three stages. Student's t-test was applied as a statistical test method. The au-
thors have proven that the training method they proposed, subject to all the necessary conditions, gives a 
positive result among medical students. The lack of time for sports and physical education did not prevent 
medical students from improving their physical condition, which was required to be proved in scientific 
work. The first-year students of the Bashkir State Medical University, who during the academic year were 
engaged according to the training methodology proposed by the authors, were able to improve the indica-
tors of general and special endurance. 

Keywords: special endurance, general endurance, students. 

ВВЕДЕНИЕ 

Несмотря на то, что тема не является новой, она остается достаточно актуальной. 
Данную мысль доказывают события в мире спорта. Еженедельно в новостных лентах по-
являются новые допинговые скандалы. В большинстве из них спортсмены попадаются на 
допинге, стараясь в обход общепринятых норм и правил, с помощью дорогостоящих ле-
карств, Биологически активных добавок (БАД), решить вопрос общей и специальной вы-
носливости. Значит, эффективная методика воспитания общей и специальной выносливо-
сти не решена даже на уровне Олимпийских комитетов, Министерств спорта, спортивных 
федераций, организаций множества стран, в том числе и в Российской Федерации [6]. 

В связи с общепринятыми нормами жизни современного общества молодое поко-
ление стала «пленником» гаджетов, компьютеров и сидячего образа жизни. Гиподинамия 
наложила свой отпечаток на уровень общей и специальной выносливости у студентов 
первых курсов БГМУ. Во время исследования специфика вуза не учитывалась. С одной 
стороны, нужно иметь в виду возможности студентов БГМУ и студентов гуманитарных и 
технических вузов. Студенты-медики из-за тесного графика учебно-практического про-
цесса (в медицинских вузах практические занятия чередуются с теоретическими заняти-
ями начиная с первого курса и длятся на протяжении всего светового дня) имеют меньше 
возможности для поддержки физического состояния организма. Студенты-медики из-за 
своей профессиональной деятельности всегда должны быть в хорошей физической фор-
ме. Многочасовые операции, тяжелые условия работы в период пандемии очередной раз 
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доказали, что будущие врачи должны иметь высокие показатели общей и специальной 
выносливости. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования – анализировать влияние физических упражнений на воспита-
ние общей и специальной выносливости у обучающихся первых курсов на занятиях по 
дисциплине «Физическая культура». 

Задачи исследования: 
1. Оценка актуальности проблемы по данным литературных источников. 
2. Изучить влияние ациклических и циклических упражнений на воспитание об-

щей и специальной выносливости студентов. 
3. Экспериментально обосновать эффективность проведенного исследования. 

МЕТОДИКА 

В ходе работы были использованы следующие методы исследования: 
1. Анализ и обобщение литературных источников. 
2. Педагогический эксперимент. 
3. Контрольные испытания. 
4. Метод математической статистики. 
Анализ и обобщение литературных источников. 
Выбранная нами тема достаточно глубоко изучена. Она нашла отражение в спектре 

общей и специальной выносливости вузов силовых ведомств, спортивных вузов, вузов 
отдельно взятых регионов, в системе подготовки спортивных клубов [2, 5, 8 и др.]. Уче-
ные Доронин А.М, Козлов И.С. пришли к выводу, что на результаты тестирования могут 
положительно повлиять правильное дыхание во время бега на длинные дистанции [3]. 
Авторы, исследовавшие выносливость курсантов вузов силовых ведомств, на основе ре-
зультатов заключили, что общую и специальную выносливость можно повысить при 
применении правильно сформированного учебно-тренировочного макроцикла [5]. Тема 
нашла отражение и в исследованиях других ученых [1, 2, 7]. В то же время, тема мало 
изучена с учетом специфики медицинского вуза, что и послужило причиной для проведе-
ния анализа.  

Научная работа была организована в течение трех этапов. В нем приняли участие 
20 студентов 16-17 лет с разных факультетов основной группы первого курса без учета 
гендерной принадлежности. 10 студентов составили контрольную группу, 10 – экспери-
ментальную.  

Исследование прошло в три этапа на базе УСК БГМУ №10 и стадиона «Динамо» 
г. Уфа, в парке имени Матросова г. Уфа, в тренажерном зале ФГБОУ ВО БГМУ. 

I этап (сентябрь – октябрь 2018 года). 
В начале проводилась подборка литературных источников по теме исследования. 

Определялся объект исследования и разрабатывалась программа и методика тестирова-
ния.  

Для организации эксперимента было проведено тестирование в начале учебного 
года в рамках «Фестиваля спорта первокурсников ФГБОУ ВО БГМУ» и массового вы-
полнения комплексов ГТО. По итогам тестов студенты были разделены на две группы: 
контрольную (группа А) и экспериментальную (группа В).  

II этап (октябрь-март 2019 года). 
После обработки результатов первого тестирования в группах стали внедряться 

упражнения для развития общей и специальной выносливости. В экспериментальной 
группе (В)использовали преимущественно упражнения циклического характера и инди-
видуальный подход в распределении нагрузок: бег по стадиону, пересеченной местности, 
упражнения на тренажерах.  
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В контрольной группе (А) тренировочный процесс проводился разностороннее. Во 
время тренировочного процесса использовались игровые методы, проводились спортив-
ные игры. Среди студентов была проведена эстафета. Круговая тренировка, двусторонняя 
игра и игровое задание с акцентом на анаэробные или аэробные механизмы длилось от 20 
секунд до 10 минут. Были применены гимнастические упражнения. Было уделено внима-
ние развитию силовой выносливости. 

III этап (апрель-май 2019 года). 
После применения программы воспитания выносливости для оценки эффективно-

сти было проведено контрольное тестирование. Полученные данные обработаны и анали-
зированы. Все данные подверглись математической обработке. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В начале исследования проводилось тестирование. В отдельно взятых группах «А» 
и «В» определили сумму беговых и не беговых упражнений. Получили следующие ре-
зультаты.  

Таблица 1 – Результаты контрольных тестирований контрольной и экспериментальной 
групп до проведения педагогического эксперимента (M±m) 
Контрольные тестирования Группа «А» Группа «В» Достоверность различий 

Бег 3500м (сек) 1037,54±12,28 1027,61±10,17 p>0,05 
Прыжок в длину с места (см) 183,26±4,14 186,17±3,12 p>0,05 
Пресс за 60 сек (кол-во раз) 45,11±3,27 43,42±2,81 p>0,05 
Примечание: А – контрольная группа; В – экспериментальная группа; p – достоверность различий; M – среднее 
арифметическое значение признака; m – ошибка среднего арифметического значения. 

Из таблицы 1 следует, что до проведения педагогического эксперимента ни в од-
ном из исследуемых показателей контрольной и экспериментальной групп достоверно 
значимых различий не обнаружено: бег 3500м (1037,50±12,28; 1027,60±10,17; p>0,05); 
Прыжок в длину с места (183,26±4,14; 186,17±3,12; p>0,05); Пресс за 60 сек (45,11±3,27; 
43,42±2,81; p>0,05). тсюда следует, что студенты отобраны приблизительно равные по 
морфофункциональным показателям физического здоровья. Значит, запланированные ис-
следования будут достоверны.  

Группа «А» занималась ациклическими упражнениями для развития специальной 
и общей выносливости. В группе «В» использовались упражнения циклического характе-
ра для развития общей и специальной выносливости. После применения корректирован-
ной методики в конце исследования были получены конечные результаты, которые пред-
ставлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты контрольных тестирований контрольной и экспериментальной 
групп после проведения педагогического эксперимента (M±m) 
Контрольные тестирования Группа «А» Группа «В» Достоверность различий 

Бег 3500м (сек) 995,91±11,42 956,30±13,27 p<0,05 
Прыжок в длину с места (см) 186,24±2,11 193,17±3,17 p<0,05 
Пресс за 60 сек (кол-во раз) 48,24±2,74 55,57±2,36 p<0,05 
Примечание: А – контрольная группа; В – экспериментальная группа; p – достоверность различий; M – среднее 
арифметическое значение признака; m – ошибка среднего арифметического значения. 

Из таблицы 2 следует, что после проведения педагогического эксперимента во всех 
исследуемых показателей контрольной и экспериментальной групп обнаружены 
достоверно значимые различия: бег 3500м (995,91±11,42; 956,30±13,27; p<0,05); Прыжок 
в длину с места (186,24±2,11; 193,17±3,17; p<0,05); Пресс за 60 сек (48,24±2,74; 
55,57±2,36; p<0,05).  

Отсюда следует, что в группе «В», где занимались преимущественно 
упражнениями в основном циклического характера, в большей степени повлиял на 
развитие результата. Упражнения ациклического характера также повлияли на результат, 
но в меньшей степени. 
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ВЫВОДЫ 

Исходя из исследований, можно сделать следующие теоретические и методические 
заключения. Проанализировав факторы, от которых зависит выносливость, можно 
заключить, что дальнейшее развитие этого качества будет зависеть не только от развития 
функциональных качеств студентов, но и от того, как будут правильно подобраны методы 
и средства. После обработки результатов видно, что в конце года результаты выросли. В 
группе «В» в беговых упражнениях на 6%, в ациклических упражнениях на 4%, а в 
группе «А» в беговых упражнениях на 7%, в ациклических упражнениях на 11%. 
Главный принцип воспитания выносливости студентов должен заключаться в 
постепенном увеличении длительности выполнения физических упражнений умеренной 
интенсивности с вовлечением в работу большего количества мышечной массы. Лучше 
всего такого результата можно добиться в комплексе ациклических упражнений и 
циклическими движениями. Дальнейшее развитие общей интенсивности достигается в 
результате постепенного перехода к работе большей интенсивности, общей 
длительностью не более 30 минут. К воспитанию специальной выносливости необходимо 
приступить только после того, как сердечно-сосудистая и дыхательная системы 
достигнут высокого стабильного уровня развития. Приступая к развитию специальной 
выносливости, важно применение только того объема средств, который обеспечивает 
необходимый уровень развития системы мышечного дыхания. Данная зависимость 
должна сохраняться и в дальнейшем по мере повышения объема специальных средств 
для совершенствования системы мышечного дыхания. 

Повышение общей и специальной выносливости у студентов медиков остается 
актуальной. Для студентов старших курсов, работающих в ковид-госпиталях в период 
пандемии, эти качества особенно необходимы. С одной стороны, у студентов-медиков 
возможности для восстановления сил и поддержки мышечного тонусы ограничены. В то 
же время, работа требует еще больше сил и энергии в тяжелых условиях. В дальнейшем 
авторы планируют продолжить исследование повышения общей и специальной 
выносливости в условиях, близко приближенных к условиям работы в ковид-госпиталях. 
Две недели изнурительной работы в специальном костюме и две недели изоляции требует 
выносливости и постоянной поддержки тонуса мышц и физиологического состояния 
организма в целом. 
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СОСТОЯНИЕ СТАТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КООРДИНАЦИОННОЙ 
СТРУКТУРЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЫЖНИКОВ-ДВОЕБОРЦЕВ 

НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
Григорий Георгиевич Захаров, научный сотрудник, Татьяна Витальевна Красноперо-
ва, кандидат биологических наук, Наталия Борисовна Котелевская, кандидат педаго-
гических наук, Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической 

культуры, Санкт-Петербург 

Аннотация 
Задача исследования: определить статокинетическую устойчивость координационной 

структуры двигательной деятельности и соответствие позиции стойки разгона модельным характе-
ристикам юных лыжников-двоеборцев для коррекции тренировочного процесса в подготовитель-
ном периоде на тренировочном этапе спортивной подготовки. Методом стабилометрии изучено со-
стояние статической составляющей координационной структуры двигательной деятельности 
двоеборцев (12 юношей 14-16 лет) в подготовительном периоде. Для оценки биомеханического со-
ответствия позиции стойки разгона модельным требованиям была проведена профильная и фрон-
тальная (со спины) видеосъемка. Полученные видеозаписи были обработаны компьютерной про-
граммой «Dartfish Pro 9». Общее определение качества позиции разгона осуществлялось методом 
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экспертной оценки. Впервые проведено комплексное тестирование уровня основных показателей, 
определяющих качество позиции стойки разгона лыжника-двоеборца в лабораторных условиях. 
Объемный перечень полученных данных позволил составить для каждого спортсмена индивиду-
альный портрет, свидетельствующий об изменении устойчивости в стойке разгона под влиянием 
моделирования соревновательной ситуации. Полученные в результате тестирования характеристи-
ки позволят тренеру корректировать тренировочный процесс с учетом выявленных особенностей 
статической составляющей координационной структуры каждого спортсмена. Следует отметить, 
что улучшение либо ухудшение стабилометрических данных было не существенным и находилось 
в пределах допустимых индивидуальных особенностей. При оценке биомеханического положения 
стойки разгона во всех проведенных тестах было выявлено, что у большинства испытуемых оно 
укладывается в диапазон модельных характеристик. Использование спортсменами полной экипи-
ровки лыжника-прыгуна позволило определить, что в ней все без исключения испытуемые прини-
мали более низкое положение с уменьшением угла в коленном суставе от 1 до 10°. Положение ту-
ловища при этом несущественно стало выше. Сравнительный анализ результатов измерений до и 
после 30-минутной паузы, моделирующей перерыв между двумя прыжками, показал незначитель-
ное увеличение угла в коленном суставе как при выполнении стойки разгона в тренировочной 
одежде, так и в экипировке лыжника-прыгуна. 

Ключевые слова: лыжники-двоеборцы, тренировочный этап спортивной подготовки, коор-
динационная структура двигательной деятельности. 
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STATE OF THE STATIC COMPONENT IN THE COORDINATION STRUCTURE OF 
THE NORDIC COMBINED SKIERS MOTOR ACTIVITY IN THE TRAINING STAGE 

OF SPORTS TRAINING 
Grigory Georgievich Zakharov, the researcher, Tatyana Vitalievna Krasnoperova, the candi-
date of biological sciences, Natalia Borisovna Kotelevskaya, the candidate of pedagogical sci-

ences, St. Petersburg Scientific Research Institute of Physical Culture 

Abstract 
The objective of the research: to determine the statokinetic stability of the coordination structure of 

motor activity and the correspondence of the position of the acceleration stand to the model characteristics 
of young Nordic-combined skiers for the correction of the training process in the preparatory period at the 
training stage of sports training. The state of the static component of the coordination structure of motor 
activity in Nordic-combined skiers (12 youths 14-16 years old) in the preparatory period was studied by 
the stabilometry method. To assess the biomechanical correspondence of the position of the acceleration 
rack to the model requirements, profile and frontal (from a back) video filming was carried out. The com-
puter program «Dartfish Pro 9» processed the resulting video recordings. The general determination of the 
quality of the overclocking position was carried out by the method of expert evaluation. For the first time, 
a comprehensive testing of the level of the main indicators was carried out, which determine the quality of 
the position of the acceleration stand of Nordic-combined skiers in laboratory conditions. The voluminous 
list of the obtained data made it possible to draw up an individual portrait for each athlete, indicating a 
change in stability under the influence of modeling a competitive situation. The obtained characteristics 
will allow the coach to correct the training process, taking into account the revealed features of the static 
component of the coordination structure for each athlete. It should be noted that the improvement or dete-
rioration of stabilometric data was not significant and was within the range of acceptable individual char-
acteristics. When evaluating the biomechanical position of the acceleration strut in all the tests carried out, 
it showed that for most of the subjects it fits into the range of model characteristics. The use by the athletes 
of the complete outfit of the skier-jumper made it possible to determine that in it without exception, all the 
subjects took a lower position with a decrease in the angle of a knee joint from 1 to 10 degrees. At the 
same time, the position of the body did not become significantly higher. A comparative analysis of the 
measurement results before and after 30-minute pause simulating a break between two jumps showed an 
insignificant increase in the angle at the knee joint both when performing an acceleration stance in training 
clothes and in the equipment of a skier-jumper. 

Keywords: Nordic combined skiers, training stage of sports training, coordination structure of mo-
tor activity. 
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Результативность в прыжковой части программы лыжного двоеборья определяется 
как уровнем развития двигательных способностей, важнейшей из которых является спо-
собность сохранять равновесие в опорном и безопорном положении, так и умением реа-
лизовать технический потенциал в непосредственных условиях прыжка с трамплина в 
соответствии с особенностями правил и регламента соревнований. 

Технической прыжковой тренировке в подготовке лыжников-двоеборцев уделяется 
достаточно много времени и внимания [1, 2]. Прыжок на лыжах с трамплина состоит из 
пяти основных фаз: разгона, отталкивания от стола отрыва, полета, приземления и выката 
с присущими только им самостоятельными задачами. Так, при разгоне спортсмен должен 
набрать максимально возможную скорость и принять оптимальную позицию для выпол-
нения отталкивания от стола отрыва. В целом «летающему лыжнику» необходимо согла-
сованно выполнить последовательность всех действий по ходу прыжка, сохраняя коорди-
нацию движений. Координационные способности и статокинетическая устойчивость 
являются важными составляющими лыжного двоеборья. В работе В.В. Зебзеева с соавто-
рами [3] подчеркивается важность стабилометрических исследований, которые становят-
ся обязательной частью педагогического контроля в лыжном двоеборье [4]. 

Задача исследования: определить статокинетическую устойчивость координацион-
ной структуры двигательной деятельности и соответствие позиции стойки разгона био-
механическим модельным характеристикам юных лыжников-двоеборцев для коррекции 
тренировочного процесса в подготовительном периоде на тренировочном этапе спортив-
ной подготовки; оптимизировать процесс тестирования с акцентом на спортивную специ-
ализацию. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучено состояние статической составляющей координационной структуры двига-
тельной деятельности двоеборцев (12 юношей 14-–16 лет) в подготовительном периоде. 
Для оценки статической составляющей координационных возможностей применялся ста-
билоанализатор «Стабилан-01». Тест № 1 (ОГ1) – выполнение спортсменом стойки раз-
гона в течение 15 сек. с открытыми глазами. В данных условиях обследования все каналы 
афферентной информации функционируют в соответствии со своими приоритетами. Тест 
№ 2 (ЗГ1) – выполняется стойка разгона с закрытыми глазами в течение 15 сек. Происхо-
дит блокирование зрительного анализатора и повышение нагрузки на остальные анализа-
торы. Тест № 3 (ОГЭ1) – выполнение стойки разгона в течение 15 сек. с открытыми гла-
зами в полной экипировке лыжника-прыгуна (прыжковый комбинезон, прыжковые 
ботинки, шлем, очки). В данных условиях изучается влияние экипировки на степень 
устойчивости спортсмена. Тест № 4 (ЗГЭ1) – выполнение стойки разгона в течение 15 сек 
с закрытыми глазами в полной экипировке лыжника-прыгуна. Изучалось влияние экипи-
ровки на степень устойчивости спортсмена при блокировании зрительного анализатора. 
По истечении 30–40 мин тесты № 1 и № 3 повторялись (ОГ2 и ОГЭ2 соответственно) для 
определения сохранности устойчивости спортсмена в стойке разгона (моделирование со-
ревновательной ситуации, при которой второй прыжок может быть назначен через 30–40 
и более минут после первого (спортсмен снимает экипировку и готовится ко второму 
прыжку)). Динамическая оценка функции равновесия проходила по стабилографическим 
показателям: R, мм – средний разброс; V, мм/с – среднеамплитудное значение скорости 
перемещения центра давления (ЦД) испытуемого за время обследования; SV, мм2/с – 
среднеамплитудная скорость изменения площади статокинезиграммы; Angle, град. – ос-
новное направление колебаний тела человека; EllS, мм2 – рабочая площадь опоры челове-
ка; КФР, % – качество функции равновесия. Для оценки биомеханического соответствия 
позиции стойки разгона модельным требованиям, а также для определения наличия раз-
личных асимметрий тела и непараллельности постановки стоп была проведена профиль-
ная и фронтальная (со спины) видеосъемка. Полученные видеозаписи были обработаны 
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при помощи компьютерной программы «DartfishPro 9». Общее определение качества по-
зиции разгона осуществлялось методом экспертной оценки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Установлено, что у 25% спортсменов-двоеборцев устойчивость лучше в тесте с за-
крытыми глазами, чем в тесте с открытыми глазами (таблица 1). У данных спортсменов 
исходно лучше статическая составляющая координационной структуры двигательной де-
ятельности, чем у 75%, у которых при закрытых глазах происходит ухудшение координа-
ции (как правило выключение зрительного анализатора приводит к ухудшению устойчи-
вости). Улучшение результатов теста с закрытыми глазами в стойке разгона дает 
спортсмену преимущество перед другими спортсменами. 

Далее спортсменам предлагалось надеть экипировку лыжника-прыгуна. Статиче-
ская координация определялась в сравнении тестов в стойке разгона с открытыми глазами 
без экипировки и в стойке разгона с открытыми глазами в экипировке. Выявлено, что у 
75% спортсменов происходит улучшение устойчивости в экипировке, у 25% – ухудшение 
устойчивости. Улучшение устойчивости в экипировке связано с факторами устойчивости: 
увеличивается площадь опоры (за счет специальных прыжковых ботинок), меняется вы-
сота расположения точки общего центра тяжести тела (точка ОЦТ тела расположена ни-
же). Поэтому улучшение устойчивости закономерно. Сходная картина наблюдалась и по-
сле 30–40-минутного перерыва (таблица 1). Улучшение выявлено у 83,3%, а ухудшение – 
у 16,7% спортсменов. 

Таблица 1 – Результаты стабилометрии лыжников-двоеборцев 
Тест M±m R, мм V, мм/с SV, мм2/с Angle, град. EllS, мм2 КФР, % 
ОГ1 M 4,64 27,88 43,40 15,67 189,17 23,37 

±m ±0,45 ±1,77 ±5,64 ±11,85 ±37,89 ±3,40 
ЗГ1 M 5,34 34,46 63,14 36,75 265,98 15,23 

±m ±0,49 ±2,48 ±8,16 ±15,14 ±42,17 ±3,31 
ОГЭ1 M 4,32 27,23 39,53 2,92 167,77 25,39 

±m ±0,57 ±1,71 ±7,09 ±13,28 ±34,77 ±3,54 
ЗГЭ1 M 4,55 30,22 45,33 -6,58 179,21 21,09 

±m ±0,35 ±2,39 ±4,90 ±12,39 ±25,26 ±4,06 
ОГ2 M 5,24 26,58 47,67 1,67 251,81 25,88 

±m ±0,79 ±1,72 ±8,85 ±13,88 ±74,51 ±3,53 
ОГЭ2 M 4,27 26,98 40,01 -0,50 172,98 25,50 

±m ±0,48 ±1,70 ±6,07 ±12,84 ±37,46 ±3,81 

Было проведено сравнение изменения устойчивости спортсменов с открытыми и 
закрытыми глазами в экипировке. У 58,7% устойчивость улучшилась с закрытыми глаза-
ми, а у 41,3% – ухудшилась. Повышение устойчивости в предлагаемом тесте дает 
спортсменам преимущество перед другими спортсменами. При оценке устойчивости в 
стойке разгона с закрытыми глазами в экипировке и без нее у 91,7% спортсменов выявле-
но улучшение устойчивости в экипировке, у 8,3% – ухудшение. Экипировка стабилизи-
рует баланс тела, что особенно важно для начинающих спортсменов. 

При моделировании регламента проведения соревнований второй подход был вы-
полнен через 30–40 мин и состоял из тех же тестов. В стойке с открытыми глазами по ис-
течении времени у 33,3% спортсменов устойчивость улучшалась, у 33,3% – сохранялась, 
у 33,4% – ухудшалась. Отсутствие стабильности может неблагоприятно сказаться на со-
ревновательном процессе. В стойке разгона с открытыми глазами в экипировке лыжника-
прыгуна через 30–40 мин у 50% спортсменов результаты улучшаются, а у оставшихся 
50% – ухудшаются. Поэтому тренеру лыжников-двоеборцев следует обратить внимание 
на целесообразность тренировки спортсмена в стойке разгона для доведения ее до авто-
матизма в различных условиях, в том числе и с использованием экипировки лыжника-
прыгуна (таблица 1).Фактор временной паузы внес свои коррективы в качество поддер-
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жания равновесия. Только половина обследованных спортсменов проявила стабильность 
устойчивости. Также в данном исследовании проводился биомеханический анализ стойки 
разгона. Оценивались соответствие положения стойки разгона модельным угловым ха-
рактеристикам [3] и симметричность звеньев тела. Большая часть измеренных парамет-
ров соответствует модельным значениям. Однако угол наклона туловища в тесте без эки-
пировки был незначительно меньше модельной величины. Два спортсмена на 
протяжении всего тестирования демонстрировали излишне низкое положение туловища и 
чрезмерное распрямление в коленях по причине недостаточной гибкости голеностопных 
суставов. Результаты первого теста с открытыми глазами и второго - с закрытыми в про-
стой тренировочной одежде показали, что юные лыжники-двоеборцы выполняли стойку 
разгона в обоих тестах практически без изменений (таблица 2). В полной экипировке 
лыжника-прыгуна все испытуемые принимали более низкое положение с уменьшением 
угла в коленном суставе от 1 до 10° и незначительным увеличением угла наклона туло-
вища (таблица 2). Этот факт указывает на влияние обтягивающего тело прыжкового ком-
бинезона и плотно облегающих прыжковых ботинок на кинестетические ощущения 
спортсменов и связанную с этим их дальнейшую двигательную деятельность. Результаты 
измерений в экипировке лыжника-прыгуна до и после 30-минутной паузы также были 
неизменны (таблица 3).  

Таблица 2 – Средние показатели угловых характеристик стойки разгона лыжников-
двоеборцев 14–16 лет 

Условия выполнения позиции 
Угловые характеристики, град. 

Наклон туловища* Коленный сустав Наклон голени* 
Модельные показатели 10-15 70-75 50-55 

Стойка разгона с открытыми глазами Ẋ 4,6 74,6 51,9 
δ 9,23 9,55 5,78 

Стойка разгона с закрытыми глазами Ẋ 5,25 73,8 52,4 
δ 8,63 9,96 5,81 

Стойка разгона с открытыми глазами в 
экипировке 

Ẋ 8,4 70,2 51,1 
δ 7,99 9,00 4,23 

Стойка разгона с закрытыми глазами в 
экипировке 

Ẋ 8,2 71,2 51,2 
δ 7,77 8,57 4,47 

*Примечание: измерения проводились по отношению к плоскости стабилоплатформы 

Таблица 3 – Средние показатели угловых характеристик стойки разгона лыжников-
двоеборцев 14–16 лет во второй попытке (примерно через 30 мин после первой) 

Условия выполнения позиции 
Угловые характеристики, град. 

Наклон туловища* Коленный сустав Наклон голени* 
Модельные показатели 10-15 70-75 50-55 
Стойка разгона с открытыми глазами Ẋ 4,9 74,2 52,0 

δ 8,78 9,65 5,72 
Стойка разгона с открытыми глазами в 
экипировке 

Ẋ 6,5 72,7 50,4 
δ 7,96 9,59 5,02 

*Примечание: измерения проводились по отношению к плоскости стабилоплатформы 

 

Рисунок 1 – Варианты асимметрий и непараллельной постановки стоп спортсменов в позиции стойки разгона 
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Анализ фронтальной видеосъемки, проведенной со спины спортсменов, выявил у 
всех участников исследования наличие различных асимметрий в положении рук, ног и 
тела, а также не параллельность постановки стоп (рисунок 1). 

Данный факт свидетельствует о присутствии технических недочетов, которые не 
позволят спортсмену в полной мере реализовать основные задачи в фазе разгона на трам-
плине. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, впервые проведено комплексное тестирование уровня основных 
показателей, определяющих качество позиции стойки разгона лыжника-двоеборца в ла-
бораторных условиях. Полученные данные позволили составить для каждого спортсмена 
индивидуальный портрет, свидетельствующий об изменении устойчивости под влиянием 
моделирования соревновательной ситуации. В возрасте 14–16 лет необходимость регу-
лярного стабилометрического и биомеханического контроля качества стойки разгона обу-
словлена резким ростом звеньев тела вследствие «пубертатного скачка». В то же время 
практическое освоение юными спортсменами трамплинов больших мощностей (вплоть 
до спортивных) напрямую предъявляет высокие требования к их специальной физиче-
ской и технической подготовленности. Полученные данные позволят тренеру корректи-
ровать тренировочный процесс с учетом индивидуальных особенностей статической со-
ставляющей координационной структуры спортсменов. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются психолого-педагогические условия коррекции негативных пси-

хоэмоциональных состояний обучающихся во время занятий физической культурой. Проведенный 
анализ различных методов и программ позволил установить высокую эффективность улучшения 
психоэмоционального и физического статуса обучающихся на занятиях фитнесом. Вследствие ак-
тивного роста и развития различных направлений фитнеса в среде студенческой молодежи возни-
кают новые требования к предмету «физическая культура», не беря в расчет только лишь потребно-
сти в двигательной активности и общении. Доказано, что внедрение технологий фитнесса в 
современный образовательный процесс высших учебных заведений позволяет достигнуть значи-
тельного повышения мотивации к занятиям физической культурой у обучающихся, а также значи-
тельно снижает негативное отношение к ней. Также прослеживается позитивное влияние на адап-
тацию к учебному процессу, снижается ситуативная и личностная тревожность, повышается 
стрессоустойчивость и уверенность в себе, улучшается психоэмоциональное и психофизическое 
состояние тренирующихся. Рекомендуется для достижения стойкого положительного эффекта при 
проведении оздоровительных тренировок по фитнесу использовать не отдельный вид фитнес про-
грамм, а объединять несколько видов в зависимости от уровня здоровья, пола, возраста и уровня 
физической подготовки обучающихся. 

Ключевые слова: обучающиеся; психоэмоциональное состояние; фитнес; физическая куль-
тура; спорт. 
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Abstract  
The article discusses with the psychological and pedagogical conditions for the correction of nega-

tive psychoemotional states of students during physical training. The analysis of various methods and pro-
grams made it possible to establish a high efficiency of improving the psychoemotional and physical status 
of students in fitness classes. Consequently to the active growth and development of various areas of fit-
ness among students, new requirements for the subject "physical culture" arise, without taking into ac-
count only the needs for physical activity and communication. It is proved that the introduction of fitness 
technologies in the modern educational process of higher educational institutions allows you to achieve a 
significant increase in motivation for physical education among students, as well as significantly reduces 
the negative attitude towards it. There is also a positive effect on the adaptation to the learning process, 
reduces situational and personal anxiety, increases stress resistance and self-confidence, improves the psy-
choemotional and psychophysical state of the trainees. It is recommended to use not a separate type of fit-
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ness programs, but to combine several types, depending on the level of health, gender, age and level of 
physical fitness of students, to achieve a lasting positive effect when conducting wellness fitness training. 

Keywords: students; psycho-emotional state; fitness; physical culture; sport. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Образовательные компетенции по предмету «Физическая культура и спорт» пред-
полагают достижение уровня физической подготовленности и состояния здоровья обуча-
ющихся, необходимого для успешного решения учебных, социальных и производствен-
ных задач с правом выбора обучающегося определенного вида спорта. 

В современных условиях возникла острая потребность перехода от традиционно 
сложившихся схем управления развитием студенческого спорта к инновационному 
управлению, адекватно реагирующему на происходящие изменения в образовательном 
процессе. В этой связи цель настоящего исследования заключается в рассмотрении тех-
нологии коррекции негативных психоэмоциональных состояний обучающихся на заняти-
ях физической культурой средствами оздоровительного фитнеса.  

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

В современных условиях модернизации образовательной системы в Российской 
Федерации, а также в соответствии с основными положениями Концепции развития сту-
денческого спорта на период до 2025 года вектор образовательного процесса направлен 
на подготовку высококвалифицированных специалистов, способных к творческой само-
реализации в сложной социально-экономической и конкурентоспособной среде на рынке 
труда. Это обуславливает потребность интенсификации учебного процесса, что характе-
ризуется высокой информационной нагрузкой, внедрением инновационных методов обу-
чения, снижением двигательной активности, нарушением режима работы и отдыха. Име-
ют место эмоциональные переживания неудач в учебной деятельности, боязнь общения, 
критики, что приводит к нервному напряжению, ухудшению психоэмоционального здо-
ровья. В контексте данной проблемы необходимо акцентировать внимание на позитивное 
влияние двигательной активности в процессе занятия избранным видом спорта на пси-
хоэмоциональное состояние обучающихся в связи с возрастающим интересом к оздоро-
вительному фитнесу.  

Анализ научно-методической литературы позволил прийти к выводу, что вопросом 
использования оздоровительного фитнеса для коррекции психофизиологического состоя-
ния обучающихся уделено недостаточно внимания. Таким образом, коррекция негатив-
ных психических состояний и улучшение физиологических параметров студентов в пе-
риод обучения в высших учебных заведениях методом оздоровительного фитнеса 
приобретает особую актуальность.  

В условиях реформации современного образования актуальной является проблема 
сохранения относительно стабильных психических состояний обучающихся. Е.П. Ильин 
отмечает, что необходимо изучать психическую и физиологическую основу состояния 
личности. Психический аспект подразумевает переживания и чувства, а физиологический 
заключается в смене ряда функций, как вегетативных, так и двигательных [10]. Обобщая 
проблему психических состояний, А.О. Прохоров указывает, что негативные психические 
состояния у человека возникают как реакция на определенные жизненные ситуации в ви-
де стойкого целостного синдрома, проявляющегося через совокупность поведения и пе-
реживания в определенный промежуток времени. Выделяются такие основные признаки 
психического состояния личности, как целостность, стойкость во времени, ситуатив-
ность, единство переживания и поведения, связь с личностными качествами и психиче-
скими процессами [21].  

Негативные психические состояния, имеющие сложную внутреннюю динамику, 
могут возникать вследствие переутомления, нервно-психического напряжения, отсут-
ствия навыков коммуникации и способности находить компромиссные решения при раз-
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решении проблемных вопросов, а также как результат различных критических ситуаций, 
приводящих к различным последствиям в эмоциональной сфере человека: стрессу, 
фрустрации, конфликту [17]. Среди негативных психоэмоциональных состояний, сопро-
вождающих учебную деятельность, следует выделить состояния переживания и тревоги, 
выступающие в ответ на неопределенность ситуации и приводящие к развитию тревож-
ности и стрессу. Ганс Гуго Бруно Селье рассматривал стресс как интегральное понятие, 
имеющее «трёхфазную природу общеадаптационного синдрома в ответ на какое-либо не-
благоприятное влияние» [21]. 

Следует отметить, что обучающиеся часто сталкиваются с ситуациями, при кото-
рых они вынуждены выполнять учебные задания в непривычных условиях, что часто 
приводит к возникновению проблем и стрессов. 

Основными стрессорами в учебной деятельности студента выступают эмоцио-
нально-негативные раздражители (разные требования учебных дисциплин, большой объ-
ем учебного материала для усвоения, страх критики, невозможность справиться с сесси-
ей, незапланированные контрольные работы, неудачная сдача теста по дисциплине, 
долгое ожидание результатов контроля, недопонимания во время общения с субъектами 
учебного процесса и т.д.).  

В свою очередь стресс негативно влияет на деятельность и приводит к фрустра-
ции, переживанию неудачи, сопровождающейся раздраженностью, отчаянием, разочаро-
ванием, досадой, депрессией, усиливая в итоге стресс.  

Ю.Е. Сосновикова отмечает, что при часто повторяющейся фрустрации личность 
может приобрести такие черты, как агрессия, зависть, злость (при внешней агрессии) или 
утратить оптимизм, приводящий к неуверенности (при аутоагрессии), вялости, безразли-
чию, безынициативности (при депрессии) [13]. 

В последнее время ученые указывают на ухудшение показателей здоровья обуча-
ющихся. Одной из причин такой ситуации является образ жизни, который ведут студенты 
и для которого характерна неупорядоченная организация – несвоевременное нерегуляр-
ное питание, систематичное недосыпание, низкий уровень двигательной активности, от-
сутствие процедур закаливания, подготовка к занятиям в ночное время, вредные привыч-
ки и т.д. Низкая двигательная активность на протяжении длительного времени приводит к 
апатии, повышенной утомляемости, снижении психической активности. Все эти процес-
сы в совокупности приводят к снижению адаптационных механизмов и напряжению ор-
ганизма в целом.  

Снижение адаптации делает организм более уязвимым к отрицательному воздей-
ствию факторов окружающей среды, так как его становление приходится на период адап-
тации к новым условиям жизни, обучения, высоким умственным и психоэмоциональным 
нагрузкам, поиском источника заработка и формирования нового круга общения. Как 
правило распорядок дня хаотичен, прием пищи не постоянен и однообразен – все эти 
факторы приводят к ухудшению самочувствия и возникновению проблем со здоровьем. 
Количество обучающихся в спецгруппах возрастает, около 65% студентов в России имеют 
хронические заболевания. Необходимость сочетать учебу и работу сопровождается по-
вышением утомляемости как умственной (ослабление внимания, памяти, замедление 
мышления, забывчивость, снижение скорости переработки информации, уменьшение ра-
ботоспособности), так и физической (уменьшение силы и выносливости мышц, ухудше-
ние координации движения, внимания). Появляются частые головные боли, раздражи-
тельность, увеличивается число систематических ошибок, появляется апатия и 
эмоциональное выгорание, также снижается иммунитет в связи с чем организм не может 
противостоять даже обычной простуде. Все чаще встречается понятие «хроническая 
усталость» в контексте недуга, поражающего человеческий организм также, как и вирус-
ные инфекции, при этом основными физиологическими мишенями становятся нервная и 
иммунная системы, приводящее к данному состоянию и проявляющиеся в нарушении 
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сна, повышении утомляемости, ухудшении концентрации внимания, снижении работо-
способности, депрессии, обусловленной гипоксией и недостатком кислорода в капилляр-
ном кровотоке, обеспечивающем им органы и ткани. Регулярные занятия физической 
культурой и спортом помогают избежать негативных последствий, т.к. во время выполне-
ния физических упражнений в результате активации симпатической нервной системы 
усиливается секреция гормонов, транспортируемых через кровь к органам-мишеням, ра-
ботающим на преодоление стресса, ускоряющим кровообращение, что способствует 
улучшению работы головного мозга [15]. 

 
Рисунок 1 – Предпосылки, вызывающие негативные психические состояния студентов 

Существует тесная взаимосвязь между физическим и психическим состояниями 
человека, гармоничное сочетание которых является параметром здоровья. В этой связи 
предложена модель профессиональной психофизической готовности, включающая такие 
компоненты как физическое здоровье, физические кондиции, адаптационный потенциал и 
психологическая готовность. Физиологической основой психофизиологической подго-
товки является система нервных связей, формирующих специализированные динамиче-
ские стереотипы. При этом возникают определенные укрепления ответных реакций на 
внешние и внутренние раздражители, формируются вегетативные проявления, адекват-
ные значению раздражителей. 

В качестве компонентов психофизиологической подготовки выделяют сенсорный, 
умственный, двигательный и вегетативный. Сенсорный компонент связан с формирова-
нием выборочной направленности внимания, ее объема, распределения и переключения. 
Умственный компонент предполагает ознакомление со средствами преобразования ин-
формации и ее переработки. Двигательный компонент направлен на уменьшение количе-
ства двигательных действий, их амплитуды, увеличение скорости рабочих и корректиру-
ющих движений. Вегетативный компонент способствует созданию вместе с 
динамическим стереотипом своеобразного вегетативного стереотипа. М.М. Филиппов 
подчеркивает, что при проведении психофизиологической подготовки важным обстоя-
тельством является степень вовлечения ресурсов организма в процесс адаптации к ин-
формационным воздействиям среды, так как напряженность учебного процесса и есть та 
степень вовлечения нервно-эмоциональных ресурсов организма в построение функцио-
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нальных систем адаптации в ответ на воздействия среды. Указанные процессы оказывают 
негативное влияние на ход и достижение результатов деятельности субъектов обучения, 
их успешность, качество знаний, уровень сформированных навыков, умений и професси-
онально-важных качеств [21].  

Кэррол Эллис Изард предложил для устранения негативных состояний обучаю-
щихся в процессе учебной деятельности, как психологические методы коррекции (регу-
ляция с помощью других эмоций, когнетивная регуляция), так и физические (моторная 
регуляция, основанная на использовании разных видов двигательной активности как ка-
нала разрядки эмоционального напряжения) [9].  

Существует ряд методов и приемов регуляции и саморегуляции общего психиче-
ского состояния человека, к которым относятся психолого-педагогические, основой кото-
рых является переубеждение, внушение, рационализация и др.; комплексные методы ре-
лаксации и мобилизации, которые проводятся в форме аутогенной, психомышечной, 
идеомоторной тренировок; технические способы влияния предусматривают использова-
ние музыки, видео и т.д.  

При построении тренировочно-оздоровительных программ необходимо учитывать, 
как мотивационные приоритеты студентов, так и их индивидуальные особенности. В 
данном контексте одним из важных подходов для решения проблемы могут явиться заня-
тия фитнесом. Основными мотивами студентов посещать секцию фитнеса являются 
улучшение внешнего вида, физического состояния, эмоциональная разгрузка, также об-
щение с друзьями, активный отдых, повышение самооценки, снятие усталости [12]. Од-
ними из основных и самых важных задач фитнеса являются: укрепление здоровья, по-
вышение жизненного тонуса, увеличение трудоспособности организма, воспитание 
физических качеств, строение и коррекция недостатков телосложения, психокоррекция, 
психорегуляция, психопрофилактика, восполнение жизненной энергии, приобретение за-
ряда бодрости и жизнерадостного настроения, увеличение способности противостояния 
различным стрессам [7]. 

Этимология слова «фитнес» исходит от английского «to be fit», что в свою очередь 
означает быть здоровым, вести здоровый и активный образ жизни. Обобщая все выше-
сказанное, отметим, что в целом фитнес – это физическая активность, основной целью 
которой является увеличение способности организма к физическим нагрузкам. Во время 
занятий фитнесом разрабатываются индивидуальные программы, поддерживаются пра-
вила рационального питания и происходит очищение организма, что в совокупности спо-
собствует комплексному восстановлению и поддержанию здоровья [18]. 

В современных научных работах фитнес выступает активным образом жизни, ве-
дущим к физическому здоровью человека; как процесс оздоровления, основанный на 
добровольном выборе человеком способа занятий физической культуры и направленный 
как на улучшение физических качеств, на поддержание, сохранение и укрепление здоро-
вья, так и гармоничное развитие личности [20]. Внедрение фитнеса в процесс образова-
ния позволяет рассматривать его как средство и способ повышения работоспособности 
организма и адаптации студентов к условиям обучения [16]; как интегральное состояние, 
отражающее уровень развития двигательных умений и навыков, степень развития физи-
ческих качеств, а также развитие общих и специфических личностных качеств и познава-
тельных процессов (как своеобразный фундамент, позволяющий обеспечить двигатель-
ную и личностную подготовленность к образованию) [14]. Вследствие стремительного 
роста и развития фитнес-культуры в студенческой среде появляются новые требования к 
предмету «физическая культура» помимо потребности в двигательной активности и об-
щении. Доказано, что введение современных фитнес технологий в учебный процесс 
высших учебных заведений позволяет достигнуть повышения мотивации к занятиям фи-
зической культурой, а также значительно снижает негативное отношение к ней [15]. Про-
слеживается позитивное влияние на адаптацию к обучению, снижается ситуативная и 
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личностная тревожность [19], повышается стрессоустойчивость и уверенность в себе 
[16], улучшается психоэмоциональное и психофизическое состояние тренирующихся 
[11]. Снижается гиподинамия, улучшается функциональное состояние, координация дви-
жений, возрастает сила мышц, появляется гибкость и раскованность в движениях [15], 
происходит более эффективный процесс генерирования компетенций рекреационной 
направленности [18]. Все больше популяризируются новые фитнес программы, которые 
проявили свою эффективность в развитии физической и функциональной подготовленно-
сти студентов: кроссфит [4], функциональный тренинг [13], сайкл [1]. Вышеупомянутые 
программы обладают высокой интенсивностью и рекомендуются подготовленным сту-
дентам для повышения уровня физической подготовленности, либо требуют определен-
ной модификации для работы с неподготовленным контингентом занимающихся. 

 Широкий спектр заданий спортивно-оздоровительных тренировок по фитнесу со 
студентами обуславливает необходимость использования не отдельных видов фитнеса, а 
объединение нескольких. Комплексное использование разных видов фитнеса требует чет-
кой системы планирования, рационального объединения их элементов в тренировочном 
процессе [11]. О.Н. Степанова и О.В. Бородулина акцентируют внимание на том, что ис-
пользование в комплексе популярных сегодня фитнес-программ в физическом воспита-
нии студентов высших учебных заведений выступает одним из перспективных направле-
ний, так как дает возможность разносторонне влиять на организм занимающихся, при 
этом учитывая их интересы [13]. 

Физические упражнения позитивно влияют на психическое состояние человека. 
Благодаря регулярной физической активности снижается уровень тревоги и депрессии, 
развивается позитивное самопринятие и повышается самооценка [8]. Психологические 
аспекты в фитнесе обязательно ассоциируются с процессами одобрения решения метода-
ми мотивации, обеспечением обратной связи, установлением межличностных отноше-
ний. Самым важным условием раскрытия потенциала способностей студента выступает 
уверенность в своих физических и психических возможностях [2]. Однако, очень важно 
перед началом систематических занятий по программе оздоровительного фитнеса обо-
значить уровень индивидуальной физической подготовки человека, учитывая возраст, 
пол, наследственность, индивидуальную склонность личности к отдельным видам дви-
жений, особенности образа жизни, питание, тип психической (высшей нервной) деятель-
ности и т.д. [5]. Итак, рациональное использование доступных и эффективных способов 
фитнеса обеспечивает достижение цели физического воспитания студентов и способству-
ет подготовке гармонично квалифицированных специалистов, учитывая требования к их 
профессиональной психофизической компетенции. Студенты, которые регулярно зани-
маются физической культурой и массовым спортом во время досуга, эффективнее адап-
тируется к новым условиям обучения, легче переносят психофизическое напряжение [7], 
а регулярная двигательная активность способствует улучшению общего состояния и здо-
ровья [10].  

Фитнес программы делятся на кардиотренировки (аэробные), силовые (анаэроб-
ные), смешанного типа (аэробно-анаэробного), танцевальные, с элементами восточных 
единоборств, и т.д. Эффективность различных направлений фитнеса заключается в ком-
плексном действии на мелкую моторику, координацию, пространственно-временных ха-
рактеристик, кардио-респираторную, нервную системы организма, а также является сред-
ством профилактики разных заболеваний.  

Значительный интерес в рамках данной статьи имеет группа психорегулирующих 
фитнес-программ, в работах зарубежных и отечественных ученых встречается такие 
названия, как «разумное тело», «мягкий фитнес», «ментальный фитнес», «Body and 
Mind» [6, 20]. Первоисточником вышеупомянутых программ являются восточные оздоро-
вительные системы, такие как йога, китайская гимнастика ушу и ее разновидности, во-
сточные оздоровительные системы, в частности корейские и японские. Основная их цель 
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– это работа над собой, достижение гармонии, равновесия, улучшение здоровья и физи-
ческого состояния. Ментальные направления фитнеса активизируют образное мышление, 
визуальные образы во время занятий предполагают осознанное отношение человека к 
упражнениям, движениям и в целом к своему телу, а также предполагают широкое ис-
пользование техник релаксации [8]. Считается, что для достижения баланса между телом 
и разумом необходимо подходить осознанно к выполнению каждого движения, контроли-
ровать тело в процессе выполнения упражнений [21]. Стоит отметить авторские методики 
в данном направлении, такие как система Дж. Пилатеса, Body Ballance, Portdebras (В. 
Снежик), программы функционального тренинга – Body Art (Р. Штайнбахер), Light 
Training (А. Скапишева). Сегодня активно развиваются направления, связанные с теорией 
миофасциальных поездов: миофасциальный релиз (A. Chila, C. Manheim, J. Peckham), 
«слинги в движении» (К. Гуртнер). Все это привело к возникновению и стремительной 
популяризации мягкого фитнеса (Soft Fitness), у которого имеется ряд отличий от иных 
фитнес-программ. А именно, упражнения выполняются в естественном темпе, который 
наиболее комфортен для занимающегося, при этом исключаются ударные нагрузки, что 
позволяет значительно снизить возможность получения травм. При выполнении упраж-
нений отмечается незначительный мышечный тонус, благодаря чему тканям тела не 
наносятся повреждения. Выполнение упражнений происходит строго с учетом индивиду-
альных способностей занимающегося, при этом обязательно берется во внимание уро-
вень подготовки и происходит регуляция уровня нагрузки на организм. Появляется воз-
можность задействования различных мышечных групп, поверхностных и глубинных 
слоев мышц, благодаря разнонаправленности упражнений, что в свою очередь оказывает 
положительное воздействие на самочувствие и физическое состояние человека [8]. Фак-
тор отвлечения во время занятий значительно минимизируется благодаря концентрации и 
визуализации, так как в процессе выполнения упражнений происходит сосредоточение на 
собственном теле и на качестве выполнения упражнений, что в свою очередь положи-
тельно отражается на развитии познавательных процессов, развивается умение концен-
трировать и распределять внимание, как итог улучшается и повышается умственная рабо-
тоспособность [3]. Итак, основными принципами мягкого фитнеса являются: 
естественность, безопасность, доступность, концентрация и визуализация, что делает 
программы мягкого фитнеса достаточно популярными, а также позволяет значительно 
повысить интерес к формированию культуры здоровья среди студентов [11]. По мнению 
некоторых исследователей, «…сознательное управление мышечным тонусом в процессе 
низкоинтенсивных физических упражнений способствует развитию волевых качеств: 
терпеливости, спокойствия и выдержки» [19]. 

Таким образом, регулярные занятия физической культурой способствуют сниже-
нию уровня тревоги, депрессии, увеличивают уровень стрессоустойчивости. Для дости-
жения позитивного эффекта для психоэмоционального состояния рекомендуется исполь-
зовать аэробную или анаэробную, или смешанные физические нагрузки вместе 3–5 раз в 
неделю по 30–60 минут. Желательно включать в занятия фитнес упражнения, позволяю-
щие сохранить и укрепить здоровье, уравновесить эмоциональное состояние и совершен-
ствовать физическую форму молодых людей, так как оздоровительный фитнес также 
способствует повышению продуктивности и эффективности работы во время учебы. 
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КОМПЛЕКС ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ, ОТНЕСЕННЫХ К 
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Зинаида Васильевна Кузнецова, кандидат педагогических наук, доцент, Кубанский гос-

ударственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина 

Аннотация 
Поставлен вопрос об уровне здоровья обучающихся вузов, где выделено преобладающее 

процентное соотношение студентов, относящихся к специальной медицинской группе (СМГ). 
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Определена цель – анализ здоровья и физического развития студентов СМГ и подбор комплекса 
оздоровительных мероприятий, направленных на улучшение качества их жизни. Было проведено 
исследование в рамках занятий по физической культуре, где оценивалось состояние здоровья и фи-
зическое развитие обучающихся СМГ до эксперимента и после – после введения комплекса опи-
санных оздоровительных мероприятий. Представлены результаты исследования. Выявлен незначи-
тельный рост показателей здоровья и физического развития по контрольной группе, занимающейся 
по обычному плану и существенный рост показателей в экспериментальной группе, занимающейся 
с учетом оздоровительных мероприятий. По итогу определено, что программа занятий по физиче-
ской культуре, основанная на достижении высокого здоровья студентов позволяет обучающимся 
СМГ значительно улучшить качество их жизни и достигнуть хороших результатов в их физическом 
развитии. 

Ключевые слова: физическая культура, оздоровительные мероприятия, качество жизни, 
студенты, физическое развитие, состояние здоровья. 
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COMPLEX OF WELLNESS MEASURES AIMED AT IMPROVING THE QUALITY 
OF LIFE OF STUDENTS RELATED TO A SPECIAL MEDICAL GROUP 

Tatyana Aleksandrovna Ilnitskaya, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Sergei Viktorovich Sen, the senior lecturer, Tatyana Vladimirovna Kovaleva, the senior teach-
er, Zinaida Vasilievna Kuznetsova, the candidate of pedagogical sciences, the senior lecturer, 

Kuban State Agrarian University named after I. T. Trubilin 

Abstract 
The question is raised about the health level of students of universities, where the prevailing per-

centage of students belonging to a special medical group (SMG) is highlighted. The goal is determined – 
the analysis of the health and physical development of SMG students and the selection of a complex of 
health-improving measures aimed at improving the quality of their life. A study was carried out within the 
framework of physical culture classes, where the health and physical development of SHG students was 
assessed before the experiment and after - after the introduction of the complex of the described health-
improving measures. The results of the study are presented. An insignificant increase in health and physi-
cal development indicators was revealed in the control group, which was engaged in according to the usual 
plan, and a significant increase in indicators in the experimental group, taking into account health-
improving activities. As a result, it was determined that the program of physical culture lessons, based on 
the achievement of high health of students, allows students of the SMG to significantly improve the quali-
ty of their life and achieve good results in their physical development. 

Keywords: physical culture, physical culture, wellness activities, quality of life, students, physical 
development, health. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время актуален немаловажный вопрос об уровне здоровья молодого 
поколения – обучающихся вузов. С каждым годом увеличивается процентное соотноше-
ние студентов, относящихся к специальной медицинской группе (СМГ), на 2021 год – это 
около 57%. Ухудшение здоровья напрямую влияет на качество жизни обучающихся, 
уменьшается их работоспособность и физические возможности, снижается эффектив-
ность умственной деятельности и общего ведения жизнедеятельности [2]. В связи с этим 
необходимо организовать и направить реализацию оздоровительных мероприятий имен-
но на работу со студентами СМГ. 

Обучающиеся с ослабленным здоровьем в рамках организации комплекса оздоро-
вительных мероприятий подразделяются на 3 СМГ. К группе «А» относятся студенты с 
заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной и центральной нервной системы. 
Групп «Б» включает в себя студентов, у которых имеются заболевания органов пищева-
рения, печени, эндокринной и мочеполовой системы. И последняя группа «В» – это обу-
чающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
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Таким образом, целью данной работы является анализ здоровья и физического раз-
вития студентов СМГ и подбор комплекса оздоровительных мероприятий, направленных 
на улучшение качества их жизни. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Участниками исследования были обучающиеся мужского пола 1–3 курсов «Кубан-
ского государственного аграрного университета имени И. Т. Трубилина», относящиеся к 
СМГ. Общее число выборки испытуемых составило 105 человек. Оценивалось здоровье 
обучающихся посредством объективных и субъективных параметров самочувствия и фи-
зическое развитие обучающихся на основе соматометрических и физиометрических по-
казателей антропометрических измерений. Исследование проводилось в рамках занятий 
физической культуры и спорта. Оздоровительные мероприятия, включённые в ход работы 
проводились в 2 этапа. Первый этап (1 семестр): диагностика физического состояния сту-
дентов на начало и конец курса; учебные занятия – лекции, анкетирование, педагогиче-
ское наблюдение; практические занятия – комплексы оздоровительных упражнений раз-
ной направленности; обучение методам самодиагностики и самоконтроля здоровья и 
физического состояния; разработка индивидуальных оздоровительных программ; кон-
троль образовательного процесса преподавателем. Второй этап (2 семестр): совершен-
ствование полученных студентами физических навыков и умений; профилактические 
оздоровительные мероприятия; оценка обучающимися своего здоровья и физического со-
стояния, презентация результатов; подведение итогов и формирование индивидуальных 
рекомендаций [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование здоровья и физического развития студентов проводилось с разделе-
нием испытуемых на контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ) группы. Показатели 
состояния здоровья участников исследуемых групп как до, так и после эксперимента 
представлены в таблице 1. Здесь рассматривались средние значения параметров частоты 
сердечных сокращений (ЧСС) на 10 минуте после завершения занятий, состояние дыха-
тельной системы, дыхание – время восстановления дыхания после занятий, нервной си-
стемы – напряженность и самочувствие, настроение, работоспособность и аппетит при 
обычной деятельности обучающихся (где высокий показатель (п) – «+», средний – «±», 
низкий – «–») [3]. 

При исследовании показателей физического развития рассматривались: длинна те-
ла, масса тела и жизненная ёмкость легких (ЖЕЛ). Собранные данные по физическому 
развитию на начало и конец эксперимента представлены в таблице 2. 

Таблица 1 – Показатели состояния здоровья участников КГ и ЭГ 

Показатели 
КГ (n=50) ЭГ (n=55) 

до после до после 

Объективные 
ЧСС (уд./мин.) 101,50 98,87 104,25 72,88 
Дыхание (мин.) 6,78 6,12 6,61 2,61 
Нервная система (п) – ± – + 

Субъективные 

Самочувствие (п) – ± – + 
Настроение (п) ± ± ± + 
Работоспособность (п) – ± – + 
Аппетит (п) ± ± ± + 

При анализе полученных результатов состояния здоровья обучающихся, относя-
щихся к СМГ, было выявлено, что обычные занятия физической культурой в КГ влияют 
на их здоровье незначительно. Замечено несущественное улучшение объективных пока-
зателей: по ЧСС на 2,59%, по дыханию на 9,73%. Все субъективные показатели стали 
иметь среднее значение. Исследование результатов ЭГ, занимающейся на основе плана 
занятий, включающих оздоровительные мероприятия, показало существенные изменения 
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в их здоровье. ЧСС изменилось в лучшую сторону на 30,09%, дыхание – на 60,51%. Каса-
тельно субъективных показателей – все значения высокие. Улучшилось самочувствие и 
аппетит, повысилось настроение и работоспособность, что показало положительные из-
менения в их качестве жизни. 

Таблица 2 – Показатели физического развития участников КГ и ЭГ 

Показатели 
КГ (n=50) ЭГ (n=55) 

до после до после 

Соматометрические 
Длина тела (см) 171,25 171,44 174,72 175,11 
Масса тела (кг) 70,375 72,10 70,13 67,89 

Физиометрические ЖЕЛ (мл) 2939,66 3063,03 3076,63 3561,53 

Анализ показателей физического развития говорит об аналогичных результатах. В 
КГ изменения минимальные. Длинна тела увеличилась на 0,11%, масса тела – на 2,45%, 
что говорит об отсутствии положительной динамики физического развития, а также уве-
личение ЖЕЛ – на 4,20%. В ЭГ прирост по показателям длины тела – на 0,22%, ЖЕЛ – на 
15,76% и снижение массы тела – на 3,19%. Таким образом, занятия физической культурой 
и оздоровительные мероприятия качественно влияют на жизнь обучающихся, относя-
щихся к СМГ, происходит постепенное развитие физических качеств и достижение нор-
мального уровня здоровья для эффективной профессиональной, бытовой и социальной 
деятельности [4]. 

ВЫВОДЫ 

Предложенный комплекс оздоровительных мероприятий, направленных на улуч-
шение качества жизни студентов, отнесенных к СМГ, по итогам исследования наблюдает-
ся как наиболее эффективный. Было выявлено, что качественно подготовленный индиви-
дуальный план занятий для обучающихся положительно влияет на их жизнедеятельность 
и позволяет достигать хороших результатов в области физического развития и укреплять 
их здоровье в целом. 
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Аннотация 
Введение. У большинства студентов вузов физической культуры и спорта получение высше-

го образования совпадает по времени с наиболее активным периодом спортивной карьеры и нача-
лом профессиональной педагогической деятельности в качестве тренера. Именно для студентов ву-
зов физической культуры и спорта индивидуализация (персонализация) процесса обучения 
наиболее актуальна. В данных обстоятельствах на передний план выходит личность спортивного 
педагога – наставника и учителя. Цель исследования. Приступая к исследованиям в студенческой 
среде, мы поставили целью определить набор профессионально значимых личностных качеств, 
знаний, умений и навыков спортивного педагога, способствующих получению максимально каче-
ственного образования в области физической культуры и спорта. Методика и организация исследо-
вания. В исследовании мы использовали методы анкетирования и математической статистики. Ис-
следование проводилось в три этапа в 2020 г. Мы опрашивали студентов РГУФКСМиТ, 
обучающихся очно по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура», профилю подго-
товки «Спортивная подготовка в избранном виде спорта». Полученные в результате анкетирования 
данные были обобщены и проанализированы. Результаты исследования и их обсуждение. В резуль-
тате исследования нами определены личностные качества, знания, умения и навыки спортивного 
педагога, наиболее сильно влияющие на вовлеченность студентов в учебный процесс и увлечен-
ность им. Коэффициент конкордации, рассчитанный при оценке ответов на вопросы, требовавших 
ранжирования, оказался неожиданном низким. Выводы. Студенческий состав неоднороден, а ран-
жирование наиболее значимых для обучающихся в данный момент личностных качеств, знаний, 
умений и навыков преподавателя, различны. Поэтому именно педагогам вуза физической культуры 
и спорта для повышения успешности и эффективности учебного процесса следует подходить к 
каждому студенту индивидуально. 

Ключевые слова: спортивный педагог; студент вуза физической культуры и спорта; пред-
ставления; профессионально важные знания, умения и навыки, качества личности; индивидуаль-
ный подход. 
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Abstract 
Introduction. Getting higher education for most students of physical education and sports is coin-

cides in time with the most active period of a sports career and the beginning of professional pedagogical 
activity as a coach. The personalization of learning process is most relevant for students of physical educa-
tion and sports. Under the circumstances personality - the mentor and the teacher, has moved center stage. 
The purpose of the study. Starting research in the student environment we setting a target of define a set of 
professionally significant personal qualities, knowledges, skills and abilities of sports teacher contributing 
to the receipt of the highest quality education in the field of physical culture and sports. Methodology and 
organization of the study. In the study, we used the methods of questionnaires and mathematical statistics. 
The study was carried out in three stages in 2020. We interviewed full-time students of RSUPESYT, in the 
field of training 49.03.01 "Physical culture", profile of training "Sports training in the chosen sport". The 
results of the questionnaires were compiled and analyzed. Research results and their discussion. As a result 
of the study, we have identified personal qualities, knowledges, skills and abilities of sports teacher, the 
most influences on students' involvement and enthusiasm for it. Concordance factor that was calculated 
when evaluating answers to questions, that requiring ranking, turned out to be unexpectedly low.  

Conclusions. The student composition is heterogeneous and the ranking of the most significant for 
students personal qualities, knowledge, skills and abilities for a teacher are different at that moment. 
Therefore, it is the teachers of the higher educational institution of physical culture and sports that should 
approach each student individually in order to increase the success and effectiveness of the educational 
process. 

Keywords: sports teacher; student of physical education and sports; concept; professionally im-
portant knowledge, skills and abilities, personal qualities; individual approach. 

ВВЕДЕНИЕ 

Педагог является ключевой фигурой в любом учебном заведении, однако в вузах 
физической культуры и спорта его роль приобретает особое значение. Только обладаю-
щий максимально полным набором профессиональных качеств специалист может на 
должном уровне подготовить спортивные кадры на всех уровнях – от ДЮСШ до членов 
сборных команд, представляющих Российскую Федерацию на международной арене. Вы-
сокий уровень предполагает наличие у спортивного педагога не только профессионально 
важных знаний, навыков и умения передать их студентам, но и определенных личност-
ных качеств [4]. Студент вуза физической культуры и спорта является субъектом одно-
временно двух видов деятельности – учебной и спортивной. Таким образом, обучение 
спортсменов в вузе реализуется параллельно с их активной профессиональной деятель-
ностью вне стен учебного заведения, а значит, процесс обучения должен быть макси-
мально индивидуализирован. Предоставление студентам возможности индивидуализации 
процесса обучения вынуждает педагогов интересоваться ожиданиями обучающихся и, по 
возможности, максимально соответствовать этим представлениям [1; 4]. Таким образом, 
прежде чем предъявлять требования к спортивному педагогу, необходимо вывить пред-
ставления студентов – чтобы четко понимать, чему же преподавателям следует «соответ-
ствовать». 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Определить комплекс профессиональных личностных качеств, знаний, умений и 
навыков спортивного педагога, способствующих, по мнению студентов РГУФКСМиТ – 
вуза физической культуры и спорта, – получению качественного образования, полномас-
штабному освоению профессии спортивного педагога в самом широком спектре предъяв-
ляемых к нему требований. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в 2020 году на базе Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государ-
ственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)». 
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Участники исследования – 80 студентов 2 курса, обучающиеся на 10 спортивно-
педагогических кафедрах по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура», 
профилю подготовки «Спортивная подготовка в избранном виде спорта» (очная форма 
обучения). Из опрошенных 80 человек 67 (83,75%) являются действующими профессио-
нальными спортсменами. В свете поставленных перед исследованием задач данная вы-
борка представляется репрезентативной. 

Исследование проходило в три этапа. На первом (поисково-теоретическом) этапе 
нами изучалась и анализировалась научная и научно-методическая литература, конкрети-
зировалось понятие «профессионально важные качества», формулировалась цель иссле-
дования. Основываясь на изученном теоретическом материале, мы разработали анкету, 
адаптированную под онлайн-опрос студентов РГУФКСМиТ в период дистанционного 
обучения.  

Анкета содержит: вводную часть, группу конкретных вопросов, заключительную 
часть. На втором (опытно-экспериментальном) этапе исследования посредством про-
граммы Google Формы было проведено онлайн-анкетирование. На третьем (обобщаю-
щем) этапе исследования осуществлена статистическая обработка и графическая интер-
претация результатов, полученных в ходе исследования, а также сформулированы 
выводы. 

Для достижения цели и решения поставленных задач использовались следующие 
методы исследования: анализ и изучение литературных источников, анкетирование, ме-
тоды математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ научной и научно-методической литературы позволил нам уточнить и кон-
кретизировать определения понятий «профессионально важные качества» и «спортивный 
педагог». Под «профессионально важными» мы понимаем качества педагога, которые 
оказывают влияние на эффективность решения задач профессиональной деятельности, то 
есть способствуют продуктивному осуществлению учебно-методической и научной дея-
тельности [1]. «Спортивного педагога» мы определяем в данном исследовании, как спе-
циалиста, работающего в сфере физической культуры и спорта, выполняющего функции 
тренера по избранному виду спорта, преподавателя физической культуры и спорта, пре-
подавателя спортивных и теоретических дисциплин в высшем учебном заведении [3]. 

Из приведенных выше определений следует, что мастерство и творческий потен-
циал педагога вуза физической культуры и спорта характеризуются, прежде всего, имею-
щимся у него необходимым объемом знаний, спортивных умений и навыков.  

Профессиональные возможности спортивного педагога определяют именно знания 
[2]. Их можно условно разделить на социально-гуманитарные, естественно-научные, пси-
холого-педагогические, медико-биологические, теоретические, методические и практиче-
ские. 

Мы установили: по мнению студентов, спортивному педагогу, выполняющему 
функции тренера по избранному виду спорта, наряду с практическими знаниями, важно 
на профессиональном уровне владеть основами психолого-педагогических и медико-
биологических дисциплин. Знания по указанным блокам – медико-биологическим и пси-
холого-педагогическим дисциплинам, – по мнению второкурсников, составляют основу 
качественного образовательного и тренировочного процесса (рисунок 1). 

Мы предполагаем, что это связано с совпадением получения высшего образования 
с периодом начала профессиональной педагогической деятельности у студентов. При 
этом теоретические знания по естественно-научному и социально-гуманитарному блоку 
дисциплин студенты-второкурсники не относят к первостепенно-важным знаниям спор-
тивного педагога. 

Вторым в нашей анкете был вопрос об умениях и навыках спортивного педагога – 
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необходимость комплекса профессионально-значимых личностных качеств, знаний и 
умений сомнению не подвергается. Мы предложили студентам проранжировать умения и 
навыки преподавателя вуза физической культуры и спорта, расположив их в порядке убы-
вания – от «наиболее важных» к «наименее важным». 

 
Рисунок 1 – Предпочтения студентов в отношении профессионально важных знаний спортивного педагога 

Анализ полученных данных выявил: лидирующие позиции в студенческой среде 
заняли гностические и коммуникативные умения и навыки, а организационные, кон-
структивные и двигательные расположились ниже. Согласованность мнений студентов 
определялась путем расчета коэффициента конкордации (W). Полученный результат по-
казал достаточно слабую степень согласованности мнений обучающихся (W=0,49). 

Данный факт требует отдельного изучения, хотя очевидно, что на формирование 
мнений студентов повлиял комплекс факторов. Часть из них объективна, другие же обу-
словлены субъективной оценкой, возникающей у каждого студента. 

 
Рисунок 2 – Предпочтения студентов в отношении профессионально важных умений и навыков спортивного 

педагога 

В следующем вопросе мы выделили пять групп основных профессионально важ-
ных качеств личности преподавателя в сфере физической культуры и спорта: нравствен-
ные, коммуникативные, волевые, интеллектуальные и психомоторные качества. По ана-
логии с предыдущими вопросами студентам было предложено расположить их в порядке 
предпочтения (рисунок 3). 

Согласованность мнений студентов по коэффициенту конкордации составила 
W=0,33 – то есть оказалась значительно ниже, чем в предыдущем вопросе, что позволяет 
судить об еще меньшем единодушии студентов, принимавших участие в опросе.  

На первых позициях в студенческих ответах оказались требовательность, трудо-
любие, вежливость и общительность. Можно предположить, что именно вышеперечис-
ленные качества спортивного педагога и влияют главным образом на вовлеченность сту-
дентов в учебно-тренировочный процесс. 
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Рисунок 3 – Предпочтения студентов в отношении профессионально важных личностных качеств спортивного 

педагога 

ВЫВОДЫ 

Выявленная в результате исследования слабая согласованность мнений опрошен-
ных студентов позволяет сделать вывод о том, что каждый обучающийся в вузе физиче-
ской культуры и спорта посредством учебы удовлетворяет свои индивидуальные потреб-
ности, ориентируясь при этом на личностные особенности – как свои собственные, так и 
каждого отдельно взятого преподавателя, а представления студентов вуза физической 
культуры и спорта о профессионально значимых знаниях, умениях, навыках и качествах 
личности спортивного педагога нестабильны.  

Студенческий состав неоднороден. Кроме того, студенты вузов физической культу-
ры, в большинстве своем одновременно с учебой занятые профессиональным спортом, 
требуют к себе в каждый период обучения индивидуального подхода со стороны препо-
давателя. 
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СВЯЗЬ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ И СВОЙСТВ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ В СООТВЕТСТВИИ УРОВНЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
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но–технического обеспечения, Омск; Аслан Есембаевич Алимжанов, Омская академия 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 

Аннотация 
В работе показаны связи двигательных способностей и динамика их развития с индивиду-

ально–типологическими особенностями в соответствия уровня подготовленности и результативно-
сти. На основании результатов исследования отмечается, что развитие способностей это многомер-
ный процесс и на каждом последующем уровне развития способности входят в новый синтез с 
другими образованиями, создавая всеобъемлющие возможности спортсмена. В этих условиях сле-
дует отметить, что динамика развития не определяется каким–то одним признаком, а связана с со-
вокупностью действующих факторов. При этом с повышением подготовленности меняется компо-
нентный состав структуры способностей, обуславливающий успешность деятельности. 

Ключевые слова: двигательные способности, свойства нервной системы спортивная дея-
тельность, развитие, мотив выбора вида спорта. 
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RELATIONSHIP OF MOTOR ABILITIES AND NERVOUS SYSTEM PROPERTIES 
IN ACCORDANCE WITH THE LEVEL OF PREPAREDNESS OF ATHLETES AND 

THEIR PERFORMANCE 
Alexander Sergeevich Kaisin, Stanislav Alexandrovich Moiseev, Dmitry Alexandrovich Ya-
kubovich, Arslan Ilyasovich Abdullaev, Branch of the Military Academy of Logistics, Omsk; 

Aslan Esembaevich Alimzhanov, Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Rus-
sian Federation 

Abstract 
The work shows the connections of motor abilities and the dynamics of their development with in-

dividual–typological characteristics in accordance with the level of preparedness and effectiveness. Based 
on the results of the study, it is noted that the development of abilities is a multidimensional process and at 
each subsequent level of development, abilities enter into a new synthesis with other formations, creating 
an all–encompassing athlete's capabilities. In these conditions, it should be noted that the dynamics of de-
velopment is not determined by any one feature, but is associated with a set of operating factors. At the 
same time, with an increase in readiness, the component composition of the structure of abilities changes, 
which determines the success of the activity. 

Keywords: motor abilities, properties of the nervous system, sports activity, development, the mo-
tive for choosing a sport. 

ВВЕДЕНИЕ 

Результативность любой деятельности зависит от способностей скорее от их соче-
тания, это в полной мере относится к эффективности спортивной деятельности. Действи-
тельно развитие способностей являются одной из существенно–значимых из всего ком-
плекса проблем связанных с человеком. 

В рамах системогенетичесого подхода В.Д. Шадриков [11] определяет, что «Спо-
собности есть свойства функциональных систем, реализующих отдельные психические 
функции, имеющие индивидуальную меру выраженности и проявляющиеся в успешно-
сти и качественном своеобразии выполняемой деятельности» (с. 18). 
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Вместе с тем ретроспективный анализ имеющихся исследований показывает, что 
острота и актуальность проблемы продиктованы необходимостью концептуального 
осмысления способностей как психической и психологической реальности, отражающей 
общие и индивидуальные характеристики человека. В настоящее время способности 
принято разделять на две группы: общие и специальные. Общими называют способности 
человека, которые в той или иной мере проявляются во всех видах деятельности. К спе-
циальным относят те способности, от которых зависит успешность той или иной кон-
кретной деятельности. 

Однако как считает В.Д. Шадриков [10] способности могут быть только общими в 
отношении конкретных видов деятельности и не может существовать «летных», «кули-
нарных»», «музыкальных», «педагогических» и прочих способностей. В то время как 
Д.К. Кирнарская [5] полагает, что общие способности это миф, существуют только спе-
циальные способности к определенным видам деятельности. 

В отношении спортивной деятельности О.А. Сиротин [9] считает, что говоря о 
специальных способностях применительно спортивной деятельности, речь может идти 
только о спортивных способностях. 

В настоящее же время, применительно к спортивной деятельности наблюдается 
значительная дифференциация способностей, среди которых выделяют: общие, специ-
альные и специфические. Но, в большинстве случаев это теоретические изыскания на ос-
новании имеющихся исследований. В то время как в экспериментальном плане способ-
ности изучаются явно недостаточно, актуальным остаются вопросы о механизмах, 
движущих силах, об особенностях развития способностей в системе спортивной деятель-
ности. В соответствии с этим развитие способностей необходимо рассматривать как мно-
гомерный процесс, когда на каждом последующем уровне развития способности входят в 
новый синтез с другими личностными образованиями, создавая всеобъемлющие возмож-
ности личности. 

Цель исследования. Изучение динамики связей темпа прироста двигательных спо-
собностей с индивидуально–типологическими особенностями в соответствии уровня 
подготовленности и результативности 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе приняли участие спортсмены, занимающиеся тяжелой атлетикой (91 
чел.), различного уровня подготовленности. Тестировали проявление максимальной 
взрывной силы в изометрическом режиме, а также результат двоеборья после педагогиче-
ских экспериментов с разной направленностью тренировочных нагрузок (объемная 4–6 
МП) и интенсивная (1–3 МП). Среди свойств нервной системы определяли силу нервной 
системы, подвижность возбуждения и торможения, баланс внешнего и внутреннего воз-
буждения и торможения с использование произвольных двигательных методик [4]. 

РЕЗУЛЬТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Имеющееся место многообразие подходов в интерпретации понятия способностей, 
не позволяет продуктивно прогнозировать и моделировать многолетний тренировочный 
процесс. Обуславливается это тем, что не достаточно активно изучается развитие спо-
собностей и их сочетание в соответствии уровня подготовленности и достигаемых ре-
зультатов самого высокого уровня. При этом в литературе отмечается, что успешное вы-
полнение определенной спортивной деятельности происходит по–разному в зависимости 
не только от внешних воздействий и вида спорта, но от внутренних свойств организма, 
отражающих индивидуальность личности. 

В этом отношении имеется многочисленные исследования, однако они не одно-
значны. В частности, Л.К. Серова [8] отмечает, что по типу нервной деятельности 
спортсмены имеют небольшие различия, в большей части они обладают сильной нервной 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 4 (194). 

 176

системой и имеют более высокую подвижность нервных процессов. Это не совсем сов-
падает с имеющимися в литературе данными, где отмечается, что в действительности вы-
дающихся результатов в спорте добиваются лица с самыми различными сочетаниями ти-
пологических особенностей, но только желательно, чтобы эти особенности 
соответствовали специфике выбранного ими вида спорта [4, 7]. 

То, что имеет место специфика типологического комплекса применительно вы-
бранного вида спорта, доказывает сопоставление типологических особенностей мастеров 
спорта и спортсменов разрядников в результате имеет место значительное совпадение. 
Между тем нельзя отрицать и то, что имеются и схожие типологические комплексы по 
отношению отдельных видов спорта. 

Но, типологические особенности не только обуславливает мотив выбора вида дея-
тельности и проявление двигательных способностей. Именно двигательные способности 
обуславливают эффективность спортивной деятельности, которая влияет на мотив обу-
славливающий интерес к данному виду деятельности. Но если говорить в целом, то спо-
собности составляют только часть возможностей человека, а успех определяется мотива-
ций, волевыми качествами и социальной средой. Вероятно, этим обусловлено и то, что 
часто недооценивается роль способностей в системе деятельности. В то время как отме-
чает Е.П. Ильин [3], «… можно предположить, что определенное сочетание типологиче-
ских особенностей в проявлении основных свойств нервной системы не только влияет на 
выбор вида деятельности, но и подкрепляет этот выбор, обуславливая в какой–то мере 
лучшее проявление двигательных способностей в выбранной деятельности» (с. 17). При 
этом необходимо принимать во внимание и то, что двигательные способности обуславли-
вают эффективность деятельности, которая влияет на мотив, подкрепляя его и создавая 
стойкий интерес к выбранному виду спорта. 

Связь типологических особенностей свойств нервной системы с проявлениями 
двигательных и психомоторных способностей довольно широко представлена в литера-
туре [3, 1, 2, 7]. 

Выявлено, что наличие различных типологических особенностей и определенных 
комбинаций, входящих в структуру той или иной двигательной способности и обуславли-
вает то, что у одних занимающихся более развиты скоростные способности, у вторых – 
силовые, у третьих – выносливость. При этом действительно приводятся многочислен-
ные данные, касающиеся именно связей, но в меньшей степени изучается динамика раз-
вития способностей, в соответствии свойств нервной учитывая уровень подготовленно-
сти и факторов социальных воздействий. 

Обратимся к результатам собственных исследований касающихся взаимосвязи 
проявлений мышечной силы и типологических свойств нервной системы. В частности, 
проявление взрывной силы в изометрическом режиме выше у начинающих тяжелоатле-
тов с инертностью процесса торможения, у спортсменов же 2–3 разрядов она выше у лиц 
имеющих сильную нервную систему и преобладание торможения по внешнему балансу. 
У более подготовленных спортсменов (КМС и 1 разряд) взрывная сила выше у спортсме-
нов с подвижностью торможения, преобладанием возбуждения по внешнему балансу и 
имеющих слабую нервную систему. Это дает основание отметить, что с повышением 
подготовленности изменяется и компонентный состав структуры способностей, повыша-
ется мера тесноты связей отдельных способностей. Можно предположить, что чем выше 
уровень развития способностей, тем с большим числом разноуровневых свойств они свя-
занны. 

Определенные связи выявлены и в отношении результативности спортсменов в со-
ответствии свойств нервной системы и характера применяемых в тренировочном процес-
се нагрузок (различающихся объемом и интенсивностью). В частности, применение в 
тренировочном процессе больший процент нагрузок объемного характера (4–6 ПМ) зна-
чительнее увеличился результат в сумме двоеборья у атлетов, имеющих слабую нервную 
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систему и преобладание торможения по внешнему балансу и подвижных по возбужде-
нию. После применения в тренировочном процессе интенсивной нагрузки (1–3 ПМ) бо-
лее высокий результат показали спортсмены с сильной нервной системой, подвижностью 
возбуждения и преобладанием возбуждения по внешнему балансу. Вместе с тем спортс-
мены, характеризующиеся слабой нервной системой и подвижность возбуждения одно-
временно, достигали темпа прироста результатов после интенсивной нагрузке на уровне 
спортсменов с более сильной нервной системой. Следовательно, сочетание типологиче-
ских особенностей, дающее один и тот же результат, может обеспечиваться различным 
сочетанием типологических особенностей. 

Интерпретируя полученные результаты, следует отметить, что динамика развития 
не определяется каким–то одним признаком, а связана с совокупностью действующих 
факторов. 

В результате можно предположить, что в индивидуальном развитии каждого чело-
века возможен «свой комплекс» специфический набор ведущих признаков, который мо-
жет быть успешно реализован в процессе спортивной деятельности. Это подтверждает 
положение о том, что способности это целостное многокомпонентное образование, кото-
рое конкретизируют содержание компонентов ряда способностей, показывают, что спе-
циальные способности детерминированы не только психофизиологическими особенно-
стями, но и свойствами более высокого уровня, таких как индивидуальности личности. 

Еще С.Л. Рубинштейн [6] отмечал, что «Способность развивается на основе раз-
личных психофизических функций и психических процессов. Она – сложное синтетиче-
ское образование, включающее ряд качеств без которых, человек не был бы способен к 
какой–либо конкретной деятельности, и свойств, которые лишь в процессе определенным 
образом организованной деятельности вырабатываются» (с. 124). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Следует отметить, что развитие способностей важно рассматривать как многомер-
ный процесс, где на каждом следующем уровне развития, способности образуют функци-
ональную систему с другими личностными образованиями, создавая всеобъемлющие 
возможности личности. 

Подобный подход позволяет представить личность в качестве исходного основания 
возникновения развертывания и применения способностей, т.е. в качестве активного 
субъекта их развития. В проведенных данных показано определенное сочетание разно–
уровневых свойств выступающие как способность к определенной деятельности, внутри 
специальных способностей, среди которых могут выделяться более общие и более специ-
альные элементы. 
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СВОБОДНЫЙ ВЫБОР СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ КАК МЕХАНИЗМ 
ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ В ВУЗАХ НА ПРИМЕРЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
Виктория Ивановна Касьяненко, старший преподаватель, Нина Сергеевна Волкова, 
старший преподаватель, Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 

Аннотация 
На сегодняшний день важно поддерживать физическое и психическое здоровье подрастаю-

щей молодежи, формировать в них осознанную потребность в занятиях физической культурой. Це-
лью исследования являлось изучить влияние фактора свободного выбора студентом спортивной 
секции при занятии физической культурой на его общую мотивацию заниматься спортом на приме-
ре одного учебного семестра в ДВФУ. Для выполнения поставленной цели было изучена природа 
понятия «мотивация»; проведен мониторинг динамики посещаемости в группах студентов, распре-
деленных по спортивным секциям автоматически и на основе их личных предпочтений; проведен 
опрос студентов на тему их отношения к возможности выбора спортивной секции самостоятельно 
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и путем случайного распределения; осуществлен эксперимент на примере семестрового полугодия 
в ДВФУ с внедрением в учебный план механизма свободного выбора спортивной секции студентом 
на основе его внутренней мотивации и физических способностей. Было доказано, что принятие во 
внимание со стороны преподавателей мотивации студентов заниматься тем или иным видом спор-
тивной деятельности при организации учебного процесса положительно влияет на посещаемость 
занятий по физической культуре, улучшает результаты сдачи нормативов и общее отношение к 
спорту. Результаты исследования могут быть востребованы при организации физкультурной дея-
тельности студентов в высших учебных заведениях для повышения эффективности спортивно-
оздоровительных мероприятий. 

Ключевые слова: физическая культура, внутренняя мотивация, спортивная секция, учебная 
дисциплина, свобода выбора, студент высшего учебного заведения. 
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FREE CHOICE OF SPORTS SECTION AS A MECHANISM OF INCREASING THE 
MOTIVATION OF STUDENTS FOR PHYSICAL EDUCATION CLASSES IN 

UNIVERSITIES ON THE EXAMPLE OF THE FAR EASTERN FEDERAL 
UNIVERSITY 

Victoria Ivanovna Kasyanenko, the senior teacher, Nina Sergeevna Volkova, the senior teach-
er, Far Eastern Federal University, Vladivostok 

Abstract 
Today, it is important to maintain the physical and mental health of the growing youth, to 

form in them a conscious need for physical education. The aim of the study was to study the in-
fluence of the factor of free choice by a student of the sports section when doing physical cul-
ture on his general motivation to go in for sports on the example of one academic semester at 
Far Eastern Federal University. To achieve this goal, the nature of the concept of "motivation" 
was studied; monitoring of the dynamics of attendance in groups of students, distributed in 
sports sections automatically and based on their personal preferences; a survey of students was 
carried out on the topic of their attitude to the possibility of choosing a sports section inde-
pendently and by random distribution; an experiment was carried out on the example of a se-
mester half-year at Far Eastern Federal University with the introduction into the curriculum of 
the mechanism of free choice of a sports section by a student on the basis of his internal motiva-
tion and physical abilities. It was proved that taking into account on the part of teachers the mo-
tivation of students to engage in one or another type of sports activity when organizing the edu-
cational process has a positive effect on the attendance of physical culture classes, improves the 
results of passing standards and the general attitude to sports. The results of the research can be 
in demand in the organization of physical culture activities of students in higher educational in-
stitutions to increase the effectiveness of sports and recreational activities. 

Keywords: physical culture, intrinsic motivation, sports section, academic discipline, 
freedom of choice, student of a higher educational institution. 

Актуальной проблемой в современном мире выступает поддержание здорового об-
раза жизни (ЗОЖ), сохранение и укрепление физического состояния молодежи. Студенты 
сегодня – это кадровый резерв нашей страны, будущие родители и продолжение нашей 
нации. Однако подавляющая часть студентов ведет малоподвижный образ жизни, и не 
проявляет должного интереса к спорту. В связи со сменой зоны комфорта студенты стал-
киваются с рядом трудностей: высокие интеллектуальные нагрузки по учебе, проблемы в 
межличностном общении и стресс на этапе адаптации, что может вызвать проблемы со 
здоровьем в будущем и ухудшение психологического состояния.  

В данной ситуации нужно поддерживать среди студентов стабильную потребность 
в движении, что выступает одной из задач любого учебного заведения. Важно предостав-
лять студентам возможности для их физического развития, при этом стоит помнить, что 
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одним из основных мотивов при занятии физкультурой выступает получение удоволь-
ствия от занятий. У студентов, которые сами настроены на занятия, педагоги отмечают 
лучшую успеваемость, куда более высокую работоспособность и всестороннее физиче-
ское развитие. Таким образом, встает вопрос: как можно замотивировать студента зани-
маться физкультурой, чтобы он имел возможность получать удовольствие от занятий, 
стремился поддерживать свое физическое здоровье на хорошем уровне и улучшал каче-
ство своей спортивной подготовки? 

Критерием успешности и высокой эффективности любого спортивно-
оздоровительного мероприятия выступает учет одного важного компонента – мотивации 
личности. В основе проблемы организации занятий по физической культуре в ВУЗах за-
частую лежит не учёт этого социально-психологического аспекта [1].  

Многие российские ученые подчеркивают, что за последние 20 лет так и не реши-
лась проблема приобщения студентов к ЗОЖ путем осознания его значения в жизни, 
стремлению молодежи к активной физической деятельности и формирования в структуре 
личности студента спортивных ценностей и ориентаций [4]. Действительно, многие уча-
щиеся сложили еще со школы мнение о том, что физкультура является необязательным 
предметом, поэтому потеряна связь между занятием по физической культуре и перспек-
тивой улучшения состояния физического здоровья [5].  

Все это по тому, что в природу понятия «мотивация» зашита связь следующих ви-
дов побуждений: мотив, потребность, стремление, цель, интерес, влечение, установка, 
идеал и прочее [2]. Ряд ученых, посвятивших много исследований понятию «мотивация» 
(Ж. Нюттен, К. Левин, З. Фрейд, С. Рубинштейн), пришел к тому, что мотивацию нужно 
рассматривать как сложную систему переплетений в работе этих видов побуждений [6]. 
Само понятие мотивация означает побуждение к действию. Мотивация – это психосоци-
альный процесс, характеризующийся поведением, которое человек считает жизненно 
важным для своего личного развития. А мотивация к физической деятельности в свою 
очередь – это особенное состояние личности, направленное на достижение оптимального 
уровня физической подготовленности и работоспособности [8]. 

На основе анализа литературы можно отметить, что российские ученые устанавли-
вают ряд мотивов, побуждающих студентов систематически заниматься спортом и каче-
ственно выполнять упражнения. К физиологическим относят те, что направлены на 
улучшение качеств тела: оздоровительные, эстетические и познавательно-развивающие. 

К психологическим мотивам относя те, что связаны напрямую с интересами и же-
ланиями человека как личности: соревновательно-конкурентные, административные, 
коммуникативные, психолого-значимые, репутационные, воспитательные и творческие 
[3, 7, 8]. 

Зарубежные ученые также советуют обращать внимание на теорию самоопределе-
ния (SDT) при попытке ответить на вопрос: как психосоциальные факторы влияют на по-
ведение человека? Мотивация и поведение студентов периодически меняется, что неиз-
бежно влияет на их производительность. Поэтому важно при организации учебного 
процесса брать во внимание внутреннюю мотивацию студента. Игнорирование данного 
факта может привести к деструктивному поведению и общему несогласию с физической 
деятельностью. Появится амотивация, а человек начнет действовать пассивно. Это может 
привести к отказу от практики аналогичной деятельности в других контекстах (во вне-
классной среде).  

Таким образом, изучив российскую и зарубежную литературу, можно сказать, что 
мотив определяет не только поведение студента, но и формирует конечный результат [7].  

В ходе проведения исследования мы поставили перед собой вопрос: как мотивиро-
вать студента к занятиям физической культурой в рамках учебной программы вуза, чтобы 
положительно повлиять на качество этих занятий и помочь его физическому, личностно-
му развитию?  
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Одним из вариантов решения служит практика предоставления студентам само-
стоятельного выбора спортивного направления, по которому они будут заниматься на 
протяжении всего учебного семестра. В этом случае студент получает возможность вы-
брать секцию, учитывая особенности своего организма, таланты и пожелания, что выгод-
но отличает подобную практику от системы принудительного распределения, не разде-
ляющей студентов между собой ни по одному из признаков. Такая методика организации 
занятий по физической культуре активно используется в ДВФУ, поэтому на базе этого 
университета проводится исследование. 

Таким образом, в работе предложено изучить влияние свободного выбора студен-
том спортивной секции при занятии физической культурой на мотивацию посещения за-
нятий и качество выполнения студентом нормативов. Для выполнения этой цели необхо-
димо выполнение ряда задач: проанализировать природу термина «мотивация»; провести 
мониторинг изменения динамики посещаемости занятий в течение семестра двух тесто-
вых групп студентов: автоматическое (общая физическая подготовка, ОФП) и специали-
зированное (выбор спортивной секции студентом) распределение по секциям; изучить 
влияние внедрения механизма свободного выбора секции в рамках учебной программы 
по физкультуре на результаты функциональных проб у 3 групп студентов (ОФП, баскет-
бол и бадминтон) на примере одного семестрового полугодия в ДВФУ. 

В качестве основных качественных методов использованы описание, измерение и 
сравнение (эмпирические методы), наблюдение позволило изучить и получить разверну-
тую информацию о влиянии свободного выбора спортивной секции на мотивацию сту-
дентов (к показателям относятся посещаемость, результаты функциональных проб). Так-
же имелось место и для количественных методов, касающихся формализованного сбора 
данных. В этом случае применялся статистический (описательный) способ работы с дан-
ными (результаты функциональных проб). Отдельно внимание уделялось опросу (на тему 
отношения студентов к автоматическому и специализированному распределению) и раз-
бору кейса (посчитаны результаты функциональных проб после внедрения практики сво-
бодного выбора спортивной секции). Информационной базой исследования послужили 
нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере физической куль-
туры и спорта, научные публикации российских и зарубежных авторов, электронные ре-
сурсы, анкетирование студентов и статистические данные, собранные в ходе проведения 
эксперимента в ДВФУ. 

В анкетировании приняли участие студенты 1 курса ДВФУ в лице молодых муж-
чин 17–19 лет (обучающиеся на разных направления подготовки (специальностях) уни-
верситета). В рамках учебной модели «Бакалавриат 2.0» в ДВФУ они на протяжении года 
в качестве эксперимента обучались стандартизированной физической культуре с автома-
тическим распределением по спортивным секциям. По результатам опроса и наблюдения 
оказалось, что при принудительном распределении на ОФП посещаемость в начале се-
местрах была очень высокая – от 91 до 97%, к середине семестра она упала до 82%, а к 
концу семестра и вовсе сократилась до 56–59%.  

Далее студентам была дана возможность самостоятельно выбрать себе спортивную 
секцию исходя из личных предпочтений и физиологических способностей. В этом случае 
наблюдение и опрос показал, что посещаемость специализированных секций падает го-
раздо меньше, чем на ОФП. Если в начале семестра посещаемость была рекордных 98%, 
то к концу она осталась на уровне 89%. После внедрения такой системы многие студенты 
при опросе жаловались на то, что их определяют на занятия в секцию по ОФП, только 
30% из числа опрошенных изначально хотели попасть в эту группу ОФП. Таким образом, 
оказалось, что если студента автоматически определять в спортивную секцию, которая 
ему не интересна, то мотивации к посещению у него будет гораздо меньше, чем у тех, кто 
хотел попасть туда, и как следствие студент будет пропускать занятия. После выявления 
наличия потребности среди студентов в свободном выборе спортивной секции мы реши-
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ли замерить количественными способами эффект от новой практики организации учебно-
го процесса. Эксперимент заключался в следующем: на протяжении учебного семестра 
производился замер функциональных проб и динамики посещаемости у 3 групп студен-
тов, занимающихся физической культурой. Первая группа занималась баскетболом, вто-
рая – бадминтоном, а третья получила стандартную общую физическую подготовку. 
Каждая группа испытуемых состояла из 20 человек.  

В число функциональных проб вошли: прыжки в длину с места, бег на 100 метров, 
проба Генчи и проба Штанге. Пробы производились несколько раз за семестр – в начале 
учебного периода и в конце, в таблицах отражены посчитанные результаты всех попыток 
(результат «после» минус результат «до»), чтобы проследить изменения в динамике. Те-
перь перейдем непосредственно к описанию полученных результатов. 

Первый показатель – прыжки в длину с места. Это один из ключевых показателей 
в баскетболе, поэтому в данном виде спорта наблюдалось наибольшее увеличение пробы 
– в среднем на 0.091 метра. Цифры роста у бадминтонистов меньше – в среднем лучше на 
0.025 метра, а у студентов из группы по ОФП результат упал в среднем на 0.0015 метра.  

По итогам спринта мы можем видеть похожие результаты. Бег на короткие дистан-
ции – ключевой показатель в бадминтоне, поэтому мы наблюдаем у них значительный 
прогресс – увеличение в среднем на 0.19 сек. У баскетболистов рост незначительный, но 
присутствует – увеличение в среднем на 0.11 сек. У группы ОФП средний результат упал 
на 0.0055 сек. 

По результатам проб Штанге и Генчи можно сделать вывод, что преимущественно 
у студентов, занимающихся профильной физкультурой, возможность задерживать дыха-
ние значительно выросла, у студентов, занимающихся ОФП, пробы остались на том же 
уровне. 

Таблица 1 – Результаты функциональных проб 

Упражнение № 
Баскетбол Бадминтон ОФП 

Разница (результат после - результат до) 

Прыжки в длину с 
места (метров) 

1 +0.08 +0.06 -0.02 
2 +0.20 +0.03 +0.01 
3 +0.22 +0.03 0 
4 +0.13 -0.07 -0.03 
5 +0.13 +0.04 +0.01 
6 +0.02 +0.02 -0.04 
7 +0.03 +0.01 +0.02 
8 +0.02 +0.03 -0.03 
9 +0.12 +0.05 -0.04 
10 -0.02 +0.02 +0.01 
11 +0.04 0 0 
12 -0.04 +0.01 +0.02 
13 +0.20 +0.02 +0.04 
14 +0.11 +0.11 -0.03 
15 +0.14 +0.04 -0.01 
16 +0.07 +0.04 +0.04 
17 +0.19 -0.06 0 
18 +0.05 +0.02 +0.04 
19 0 +0.05 -0.02 
20 +0.13 +0.05 0 

Бег на 100 метров, 
секунд) 

1 -0.10 -0.19 +0.7 
2 -0.14 -0.16 -0.02 
3 -0.07 -0.20 -0.07 
4 -0.21 -0.22 -0.06 
5 -0.02 -0.28 -0.12 
6 -0.03 -0.14 +0.07 
7 +0.04 -0.24 -0.03 
8 -0.08 -0.17 +0.14 
9 -0.20 -0.16 +0.09 
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Упражнение № 
Баскетбол Бадминтон ОФП 

Разница (результат после - результат до) 
10 +0.13 -0.27 -0.03 
11 -0.14 -0.19 -0.01 
12 -0.11 -0.26 -0.08 
13 -0.12 -0.13 +0.07 
14 -0.28 -0.17 -0.12 
15 -0.10 -0.14 -0.05 
16 -0.02 -0.16 +0.17 
17 -0.03 -0.25 +0.08 
18 -0.27 -0.12 -0.3 
19 -0.12 -0.26 +0.13 
20 -0.06 -0.18 -0.09 

Проба Генчи 

1 10 4 0 
2 13 9 3 
3 10 1 0 
4 3 3 3 
5 7 3 -4 
6 -1 6 -2 
7 -1 -1 4 
8 6 3 0 
9 1 5 1 
10 9 8 -1 
11 3 4 2 
12 4 2 0 
13 0 2 0 
14 6 -2 3 
15 5 7 2 
16 3 0 2 
17 8 7 2 
18 4 5 1 
19 -2 -2 -2 
20 5 5 1 

Проба Штанге 

1 5 7 1 
2 5 3 2 
3 -3 8 6 
4 9 8 1 
5 -3 6 0 
6 10 7 3 
7 8 1 -3 
8 14 5 2 
9 3 0 0 
10 5 4 4 
11 9 9 2 
12 -1 9 2 
13 11 7 5 
14 1 0 0 
15 5 0 -2 
16 8 3 -3 
17 4 5 -1 
18 4 6 3 
19 8 5 5 
20 0 -2 0 

Источник: составлено автором 

В ходе эксперимента вышло, что группы студентов, самостоятельно выбравших 
профильный уклон, отличаются более высоким результатом, чем группа со стандартной 
общей физической подготовкой. Это проявляется тем, что функциональный пробы в 
группе ОФП были сданы в разы хуже, чем в баскетболе и бадминтоне. Показатель посе-
щаемости в группе ОФП почти в два раза ниже, а уважительная причина была констати-
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рована и подтверждена лишь у 10% студентов. Такая низкая посещаемость подтверждает 
гипотезу о том, что студенты, автоматически направленные в общую группу, имеют куда 
меньшую заинтересованность в посещении пар, чем студенты, которые по собственному 
желанию отправились в ту или иную спортивную секцию. Стоит отметить также, что из 
общего числа студентов, попавших на ОФП, наилучшие показатели сдачи нормативов и 
посещаемости у тех, кто по своему желанию решил записаться на данные занятия.  

Таким образом, при организации учебного процесса и формировании структуры 
активности занятий по физической культуре в вузе важно учитывать такой социально-
психологический компонент как внутреннюю мотивацию индивида, что будет способ-
ствовать выполнению желаний и интересов студентов относительно их спортивных пред-
почтений. Это в свою очередь будет гарантировать наличие во главе угла физкультурно-
оздоровительной деятельности любого образовательного учреждения принцип формиро-
вания у молодежи потребности в занятии спортом и осознанном улучшении состояния 
своего здоровья. 
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ ОСНОВ ЗНАНИЙ О ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО) У 
УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Иван Александрович Киласьев, аспирант, Сургутский государственный педагогический 
университет 

Аннотация 
В статье утверждается, что в настоящее время, большинство учащихся общеобразователь-

ных учреждений, имеют низкие результаты при выполнении норм комплекса ГТО. Одной из основ-
ных причин может являться незнание школьниками содержания комплекса, а также, его тестовых 
методик и нормативных требований, что приводит к незаинтересованности в подготовке и сдаче 
норм комплекса ГТО детьми, тем самым препятствуя их разностороннему развитию физических 
качеств. С целью предотвращения данной проблемы, в статье предлагается педагогическое условие, 
которое заключается в экспериментальном обосновании информированности для формирования 
общих основ знаний о комплексе ГТО у учащихся младшего школьного возраста. В эксперимент 
привлечены ученики третьих классов Сургутского муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения, входящие во вторую возрастную ступень комплекса ГТО в составе 60 чело-
век, разделённые на контрольную (17 мальчиков; 14 девочек) и экспериментальную (17 мальчиков; 
12 девочек) группы. На протяжение учебного года, к младшим школьникам экспериментальной 
группы, применялись различные формы информирования. Для исследования уровня общих основ 
знаний о комплексе ГТО у учащихся младшего школьного возраста экспериментальной и кон-
трольной группы было осуществлено сравнение результатов анкетирования детей в начале и в кон-
це эксперимента по общим вопросам, связанных с комплексом ГТО, что подтвердило эффектив-
ность педагогического условия.  

Ключевые слова: комплекс ГТО, педагогическое условие, информированность, общие ос-
новы знаний, учащиеся младшего школьного возраста. 
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INFORMATION AWARENESS AS PEDAGOGICAL CONDITION TO FORM 
GENERAL FOUNDATIONS OF KNOWLEDGE ABOUT ALL-RUSSIAN ATHLETIC 
CIVIL DEFENSE SQUADS COMPLEX AMONG PRIMARY SCHOOL AGE PUPILS 

Ivan Alexandrovich Kilasyev, the post-graduate student, Surgut State Pedagogical University, 
Surgut 

Abstract 
The article states at present the majority of schoolchildren have low results when they perform 

standards of All-Russian Athletic Civil Defense Squads Complex. One of the main reasons may be poor 
knowledge of schoolchildren about the Complex content as well as its testing methods and standards 
which leads to lack of interest in training and fulfillment of All-Russian Athletic Civil Defense Squads 
Complex standards, thereby getting in the way of versatile development of their physical qualities. In or-
der to prevent this issue, the article proposes a pedagogical condition which consists in experimental con-
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firmation of information awareness to form general foundations of knowledge about All-Russian Athletic 
Civil Defense Squads Complex among primary school age pupils. The experiment involved third-grade 
pupils of Surgut municipal budgetary general education institution who are the part of second age stage of 
All-Russian Athletic Civil Defense Squads Complex totaling 60 people divided into control group (17 
boys; 14 girls) and experimental group (17 boys; 12 girls). During the school year different forms of in-
formation awareness were applied to primary school age pupils from experimental group. In order to ex-
amine the level of general foundations of knowledge about All-Russian Athletic Civil Defense Squads 
Complex among primary school age pupils of experimental and control groups survey results were com-
pared at the beginning and at the end of this experiment on general questions related to All-Russian Athlet-
ic Civil Defense Squads Complex, that confirmed the effectiveness of pedagogical condition.  

Keywords: All-Russian Athletic Civil Defense Squads Complex, pedagogical condition, infor-
mation awareness, general foundations of knowledge, primary school age pupils. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, многочисленные исследования и практика подтверждают, что 
большинство учащихся общеобразовательных школ, имеют низкую результативность при 
выполнении нормативов комплекса ГТО [1]. Распространённой причиной возникновения 
данной проблемы, помимо низкого уровня физической подготовленности обучающихся, 
может являться отсутствие знаний о содержании, тестовых методиках и нормативных 
требованиях, предусмотренных комплексом ГТО, вследствие чего, у детей возникает не-
заинтересованность к процессу подготовки и сдаче норм физкультурно-спортивного ком-
плекса, что в свою очередь препятствует разностороннему гармоничному развитию фи-
зических качеств школьников [2]. 

Актуальность данного исследования заключается в научном поиске педагогическо-
го условия, которое предоставит возможность, с учётом принципов последовательности, 
постепенности и возрастной адекватности, осуществлять информирование учащихся 
младшего школьного возраста направленного на формирование у них общих основ зна-
ний о комплексе ГТО, а также способствует развитию интереса в повышении результатов 
при выполнении видов испытаний комплекса «Готов к труду и обороне».  

Цель исследования: экспериментально обосновать информированность как педаго-
гическое условие для формирования общих основ знаний о комплексе ГТО у учащихся 
младшего школьного возраста. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения средней школы № 31 города Сургута. В эксперименте приняли уча-
стие учащиеся третьих классов в количестве 60 человек (34 мальчика; 26 девочек), кото-
рые были распределены на две группы: контрольную (17 мальчиков; 14 девочек) и 
экспериментальную (17 мальчиков; 12 девочек). 

Исходя из возрастных психологических особенностей младших школьников, нами 
были организованы мероприятия, направленные на подробное информирование об об-
щих основах знаний комплекса ГТО учащихся младшего школьного возраста экспери-
ментальной группы. 

В первую очередь, была затронута тема о содержании комплекса ГТО. Ознакомле-
ние детей на данную тему производилось в начале учебного года на втором уроке теоре-
тического раздела «Знания о физической культуре». На занятии с детьми рассматрива-
лись такие темы как: определение, цель и задачи комплекса ГТО; предпосылки 
возникновения комплекса ГТО; предназначение комплекса ГТО для населения страны; 
правила сдачи комплекса ГТО для учащихся 9-10 лет; виды испытаний (тесты) комплекса 
ГТО для учащихся 9-10 лет. Мы использовали мнемотехнические приёмы запоминания 
теоретического материала. 
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Далее приступили к ознакомлению учащихся с видами испытаний и их норматив-
ными требованиями комплекса ГТО. Мероприятие проводилось на классном часе. Для 
детей применялись образные приёмы запоминания теоретического материала [4]. 

Следующим организационным моментом информирования о содержании и норма-
тивных требованиях комплекса ГТО являлось взаимодействие с родителями, которое 
осуществлялось в ходе проведения родительского собрания в начале учебного года с це-
лью осведомления законных представителей детей о значимости подготовки к выполне-
нию нормативных требований комплекса ГТО и достижении положительного результата 
при сдачи его видов испытаний (тестов).  

Для совершенствования полученных знаний учащихся, мы разработали вкладыш 
«Оцени себя сам», в который дети вносили свои результаты физической подготовленно-
сти с учётом нормативных требований и характеристик тестовых методик по второй воз-
растной ступени комплекса ГТО, что позволило им самостоятельно контролировать свои 
результаты в течение всего учебного года. Данный вкладыш включал в себя следующие 
вопросы: «Какой ты есть?»; «Каким ты хочешь стать?»; «Каким ты стал?»; «Как ты меня-
ешься?». Представленные вопросы дали возможность детям – зафиксировать фактиче-
ский результат в начале эксперимента; поставить цель для достижения лучшего результа-
та; проследить динамику своих изменений в физической подготовленности с учётом 
сравнения имеющихся результатов на протяжении учебного года. Данный способ инфор-
мирования стал эффективным для запоминания младшими школьниками нормативных 
требований комплекса ГТО и правил выполнения его тестовых методик при сдаче видов 
испытаний [3].  

В течение учебного года, мы дополняли содержание программы по физическому 
воспитанию для детей в возрасте 9-10 лет физическими упражнениями, входящих в пере-
чень комплекса ГТО второй возрастной ступени, перед выполнением которых, осуществ-
лялось совершенствование знаний учащихся младшего школьного возраста о характери-
стиках тестовых методик комплекса «Готов к труду и обороне».  

Для закрепления общих основ знаний комплекса ГТО у младших школьников, мы, 
согласно плану школьных спортивных мероприятий, проводили интеллектуальные кон-
курсы среди учащихся в возрасте 9-10 лет в которых затрагивались темы физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

С учащимися младшего школьного возраста контрольной группы, информирова-
ние о комплексе ГТО не проводилось. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для того, чтобы проверить эффективность информированности как педагогическо-
го условия, а также уровень об общих основах знаний о комплексе ГТО у учащихся 
младшего школьного возраста, мы провели анкетирование и сравнили результаты пись-
менного опроса экспериментальной и контрольной группы в начале (октябрь 2019 г) и в 
конце (март 2020 г) эксперимента. Анкета включала в себя вопросы о: физических каче-
ствах, подлежащих развитию; содержании и структуре комплекса ГТО второй возрастной 
ступени; тестовых методиках, лежащих в основе комплекса; нормативных требованиях 
для получения знаков отличия (таблицы 1, 2) [2]. 

Таблица 1 – Исследование уровня общих основ знаний о комплексе ГТО у учащихся 
младшего школьного возраста экспериментальной и контрольной групп в начале экспе-
римента 

№ Вопросы 
Мальчики Девочки 

ЭГ (n=17) КГ (n=17) ЭГ (n=12) КГ (n=14) 
В Н В Н В Н В Н 

1 Какие физические качества ты знаешь? 17,6 82,4 41,2 58,8 33,3 66,7 35,7 64,3 
2 Что такое физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)? 
41,2 58,8 47,1 52,9 41,7 58,3 42,9 57,1 
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№ Вопросы 
Мальчики Девочки 

ЭГ (n=17) КГ (n=17) ЭГ (n=12) КГ (n=14) 
В Н В Н В Н В Н 

3 Тестовые методики какой ступени ГТО ты 
должен выполнять в этом учебном году? 

47,1 52,9 41,2 58,8 50 50 50 50 

4 Сколько нужно выполнить видов испытаний 
(тестов), чтобы получить знак отличия, на ко-
торый ты сможешь сдать нормы ГТО? 

23,5 76,5 47,1 52,9 25 75 28,6 71,4 

5 Укажи количество обязательных видов испы-
таний (тестов) комплекса ГТО в твоей воз-
растной группе 

17,6 82,4 29,4 70,6 33,3 66,7 28,6 71,4 

6 Какое физическое качество оценивается при 
беге на 1000 м (1 км)? 

11,8 88,2 41,2 58,8 41,7 58,3 28,6 71,4 

7 Какое время в беге на 1000 м (1 км) нужно по-
казать, чтобы выполнить норматив для полу-
чения знаков отличия (бронзового, серебряно-
го, золотого)? 

0 100 11,8 88,2 16,7 83,3 7,1 92,9 

8 Какое физическое качество оценивается при 
беге на 30 и 60 м? 

23,5 76,5 41,2 58,8 41,7 58,3 35,7 64,3 

9 Какое время в беге на 60 м нужно показать, 
чтобы выполнить норматив для получения 
знаков отличия (бронзового, серебряного, зо-
лотого)?  

11,8 88,2 11,8 88,2 0 100 21,4 78,6 

10 Какое физическое качество оценивается при 
наклоне вперёд из положения стоя на гимна-
стической скамье? 

17,6 82,4 29,4 70,6 41,7 58,3 35,7 64,3 

11 Как ты считаешь, на сколько сантиметров от 
верхнего края скамьи нужно выполнить 
наклон вперёд из положения стоя на гимна-
стической скамье чтобы выполнить норматив 
для получения знаков отличия (бронзового, 
серебряного, золотого)? 

17,6 82,4 23,5 76,5 33,3 66,7 21,4 78,6 

12 Какое физическое качество оценивается при 
подтягивании из виса на высокой перекладине, 
подтягивании из виса лёжа на низкой перекла-
дине, а также сгибании и разгибании рук в 
упоре лёжа на полу? 

29,4 70,6 52,9 47,1 58,3 41,7 42,9 57,1 

13 Как ты считаешь, сколько раз тебе нужно вы-
полнить подтягивание из виса на высокой пе-
рекладине (мальчики) - подтягивание из виса 
лёжа на низкой перекладине (девочки), чтобы 
выполнить норматив для получения знаков 
отличия (бронзового, серебряного, золотого)? 

23,5 76,5 47,1 52,9 41,7 58,3 42,9 57,1 

14 Какие физические качества оцениваются при 
выполнении челночного бега 3х10 м? 

23,5 76,5 23,5 76,5 25 75 21,4 78,6 

15 Какое физическое качество оценивается при 
поднимании туловища из положения лёжа на 
спине за 1 мин.? 

29,4 70,6 17,6 82,4 33,3 66,7 35,7 64,3 

16 Какое физическое качество оценивается при 
беге по пересечённой местности на 2 км или 
беге на лыжах на 1 км? 

47,1 52,9 35,3 64,7 41,7 58,3 28,6 71,4 

Обозначения: В – Количество испытуемых, ответивших верно, % Н – Количество испытуемых, ответивших 
неверно, % 

Из таблицы 1 следует, что у учащихся младшего возраста экспериментальной и 
контрольной групп, как у мальчиков, так и девочек, преобладает низкий уровень знаний о 
физкультурно-спортивном комплексе ГТО в начале эксперимента. Особенно, низкие ре-
зультаты наблюдаются при ответе на вопросы о нормативных требованиях для получения 
знаков отличия в беговых видах испытаний (в беге на 1000 м число неверно ответивших 
мальчиков составляет – 100% (экспериментальная группа) и 88,2% (контрольная группа), 
девочек – 83,3% (экспериментальная группа) и 92,9% (контрольная группа); в беге на 60 
м количество незнающих мальчиков – 88,2% (экспериментальная группа) и 88,2% (кон-
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трольная группа), девочек – 100% (экспериментальная группа) и 78,6% (контрольная 
группа)).  

Таблица 2 – Исследование уровня общих основ знаний о комплексе ГТО у учащихся 
младшего школьного возраста экспериментальной и контрольной групп в конце экспери-
мента 

№ Вопросы 
Мальчики Девочки 

ЭГ (n=17) КГ (n=17) ЭГ (n=12) КГ (n=14) 
В Н В Н В Н В Н 

1 Какие физические качества ты знаешь? 64,7 35,3 47,1 52,9 100 0 42,9 57,1 
2 Что такое физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)? 
82,4 17,6 35,3 64,7 66,7 33,3 35,7 64,3 

3 Тестовые методики какой ступени ГТО ты 
должен выполнять в этом учебном году? 

100 0 47,1 52,9 100 0 42,9 57,1 

4 Сколько нужно выполнить видов испытаний 
(тестов), чтобы получить знак отличия, на ко-
торый ты сможешь сдать нормы ГТО? 

82,4 17,6 29,4 70,6 75 25 21,4 78,6 

5 Укажи количество обязательных видов испы-
таний (тестов) комплекса ГТО в твоей воз-
растной группе 

94,1 5,9 35,3 64,7 83,3 16,7 42,9 57,1 

6 Какое физическое качество оценивается при 
беге на 1000 м (1 км)? 

100 0 29,4 70,6 91,7 8,3 28,6 71,4 

7 Какое время в беге на 1000 м (1 км) нужно по-
казать, чтобы выполнить норматив для полу-
чения знаков отличия (бронзового, серебряно-
го, золотого)? 

52,9 47,1 11,8 88,2 50 50 0 100 

8 Какое физическое качество оценивается при 
беге на 30 и 60 м? 

88,2 11,8 47,1 52,9 100 0 50 50 

9 Какое время в беге на 60 м нужно показать, 
чтобы выполнить норматив для получения 
знаков отличия (бронзового, серебряного, зо-
лотого)?  

58,8 41,2 5,9 94,1 58,3 41,7 14,3 85,7 

10 Какое физическое качество оценивается при 
наклоне вперёд из положения стоя на гимна-
стической скамье? 

100 0 35,3 64,7 100 0 42,9 57,1 

11 Как ты считаешь, на сколько сантиметров от 
верхнего края скамьи нужно выполнить 
наклон вперёд из положения стоя на гимна-
стической скамье чтобы выполнить норматив 
для получения знаков отличия (бронзового, 
серебряного, золотого)? 

70,6 29,4 17,6 82,4 50 50 14,3 85,7 

12 Какое физическое качество оценивается при 
подтягивании из виса на высокой перекладине, 
подтягивании из виса лёжа на низкой перекла-
дине, а также сгибании и разгибании рук в 
упоре лёжа на полу? 

100 0 47,1 52,9 100 0 42,9 51,1 

13 Как ты считаешь, сколько раз тебе нужно вы-
полнить подтягивание из виса на высокой пе-
рекладине (мальчики) - подтягивание из виса 
лёжа на низкой перекладине (девочки), чтобы 
выполнить норматив для получения знаков 
отличия (бронзового, серебряного, золотого)? 

100 0 35,3 64,7 83,3 16,7 35,7 64,3 

14 Какие физические качества оцениваются при 
выполнении челночного бега 3х10 м? 

82,4 17,6 29,4 70,6 75 25 28,6 71,4 

15 Какое физическое качество оценивается при 
поднимании туловища из положения лёжа на 
спине за 1 мин.? 

76,5 23,5 29,4 70,6 91,7 8,3 21,4 78,6 

16 Какое физическое качество оценивается при 
беге по пересечённой местности на 2 км или 
беге на лыжах на 1 км? 

94,1 5,9 35,3 64,7 75 25 35,7 64,3 

Обозначения: В – Количество испытуемых, ответивших верно, % Н – Количество испытуемых, ответивших не-
верно, % 
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Из таблицы 2 следует, что в конце эксперимента, у учащихся младшего школьного 
возраста экспериментальной группы, как мальчиков, так и девочек, результаты уровня 
знаний о физкультурно-спортивном комплексе ГТО по всем вопросам анкетирования зна-
чительно улучшились по сравнению с обучающимися контрольной группы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогам эксперимента, можно сделать вывод о том, что педагогическое условие, 
направленное на информированность учащихся младшего школьного возраста об общих 
основах знаний физкультурно-спортивного комплекса ГТО, оказалось эффективным. 
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Аннотация 
В исследованиях представлены особенности формирования двигательных задач спортсме-

нами в условиях высокой вариативности действий (на примере ситуационных видов спорта). Среди 
значимых составляющих выделяются: мотивация и деятельностные установки, установки на со-
ревнования или тренировочный процесс; стратегические цели; условия, в которых находится 
спортсмен; текущая ситуация, в которой спортсмен выполняет двигательные действия; прогнозиро-
вание ситуации; знания и умения использовать навыки в разных ситуациях двигательной активно-
сти. Выявлено, что процесс подготовки спортсменов ситуационных видов спорта более эффективен 
при последовательном индивидуальном формировании двигательных задач, использовании обоб-
щенных и формализованных характеристик оперативного пространства, а также тактико-
технических приемов, реализуемых в различных вариациях. 

Ключевые слова: тактико-техническая подготовка, ситуация, двигательная задача, вариа-
тивность. 
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FEATURES OF THE FORMATION MOTOR TASKS BY ATHLETES IN HIGH 
VARIABILITY ACTION 
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Abstract 
The research presents the features of the formation of motional tasks by athletes in conditions of 

high variability of actions (on the example of situational sports). Among the significant components: moti-
vation and activity attitudes, attitudes towards competition or the training process; strategic goals; the con-
ditions in which the athlete; the current situation in which the athlete performs motor actions; forecasting 
the situation; knowledge and ability to use skills in different situations of physical activity. The process of 
training athletes in situational sports will be more effective with the sequential individual formation of mo-
tional tasks, the use of generalized and formalized characteristics of the operational space, as well as tacti-
cal and technical techniques, implemented in various variations. 

Keywords: tactical and technical training, situation, motor task, variability. 

ВВЕДЕНИЕ 

В процессе соревнования каждый спортсмен отслеживает динамику (изменения по 
ходу времени) наблюдаемой (субъективной) реальности, синхронно формируя мыслен-
ные модели, ориентированные на спортивные двигательные задачи. Данную модель 
называют ситуацией [7]. Ситуации меняются в соответствии с изменениями наблюдаемой 
реальности и отражают тенденции ее динамики, что помогает спортсмену адекватно ре-
альности формировать двигательную структуру. Формирование спортивных двигатель-
ных задач происходит с тем или иным упреждением относительно сиюминутной реаль-
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ности. Упреждение может быть в доли секунды, но может быть и более значительным, 
если есть возможность сконструировать отдаленную по времени реальность и соответ-
ствующую ей ситуацию. Поэтому исходная ситуация решения спортивных двигательных 
задач может отражать как сиюминутную реальность, так и предполагаемую (конструиру-
емую) реальность, которая будет иметь место в условно намеченном будущем [5]. 

Данная проблемная ситуация требует изучения вопросов тактико-технической дея-
тельности спортсменов ситуационных видов спорта с учетом специфических ситуаций и 
реализации приемов ведения игры или поединка. 

Целью настоящего исследования является определение особенностей формирова-
ния спортивных двигательных задач спортсменами игровых видов спорта и спортивных 
единоборств. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 20 спортсменов высокой квалификации, пред-
ставляющих игровые виды спорта и спортивные единоборства (Мастера спорта РФ). В 
рамках исследования использовались методы: анкетирование; моделирование ситуаций; 
математическая статистика. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам анкетирования спортсменов определено, что мотивация и деятель-
ностные установки, имеют самую большую значимость. Затем следуют в порядке значи-
мости: цель актов более высоких уровней активности; наблюдаемая реальность; текущие 
ситуации решения спортивных двигательных задач; представление о тенденциях ее раз-
вития; целевые знания и умения (таблица 1). 

Таблица 1 – Составляющие формирования спортивных двигательных задач спортсменами 
№ Составляющие формирования двигательных задач Значимость (%) 
1 Психическое состояние спортсмена, мотивация 80±5 
2 Установки на игру, поединок или тренировочный процесс 60±8 
3 Стратегические цели игры, поединка 55±3 
4 Условия, в которых находится спортсмен 48±6 
5 Текущая ситуация, в которой спортсмен выполняет двигательные действия  40±3 
6 Прогнозирование ситуации 35±4 
7 Знания и умения использовать навыки в разных ситуациях двигательной активности 30±5 

Во многом полученные результаты объясняются тем, что спортсмен формирует 
цель спортивных двигательных задач как представление о желаемой конечной ситуации 
их решения и общем характере преобразования в нее исходной ситуации [6]. Цель по хо-
ду формирования спортивных двигательных задач, а также по ходу решения, можно кор-
ректировать, уточнять, но нельзя менять существенно: тогда «отменяется» сама исходная 
спортивная двигательная задача и формируется уже другая.  

Возможное выделение «вышестоящих» целей включает цель сложной спортивной 
двигательной задачи, в которую входит рассматриваемая простая цель блока спортивной 
двигательной задачи, цели тактического и стратегического фрагментов активности. Эти 
цели – как бы «надцели» простой спортивной двигательной задачи («сверхзадачи»). 

Цель простой спортивной двигательной задачи должна «вписываться» в цели более 
высоких уровней активности, содержательно соответствовать им, формируя целевые зна-
ния, которые можно эффективно использовать для адекватного формирования спортив-
ных двигательных задач данного типа в данных условиях. 

Недостаточность таких знаний приводит к неправильным оценкам, ошибкам в 
формировании исходной и конечной ситуации, а значит, и к формированию спортивной 
двигательной задачи, результат решения которой будет заведомо неудовлетворителен [2]. 
Подобные знания формируются как двигательным опытом, особенно спортивным, так и 
специальной теоретической подготовкой. 
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Отдельное внимание в формировании спортивных двигательных задач уделяется 
психическому, мотивационному состоянию. Имеются в виду и особенности психики 
субъекта, уровень психического утомления, эмоциональное состояние, отвлечение вни-
мания какими-либо внешними или внутренними факторами, в частности, наличие неко-
торого нецелевой доминанты – недосыпания, общего плохого самочувствия, нездоровья.  

Наряду с целевыми знаниями нужны практические умения, поскольку дефицит 
времени, обычно имеющий место при осуществлении спортивной двигательной активно-
сти, требует наличия определенных «заготовок» (не только «автоматизмов», но и схем 
решений, целесообразных для подобных, ситуаций), позволяющих действовать на уровне 
подсознания в достаточной мере эффективно и в то же время очень срочно на уровне 
подсознания. Умение включает в себя и способность логически рассуждать, и оценивать 
происходящее, а также способность к интуитивному пониманию. 

Человек в каждый момент времени находится в конкретной реальности, наблюдает 
ее и формирует на основе наблюдения текущую ситуацию в предвидении своей активно-
сти определенного характера. Поскольку реальность меняется, то развивается и текущая 
ситуация. Тенденции изменения ее компонентов и всей ее в целом спортсмен экстраполи-
рует либо определяет по аналогии со встречавшимися ранее похожими обстоятельствами 
[4]. Это необходимо для формирования исходной ситуации и цели решения спортивной 
двигательной задачи, а также для последующего ее решения. 

Текущая ситуация «обширнее», она 
включает больше компонентов, чем исходная, 
поскольку цель спортивной двигательной за-
дачи еще не сформирована, а значит, текущая 
ситуация должна обеспечить информацион-
ную возможность уточнения ситуации, когда 
цель будет уточнена. 

Спортсмен может формировать (и ре-
шать) одновременно несколько спортивных 
двигательных задач. Они всегда, так или ина-
че, взаимосвязаны – хотя бы уже потому, что 
наличие этих спортивных двигательных задач 
отражается формируемыми исходными ситуа-
циями решения этих задач. Не говоря уже о 
сложных спортивных двигательных задачах, в 
составе которых спортивные двигательные 
задачи по определению тесно взаимосвязаны, 
тактически взаимосвязаны в блоках спортив-

ных двигательных задач, т. е. их цели координируются. Взаимосвязь задач заставляет ко-
ординировать их решения – каждую спортивную двигательную задачу решать по крайней 
мере не совсем так, как если бы каждая решалась совершенно изолированно. 

С этой позиции тактико-техническая деятельность в спортивных играх и едино-
борствах представляется как процесс, сложная система, в которой взаимодействия и про-
тиводействия спортсменов имеют ситуационный, экстремальный характер. При этом не-
предсказуемость развития поединка или игровой деятельности в разных видах спорта 
обусловлена эмерджентностью, неожиданностью возникающих условий (рисунок 1). 

При формировании нескольких спортивных двигательных задач, которые нужно 
будет решать одновременно или слитно, содержание каждой из спортивных двигательных 
задач должно быть таким, чтобы было их одновременное или связное удовлетворитель-
ное решение. Например, кикбоксер, чтобы повысить свои шансы успешно выполнить 
атакующий прием, должен предварительно решить множество вариативно меняющихся 
задач. Среди частных задач можно отметить: задачу выведения противника из устойчиво-

 
Рисунок 1 – Составляющие специфической 
общности (ситуационной обусловленности) 

соревновательной деятельности 
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го положения; задачу предупреждения атакующего действия противника (без паузы); за-
дачу проведения своей атаки. 

Немаловажную роль при восприятии условий и решении соревновательных задач 
играет вариативность действий. Если спортсмен будет пытаться решить все возникающие 
задачи лишь одним действием (например, ударом рукой), то это будет ограничивать диа-
пазон восприятия и вариативность действий в ответ на изменение условий, так как 
спортсмен будет принимать решения на основе своего типологического предпочтения. 

С другой стороны, это освободит его сознание от выбора действия и сконцентри-
рует внимание на способе его выполнения. Другими словами, восприятие значимых для 
спортсмена условий основывается на том действии, которое он хочет совершить. Напри-
мер, если баскетболист собирается выполнить бросок мяча в кольцо, то и ситуация в со-
знании формируется под это действие. 

Спортсмен выделяет из общего числа те субъекты, которые в большей степени 
способствуют или не способствуют, а также противодействуют конкретному приему (ри-
сунок 2). В этом случае в процессе тренировки и необходим поиск баланса с учетом ин-
дивидуальных особенностей спортсмена, уровня его подготовленности и особенностей 
восприятия им оперативного пространства. 

 
Рисунок 2 – Восприятие спортсменами ситуаций и оперативного пространства  

(на примере поединка в кикбоксинге) 

«Субъектная деятельность спортсмена, будучи внешне направленной лишь на со-
вершенствование двигательной активности, согласно принципу обратной связи, совер-
шенствует и сама себя» [5]. Данный принцип относится как к процессу подготовки, 
например при регулировании тренировочных нагрузок [1], так и к двигательной активно-
сти спортсменов. Учитывая проведенные ранее исследования были выделены формали-
зованные характеристики тактико-технической деятельности, раскрывающиеся на при-
мере типовых упражнений тактико-технического характера с учетом субъект-объектных 
отношений и оперативного пространства [3, 6]. Выявлено, что оперативное пространство 
приобретает высокую значимость при разработке тренировочных моделей и программи-
ровании тренировочного процесса. 

Исходя из этого, в тренировочном процессе необходимо использование не только 
принципов спортивной тренировки, но и других психолого-педагогических технологий 
для помощи субъекту в освоении деятельности, ее надежном выполнении и достижении 
эффективных показателей. Помимо этого спортсмен должен овладеть исторически сло-
жившимися способами выполнения движений с должным уровнем переработки перцеп-
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тивной и сенсорной информации. Поэтому важно отметить, что при разработке упражне-
ний различного характера необходимо учитывать субъектность спортсмена в построении 
движений в пространстве и времени.  

Каждый участник спортивного соревнования хорошо знает, как важно упреждаю-
ще «угадывать» намерения и действия соперников для того, чтобы достойно противосто-
ять им (ему), действовать адекватно, эффективно. В этой связи выявление структуры и 
содержания процесса формирования спортивных двигательных задач играет важную роль 
в «угадывании» и намерении действий соперника. 

Помимо этого, важно осознавать и установки тренера о ходе соревновательной де-
ятельности, иначе невозможно точно выполнить поставленные задачи. В свою очередь 
субъекту важно представлять себе и то, как представляют другие позиционеры ситуацию, 
намерения и действия. Безусловно комплексное изучение данного вопроса актуально и 
имеет множество перспективных направлений. 

ВЫВОДЫ 

Исследованиями установлено, что при формировании спортивных двигательных 
задач спортсменами ситуационных видов спорта мотивация и деятельностные установки, 
имеют наибольшую значимость. Затем следуют: установки на игру, поединок или трени-
ровочный процесс; стратегические цели игры или поединка; условия, в которых находит-
ся спортсмен; текущая ситуация, в которой спортсмен выполняет двигательные действия; 
прогнозирование ситуации; знания и умения использовать навыки в разных ситуациях 
двигательной активности. 

Двигательные навыки спортсменами воспринимаются как «автоматизированные» 
действия, поскольку дефицит времени в процессе игры или поединка требует наличия 
определенных «заготовок» (в том числе схем решений, целесообразных для подобных си-
туаций). Это особенно касается спортсменов высокой квалификации, которые на сенсор-
ном и диагностическом уровнях формируют цель спортивных двигательных задач как 
представление о желаемой конечной ситуации их решения и общем характере преобразо-
вания в нее исходной ситуации. 
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Аннотация 
Как всем известно – именно спрос рождает предложение. Постоянно растущий спрос на 

спортивные услуги для населения различных групп, возрастов, различных спортивных направле-
ний – все это связано с необходимостью развивать и модернизировать существующую спортивную 
индустрию. Однако, без тесного сотрудничества государства, спортивных организаций и бизнеса 
это не возможно. Именно от грамотного взаимодействия этих трех «партий» зависит удовлетворе-
ние потребителей спортивных услуг. В статье представлены результаты анализа, раскрывающего 
специфику взаимодействия трех главных участников спортивной индустрии. Отражены недостатки 
и предложены варианты их устранения для успешного и плодотворного функционирования спор-
тивной индустрии. 
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Abstract 
As everyone knows, it is demand that creates supply. The constantly growing demand for sports 

services for the population of different groups, ages, and different sports areas - all this is directly related 
to the need to develop and modernize the existing sports industry. However, this is not possible without 
close cooperation of the state, sports organizations and business. It is on the competent interaction of these 
three "parties" that the satisfaction of consumers of sports services depends. The article presents the results 
of an analysis that reveals the specifics of the interaction of the three main participants in the sports indus-
try. The shortcomings are reflected and options for their elimination for the successful and fruitful func-
tioning of the sports industry are proposed. 

Keywords: tripartism, motives of activity, sports industry, sports services. 

ВВЕДЕНИЕ 

Не смотря на то, что сфера спорта не материальна, ее существование без бизнеса 
не возможно, хотя роль бизнеса, как партнера проявляется чаще всего в материальной 
сфере. Материальное производство в данной сфере присутствует исключительно как со-
путствующий элемент, своего рода вспомогательные инструменты для осуществления 
главной задачи – занятий физической культурой и спортом. Здесь речь идет о специали-
зированной спортивной обуви и одежде, тренировочных комплексах, тренажерах, снаря-
дах, спортивном питании и т.д. однако существует и не материальная составляющая 
обеспечивающая нормальное функционирование отрасли физической культуры и спорта 
– это совокупность различных объектов капитального строительства (по большей части). 
Иными словами все материальные и не материальные элементы не возможны без допол-
нительного участия сторонних бизнес компаний.  

Так же бизнес может проявлять себя в спорте и с другой стороны. В современной 
России, существующей в эпоху рыночных отношений физическая культура и спорт рас-
сматривается как отдельный вид человеческой деятельности, приносящий определенный 
доход основным ее участникам. И в данном вопросе не обязательно быть выдающимся 
спортсменом или тренером. Зарабатывать на спорте можно не имея к нему ни какого 
непосредственного отношения: продажа билетов на матчи и соревнования, продажа 
трансляций, реализация сувенирной продукции и т.д.  

Учитывая социально значимую специфику индустрии спорта следует отметить, 
что каждый из обозначенных элементов, по мимо собственных мотивов, выполняет опре-
деленные функции социального характера. Наиболее известные: это ЗОЖ и спорт выс-
ших достижений. Здесь уже задействованы государственные механизмы. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Определить основные мотивы, желания и результаты каждой из трех сторон (госу-
дарства, спортивных организаций и бизнеса) в механизме совместного взаимодействия и 
их роль в удовлетворении конечного потребителя спортивными услугами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Учитывая растущее количество участников в индустрии спорта, все чаще отноше-
ния, возникающие между ними, носят экономически характер. Так как каждый из участ-
ников не только преследует свой личный, спортивный интерес, но и в первую очередь 
озабочен финансовой стороной спортивного вопроса. Различные сегменты спортивной 
индустрии представляются для бизнеса различными сегментами с особой инвестицион-
ной привлекательностью. К сожалению не каждый сегмент спортивной индустрии может 
рассчитывать на государственную поддержку. Многие выживают исключительно за счет 
доходов заинтересованных потребителей. В спорт приходят многие, но остаются едини-
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цы [7, C. 298]. Выделенные субъекты индустрии спорта мы можем объединить в три 
больших группы: 

 первая группа – государственные организации и структуры (их существование 
гарантируется государственным интересом спорте); 

 вторая группа – бизнес – исключительно финансовый; 
 третья группа – спортивные организации, включающие тренеров, спортсменов, 

обслуживающий персонал – это группа, получающая работу только за счет подготовки к 
спортивным мероприятиям.  

Так же можно добавить еще одну группу – имеющую свои собственные мотивы – 
исключительно потребительский интерес – группа потребителей (болельщики, зрители, 
фанаты и т.д.). 

Первая группа проявляет себя следующим образом. Российское государство, как и 
государство любой другой страны, заинтересовано в оздоровлении нации в целом. Имен-
но поэтому сейчас, в эпоху глобального демографического кризиса остро стоит вопрос с 
внедрением в массы физкультурно-оздоровительных программ для оздоровления населе-
ния любого возраста. Первыми шагами является наличие бесплатных детских спортив-
ных площадок во дворах. Наличие бесплатных секций для детей во всех спортивных 
школах города. Проведение обязательных занятий по плаванию для детей – участников 
школьных летних лагерей и т.д. если вопрос со спортивным досугом детей решаем в лю-
бом городе России, то вопрос с досугом жителей старшего возраста является очень акту-
альным.  

 Организация спортивного досуга подросток и людей до 30 лет требует не просто 
спортивных снарядов на площадке, тут необходим особый подход и как минимум участие 
профессионального наставника при занятии многими видами спорта (как пример воркаут 
тренировки.) Для людей пожилого возраста необходима грамотная организация проведе-
ния любых физкультурно-оздоровительных мероприятий: будь то скандинавская ходьба 
иди йога. Да, данные мероприятия не могут носить коммерческий характер [5, C. 93]. Все 
они направлены исключительно на оздоровление населения. 

Вторая группа имею свою особую специфику, так как иная ситуация складывается 
если речь идет о коммерческой стороне спортивного вопроса. Здесь включаются иные 
экономические механизмы [1]. Получение призовых денег за выигранные места, получе-
ние прибыли от проведения определенных турниров и т.д. При проведении спортивных 
соревнований, особенно высокого, международного уровня, продаже подлежи фактиче-
ски каждый аспект организации: билеты, трансляция, реклам, сувенирная продукция, 
продажа прохладительных напитков зрителям (плоть до того, какая именно вода может 
продаваться на стадионе во время матча) [5, C. 93]. Все известно, что пройти на стадион 
со своими напитками запрещено.  

Рост спортивной сферы напрямую связан с ростом и предпринимательского секто-
ра экономики, реализующего спортивные программы, спортивное оборудование, спор-
тивную обувь и одежду и т.д. здесь речь идет исключительно о развитии среднего и мало-
го бизнеса, не больших компаний нуждающихся в государственной поддержке.  

Реализуемая при участии сотрудников Центра занятых, на территории Российской 
Федерации программа самозанятых жителей России может найти успешное свое приме-
нение именно в спортивной сфере. Большая часть спортивных тренеров предпочитают 
исключительно не полную занятость, свободный график и, по сути, работу фрилансера 
[2]. В условиях пандемии и расширенных возможностях использования медиа простран-
ства и интернета данная программа является одним из вариантов взаимодействия спорта 
и бизнеса, желающих заниматься спортом и желающих продавать свои спортивные зна-
ния, опыт и навыки. При этом не нарушать ни налоговое законодательство.  

Представим в таблице 1 заинтересованность трех основных участников (государ-
ство, спортивные организации и бизнес) в расширении спортивной индустрии.  
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Таблица 1 – Расширение спортивной индустрии с учетом интересов главных участников 
Показатель Государство Спортивные организации Бизнес 

Международные со-
ревнования  

Рост авторитета страны на 
международной арене 

Высокий уровень спортив-
ных на международной 
арене  

Укрепление имиджа выход 
на международные ранки с 
товарами для спорта. 

Различные виды спор-
та: детский, массовый, 
физкультурно-
оздоровительный и т.д.  

Масштабный рост инфра-
структуры для удовлетворе-
ния спроса на спорт среди 
различных слоев населения 

Повышение качества тре-
нерского состава, обновле-
ние тренерских традиций, 
«молодая смена» 

Формирование новых рабо-
чих мест, расширение ауди-
тории основных заказчиков 
– потребителей спортивных 
услуг.  

ЗОЖ Активное участие всех сло-
ев населения в занятиях 
спортом будет способство-
вать повышению экономи-
ческого потенциала страны, 
укреплению здоровья 
нации, и т.д. 

Возможность увидеть «са-
мородки» для порта высших 
достижений, участие новых 
видов спорта в олимпиаде – 
как элемент раскрытия та-
лантов российских спортс-
менов. 

Укрепление финансовых 
позиций на рынке за счет 
реализации новых спортив-
ных товаров, одежды, обу-
ви, сопутствующих спор-
тивных товаров и т.д.  

Государственная поддержка отечественных производителей позволит существенно 
снизить издержки при закупке необходимых материалов для строительства современных 
спортивных объектов, укрепит положение российских фирм на рынке и, так же будет 
способствовать формированию новых рабочих мест [4, С. 44]. Российская база патентов 
изобилует прекраснейшими изобретениями для спорта. К сожалению, без соответствую-
щего уровня государственной поддержки многие изобретения, направленные на спорт 
высших достижений находят свое применение в зарубежных командах.  

ВЫВОДЫ 

Индустрия спорта многогранна. Она вмещает в себя не только продукты матери-
ального производства, но и большой спектр социально-культурных услуг. Она затрагива-
ет каждого жителя страны и способна оказать влияние на укрепление здоровья нации в 
целом. Главным мотивом государства выступает его заинтересованность в оздоровлении 
нации и спортивных достижениях страны, что гарантирует индустрии спорта государ-
ственную поддержку. 

Вопросы развития спортивной индустрии являются приоритетными для Прави-
тельства Российской Федерации. Каждые 5 лет принимается новая программа, отражаю-
щая стратегические цели развития спорта, масштабы строительства спортивных объектов 
по всей стране. Однако, российский рынок спортивных товаром оборудования находится 
не в успешной фазе. Изменение ситуации в данном вопросе возможно только при под-
держке российских предпринимателей занятых в сфере спортивной индустрии с помо-
щью соответствующих государственных программ.  

В приоритетных задачах правительства российской федерации привлечь к занятию 
спортом как минимум 50% населения страны. Ее решение возможно только при тесном 
взаимодействии трех главных участников спортивной индустрии: государства, спортив-
ных организаций и бизнеса. Получается трипартизм интересов спортивной индустрии. 
Именно поэтому вопросы грамотного взаимодействия всех трех участников являются 
наиболее актуальными и относятся числу приоритетных задач. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ 
СПОРТСМЕНОВ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА К 
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наук, доцент, Виктория Олеговна Ряпина, старший преподаватель, Волгоградская гос-

ударственная академия физической культуры 

Аннотация  
Ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19 привели к изменениям в привычной 

жизнедеятельности, включая спорт и физическую активность. А индустрия спорта выступает как 
полноценный сегмент рыночной экономики любой страны мира. Пандемия затронула не только 
профессиональный спорт, но и заинтересованных стейкхолдеров: спортсменов, тренеров, инструк-
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торов, административный персонал и т.д. Подготовка спортивного резерва требует непрерывного 
тренировочного процесса и полной отдачи от всех участников. Вне зависимости от видов спора и 
их специфики (командный это вид спорта или единоличное участие спортсмена на соревнованиях) 
перерыв в тренировках может привести не только к потере спортивной формы, но и полной утрате 
ранее достигнутых спортивных результатов. Сфера физкультуры и спорта является определяющим 
фактором формирования и развития уровня здоровья не только профессиональных спортсменов, но 
и всей нации в целом. В данной статье рассмотрены и проанализированы основные трудности ра-
боты тренерского состава и самих спортсменов в условиях изоляции на примере воспитанников 
школ олимпийского резерва г. Волгограда по различным видам спорта.  

Ключевые слова: спорт, изоляция спортсменов, единоличный вид спорта командный спорт, 
тренировки он-лайн. 
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TECHNOLOGY FOR IDENTIFYING THE OPTIMAL READINESS OF ATHLETES 
OF THE OLYMPIC RESERVE SPORTS SCHOOL TO WORK IN ISOLATION 

Darya Viktorovna Kolesnikova, the student, Maya Pavlovna Bondarenko, the candidate of 
economical sciences, senior lecturer, Irina Vitalievna Perfilieva, the candidate of pedagogical 

sciences, senior lecturer, Victoria Olegovna Ryapina, the senior teacher, Volgograd State 
Physical Education Academy 

Abstract 
Restrictive measures in connection with the COVID-19 pandemic have led to changes in habitual 

life activities, including sports and physical activity. Mass sports were the most affected by COVID-19. 
However, the pandemic also affected professional sports and interested stakeholders: athletes, coaches, 
instructors, administrative staff (employees of sports organizations), volunteers, officials involved in com-
petitions (judges, members of delegations), enterprises, especially micro and small businesses (fitness 
clubs, gyms, retailers, event organizers, marketing agencies, manufacturers of sports products). The prepa-
ration of the sports reserve requires a continuous training process and full commitment from all partici-
pants. Regardless of the types of sports and their specifics (team sports or individual participation of an 
athlete in competitions), a break in training can lead not only to a loss of fitness, but also to a complete 
loss of previously achieved sports results. The sphere of physical culture and sports is a determining factor 
in the formation and development of the level of health not only of professional athletes, but also of the 
entire nation as a whole. This article discusses and analyzes the main difficulties of the coaching staff and 
the athletes themselves in isolation on the example of students of the schools of the Olympic reserve of 
Volgograd in various sports.  

Keywords: sports, isolation of athletes, individual sport, team sport, online training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Результативное выступление волгоградских спортсменов было нарушено эпиде-
миологической ситуацией в марте 2020 г. На несколько месяцев работа школ олимпийско-
го резерва г. Волгограда была полностью приостановлена. Тренерский состав школ начал 
поиски новых видов проведения тренировок, с учетом полной изоляции спортсменов и 
фактически полным отсутствием спортивного инвентаря в домашних условиях. В слож-
ной ситуации оказались все спортивные школы и клубы Волгограда. Обычно, наиболее 
актуальной для всех всегда была проблема финансирования [2]. Но в условиях COVID-19 
были прекращены все тренировочные занятия не только в массовых видах спорта, но и 
также в единоличной подготовке. С учетом сложившейся ситуации спортивным органи-
зациям необходимо быть готовыми к проведению тренировочного процесса в условиях 
изоляции.  

Цель исследования – проанализировать существующие варианты подготовки вол-
гоградских спортсменов с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации, выявить 
проблемы и дать рекомендации по их устранению. 
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Объект исследования – спортсмены и тренерский состав ГАУ ВО СШОР, СШОР 
№21, СШОР №16, СШОР №5 г. Волгограда. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами была составлена технология выявления оптимальной готовности спортивных 
школ к работе в условии изоляции. В процессе исследования мы поделили всех опрошен-
ных на две команды. Первая команда – это спортсмены и их наставники – представители 
исключительно командных видов спорта. Вторая команда – это спортсмены и их настав-
ники – представители не командных видов спорта. В исследовании приняло участие 760 
спортсменов и 35 тренеров по 17 видам спорта. Это воспитанники СШОР №21, СШОР 
№16, СШОР №5 и их наставники. Ребята поделены на две группы по возрасту: до 13 лет 
(наличие спортивного разряда) и старше 13 лет – КМС и более высокие спортивные раз-
ряды. Организационно-управленческий механизм применения данной технологии позво-
ляет выявить основные недостатки и проблемы реализации спортивной услуги в дистан-
ционном режиме с учетом специфики вида спорта. Данная технология реализуется в два 
этапа.  

1. На первом этапе необходимо провести качественный анализ наличия или от-
сутствия необходимых тренировочных элементов у спортсменов дома и найти пути ре-
шения выявленных проблем для осуществления максимально качественных тренировок 
он-лайн (таблица 1).  

Таблица 1 – Необходимые элементы для проведения тренировок дома 
Специфика спорта 

Показатель 
Не командный вид спорта Командный вид спорта 

Возраст спортсменов  До 13 лет  14–18 лет До 13 лет 14–18 лет 
Наличие спортивного инвентаря дома  + + - + 
Наличие необходимого пространства для проведения 
тренировок  

+ + - - 

Возможность подключения к групповому чату для 
проведения тренировки (стабильное подключение, 
надежный Интернет провайдер)  

+ + + + 

Возможность записывать на видео выполнение полу-
ченного от тренера задания  

- + - + 

Возможность обсуждения возникших вопросов в 
групповом чате с участниками 

+ + + + 

Возможность обсуждения возникших вопросов в лич-
ном чате с Тренером 

- + - + 

Проведение соревнования между спортсменами  + + + + 
Наличие тренажеров  + - - + 
Выполнение пробежки и отправка тренеру отчета про-
граммой, измеряющей километраж, скорость 

+ + + + 

Вывод. Проведенное исследование показало, что наиболее подготовленными яв-
ляются спортсмены, занимающиеся индивидуально своим любимым видом спорта. У ре-
бят дома есть весь необходимый инвентарь, место для проведения тренировки, наличие 
видео камеры для записи тренировки и другие атрибуты, необходимые для осуществле-
ния тренировочного процесса в условиях изоляции и удаленного контроля со стороны 
тренера. Это можно объяснить тем, что индивидуальные тренировки проводились и до 
пандемии. Возможно, во время болезни спортсмен не прекращал тренировочного процес-
са и постоянно находился в тесном контакте с тренером, слушая и выполняя его задания, 
пользуясь его профессиональными советами. 

Менее подготовленными оказались ребята, занимающиеся командными видами 
спорта. В данном случае разговор о проведении командной тренировки дистанционно в 
принципе не возможен. Максимально, на что может рассчитывать спортсмен и его тренер 
– это просто поддержание хорошей физической формы на время вынужденной изоляции. 
Ограничение пространства присутствует практически у всех ребят. Невозможно кидать 
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мяч и тренировать подачу в квартире. Нарушаются самые главные составляющие ко-
мандного спорта: сыгранность, понимание партнера по команде без слов, с одного взгля-
да, точность броска и передачи и т.д. В условиях полной изоляции нахождение выхода из 
данной ситуации нет. Исключение возможно только при наличии у ребят собственного 
тренировочного зала (в РФ данной возможность обладают менее 0,001 % юных спортс-
менов. Обычно это дети известных спортсменов, которые продолжили спортивную карь-
еру папы или мамы, дети, чьи родители владеют тренировочными залами, базами, част-
ными спортивными клубами). 

Возможное решение. В начале каждого тренировочного периода подчеркивать ро-
дителям и юным спортсменам необходимость самостоятельных тренировок, минималь-
ного набора спортивных снарядов, тренажеров дома, участия в групповом чате по обсуж-
дению вопросов, связанных с тренировочным процессом, соблюдения спортивного 
режима. 

2. На втором этапе школам следует рассмотреть несколько вариантов для прове-
дения тренировок он-лайн, расширения своей материально-технической базы и подготов-
ки тренеров к работе в альтернативных привычным условиях. В таблице 2 представлены 
наиболее востребованные программы и интернет сервисы, используемые многими 
спортсменами и тренерами.  

Таблица 2 – Интернет технологии для проведения тренировок в условиях изоляции 
Наименование кон-

тента 
Плюсы Минусы 

Прямой эфир в 
Instagram  

Одновременно эфиры смотрят около 
500 человек 

Эфир длится не более 60 минут, потом необхо-
димо повторное подключение. Участники могут 
только смотреть и писать комментарии 

Прямой эфир в 
YouTube 

Одновременно эфиры смотрят около 
500 человек. Нет ограничения по време-
ни продолжительности эфира 

Участники могут только смотреть и писать ком-
ментарии 

Прямой эфир в 
Контакте 

Одновременно эфиры смотрят все  Эфир длится не более 60 минут, потом необхо-
димо повторное подключение. Участники могут 
только смотреть и писать комментарии 

Онлайн-тренировки 
по Skype  

Требуется приглашение для просмотра. 
Можно видеть, слышать участников и 
отвечать на вопросы сразу, можно доба-
вить участника в процессе эфира.  

Техническая сторона вопроса. Часто «вылетает», 
необходимо переподключение. Желательно, что-
бы микрофон был включен только у тренера, а 
участники его включают, если необходимо за-
дать вопрос, что то уточнить.  

Онлайн-тренировки 
по Zoom 

Прямой эфир в 
Watsap, Viber 

Есть у всех участников, требуется при-
глашение, можно добавить участника в 
процессе эфира. 

Ограниченное число участников, менее 10 чело-
век, пропадает картинка, зависает звук. 

Вывод. Мы считаем, что наибольшим минусом подобных тренировок является 
следующее: эфир может пройти «мимо» — либо время неподходящее, либо настроя нет, 
да и неудобство просмотра на маленьком экране телефона снижает качество картинки а, 
следовательно, восприятие и эффективность тренировки (напрягаются глаза, а не мыш-
цы). Так же минусом может служить разница во времени, если спортсмены из разных ре-
гионов и на время карантина разъехались по домам. На решение этого вопроса влияет 
множество факторов, главным из который опрашиваемые назвали расписание тренировок 
[4]. Проведенное исследование показало, что все перечисленные сервисы доступны все 
участникам исследования. Ребята являются активными пользователями 80% перечислен-
ного контента. Однако, существуют сложности применения данных технологий у тренер-
ского состава участников исследования. Остро очутилась нехватка дополнительных зна-
ний интернет-технологий, владение которыми напрямую способствовало бы повышению 
профессионального роста и развития не только как тренера, но и как педагога [1]. На наш 
взгляд, руководству школ необходимо рассмотреть возможности участия тренерского со-
става на курсах повышения квалификации по интернет ресурсам для проведения он-лайн 
тренировок с применениям разнообразного контента.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Школы олимпийского резерва по различным видам спорта г. Волгограда прошли 
не малый путь в своем развитии и являются одними из престижных заведений Волго-
градской области. В них созданы необходимые условия для подготовки спортсменов вы-
сокой квалификации, способных пополнить составы кандидатов в сборные команды об-
ласти для участия во Всероссийских соревнованиях. Работа спортивных школ в сложной 
эпидемиологической обстановке показала, что ни спортсмены, ни тренера не имеют опы-
та, навыков поддержания необходимого спортивного мастерства при проведении занятий 
удаленно. Главным результатом успешной подготовки всегда являлись выигранные при-
зовые места. Однако, в конце 2020 года их было крайне мало. Для достижения целей 
СШОР необходимо совершенствование системы подготовки спортсменов [3]. Примене-
ние рекомендованной технологии позволит коллективам школ и ее спортсменам с мень-
шими потерями пройти карантинный период, организовать тренировочный процесс с ис-
пользованием интернет технологий, быть более подготовленными к проведению 
тренировок удаленно. 
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ударственный психолого-педагогический университет 

Аннотация 
Выявление ритмичности основных функциональных систем и процессов организма туриста 

при нахождении в течение нескольких суток в пещере позволяет расширить современные представ-
ления о физиологических и хронобиологических механизмах адаптации систем организма спелео-
туриста к физическим и функциональным нагрузкам, определить основные направления и способы 
повышения адаптивных возможностей систем организма с целью улучшения функционального со-
стояния и работоспособности, а также оптимизации туристского процесса и жизнедеятельности 
человека в целом. Цель исследования – выявить адаптационные возможности организма туристов-
спелеологов в ходе их пребывания в пещере во время недельного спелеопохода. Методы и органи-
зация исследования. Был организован поход в пещеру «Мещеринская» (Московская область, Домо-
дедовский район). В педагогическом эксперименте принимало участие 9 человек испытуемых, из 
которых было 3 женщины и 6 мужчин в возрасте 23–25 лет. Эксперимент длился в течение 7 суток 
под землей без подъема туристов на поверхность. Результаты исследования. Экстремальные факто-
ры подземной среды в течение недельного похода оказывают существенное влияние на архитекто-
нику и параметры циркадного ритма ТТ туристов-спелеологов. В последние 2 суток недельного 
пребывания в пещере температура тела достоверно снижается – (33,94±3,32)°С и (33,99±0,10)°С 
соответственно, по окончании эксперимента и при выходе на поверхность – средняя ТТ туристов 
повышается, несколько превысив норму – (34,56±0,59)°С. Динамика мезора и амплитуды имеет 
разный характер, что объясняется наличием различных механизмов адаптации к экстремальным 
факторам среды. Вывод. Экстремальные факторы подземной среды оказывают существенное влия-
ние на архитектонику и параметры биологических ритмов туристов-спелеологов, существенно за-
медляя их. 

Ключевые слова: экстремальные факторы, подземная среда, туризм, спелеология, функци-
ональные резервы организма. 
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eral University, Elabuga; Dmitry Anatolievich Ivanov, the teacher, Lyudmila Yurievna 

Klimova, the senior teacher, Moscow State University of Psychology and Education 

Abstract 
Revealing the rhythm of the main functional systems and processes of the tourist's body when 

staying in a cave for several days makes it possible to expand modern ideas about the physiological and 
chronobiological mechanisms of adaptation of the body systems of the speleotourist to physical and func-
tional loads, to determine the main directions and ways to increase the adaptive capabilities of the body 
systems in order to improving the functional state and working capacity, as well as optimizing the tourist 
process and human life in general. The purpose of the study is to reveal the adaptive capabilities of the 
body of tourists-speleologists during their stay in the cave during a week-long caving trip. Research meth-
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ods and organization. A trip to the Meshcherinskaya cave (Moscow region, Domodedovsky district) was 
organized. 9 people took part in the pedagogical experiment, of whom there were 3 women and 6 men 
aged 23–25 years. The experiment lasted for 7 days underground without raising tourists to the surface. 
Research results. The extreme factors of the underground environment during a one-week trip have a sig-
nificant impact on the architectonics and parameters of the circadian rhythm of the TT of tourists-cavers. 
In the last 2 days of a week-long stay in the cave, the body temperature significantly decreases – 
(33.94±3.32)°C and (33.99±0.10)°C, respectively, at the end of the experiment and upon reaching the sur-
face – the average TT of tourists increases, slightly exceeding the norm is (34.56±0.59)°C. The dynamics 
of the mesor and amplitude is of a different nature, which is explained by the presence of various mecha-
nisms of adaptation to extreme environmental factors. Conclusion. Extreme factors of the underground 
environment have a significant impact on the architectonics and parameters of the biological rhythms of 
tourists-speleologists, significantly slowing them down. 

Keywords: extreme factors, underground environment, tourism, speleology, functional reserves of 
the body. 

ВВЕДЕНИЕ 

Адаптация организма к условиям среды требует широкого диапазона функцио-
нальных возможностей и быстрого переключения важнейших физиологических систем 
на новый уровень жизнедеятельности [1, 2, 3]. Занятия спелеотуризмом не являются ис-
ключением, наряду с морфофункциональной адаптацией к мышечной деятельности про-
исходит и хронобиологическая адаптация систем организма спелеотуриста к условиям 
подземной среды [4, 5]. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эксперимент длился в течение 7 суток под землей без подъема на поверхность, во 
время которых группа находилась без временных ориентиров (все часы сдавались руко-
водителю группы), в условиях сенсорной депривации. Выполнялась оценка функцио-
нального состояния: частота дыхания (ЧД), частота сердечных сокращений (ЧСС), арте-
риальное давление (АД), температура тела (ТТ). 

Показатели определялись следующим образом: 
1. ЧД измерялась ежедневно 1 раз в день за час до отхода ко сну. Оценивалось ко-

личество вдохов в минутный интервал времени [4]. 
2. Измерение ЧСС проводилось ежедневно 2 раза в день (утром и вечером) на 

протяжении 10с при помощи секундомера посредством пальпаторного метода на луче-
запястной артерии [1]. Вегетативный индекс Кердо (ВИК) вычисляли по формуле: 

ВИК 1
АДдиаст.
ЧСС

∙ 100. ВИК позволит определить характер влияний, оказываемых на 

туриста при адаптации (симпатический или парасимпатический) [3]. 
3. В условиях пребывания в пещере АД измерялось на протяжении всего экспе-

римента 2 раза в день (утром и вечером) посредством автоматического тонометра. 
4. ТТ туристов-спелеологов фиксировали при помощи термохрона, закрепленного 

при помощи тейпов или лейкопластырем на левом плече. Данные фиксировались на 
внутреннюю память термохрона каждые 10 минут в течение 7 дней пребывания в пещере. 
Контрольные измерения после окончания эксперимента (на поверхности) проводились на 
протяжении 4 дней. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Динамика частоты дыхания до проведения и после окончания эксперимента, в под-
земных условиях представлена в таблице 1. До проведения эксперимента ЧД у женщин в 
среднем составляла, как правило, на 2-4 вдоха больше, чем у мужчин. В первый день в 
подземных условиях у троих участников эксперимента наблюдается положительная ди-
намика в частоте дыхания. Так, у О-ва частота дыхания повысилась на 62,5%, у Ж-вой – 
на 10,5%, у Г-ва – на 17,6%, а у шести человек, напротив, прослеживается снижение ча-
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стоты дыхания под землей, варьируясь в интервале от 6,25% до 41,6%.  

Таблица 1 – Динамика ЧД на различных этапах эксперимента 

№ Турист до спуска 
Сутки За 7 суток похода после вы-

хода 1 2 3 4 5 6 7 Xср σ 
1 А-ва 17 11 10 10 8 7 11 12 10,9 1,3 17 
2 О-в 16 25 14 17 15 13 14 16 17,3 2,7 16 
3 С-в 17 15 13 12 12 11 9 15 13,4 1,6 19 
4 К-н 17 15 15 15 10 12 11 13 14,0 1,7 18 
5 В-ва 20 15 12 13 11 13 10 12 13,3 1,2 19 
6 Р-в 18 14 12 12 10 14 12 11 13,1 1,1 19 
7 Л-ва 20 18 18 17 17 17 17 16 18,1 0,5 20 
8 Ж-ва 19 20 14 17 15 17 15 19 17,7 1,8 19 
9 Г-в 17 19 18 17 17 16 16 17 18,1 0,8 18 

Xср 17,89 17,89 15,00 15,44 13,78 14,33 13,78 15,56 15,11 1,02 18,33 
σ 1,21 3,21 2,00 2,40 2,86 2,37 2,42 2,27 - - 0,96 

В ходе нахождения под землей ЧД постепенно уменьшается, а за несколько дней 
до выхода на поверхность земли снова начинает повышаться, практически достигнув 
нормы по окончании эксперимента после выхода из пещеры. Объясняется это тем, что 
пещера «Мещеринская» имеет относительно неплохую вентиляцию, поэтому накопления 
углекислого газа в окружающем пространстве не происходило, в результате чего ЧД у 
спелеотуристов не увеличивалась. 

Напротив, снижение ЧД у туристов объясняется механизмом, так называемого 
углубления дыхания, на что в свою очередь влияет сенсорная депривация. Спустившись в 
первый день в пещеру, туристы испытывали эмоциональное возбуждение, в связи, с чем 
ЧД увеличилась. Те, кто более спокойно отнесся к спуску в пещеру, отличается некото-
рым незначительным снижением ЧД, потому что организм еще продолжает какое-то вре-
мя работать по восприятию поверхностной окружающей среды. При более длительном 
пребывании в пещере происходит адаптация организма к подземным условиям, чем и 
объясняется смена дыхательного биоритма, а именно снижение ЧД с одновременным 
увеличением глубины дыхания. Среднее значение колебаний ТТ по группе (мезор) или, 
иными словами, уровень ритма, который представляет собой среднюю величину ТТ (как 
физиологической функции) на протяжении одного биологического цикла (1 суток) имеет 
значимые изменения (таблица 2). 

Таблица 2 – Мезор и амплитуда колебаний ТТ туристов-спелеологов на различных этапах 
педагогического эксперимента 
Период экспери-
мента / сутки 

Мезор, Xср,°С σ 
Стандартная 
ошибка, m 

Амплитуда, 
max – min, °С 

σ 
Стандартная 
ошибка, m 

до 34,49 0,70 0,25 5,32 0,63 0,23 
1 34,01 2,67 0,09 5,26 0,79 0,29 
2 34,00 2,69 0,09 4,35 1,44 0,56 
3 34,35 1,22 0,04 4,06 0,99 0,37 
4 34,16 1,27 0,04 4,19 0,63 0,23 
5 34,21 1,27 0,04 3,71 0,75 0,28 
6 33,94 3,32 0,15 3,44 0,65 0,23 
7 33,99 0,10 0,01 0,21 0,10 0,01 

после 34,56 0,59 0,21 4,16 0,84 0,31 

В течение первых 2 суток спелеопохода мезор туристов явно ниже нормы. Так, при 
нормальной средней температуре в (34,49±0,07)°С, в первые двое суток отмечается сред-
няя ТТ – (34,01±2,67)°С и (34,00±2,69)°С соответственно. В течение последующих 3-х 
дней (на 3, 4 и 5 сутки) происходит повышение средней ТТ до практически нормы – 
(34,35±1,22)°С, (34,16±1,27)°С и (34,21±1,27)°С соответственно. 

В последние 2 суток (на 6 и 7 день пребывания в пещере) ТТ достоверно снижает-
ся – (33,94±3,32)°С и (33,99±0,10)°С , а по окончании эксперимента и при выходе на по-
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верхность – средняя ТТ туристов повышается, несколько превысив норму – 
(34,56±0,59)°С. 

Амплитуда имеет иную, отличную от мезора вариативность, объясняется это адап-
тационными механизмами, которые начинают свою работу в первые дни пребывания в 
пещере, а на 3 и 4 день уже происходит адаптация организма к условиям окружающей 
среды. Если рассматривать динамику ТТ у каждого участника эксперимента, то у некото-
рых из них произошли достоверные изменения (таблица 3). 

Таблица 3 – Средние статистические показатели ТТ туристов-спелеологов в условиях 
подземной среды и на поверхности 
№ 
п/п 

Испытуемый 
Подземная среда Поверхность 

∆отн., % t P 
Xср σ m Xср σ m 

1 А-ва 35,44 0,65 0,02 34,98 1,17 0,06 -1,3 1,0 >0,05 
2 О-в 33,61 1,16 0,04 34,08 1,47 0,07 1,4 0,8 >0,05 
3 С-в 33,65 1,05 0,04 34,78 1,11 0,03 3,4 2,2 <0,05 
4 К-н 34,92 0,83 0,03 35,31 1,22 0,09 1,1 0,8 >0,05 
5 В-ва 34,35 1,01 0,03 33,85 1,18 0,07 -1,5 1,0 >0,05 
6 Р-в 34,26 1,08 0,04 34,70 0,81 0,04 1,27 0,97 >0,05 
7 Л-ва 35,04 1,14 0,04 34,97 1,26 0,08 -0,19 0,12 >0,05 
8 Ж-ва 35,12 1,14 0,04 35,31 1,26 0,08 0,56 0,34 >0,05 
9 Г-в 33,73 1,05 0,04 35,24 1,11 0,03 4,48 2,98 <0,05 

Так, у С-ва и Г-ва на поверхности земли ТТ поднялась на 3,4% и 4,48% соответ-
ственно (при р < 0,05). У пятерых участников эксперимента зафиксирована недостовер-
ная положительная динамика ТТ в диапазоне от 0,56% до 1,4% (при р > 0,05), а у трех ту-
ристов – снижение ТТ после выхода из пещеры – у А-вой на 1,3% (при р > 0,05), у В-вой 
на 1,5% (при р > 0,05) и у Л-вой на 0,19% (при р > 0,05). Как видим, снижение ТТ наблю-
дается у женщин. 

При сравнении ТТ в период сна и бодрствования в пещере (34,18 ±0,02)°С – сон и 
(34,00±0,04)°С – бодрствование и на поверхности (34,15±0,11)°С – сон и (34,50±0,08)°С – 
бодрствование видно, что в пещере в период сна ТТ несколько выше, чем в период бодр-
ствования, а на поверхности в период сна показатель достоверно (p < 0,05) ниже. 

Средние показатели функционального состояния до и в ходе спелеопохода в груп-
пе представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Динамика показателей функционального состояния до и во время 7 суток 
нахождения под землей 

№ 
п/п 

Показатель 
Период эксперимента (Xср±σ) 

∆абс., 
у.е. 

mod(∆отн.), % t P 
до 

в течение 7 
суток 

1 ЧД, кол-во вдохов 17,89 1,21 15,11 1,02 -2,8 15,5 5,3 <0,05 
2 ЧСС, уд. /мин. 77,78 1,19 71,7 5,4 -6,1 7,8 3,3 <0,05 
3 ТТ,°С 34,49 0,07 33,99 0,10 -0,5 1,4 12,3 <0,05 
4 АДсист., мм рт. ст. 122,22 5,19 124,7 5,9 2,5 2,0 0,9 >0,05 
5 АДдиаст., мм рт. ст. 78,89 5,93 81,2 2,8 2,31 2,93 1,06 >0,05 
6 ВИК, у.е. -1,4 - -13,2 - - - - - 

Различия между показателями до спуска в пещеру и в условиях подземной среды 
статистически значимы (при р < 0,05), исключение составляют показатели АД (р > 0,05). 
Другими словами, АД недостоверно изменяется в условиях пещеры, видимо потому, что 
для усиления вариабельности артериального давления период нахождения в ней должны 
быть более значительными. 

АД у туристов-спелеологов в ходе проводимого эксперимента практически не из-
меняется. Различия на начало и конец пребывания в пещере не достоверны. Объясняется 
это тем, что такой показатель как АД достаточно постоянен и за короткий промежуток 
времени (неделю) не может измениться; к тому же пещера «Мещеринская» – это камено-
ломни с глубиной нахождения 6-10 метров от поверхности земли, что также не оказывает 
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существенного влияния на АД как на фактор перепада высот. Рассматривая динамику си-
столического давления на различных этапах эксперимента, можно отметить, что в усло-
виях пещеры показатель систолического давления по сравнению с поверхностным пока-
зателем варьируется в диапазоне от 0,54% до 8,92%.  

Нижнее АД характеризуется большей интервальной вариабельностью у туристов в 
условиях пещеры – от 2,93% до 13,29%. Однако, у троих туристов в среднем показателе 
диастолического давления не отмечены отклонения в показателях до и в период нахожде-
ния под землей. Но и них отмечается колебание между показателями в условиях пещеры 
и при выходе их на поверхность. Объясняется это большим опытом данных туристов в 
проведении походов под землей. 

ЧСС в ходе пребывания в условиях пещеры уменьшается и вариабельность сер-
дечного ритма происходит с большей частотой. Максимальное среднее значение ЧСС 
приходится на первые, четвертые и шестые сутки пребывания под землей. Объясняется 
это более длительным временем бодрствования в эти дни (время бодрствования колеб-
лется от 15 ч 30 мин. до 16 ч). 

Также ощутимые различия с поверхностным результатом имеют значения ЧД в 
условиях пещеры – частота дыхания под землей снизилась на 15,5% (при р < 0,05). При 
более длительном пребывании в пещере происходит адаптация организма к подземным 
условиям, чем и объясняется смена дыхательного биоритма, а именно снижение частоты 
дыхания с одновременным увеличением глубины дыхания. 

Температура до эксперимента и в условиях подземной среды имеет среднее отно-
сительное отклонение по группе 1,4% (при р < 0,05). В последние 2 суток (на 6 и 7 день 
пребывания в пещере) температура тела достоверно снижается – (33,94±3,32)°С и 
(33,99±0,10)°С соответственно. А по окончании эксперимента и при выходе на поверх-
ность – средняя ТТ туристов повышается, несколько превысив норму – (34,56±0,59)°С. 

Динамика мезора и амплитуды имеет разный характер, что объясняется наличием 
различных механизмов адаптации к экстремальным факторам среды. Мезор циркадного 
ритма температуры кожи снижается в первые два дня пребывания в пещере, на третий 
день возвращается к норме и вновь снижается к шестому и седьмому дню, после выхода 
на поверхность величина мезора достоверно возрастает. 

Амплитуда циркадного ритма ТТ спелеологов имеет положительную динамику в 
первые два дня пребывания в пещере, в последующие дни величина амплитуды снижает-
ся, и резко возрастает в первый день выхода на поверхность. 

Индекс Кердо имеет отрицательное значение, это означает, что в условиях пещеры 
у испытуемых идет преобладании парасимпатических влияний. 

Сравним показатели функционального состояния до спуска в пещеру и после вы-
хода из нее (таблица 5). 

Таблица 5 – Динамика показателей функционального состояния до и по окончании спеле-
опохода 
№ 
п/п 

Показатель 
Период эксперимента (Xср±σ) 

∆абс., у.е. mod(∆отн.), % t P 
до после 

1 ЧД, кол-во вдохов 17,89 1,21 18,33 0,96 0,4 2,5 0,9 >0,05 
2 ЧСС, уд. /мин. 77,78 1,19 77,56 1,04 -0,2 0,3 0,4 >0,05 
3 ТТ,°С 34,49 0,07 34,56 0,59 0,1 0,2 0,4 >0,05 
4 АДсист., мм рт. ст. 122,22 5,19 120,00 4,44 -2,2 1,8 1,0 >0,05 
5 АДдиаст., мм рт. ст. 78,89 5,93 76,67 4,44 -2,22 2,81 0,90 >0,05 
6 ВИК, у.е. -1,4 - 1,1 - - - - - 

Все показатели имеют различия статистически незначимые (при р > 0,05). В тече-
ние четырех суток после выхода поверхность показатели возвращаются к норме. Диасто-
лическое АД имеет при выходе на поверхность недостоверные изменения на 2,81%. По-
сле выхода на поверхность увеличивается частота дыхания на 2,5% (при р > 0,05). Другие 
показатели имеют значения приближенные к норме и варьируются в интервале от 0,2% до 
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1,8% (при р > 0,05). Стоит отметить, что индекс Кердо после выхода из пещеры имеет по-
ложительное значение, это означает, что при выходе на поверхность у испытуемых начи-
нает преобладать симпатическое влияние. 

ВЫВОДЫ 

Экстремальные факторы подземной среды оказывают определенное влияние на 
функциональные показатели туристов-спелеологов [6]. Различия между показателями до 
спуска в пещеру и в условиях подземной среды статистически значимы (при р < 0,05), 
исключение составляют показатели артериального давления (р > 0,05). Существенные 
различия с поверхностным результатом имеют значения ЧД в условиях пещеры – частота 
дыхания под землей снизилась на 15,5% (при р < 0,05). 

Относительное отклонение ЧСС между результатами до эксперимента (77,78±1,19 
уд/мин) и в условиях пещеры (71,7±5,4 уд/мин) составляет 7,8% (при р < 0,05). Адаптация 
ЧСС происходит на 3-5 сутки нахождения в пещере, отмечается более стабильная дина-
мика в отклонения между туристами. 

Температура до эксперимента и в условиях подземной среды имеет среднее отно-
сительное отклонение по группе 1,4% (при р < 0,05). В ходе проведенного эксперимента 
установлено, что экстремальные факторы подземной среды в течение недельного похода 
оказывают существенное влияние на архитектонику и параметры циркадного ритма ТТ 
туристов-спелеологов[7]. 
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Аннотация  
Авторами рассматриваются вопросы внедрения дистанционной формы обучения в практику 

школьного преподавания физической культуры. Проведен опрос преподавателей общеобразова-
тельных организаций на предмет выяснения уровня влияния удаленного обучения на физическую 
активность школьников. Отмечены положительные и отрицательные стороны использования ди-
станционных форм работы с обучающимися. Сделан вывод о необходимости соответствия совре-
менного школьного образования требованиям времени, одним из которых является внедрение уда-
ленного взаимодействия педагога и ученика. Отмечено, что дистанционная форма обучения 
позволяет решить проблему школьного преподавания теории физической культуры, однако ставит 
под угрозу здоровье школьников вследствие сокращения их двигательной активности.  

Ключевые слова: физическая культура, дистанционное обучение, физическая активность, 
физическая нагрузка. 
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DISTANCE LEARNING AND ITS IMPACT ON THE PHYSICAL ACTIVITY OF 
SCHOOLCHILDREN 
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Vasilyevich Lobachev, the candidate of pedagogical sciences, professor, Igor Vladimirovich 

Denisov, the senior teacher, Voronezh State Pedagogical University 

Abstract 
The authors consider the implementation of distance learning in the practice of school teaching of 

physical culture. A survey of teachers of general education organizations was conducted to determine the 
level of influence of distance learning on the physical activity of schoolchildren. The positive and negative 
aspects of the use of remote forms of work with students are noted. It is concluded that modern school ed-
ucation must meet the requirements of the time, one of which is the introduction of remote interaction be-
tween the teacher and the student. It is noted that the distance allows to solve the problem of school teach-
ing of the theory of physical culture, but threatens the health of schoolchildren due to a reduction in their 
motor activity. 

Keywords: physical education, distance learning, physical activity, physical activity. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях глобальных вызовов современности первостепенное значение приоб-
ретает изучение возможностей дистанционного обучения школьников. Подобная форма 
взаимодействия обучающихся с педагогами имеет ряд преимуществ. Применительно к 
области школьного образования следует отнести такие плюсы дистанционного обучения, 
как самостоятельное освоение детьми теоретических аспектов изучаемых дисциплин с 
использованием электронных учебников и открытых источников в сети Интернет, макси-
мальный охват всех обучающихся средствами контроля знаний, расширение возможно-
стей применения познавательных резервов на различных уровнях конкурентной деятель-
ности, в том числе на удаленных олимпиадах, мастер-классах, конкурсах. Все сказанное, 
несомненно, сказывается на повышении уровня мотивации школьников к обучению, так 
как позволяет им максимально самореализоваться, устраняя жесткие рамки личного при-
сутствия на всех мероприятиях и экономя время. Сфера физического воспитания при 
всей ее исключительности в плане обязательной двигательной активности также получа-
ет от дистанционного обучения ряд преимуществ, обеспечивающих эффективное дости-
жение образовательных целей при работе со школьниками.  

ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность проблем современного дистанционного физкультурного образования 
обусловила появление научных работ, посвященных различным аспектам его использова-
ния в образовательной действительности. Так, общую его характеристику попытались 
дать А.В. Соловов и др. [6].  

Вузовское дистанционное обучение в физической культуре стало предметом науч-
ных изысканий М.Н. Сандировой, А.Ю. Илясовой, И.В. Абдрахмановой, которые отме-
чают результативность применения удаленных форм работы при подготовке студентов 
бакалавриата. Исследователи также говорят о плюсах такой формы обучения, связанных с 
отсутствием необходимости личного контакта субъектов образовательного процесса, бо-
лее выраженным личностно-ориентированным подходом к обучению, граничащим с ин-
дивидуализацией образования. В качестве позитивных инноваций удаленного образова-
тельного процесса учеными признается также его психологическая комфортность для 
обучающихся вследствие отсутствия смены домашней обстановки на официально-
учебную и возможность самостоятельного регулирования нагрузки [4].  

Следует отметить, что современная научная среда пока не располагает исследова-
ниями, касающимися изучения особенностей дистанционного образования в сфере физи-
ческой культуры применительно к школьному уровню.  

Интересные мнения учителей физической культуры были услышаны в ходе реали-
зации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Со-
временные подходы преподавания физической культуры в основной и средней школе и 
актуальные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС» в период перехода 
школ на дистанционный формат обучения. Так, педагоги общеобразовательных учрежде-
ний, занимающиеся физическим воспитанием, указали на наличие в школьной практике 
следующих проблем с внедрением дистанционного обучения при занятиях физической 
культурой: 

1. Сложность оценивания выполнения учащимися программных физических 
упражнений.  

2. Минимальность личных контактов педагога и обучающихся исключает кон-
сультирование школьников при возникновении у них проблем с освоением дисциплины.  

3. Риск игнорирования обучающимися программных требований по физической 
культуре, уменьшение двигательной активности за счет отсутствия объективной необхо-
димости занятий в спортивном зале.  
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4. Сложности с программно-техническим обеспечением образовательного про-
цесса с применением средств электронного взаимодействия.  

5. «Выпадение» педагогов старшего возраста из системы цифрового обучения 
вследствие недостаточности сформированности у них навыков применения в практике 
преподавания инновационных дистанционных методик и использования средств удален-
ного контроля.  

6. Игнорирование необходимости адаптации существующих методик преподава-
ния физической культуры в школе к новой цифровой среде взаимодействия педагога и 
обучающегося.  

Нетрудно заметить, что в современном педагогическом сообществе сложилась си-
туация полярной оценки дистанционного образовательного процесса в сфере физическо-
го воспитания вузовскими преподавателями и школьными педагогами. Данное обстоя-
тельство можно объяснить консервативностью школьной системы физического 
воспитания, которое может быть преодолено постепенной сменой специалистов старшего 
поколения педагогами новой формации, подготовленными по новым стандартам, учиты-
вающим специфику работы в школе в условиях удаленного взаимодействия с обучающи-
мися. Однако нельзя не учитывать и то, что общеобразовательные учреждения не в пол-
ной мере готовы к переходу на дистанционное образование полностью или частично и 
вследствие недостаточной технической оснащенности, особенно это касается школ в не-
больших населенных пунктах или в удаленной местности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Дистанционное обучение – обучение, осуществляемое с исключением личного 
контакта студента и преподавателя, основанное на их работе через цифровые устройства, 
обеспечивающие электронную связь, физическое место нахождения участников образова-
тельного процесса при этом не имеет значения. Однако цели, содержание, методы, орга-
низационные формы, средства обучения в этом случае ничем не отличаются от очного 
образовательного процесса [1]. Разве что большее значение приобретает самостоятельная 
работа студентов и их способность к саморегуляции. Говоря о дистанционном обучении, 
следует отличать его от дистанционных образовательных технологий – более узкого по-
нятия, которое с успехом интегрируется и в традиционный образовательный процесс в 
качестве одного из его элементов.  

В целом можно резюмировать, что дистанционные технологии в образовательном 
процессе школы по предмету «Физическая культура» актуальны, востребованы. Однако 
их применение сопряжено с рядом противоречий, возникающих в результате отсутствия 
альтернативы личному примеру преподавателя на занятиях. В ходе нашего исследования 
мы постарались определить степень целесообразности перестройки образовательного 
процесса под дистанционный формат. Результаты оказались весьма интересными [1].  

В своих научных и практических изысканиях по проблематике рассматриваемого 
процесса мы опирались на результаты исследований ведущих ученых в области физиче-
ской культуры, посвященных изучению ключевых понятий этой сферы – физической 
нагрузки и физической активности. Примечательно, что трактовка этих ключевых поня-
тий физического воспитания предполагает указание на их различительные и общие ха-
рактеристики. Рассмотрим их подробнее. 

В качестве физической активности научным сообществом предлагается понимать 
весь комплекс двигательных действий, совершаемый индивидом в процессе жизнедея-
тельности и требующий от него энергетических затрат.  

Физическая же нагрузка – величина более конкретная, в частности измеряемая 
уровнем потери человеком энергии в ходе выполнения им физических действий, работой 
мышц, производительностью организма. При этом следует помнить, что физическая ак-
тивность абстрактна, а физическая нагрузка направленна. Она может быть интенсивной и 
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равномерной. Первая реализуется в условиях соревновательной деятельности, вторая – в 
условиях тренировочной, когда ставится цель отработки какого-либо навыка, а не демон-
страции максимально возможного результата.  

Необходимо также не упускать из вида тот факт, что физическая нагрузка поддает-
ся измерению и потому обладает количественным и качественным компонентами. Две 
эти характеристики физической нагрузки позволяют судить общих усилиях организма по 
осуществлению физической активности. Так, качественный компонент свидетельствует о 
степени интенсивности производимых действий и выполняемых упражнений, о физиче-
ском и психоэмоциональном напряжении индивида, которым сопровождается его физи-
ческая активность. А количественный – предполагает подсчет общего числа движений за 
выбранный временной интервал и выражение полученной величины в специальных еди-
ницах измерения. 

Л.П. Матвеев [2], говоря о качестве физической нагрузки, предлагает использовать 
в виде критериев ее интенсивности значения пульса и энергетических затрат, чтобы в 
итоге, приведя их соотношение со временем, затраченным индивидом на преодоление 
физической нагрузки, определить влияние этой нагрузки на человеческий организм. 

Интересна позиция Ж.К. Холодова и В.С. Кузнецова, понимающих физическую 
нагрузку как комплекс психобиологических характеристик человека, демонстрирующих 
его возможности в плане осуществления двигательной активности [5, с. 102].  

Следует сказать, что планирование упражнений на развитие устойчивости к физи-
ческим нагрузкам следует основывать на принципах развития отдельных физических ка-
честв человека, среди которых особого внимания заслуживают сила, выносливость, 
быстрота, гибкость и т.д.  

В качестве указанных принципов работы обозначим следующие: мотивирован-
ность занимающихся на результат, без чего невозможно добиться сколько-нибудь значи-
мых изменений в состоянии физических качеств индивида; регулярность физических 
нагрузок, что обусловливает отсутствие периодов длительного физического расслабления 
тренируемых лиц и нахождение их в тонусе и состоянии сосредоточенности на трениров-
ках; равномерность и гармоничность воздействия на все системы организма для исклю-
чения перетренированности какого-либо одного физического качества индивида и воз-
никновения эффекта дисбаланса. 

Физическая активность школьников в условиях их нахождения на дистанционной 
форме обучения стала предметом нашего эмпирического исследования. В первую очередь 
был проведен опрос педагогов, работающих со школьниками, обучающимися удаленно, 
на предмет оценки ими изменений в физической активности детей. Было выявлено, что 
двигательная деятельность обучающихся стала намного менее интенсивной, чем при 
обучении в традиционном формате, что на фоне общей гиподинамии вызывает серьезные 
опасения за здоровье детей. Снижение двигательной активности стало следствием отсут-
ствия необходимости перехода школьников до школы, из школы, между кабинетами, по-
движных игр во время перемен, которые предполагают наличие нескольких участников. 
В домашней обстановке все эти формы двигательной активности невозможны, так как 
ограничены пространством жилого помещения. Да и собственно уроки физической куль-
туры в дистанционном формате не предполагают такого уровня и количества движений, 
как в очной форме.  

Таким образом, очевидно негативное влияние обучения школьников в дистанцион-
ном формате на их здоровье вследствие повышения уровня гиподинамии. Однако, по 
мнению участников опроса, такая картина имеет место быть только на первых порах пе-
рехода на удаленное взаимодействие со школой. Педагоги уверены, что со временем у де-
тей выработается новый режим дня, основанный на требованиях дистанционного обуче-
ния, в котором найдется место и для проявления физической активности, в том числе в 
виде занятий в спортивных секциях. В целом же учителя общеобразовательных школ от-
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мечают у детей, находящихся на дистанционной форме обучения, качественный сон, хо-
рошее настроение, улучшение навыков самоорганизации, выраженность волевых процес-
сов. Однако необходимо сказать и о том, что для трети опрошенных низкая физическая 
активность вследствие перехода на дистанционное обучение, становится проблемой, ко-
торую они по объективным причинам самостоятельно решить не могут. К числу таких 
причин следует отнести:  

1. Отсутствие временных резервов, чрезмерная занятость учебным процессом, 
длительная подготовка домашнего задания. Зачастую это может быть связано с особенно-
стями психофизиологического состояния ребенка, его незрелостью, несамостоятельно-
стью в вопросах планирования и распределения своего времени, что требует вмешатель-
ства взрослых и коррекции с помощью средств педагогического воздействия. 

2. Убежденность в необходимости специальных условий и оборудования для за-
нятий спортом дома. Данное мнение ошибочно, так как физическая культура располагает 
целым арсеналом доступных средств физического развития: гимнастика, упражнения, 
направленные на развитие физических качеств организма индивида: растяжки, наклоны, 
приседания, отжимания, бёрпи и т.д.  

3. Неумение рассчитывать нагрузку для своего организма: слишком незначитель-
ная нагрузка не компенсирует недостаток двигательной активности для детского орга-
низма, ведет к замедлению обмена веществ и снижению защитных сил организма, а 
чрезмерная может спровоцировать травмы или вызывает утомляемость ребенка вместо 
того, чтобы повысить его жизненный тонус. Отметим, что для достижения позитивного 
эффекта на детский организм физическая активность школьника должна быть регуляр-
ной, в идеале ежедневной, но недлительной – продолжительностью около 30 минут.  

При этом следует чередовать упражнения с высокой и низкой интенсивностью. К 
первым следует отнести все силовые упражнения, тренировку гибкости, равновесия и ко-
ординации движений, упражнения на выносливость, ловкость и быстроту реакции. Ко 
вторым – восстанавливающие комплексы упражнений для снятия физического и психоло-
гического напряжения.  

ВЫВОДЫ 

Дистанционная форма обучения, представляя собой осуществление образователь-
ного процесса в удаленном формате с использованием средств цифровой коммуникации, 
по-прежнему остается противоречивым явлением современной педагогики. Однако вызо-
вы времени нивелируют отрицательные его стороны и заставляют искать способы устра-
нения имеющихся проблем для обеспечения возможности освоения школьниками обра-
зовательных программ в удаленном формате без ущерба для здоровья и познавательных 
компетенций. Несомненным преимуществом дистанционной формы обучения является 
индивидуализация процесса приобретения знаний и умений и экономия времени субъек-
тов образовательного процесса.  

Дистанционные образовательные технологии в сфере физического воспитания 
также находят свое применение. Следует учитывать, что традиционный урок физической 
культуры включает в себя не только собственно практическую часть по развитию физи-
ческих качеств обучающихся, но и их теоретическую подготовку по дисциплине. И 
именно эта часть легко адаптируется к удаленному формату взаимодействия учителя и 
ученика.  

Серьезным недостатком внедрения дистанционных технологий в процесс школь-
ного преподавания физической культуры является исключение физической активности 
детей. Теоретизация физического воспитания подрастающего поколения ведет к его фор-
мализации, в виду чего предмет «Физическая культура» перестает выполнять свои функ-
ции в системе школьного образования, а именно способствовать оздоровлению детского 
организма, его физическому развитию. Следствием складывающейся ситуации может 
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стать кризис физического воспитания и ухудшение общего состояния здоровья будущих 
полноправных членов общества. 
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туризма, г. Краснодар 

Аннотация 
На современном этапе развития самбо включает три направления: спортивное, профессио-

нально-прикладное, образовательное. Арсенал боевого самбо включает в себя весь спектр технико-
тактических действий, применяемый практически во всех видах единоборств. Цель исследования – 
определить особенности применения ударной техники в соревновательных условиях боевого сам-
бо. Методы и организация исследования. Исследования проводились на базе кафедры теории и ме-
тодики спортивных единоборств, тяжелой атлетики и стрелкового спорта Кубанского государствен-
ного университета физической культуры, спорта и туризма с использованием общепринятых 
педагогических методов исследования. Результаты исследования. Рассматривая применение вариа-
ций технических действий, включающих ударную технику, необходимо учитывать особенности 
правил соревнований по боевому самбо. В процессе педагогического эксперимента были выявлены 
особенности применения ударной техники в соревновательных условиях боевого самбо. Выводы. 
Проведенный анализ позволил определить основные тенденции в технике боевого самбо, проявля-
ющиеся в соревновательном поединке. 

Ключевые слова: технический прием, боевое самбо, ударная техника, соревновательный 
поединок. 
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Abstract  
At the current stage of sambo development, it includes three areas: sports, vocational, educational. 

The arsenal of combat sambo includes the entire range of technical and tactical actions used in almost all 
types of martial arts. The purpose of the study is to determine the features of the use of shock equipment in 
competitive conditions of combat sambo. Methods and organization of research. Research was carried out 
on the basis of the department of theory and methodology of sports single combats, weightlifting and 
shooting sports of the Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism, using generally 
accepted pedagogical research methods. Results of the study. Considering application of variations of 
technical actions, including shock equipment, it is necessary to take into account peculiarities of rules of 
competitions on combat sambo. During the pedagogical experiment, the features of the use of shock 
equipment in competitive conditions of combat sambo were revealed. Conclusions. The analysis made it 
possible to determine the main trends in the technique of combat sambo, manifested in a competitive duel. 

Keywords: technical technique, combat sambo, shock equipment, competitive duel. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в Российской Федерации на государственном уровне большое 
внимание уделяется развитию системы самбо. Система самбо как национальный вид бое-
вого искусства включает в себя три направления: 

 спортивное направление – самбо, боевое самбо, пляжное самбо; 
 профессионально-прикладное направление для сотрудников правоохранитель-

ных структур;  
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 образовательное направление в системе образования (программы «Самбо в 
школу», «Студенческая лига самбо») [1, 3]. 

В связи с наметившейся тенденцией в 90–х годах ХХ века объединения ударной и 
бросковой техник и с целью проверки существующих видов единоборств на степень их 
эффективности в реальной уличной (боевой) обстановке появились различные виды ру-
копашного боя и комплексных единоборств. По классификации боевых искусств и едино-
борств по Ю.А. Шулики к ударно-полноконтактным видам единоборств непосредствен-
ного взаимодействия к ним относятся следующие виды: армейский рукопашный бой, 
рукопашный бой по версии «Динамо», кудо, панкратион, смешанное боевое единобор-
ство (ММА), ушу-саньда и боевое самбо [2, 4, 5].  

В настоящее время в России боевое самбо развивают две всероссийские обще-
ственные организации «Всероссийская федерация самбо» и «Федерация боевого самбо 
России». «Всероссийская федерация самбо» обладает полномочиями по управлению раз-
витием самбо в России, представлению данного вида спорта в государственных и обще-
ственных организациях, а также является членом таких организаций как Европейской 
(ESF) и Международной федерации самбо (FIAS), Олимпийского комитета России (ОКР), 
Российского союза боевых искусств (РСБИ). 

Общепринятой практикой последнего времени является параллельное проведение 
боев по самбо и боевому самбо на всех крупных соревнованиях, начиная с чемпионатов 
регионов и заканчивая чемпионатом мира. 

Арсенал боевого самбо включает в себя весь спектр технико-тактических дей-
ствий, применяемый практически во всех известных видах единоборств. 

Несмотря на то, что в настоящее время проводится большое количество соревно-
ваний по единоборствам, каждый из них имеет свои особенности применения бросковой 
и ударной техник. Их применение зависит, прежде всего, от правил проведения соревно-
ваний и наличие защитной амуниции. В связи с этим, определение особенностей приме-
нения ударной техники является актуальным исследованием для повышения эффектив-
ности соревновательной деятельности в боевом самбо. 

Цель исследования – определить особенности применения ударной техники в со-
ревновательных условиях боевого самбо.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ данных специальной литературы и интернет-ресурсов проводился для 
определения места и роли вида спорта боевое самбо на современном этапе развития бое-
вых искусств и единоборств. Педагогические наблюдения, видеоанализ соревновательной 
деятельности в боевом самбо, анализ соревновательной документации, проводились с це-
лью определения технико-тактического арсенала соревновательных поединков для опре-
деления количественного и качественного состава ударной техники. Исследования про-
водились на соревнованиях различного уровня. В нашем исследовании мы опирались на с 
разработанную нами классификацию применения ударной технике в боевом самбо (рису-
нок 1). 

Использование той или иной вариации технических действий включающих удар-
ную технику зависит от быстро меняющейся ситуации соревновательного поединка в бо-
евом самбо. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Боевое самбо относится к универсальным видам единоборств. Это вид спорта до-
статочно динамичный. Как правило, поединок не продолжительный, в отличие от спор-
тивного самбо, где противники могут занимать выжидательную позиции, выдерживать 
паузу, тем самым создавая для себя благоприятную ситуации.  

Ударная техника в боевом самбо играет особую роль в соревновательном поединке. 
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К особенностям применения ударной техники в соревновательных условиях боевого сам-
бо можно отнести: 

 разрешение к применению арсенала ударной техники практически из всех ви-
дов единоборств; 

 боевое самбо является единственным видом спортивных единоборств, в кото-
ром разрешен удар головой; 

 применение ударной техники возможно с одновременным захватом одной или 
двумя руками за куртку самбо; 

 ударная техника не оценивается судьями в бальной системе, кроме случая нока-
ута (невосстановимая потеря возможности защищаться, вследствие пропущенного удара; 
до счета 10 боец не может полностью прийти в себя и принять боевую стойку) или паде-
ния соперника (балльная система оценки для бросков). 

 
Рисунок 1 – Классификация применения ударной техники в боевом самбо 

Рассматривая применение вариаций технических действий, включающих ударную 
технику, необходимо учитывать особенности правил соревнований по боевому самбо. 
Так, в боевом самбо не оценивается применение ударной техники в балльной системе, 
как в других видах ударных и смешанных единоборств. В правилах по боевому самбо 
применение ударной техники трактуется следующим образом: «Удары оцениваются, если 
после проведения технического действия противник полностью потерял равновесие и 
упал на какую-то часть тела, то оценивается, согласно Правил соревнований по самбо». 

На рисунке 2 представлен анализ применяемых технико-тактических действий в 
соревновательном поединке по боевому самбо. Представленные данные свидетельствуют 
о преобладании в соревновательном поединке по боевому самбо бросков (64%), 21% от-
мечается по применению болевых и удушающих приемов, а ударная техника занимает 
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последнее место (14%).  

 
Рисунок 2 – Анализ применяемых технико-тактических действий в соревновательном поединке по боевому 

самбо 

Отдельно анализируя ударную технику по качественному составу, мы наблюдаем 
следующее: нокаутом выиграно 17% поединков, «чистой победой» (падение после удара) 
– 11%, 4 балла (нокдауном) – 18%, 2 балла – 21%, 1 балл – 33% (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Качественный анализ ударной техники в боевом самбо 

Данная интерпретация применения ударной техники позволяет самбисту выиграть 
бой только с помощью нокаута, двух нокдаунов или набирать очки только после падения 
соперника (по аналогии с бросковой техникой). 

Проведенный анализ позволил определить основные тенденции в технике боевого 
самбо, проявляющиеся в соревновательном поединке. 

ВЫВОДЫ 

Особенность правил соревнований по боевому самбо создает парадоксальную си-
туацию, когда подавляющее число квалифицированных самбистов не участвуют в сорев-
нованиях по боевому самбо, так как не имеют достаточного навыка применения ударной 
техники и защиты от нее в соревновательных условиях.  

И, с другой стороны, большое количество бойцов рукопашного боя, смешанных и 
ударных единоборств не могут позволить себе участие в соревнованиях по боевому самбо 
в связи с тем, что ударная техника не оценивается.  

Недостаточная эффективность применения ударной техники, демонстрируемой на 
соревнованиях по боевому самбо свидетельствует о технико-тактическом пробеле в этом 
разделе подготовки. Для увеличения количества участников соревнований и повышения 
результативности ударной техники в соревновательном поединке по боевому необходимо, 
в соответствии с предложенной нами классификацией ударной техники, разработать ал-
горитмы ее применения, которые должны будут соответствовать правилам соревнований 
по боевому самбо. Авторитет самбо и его поступательное развитие подтверждается по-
следним решением Международного Олимпийского Комитета о придании самбо статуса 
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олимпийского вида спорта. Данный статус при соответствующей работе международной 
Федерации самбо по дальнейшему продвижению этого вида единоборств в мире дало 
возможность включить его в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже. 
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ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ БАЗОВЫХ ВИДОВ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ В ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ВУЗАХ 
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Евгеньевич Лутковский, кандидат педагогических наук, доцент, Светлана Михайловна 
Сухарева, кандидат педагогических наук, доцент, Национальный государственный Уни-
верситет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург 

Аннотация 
Введение. Успешность овладения практическими дисциплинами программы бакалавриата 

определяется степенью подготовленности студентов физкультурных вузов в совокупности с их це-
левыми установками профессионального становления. В данной статье представлен сравнительный 
анализ качества теоретической подготовленности студентов очной и заочной формы обучения, с 
уровнем их двигательных умений, сформированным по дисциплине «Теория и методика обучения 
базовым видам спорта: легкая атлетика» обучающимся по программе бакалавриата по направлению 
49.03.01 (Физическая культура) в условиях вариативных форм учебного процесса [2]. Цель иссле-
дования: выявление специфических требований к программе обучения в физкультурном вузе при 
освоении студентами дисциплины «Теория и методика обучения базовым видам спорта: легкая ат-
летика». Методика и организация исследования: для достижения поставленной цели была проведе-
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на комплексная оценка качества полученных знаний и степени освоенности специальных двига-
тельных умений студентами очной и заочной форм обучения. Уровень знаний, приобретенных в 
ходе овладения дисциплины, определялся при помощи тестирования, проведенного по окончании 
изучения базовых видов легкой атлетики. Оценивание степени освоенности техники видов легкой 
атлетики, в объеме намеченных требований, проводилось путем соотношения результата, показан-
ного при выполнении соревновательного упражнения, нормативным требованиям рабочей про-
граммы дисциплины. Выводы: выявлены особенности освоение дисциплины «Теория и методика 
обучения базовым видам спорта: легкая атлетика» у студентов очной и заочной формы обучения. 
Студенты, обучающиеся очно, эффективнее осваивают технически сложные виды легкой атлетики, 
что, прежде всего, связано с большим объемом времени, отведенного на их изучение, и как след-
ствие, возможностью подробного разучивания и совершенствования основ и деталей техники.  

Ключевые слова: профессиональное образование, базовые виды легкой атлетики, очная и 
заочная форма обучения, формирование знаний и двигательных умений. 
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Abstract 
Introduction. The success of mastering practical disciplines of the bachelor's degree program is de-

fined by the degree of readiness of physical education university students in conjunction with their profes-
sional development target settings. This article presents a comparative analysis of the quality of theoretical 
training of full-time and part-time students, with the level of their motor skills formed in the discipline 
"Theory and methodology of teaching basic sports: track-and-field athletics" for students studying under 
the bachelor's program in the direction 49.03.01 (Physical culture) in the conditions of variable forms of 
the educational process [2]. The purpose of the study: to identify specific requirements for the training 
program in a physical education university when students master the discipline "Theory and methodology 
of teaching basic sports: track-and-field athletics". The methodology and organization of the study: to 
achieve this goal, we carried out a comprehensive assessment of the quality of acquired knowledge and the 
degree of special motor skills development by full-time and part-time students. To determine the level of 
knowledge gained in the course of mastering the discipline, we conduct a testing at the end of the study of 
basic types of athletics. The assessment of the degree of mastery of technique of the kinds of athletics, in 
the scope of the intended requirements, was carried out by the ratio of the result, shown during the perfor-
mance of the competitive exercise to the regulatory requirements of the working program of the discipline. 
Conclusions: the features of mastering the discipline "Theory and methodology of teaching basic sports: 
athletics" for full-time and part-time students are revealed. Full-time students are more effective in master-
ing technically complex types of track-and-field athletics, which is primarily due to the large amount of 
time allocated for their study and, as a result, the possibility of detailed learning and improving the basics 
and details of the technique. 

Keywords: professional education, basic types of track-and-field athletics, full-time and part-time 
education, formation of knowledge and motor skills. 

ВВЕДЕНИЕ 

Профессиональная подготовка будущих специалистов в сфере физической культу-
ры и спорта в системе высшего образования предъявляет высокие требования к результа-
там обучения и направлено на формирование профессионально важных компетенций, 
определяющих содержание программы бакалавриата по направлению подготовки 
49.03.01 – Физическая культура. Эффективная реализация этой программы возможна при 
соответствии целевых установок ФГОС ВО особенности обучающей среды физкультур-
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ных вузов [2,4].  
Эффективность освоения практических дисциплин обязательной части учебного 

плана и части, формируемой образовательными отношениями предметов («Теория и ме-
тодика базовых видов спорта», «Теория и методика избранного вида спорта», «Техноло-
гия спортивной тренировки», «Профессионально-спортивное совершенствование») в 
значительной мере определяется уровнем знаний студентов и объемом сформированных 
у них двигательных умений. Текущие контроли успеваемости осуществляются в форме 
оценивания уровня освоенности техники движений (выполнение норматива) и методики 
обучения изучаемого вида спорта (проведение тренировочного занятия или его части) в 
объеме намеченных требований. Формирование важных знаний и умений, а также приоб-
ретение необходимых навыков в рамках изучения практических дисциплин, обеспечивает 
в дальнейшем эффективную самостоятельную профессиональную деятельность выпуск-
ника [1, 5].  

Разработанные требования по освоению практических дисциплин студентами физ-
культурных вузов определяются их объемом и содержанием. Есть определенные различия 
в реализации дисциплин очной и заочной формы обучения. Это связано прежде всего с 
тем, что у студентов заочной формы обучения увеличена доля часов самостоятельной ра-
боты. Однако требования к уровню сформированности знаний и двигательного освоения 
техники изучаемых видов для различных форм обучения являются одинаковыми и опре-
деляются содержанием рабочей программы. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью выявления специфических требований к освоению программы обучения в 
высшем учебном заведении, осуществляющем подготовку специалистов в сфере физиче-
ской культуры и спорта, была проведена комплексная оценка уровня знаний и степени 
овладения специальными двигательными умениями сформированными студентами очной 
и заочной форм обучения. Данное исследование проводилось в течение четырех лет в 
рамках освоения обучающимися дисциплины «Теория и методика обучения базовым ви-
дам спорта: легкая атлетика». 

Для определения уровня знаний, приобретенных в ходе прохождения дисциплины, 
было проведено тестирование по изучаемым видам легкой атлетики. К базовым видам 
легкой атлетики, в соответствии рабочей программы дисциплины, относятся: бег на ко-
роткие дистанции, бег на средние дистанции, прыжок в длину способом «согнув ноги», 
прыжок в высоту способом «перешагивание», толкание ядра способом «со скачка», мета-
ние малого мяча [3]. Вопросы тестирования включали в себя проверку знаний об истории 
развития каждого вида легкой атлетики, техники его выполнения и методики обучения.  

Оценивание степени освоения техники видов легкой атлетики в объеме намечен-
ных требований проводилось путем соотношения результата, показанного при выполне-
нии соревновательного упражнения, нормативным требованиям рабочей программы дис-
циплины и уровня владения техникой изучаемого вида в балльной системе измерения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Объем изучения дисциплины «Теория и методика обучения базовым видам спорта: 
легкая атлетика» составляет 144 часа (4 зачетные единицы). Из них на практическое ра-
зучивание видов для очной формы обучения выделено 90 часов, а для заочной 16. Это да-
ет определенное преимущество в техническом освоении видов легкой атлетики для сту-
дентов «очников», так как обучение у них выстроено в соответствии поэтапному и 
подробному разучиванию основ и деталей техники упражнений, чего лишены студенты 
«заочники». Заочная форма обучения предполагает самостоятельное изучение программ-
ного материала дисциплины. Процесс обучения на практических занятиях в основном 
направлен на закрепление основ техники самостоятельно изученного вида легкой атлети-
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ки и контроля над степенью его освоения.  
Определение уровня приобретенных двигательных умений является субъективным 

показателем. Однако единая балльная система оценивания для различных форм обучения 
в сочетании с соревновательным результатом позволяет сделать заключение о двигатель-
ной подготовленности студентов. Данные таблицы 1 свидетельствует о разной степени 
освоения техники у студентов очной и заочной формы обучения.  

Студенты, обучающиеся очно, эффективнее осваивают технически сложные по ко-
ординации виды легкой атлетики. Это, прежде всего, связано с большим объемом време-
ни, которое отведено на изучение вида и возможностью относительно детального разучи-
вания не только основного звена, но и деталей техники. Беговые виды легкой атлетики 
успешнее осваивают студенты, обучающиеся заочно. Разница в средних показателях ито-
говых оценок определяется повышенными требованиями к соревновательному результату 
у студентов очной формы обучения, что зачастую препятствует демонстрации техники 
вида в полном объеме намеченных программой обучения требований.  

Таблица 1 – Показатели уровня владения техникой «базовых» видов легкой атлетики сту-
дентами дневного (ДО) и заочного (ЗО) отделений после практических занятий (от 100 
баллов) 

Форма 
обуч. 

Пол 
Виды легкой атлетики, M±m, %, (n=481) 

Спринт 
Средние 
дистанции 

Прыжки в 
длину 

Прыжки в 
высоту 

Толкание 
ядра 

Метание мал. 
мяча 

ДО Муж. 68,8±2,5 58,5±2,5  63,4± 2,2  76,5±2,8 82,8±2,2  71,8±2,5 
ЗО Муж. 76,4±2,6 82,0±3,4 54,5± 2,5 74,8±2,2 75,0±2,8 68,0±2,6  
ДО Жен. 62,8±2,0  61,8±2,3 60,0±3,0 76,4± 2,6  78,6±3,0  70,2±2,6 
ЗО Жен. 75,4±2,4 85,8± 2,6  45,5±2,0  65,8±2,0 62,0±2,3 69,5±2,0 

Для определения уровня знаний, сформированных в процессе практических и се-
минарских занятий по освоению техники пройденных видов легкой атлетики и методики 
их обучения, было проведено тестирование. Тестирование состояло из 10 случайных во-
просов. Правильный ответ на все вопросы оценивался в 8 баллов (цена правильного от-
вета на 1 вопрос – 0,8 балла).  

Анализ результатов тестирования позволил выявить ряд закономерностей (таблица 
2). Уровень теоретической подготовленности достоверно выше (Р≤0,05) у студентов оч-
ной формы обучения из-за большего объема часов, отведенного на изучение видов (за ис-
ключением результатов тестирования по бегу на средние дистанции и толканию ядра у 
мужчин). Также прослеживаются различия по половому признаку, но только у студентов 
дневного отделения. У представительниц женского пола средний результат тестирования 
превышает значение в семь баллов (из восьми возможных) по четырем изучаемым видам 
из шести. Наиболее сложными для освоения являются прыжки в длину и метание малого 
мяча. У студентов, обучающихся заочно, достоверных различий в результатах тестирова-
ния по видам между мужчинами и женщинами выявлено не было (р>0,05). 

Таблица 2 – Показатели уровня сформированных знаний по «базовым» видам легкой ат-
летики студентами дневного (ДО) и заочного (ЗО) отделений после практических занятий 

Форма 
обуч. 

Пол 
Виды легкой атлетики, M±m, баллы (n=481) 

Спринт 
Средние 
дистанции 

Прыжки в 
длину 

Прыжки в 
высоту 

Толкание 
ядра 

Метание 
малого мяча 

ДО Муж. 6,6±1,4 6,8±1,3 6,3±1,4 6,1±1,6 5,4±1,6 6,5±1,7 
ЗО Муж. 5,5±1,3 6,4±1,4 5,1±1,5 5,5±1,4 5,5±1,3 4,9±1,4 
ДО Жен. 7,1±1,2 7,3±1,0 6,8±1,3 7,1±1,1 7,1±1,2 6,6±1,7 
ЗО Жен. 5,9±1,2 6,5±1,2 5,2±1,6 5,5±1,4 5,4±1,4 4,9±1,4 

Известно, что для определения качества усвоенной дисциплины студентами очной 
формы обучения, в соответствии с утвержденной программой, по завершенным темам на 
уровне обобщения учебного материала и его анализа, проводится рубежный контроль. Он 
оценивается, используя балльную систему. Подобный контроль в проведенных исследо-
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ваниях был осуществлен и для студентов «заочников».  

Таблица 3 – Показатели взаимосвязи результатов рубежного контроля с техникой владе-
ния «базовыми» видами легкой атлетики в баллах у студентов дневного отделения (ДО) и 
заочного (ЗО) отделений после практических занятий 

Форма 
обуч. 

Пол 
Рубежный контроль / техника видов легкой атлетики, r, (n=481) 

Спринт 
Средние 
дистанции 

Прыжки в 
длину 

Прыжки в 
высоту 

Толкание 
ядра 

Метание мал. 
мяча 

ДО Муж. 0,645 0,734 0,832 0,467 0,601 0,448 
ЗО Муж. 0,509 0,373 0,306 0,347 0,374 0,267 
ДО Жен. 0,575 0,872 0,874 0,559 0,789 0,518 
ЗО Жен. 0,429 0,431 0,266 0,265 0,440 0,305 

Примечание: р≤0,05, при r> 0,340 

Для выявления особенностей соответствия полученных знаний и сформированных 
практических умений проводился корреляционный анализ между показателями рубежно-
го контроля и данными, характеризующими степень освоения техники базовых видов 
легкой атлетики студентами обеих форм обучения. Анализ полученного материала позво-
ляет сделать некоторые обобщения (таблица 3). Определено, что в целом, эффективность 
освоения техникой существенно влияет на формирование знаний у студентов. Данный 
факт доказан наличием выявленной взаимосвязи. Более высокая степень исследуемых 
показателей выявлена у студентов обучающихся очно, по отношению к «заочникам». Это 
отмечается вне зависимости от половой принадлежности. Кроме того, можно выделить 
тот факт, который утверждает, что направленность изменения силы связи между исследу-
емыми показателями у студентов различных форм обучения идентична по всем рассмат-
риваемым видам легкой атлетики.  

ВЫВОДЫ 

В результате проведенного анализа можно сделать заключение, что современная 
система образования предъявляет повышенные требования к освоению практических 
дисциплин в физкультурных вузах. Единая учебная программа, но индивидуальные усло-
вия ее реализации с учетом применяемых форм обучения, позволяют добиться разной 
эффективности образовательного процесса, на дневном отделении в отличие от заочного.  

Определено, что у студентов проходящих обучение очно, имеется больше возмож-
ностей эффективно освоить сложные по технике выполнения виды легкой атлетики в свя-
зи с увеличенным объемом практического времени затраченного на разучивание их основ 
и деталей. Так необходимый уровень сформированных компетенций обеспечивается при 
достаточном объеме полученных профессиональных знаний и умений, что дает преиму-
щество в успешности овладения техникой осваиваемых соревновательных упражнений и 
понимании их структуры. Вместе с этим следует утверждать, что при условии закрепле-
ния специальных знаний и умений в рамках изучаемой дисциплины в более полном объ-
еме, студентам заочной формы обучения можно в большей степени гарантировать эффек-
тивную и самостоятельную их дальнейшую профессиональную деятельность. 
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ПРИМЕНЕНИЕ VR-ИНСТРУМЕНТОВ В КОНТЕКСТЕ ГЕЙМИФИКАЦИИ И 
ВНЕДРЕНИЯ ИГРОВЫХ МЕХАНИК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Владимир Викторович Котенко, старший преподаватель, Финансовый университет 
при Правительстве РФ, Москва 

Аннотация 
AR и VR-инструменты прочно вошли в практику преподавания в зарубежных образователь-

ных организациях. В качестве одного из трендов образовательной среды выделяется геймификация 
и применение игровых механик, которые способствуют более эффективному вовлечению учеников 
в процесс обучения. Форма игры сохраняет свою притягательность, способность удовлетворять по-
требности в самореализации, соревновании и достижении успеха. Цель исследования – определить 
предметные области применения AR и VR-инструментов в современном российском высшем обра-
зовании на основании мирового опыта и практики. Методика и организация исследования. Прово-
дится анализ международного опыта использования геймификации и программ виртуальной и до-
полненной реальности, а также оценка проблем внедрения данных инструментов в российском 
образовании. Выводы. Мировой опыт показывает, что технологии виртуальной и дополненной ре-
альности показывают значительную эффективность в рамках геймификации образования. Внедре-
ние технологий способствует более результативному взаимодействию студент-преподаватель и сту-
дент-студент, повышению мотивации у студентов и освоению дополнительного материала. Тем не 
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менее, основными препятствиями для адаптации этого опыта является низкий уровень инноваци-
онной активности и готовности преподавателей к использованию новаторских подходов и методик. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, дополненная реальность, геймификация, игро-
вые механики, высшее образование. 
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APPLICATION OF VR-TOOLS IN THE CONTEXT OF GAMIFICATION AND 
IMPLEMENTATION OF GAME MECHANICS IN THE EDUCATIONAL SPHERE 
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of the Russian Federation, Moscow 

Abstract 
AR and VR tools have become firmly established in teaching practice in foreign educational or-

ganizations. One of the trends in the educational environment is gamification and the use of game mechan-
ics, which contribute to a more effective involvement of students in the learning process. The form of the 
game retains its attractiveness, the ability to satisfy the needs for self-realization, competition and 
achievement of success. The purpose of the study is to determine the subject areas of AR and VR tools 
application in modern Russian higher education based on world experience and practice. Research meth-
odology and organization. The analysis of international experience in the use of gamification and virtual 
and augmented reality programs is carried out, as well as an assessment of the problems of introducing 
these tools in Russian education. Findings. World experience shows that virtual and augmented reality 
technologies show significant effectiveness in the gamification of education. The introduction of technolo-
gies contributes to more effective student-teacher and student-student interaction, increasing student moti-
vation and mastering additional material. However, the main obstacles to adapting this experience are the 
low level of innovation activity and the willingness of teachers to use innovative approaches and method-
ologies. 

Keywords: virtual reality, augmented reality, gamification, game mechanics, higher education. 

На данный момент понятие геймификации не определено однозначно. В большин-
стве источников данное понятие рассматривается как применение игровых элементов в 
неигровых ситуациях [1], часто для мотивации или влияния на поведение. Награды или 
дух соревнования могут стимулировать концентрацию и интерес учащихся и вести к бо-
лее эффективному обучению. Геймификация широко используется в высшем образовании 
– от присуждения дополнительных баллов за зачеты и проведения командных соревнова-
ний в классе до сложных многоуровневых схем, которые могут распространяться на весь 
курс, привлекая застенчивых студентов, поддерживая сотрудничество и пробуждая инте-
рес к содержанию курса, которое студенты могли бы не изучить в противном случае. 
Геймификация предлагает преподавателям широкие творческие возможности, чтобы 
оживить процесс обучения с помощью конкурсов, списков лидеров или выдачи грамот, 
которые дают учащимся возможность узнавать и позитивно относиться к своей учебной 
деятельности. 

Что касается эмоциональной вовлеченности, в исследованиях данное явление 
определяется как психологическая реакция студентов на академическую среду. Она мо-
жет проявляться как в чувстве скуки или удовольствии от учебной деятельности [3]. На 
это также могут влиять отношения с наставниками или преподавателями и их коллегами 
[5]. В онлайн-контексте эмоциональная вовлеченность может быть связана с интересами 
учащихся или получением удовольствия от участия в занятиях и основана на социальных 
взаимодействиях с преподавателями и одногруппниками.  

Наконец, когнитивное вовлечение можно рассматривать как идею приложения до-
полнительных усилий для понимания многогранных концепций и / или овладения слож-
ными навыками [3, 5]. Актуальность этого третьего измерения когнитивного взаимодей-
ствия также воспринималась и отмечалась в различных контекстах дистанционных 
занятий [11]. Познавательное участие в онлайн-обсуждениях можно определить как вни-
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мание и усилия, которые студенты тратят на взаимодействие посредством обсуждений, 
публикаций или комментариев со своими сверстниками или наставниками. Он предпола-
гает использование многогранных концепций и / или высококлассных навыков учащихся, 
таких как анализ, критика или рассуждение [11]. 

Для оценки изученности AR и VR-инструментов в образовательном процессе был 
проведен систематический обзор литературы. В данном случае была использована мето-
дология гибридного обзора, состоящая из структурированного обзора. Чтобы найти 
наиболее релевантные исследования, соответствующие цели этого обзора, было сделано 
два запроса, используя ключевые слова «VR» и «геймификация».  

Большинство проанализированных статей, как правило, представляют собой опи-
сания практик, кейсов и примеров применения виртуальной реальности и геймификации 
с целью обучения. Таким образом, теории, как правило, посвящены процессу обучения 
[7]. Другие теории происходят из психологии, социологии или биологии. Кроме того, 
важную роль играют вопросы, связанные с оценкой [9], самоопределением, обобщением 
полученного опыта [12] или анализом потока информации, который используется в игро-
вом поле [13]. В этом обзоре мы отмечаем недостаток использования теорий в поддержку 
каждого исследования.  

Другие теории или сочетание двух или более теорий, оставляют потенциал для бу-
дущих исследований, например: теория конгруэнтности (изменение отношения к обуче-
нию), социальная идентичность (изменение самоидентичности студента или аспекта их 
самооценки, производные из полученных и истолкованных знаний) или подход «ценно-
сти-убеждения-нормы» (нормы действуют, когда учащиеся считают, что их нарушение 
отрицательно скажется на их ценностях).  

Значительное число исследований сосредоточено на таких аспектах, как опыт, вза-
имодействие, эмоция, удовлетворение, технологии и геймификация [2]. Дальнейшие ис-
следования могут касаться таких понятий, как совместное творчество (совместный про-
цесс обучения студентов, преподавателей и предприятий). Процесс обучения больше не 
является просто личными отношениями между учениками и преподавателем в классе. 
Система обучения превращается в сложную сеть, соединяющую различных участников 
(например, студентов, преподавателей, предприятия, исследователей и другие заинтере-
сованные стороны из высших учебных заведений) в сообществе, где виртуальная и ре-
альная среды объединены. 

Наиболее часто используемые методологии – это тематические исследования, ко-
торые дополняются опросами. Размер выборки, как правило, находится в диапазоне от 
100 до 300 [4]. В небольшом количестве исследований (10) используется смешанный под-
ход, в котором авторы рассматривают комбинацию опроса или эксперимента и каче-
ственного метода (например, интервью, фокус-группы и контент-анализ) [10]. Исследо-
вания с использованием опросов и экспериментов, как правило, используют структурные 
уравнения, регрессионный анализ или факторный анализ для обработки данных [4]. Дру-
гая группа исследований носит более концептуальный характер и представляет собой по-
пытку обсудить предыдущие исследования, представить рамки и предложить планы по 
внедрению практик обучения) [8]. Живые лабораторные эксперименты становятся диф-
ференцированной методологией в группе экспериментов. Только одно исследование пол-
ностью посвящено сетевому анализу. Таким образом, задача состоит в том, чтобы разра-
ботать методологии, которые могут объединить сообщество заинтересованных сторон в 
сфере образования, которые вместе могут преобразовать традиционный способ препода-
вания и обучения. 

Значимость геймификации в образовании существенно выросла за последние де-
сятилетия, поскольку видеоигры стали более красочными и реалистичными. Поиск по 
ключевым словам проводился в базах данных, связанных с предметом, включая 
ScienceDirect и Scopus. Поиск литературы показал, что термин «геймификация» неуклон-
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но распространился по всему миру с 2010 года. Если в 2011 году в тему было загружено 
всего 15 документов, то к 2016 году база литературы расширилась почти в 40 раз и соста-
вила 592 тома. Всего за этот период было загружено 1660 томов из 89 стран. Количество 
публикаций по данной тематике в 2020 году достигло 45 400. 

Непосредственное взаимодействие между пользователями и создание системы 
вознаграждения помогли геймификации получить широкое распространение в высшем 
образовании. Однако одновременно распространилось несколько определений геймифи-
кации, наиболее точным является определение Детертинга. Геймификация определяется 
как разработка, реализация и использование игровой механики в неигровых контекстах 
[6]. Это определение было использовано в исследовании, поскольку оно соответствует 
поставленным целям.  

В данном случае следует привести результаты исследования, которое было прове-
дено среди двух групп студентов университетов, чтобы измерить влияние геймификации 
в высшем образовании. В целом, мы можем наблюдать растущий спрос на геймифициро-
ванные приложения, который можно объяснить в основном потенциалом геймификации 
для вовлечения и мотивации студентов во время лекций.  

Цель исследования заключалась в том, чтобы проанализировать опыт студентов, 
изучающих ИТ и не связанных с ИТ, в отношении метода геймификации путем заполне-
ния анкеты в онлайн-системе Evasys [14]. Предварительным условием было ознакомле-
ние с AR-приложением Kahoot!, которое представил студентам один из преподавателей 
университета. Это приложение создало конкуренцию во время лекций и улучшило ре-
зультаты группового обучения. Студенты могли получать отзывы о своих результатах, по-
этому была сформирована система поощрения и наказания. Во время игры с Kahoot на 
первый план вышли различные внешние и внутренние факторы мотивации. На отзывы 
повлияло приложение, поскольку оно ставило перед игроками четко определенные цели. 
В целом геймификация побуждает студентов учиться и способствовать развитию пози-
тивного отношения к обучению.  

На взгляд автора статьи, наиболее интересная целевая группа исследования – по-
коление Z, представители которого родились между 1995 и 2010 годами, поскольку фак-
тически они составляют большинство студентов университета. Принимая во внимание 
особенности этого поколения, предполагается, что участие в «игровой» лекции для них 
не составит труда. Члены этой возрастной группы уже родились в цифровом мире, по-
этому умные инструменты становятся частью их повседневной жизни. Среди них попу-
лярны Интернет и онлайн-игры, но они также открыты для адаптации новых технологий. 
Из-за этого, следуя определению Марка Пренски, их называют «цифровыми аборигена-
ми». У них другой образ мышления по сравнению с представителями предыдущих поко-
лений, поскольку они быстрее получают доступ к информации. Изменились и их при-
вычки к обучению.  

Если рассматривать особенности их общения, то в качестве ключевого замечания 
необходимо отметить, что они проводят несколько часов в Интернете каждый день, по-
этому они привыкают к контакту практически друг с другом. Мы можем заметить, что 
частота выхода в Интернет зависит от возраста. От младших возрастных групп к пожи-
лым людям снижается не только доля пользователей Интернета, но и интенсивность ком-
муникации в сети. Это означает, что среди пожилых людей меньше пользователей Интер-
нета, и что пожилые пользователи Интернета используют Интернет меньше, чем 
молодежь. 90% представителей поколения Z общаются в сети каждый день, в то время 
как лишь небольшая группа заявляет, что они пользуются Интернетом не чаще одного ра-
за в месяц или не пользуются вовсе.  

Постоянное погружение поколения Z в технологии также создает ряд проблем в 
области образования, поскольку методы обучения ХХ века уже не являются достаточно 
успешными и эффективными. Введение геймификации могло бы решить проблемы, с ко-
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торыми образовательные системы столкнулись с цифровыми аборигенами. Они прекрас-
но знакомы с условиями технологии геймификации и используют ее как часть своей по-
вседневной жизни. 

Прошло много времени, когда преподаватели пришли к консенсусу, что вместо 
традиционной образовательной культуры необходимо использовать более современный 
метод к передаче знаний. Тем временем поколение, которое в этом нуждалось, выросло.  

Основываясь на результатах зарубежных исследований, мы можем заметить, что 
учащиеся не находили лекции, в которых применялось использование геймификации, за-
хватывающими. Причина этого может заключаться в том, что часть их повседневной 
жизни формируется инструментами, подобными некоторым игровым лекциям. Это под-
тверждается тем фактом, что большинство студентов факультетов информационных тех-
нологий использовали мобильные приложения для подключения к игре. В отношении 
студентов, не являющихся ИТ-специалистами, геймификация имела явный успех, однако 
предположение о том, что простое использование игры положительно влияет на подход к 
игре, было опровергнуто. Гипотеза, гласящая, что существует положительная связь меж-
ду простым использованием опыта и обнаруженным, также была опровергнута. Мы мо-
жем прийти к выводу, что впечатления от игры не влияют на субъективное качество при-
ложения, которое определяет, насколько легко или сложно им пользоваться. Основываясь 
на результатах, изложенных в диссертации, геймификация может предложить решение 
самой серьезной проблемы высшего образования, а именно – снижения посещаемости, 
что в начале семестра студенты активно посещают лекции и семинары, а к концу семест-
ра их число значительно сокращается. 

Несмотря на очевидные преимущества, в отечественной системе образования AR и 
VR-инструменты, а также геймификация не распространены достаточно широко, что в 
особенности касается высшего образования. Два основных препятствия на пути проник-
новения в образовательные учреждения любых инновационных педагогических практик, 
не только игровых, — это низкая квалификация педагогических кадров и консервативный 
настрой администрации и родителей. Кроме того, возникает необходимость утверждения 
данного подхода с представителями органов государственной власти, что также снижает 
шансы на использование актуальных и интересных инструментов, совмещающих совре-
менные технологии и игровые механики. 

Чтобы упростить этот процесс, необходимо, чтобы со всеми сторонами велся по-
стоянный открытый диалог. Кроме того, следует отметить низкую готовность к переме-
нам у педагогических кадров, поскольку их не готовят ни к инновационной педагогиче-
ской деятельности, ни к коммуникации с родителями учащихся. Система подготовки 
педагогов в нашей стране, к сожалению, отстает, несмотря на высочайшие достижения 
отечественной педагогической науки и мощнейшую фундаментальную педагогическую 
базу.  

ВЫВОДЫ 

Мировой опыт показывает, что технологии виртуальной и дополненной реальности 
показывают значительную эффективность в рамках геймификации образования. Внедре-
ние технологий способствует более результативному взаимодействию студент-
преподаватель и студент-студент, повышению мотивации у студентов и освоению допол-
нительного материала. Тем не менее, основными препятствиями для адаптации этого 
опыта является низкий уровень инновационной активности и готовности преподавателей 
к использованию новаторских подходов и методик. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Демченко Т.С. Геймификация в системе высшего образования: актуальность 
исследования / Т.С. Демченко // Новое поколение. – 2016. – №. 9. – С. 55–60.  
  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 4 (194). 

 231

2. Baydas O. The examination of the gamification process in undergraduate education: A scale 
development study / M. Cicek // Technology, Pedagogy and Education. – 2019. – Vol. 28., No. 3. – С. 
269–285. 

3. Finn J.D. Student engagement: What is it? Why does it matter? / K. S. Zimmer // Handbook 
of research on student engagement. – Springer, Boston, MA, 2012. – С. 97–131. 

4. Fokides E. Tablets in education. Results from the initiative ETiE, for teaching plants to prima-
ry school students / P. Astikpasi // Education and Information Technologies. – 2017. – Т. 22., № 5. – С. 
2545–2563. 

5. Fredricks J.A. Student engagement, context, and adjustment: Addressing definitional, meas-
urement, and methodological issues / M. Filsecker, M.A. Lawson // Learning and Instruction. – 2016. – 
Vol. 43. – С. 1–4. 

6. Hartt M. Game On: Exploring the Effectiveness of Game-based Learning / H. Hosseini, M. 
Mostafapour // Planning Practice and Research. – 2020. – Т. 35., № 5. – С. 589–604. 

7. Lane M. [et al]. Dimensions of student success: a framework for defining and evaluating sup-
port for learning in higher education / A. Moore, L. Hooper, V. Menizes, N. Shaw, C. Rueckert // Higher 
Education Research and Development. – 2019. – Т. 38., № 5. – С. 954–968. 

8. Mavroeidi A.[G. et al]. Gamification vs. privacy: Identifying and analysing the major con-
cerns / A. Kitsiou, C. Kalloniatis // Future Internet. – 2019. – Т. 11, № 3. – С. 67. 

9. Oleksy T. Catch them all and increase your place attachment! The role of location-based 
augmented reality games in changing people-place relations / A. Wnuk // Computers in Human Behavior. 
– 2017. – Т. 76. – С. 3–8. 

10. Phon D.N. E-Learning with augmented reality: Effects toward student with different spatial 
abilities / M.B. Ali, N.D.A. Halim // Advanced Science Letters. – 2015. – Т. 21., № 7. – С. 2200–2204. 

11. Putman S.M. Redefining online discussions: Using participant stances to promote collabora-
tion and cognitive engagement / K. Ford, S. Tancock // International Journal of Teaching and Learning in 
Higher Education. – 2012. – Т. 24., № 2. – С. 151–167. 

12. Suh A. The state of immersive technology research: A literature analysis / J. Prophet // Com-
puters in Human Behavior. – 2018. – Т. 86. – С. 77–90. 

13. Toda A.M. An approach for planning and deploying gamification concepts with social net-
works within educational contexts / R. de Carmo, A. da Silva, I. Bittencourt, S. Isotani // International 
Journal of Information Management. – 2019. – Т. 46. – С. 294–303. 

14. Wang A.I. The effect of using Kahoot! for learning–A literature review / R. Tahir // Comput-
ers and Education. – 2020. – Т. 149. – С. 103–118. 

REFERENCES 

1. Demchenko, T.S. (2016), “Gamification in the higher education system: the relevance of the 
study”, New generation, No. 9, pp. 55–60. 

2. Baydas, O. and Cicek, M. (2019), “The examination of the gamification process in under-
graduate education: A scale development study”, Technology, Pedagogy and Education, Vol. 28(3), pp. 
269–285. 

3. Finn, J.D. and Zimmer, K.S. (2012), “Student engagement: What is it? Why does it matter?”, 
In Handbook of research on student engagement, Springer, Boston, MA, pp. 97–131.  

4. Fokides, E., and Atsikpasi, P. (2017), “Tablets in education. Results from the initiative ETiE, 
for teaching plants to primary school students”, Education and Information Technologies, Vol. 22(5), pp. 
2545–2563. 

5. Fredricks, J.A., Filsecker, M. and Lawson, M.A. (2016). “Student engagement, context, and 
adjustment: Addressing definitional”, measurement, and methodological issues”, Learning and Instruc-
tion, Vol. 43, pp. 1–4. 

6. Hartt, M., Hosseini, H., and Mostafapour, M. (2020), “Game On: Exploring the Effectiveness 
of Game-based Learning”, Planning Practice and Research, Vol. 35(5), pp. 589–604. 

7. Lane, M., Moore, A., Hooper, L., Menzies, V., Cooper, B., Shaw, N. and Rueckert, C. (2019), 
“Dimensions of student success: a framework for defining and evaluating support for learning in higher 
education”, Higher Education Research and Development, Vol. 38(5), pp. 954–968. 

8. Mavroeidi, A.G., Kitsiou, A., Kalloniatis, C., and Gritzalis, S. (2019), “Gamification vs. pri-
vacy: Identifying and analysing the major concern”, Future Internet, Vol. 11 (3), pp. 67. 

9. Oleksy, T. and Wnuk, A. (2017), “Catch them all and increase your place attachment! The role 
of location-based augmented reality games in changing people-place relations”, Computers in Human Be-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 4 (194). 

 232

havior, Vol. 76, pp. 3–8. 
10. Phon, D.N.E., Ali, M.B. and Halim, N.D.A. (2015), “Learning with augmented reality: Ef-

fects toward student with different spatial abilities”, Advanced Science Letters, Vol. 21 (7), pp. 2200–2204. 
11. Putman, S.M., Ford, K., and Tancock, S. (2012), “Redefining online discussions: Using par-

ticipant stances to promote collaboration and cognitive engagement”, International Journal of Teaching 
and Learning in Higher Education, Vol. 24 (2), pp. 151–167. 

12. Suh, A. and Prophet, J. (2018), “The state of immersive technology research: A literature 
analysis”, Computers in Human Behavior, Vol. 86, pp. 77–90. 

13. Toda, A.M., do Carmo, R.M., da Silva, A.P., Bittencourt, I.I. and Isotani, S. (2019), “An ap-
proach for planning and deploying gamification concepts with social networks within educational con-
texts”, International Journal of Information Management, Vol. 46, pp. 294–303. 

14. Wang, A.I. and Tahir, R. (2020), “The effect of using Kahoot! for learning–A literature re-
view”, Computers and Education, Vol. 149, pp. 103–118. 

Контактная информация: VVKotenko@fa.ru 

Статья поступила в редакцию 14.04.2021 

УДК 796.077.5 

ЛИЯНИЕ ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫХ ИНТЕРВАЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОК НА 
ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ ТОЛЬЯТТИНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Мария Викторовна Кошелева, кандидат педагогических наук, доцент, Елена Дмитри-
евна Чернова, старший преподаватель, Тольяттинский государственный университет 

Аннотация 
Обучение в современном вузе довольно сложный процесс, требующий, как интеллектуаль-

ную подготовку студента, так и физическую. Студенты редко имеют мотивацию к занятиям по физ-
культуре. Это обусловлено тем, что молодёжь не удовлетворена обычными традиционными урока-
ми. Именно поэтому необходимо разрабатывать новые подходы к занятиям, которые помогут 
повысить интерес и улучшить здоровье студентов. Одним из видов фитнес направлений является 
высокоинтенсивная интервальная тренировка(HIIT). Тренировка высокой интенсивности включает 
в себя множество интервальных протоколов с разной продолжительностью и дозировкой, с мини-
мальным периодом восстановления после нагрузки. Цель исследования – изучить влияние высоко-
интенсивных интервальных тренировок на морфофункциональное и двигательное развитие студен-
тов 3 курса Тольяттинского государственного университета. Учебное занятие по элективной 
дисциплине физическая культура и спорт с применением тренировок HIIT, необходимо строго 
структурировать, учитывать уровень здоровья и физическую подготовленность занимающихся. Ин-
тенсивность занятий требует дифференцированного подхода к процессу адаптации организма к 
нагрузкам. Период адаптации длится от двух недель до месяца. Внедрение в учебный процесс вы-
соко интенсивных интервальных тренировок оказали положительное воздействие на физическое 
здоровье студентов 3 курса Тольяттинского государственного университета и рекомендованы как 
отдельный модуль элективной дисциплины по физической культуре и спорту. 

Ключевые слова: высокоинтенсивная интервальная тренировка (HIIT), элективная дисци-
плина по физической культуре и спорту, физическое здоровье, адаптация, студенты. 
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EFFECT OF HIGHLY INTENSIVE INTERVAL TRAINING ON THE PHYSICAL 
HEALTH OF STUDENTS OF TOGLIATTI STATE UNIVERSITY 
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Abstract 
Education in a modern university is a rather complex process that requires both the intellectual 

preparation of the student and the physical one. Students are rarely motivated to take physical education 
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classes. This is due to the fact that young people are not satisfied with the usual traditional lessons. That is 
why it is necessary to develop new approaches to classes that will help increase interest and improve the 
health of students. One of the types of fitness areas is high intensity interval training (HIIT). High-
intensity workout includes a variety of interval protocols of varying duration and dosage, with minimal 
recovery from exercise. The aim of the research is to study the influence of high-intensity interval training 
on morphofunctional and motor development of 3rd year students of Togliatti State University. An educa-
tional lesson on the elective discipline physical culture and sports with the use of HIIT training, it is neces-
sary to strictly structure, take into account the level of health and physical fitness of the trainees. The in-
tensity of training requires a differentiated approach to the process of adaptation of the body to stress. The 
adaptation period lasts from two weeks to a month. The introduction of highly intense interval training into 
the educational process had a positive effect on the physical health of 3rd year students of Togliatti State 
University and is recommended as a separate module of elective discipline in physical culture and sports. 

Keywords: high-intensity interval training (HIIT), elective discipline in physical culture and 
sports, physical health, adaptation, students. 

ВВЕДЕНИЕ 

Обучение в современном вузе довольно сложный процесс, требующий, как интел-
лектуальную подготовку студента, так и физическую. В настоящее время более 60% сту-
дентов страдают различными заболеваниями: хроническое переутомление и недостаточ-
ная двигательная активность, малоподвижный образ жизни. Все эти проблемы часто 
ухудшают уровень здоровья. 

Лазунина И.В. и др. в своей работе отмечает: «В результате физических упражне-
ний происходит повышение эффективности кардиореспираторной системы, артериальное 
давление нормализуется, функциональное состояние опорно-двигательного аппарата и 
костной системы улучшается, повышается эффективность, пищеварительной системы 
улучшается, и устойчивость к стрессу увеличивается» [2]. 

Студенты редко имеют мотивацию к занятиям по физкультуре. Это обусловлено 
тем, что молодёжь не удовлетворена обычными традиционными уроками. Именно поэто-
му необходимо разрабатывать новые подходы к занятиям, которые помогут повысить ин-
терес и улучшить здоровье студентов. Дополнение стандартных уроков разными фитнес 
технологиями улучшает мотивацию и результативность студентов. Одним из видов фит-
нес направлений является метод высоко интенсивных интервальных тренировок (HIIT). 

Eckel R.H. и др пишет: «Современные практические рекомендации HIIT трениро-
вок приводят к комплексным изменения образа жизни: включая контроль веса, физиче-
ского развития; улучшению факторов сердечно-сосудистого системы и функционального 
развития» [5]. 

Buchheit, M., and Laursen, P. B. в исследованиях отмечают: «Интервальная трени-
ровка высокой интенсивности (HIIT) включает в себя множество интервальных протоко-
лов с разной продолжительностью и перемежающимися перерывами на восстановление, 
включающими  

(i) «повторяющуюся спринтерскую тренировку» (RST) со спринтами продолжи-
тельностью ~ 3–7 секунд, чередующимися с периодами восстановления менее 60 с,  

(ii)  «интервальная тренировка в спринте» (SIT) с ~ 30-секундными спринтами и 2–
4-минутными периодами пассивного восстановления, и  

(iii) HIIT с короткими (<45 с) или длинными (2–4 мин) длительности интерва-
лов»[3]. 

В зависимости от интенсивности и продолжительности упражнения, а также вос-
становления и количества повторений и подходов [3], [8], протоколы HIIT стимулируют 
процессы, связанные с транспортировкой и использованием кислорода, тем самым сти-
мулируя увеличение пикового потребления кислорода [8]. 

В настоящее время HIIT стал популярным для улучшения показателей, связанных с 
выносливостью, среди множества групп населения, включая взрослых профессиональ-
ных спортсменов. 
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Высокоинтенсивные интервальные тренировки также рекомендуется для повыше-
ния выносливости у людей с низким уровнем физической подготовки [7], ведущих мало-
подвижный образ жизни [4], с неосложнёнными заболеваниями [6]. 

Анализ научной литературы показал, HIIT выполняемые детьми и подростками, 
студентами, значительно менее изучены, чем HIIT выполняемые взрослыми, профессио-
нальными спортсменами. Научные исследования спортсменов свидетельствуют об уве-
личении пикового потребления кислорода во время тренировок. 

Кошелева М.В. и др в своем исследовании описали программу тренировочного 
процесса юных хоккеистов с применением ледовой дорожки. Вся тренировочная методи-
ка строилась на средствах высоко интенсивных интервальных тренировках. В выводах 
была доказана эффективность применения методики HIIT [1]. 

Laursen, P.B., и др в своей работе сформулировали научное определение данному 
виду тренировок: «Интервальная тренировка высокой интенсивности (HIIT), также назы-
ваемая интервальной тренировкой высокой интенсивности (HIIE) или спринтерской ин-
тервальной тренировкой (SIT), представляет собой форму интервальной тренировки, че-
редующей короткие периоды интенсивных анаэробных упражнений с менее 
интенсивными периодами восстановления» [8].  

Цель тренинга заключается в многократном воздействие на физиологические си-
стемы организма при использовании упражнений на развитие выносливости, требующие 
большей активности в отличии от других видов функциональных тренировок. 

Отличительной особенностью является интервальность, т.е. повторяющиеся серии 
упражнений малой и средней продолжительности (от 10 секунд до 1 минуты), выполняе-
мые с интенсивностью, превышающей анаэробный порог. Короткий промежуток периода 
восстановления между упражнениями, позволяют частично, или не полностью восстано-
виться. Период восстановления занимающихся зависит от уровня развития функциональ-
ных систем и физической подготовленности. Продолжительность HIIT также зависит от 
интенсивности тренировки. 

Таким образом, научный анализ показал, что вопросу влияние высоко интенсив-
ных интервальных тренировок на морфофункциональное и двигательное развитие сту-
дентов, уделялось недостаточно внимания, что и определила актуальность нашего иссле-
дования.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Цель исследования – изучить влияние высокоинтенсивных интервальных трениро-
вок на морфофункциональное и двигательное развитие студентов 3 курса Тольяттинского 
государственного университета. 

Педагогическое исследование проводилось на базе Тольяттинского государствен-
ного университета. В эксперименте принимали участие студенты (девушки) третьего кур-
са – 13 человек в возрасте 21-22 лет, посещающие специализацию «Фитнес» три раза в 
неделю.  

Во время педагогического исследования решались следующие задачи: 
1. изучить научный опыт исследователей о влиянии высоко интенсивных интер-

вальных тренировок на функциональную систему организма человека, применении как 
основного вида тренировок, направленного на развитие физической подготовленности 
разной категории людей; 

2. провести анализ результатов тестирования функциональной и двигательной 
подготовленности студентов 3 курса; 

3. разработать рекомендации по внедрению в педагогический процесс студентов 
высокоинтенсивной интервальной тренировки. 

Изучение функционального состояния организма осуществлялось путём измере-
ния частоты сердечных сокращений (ЧСС) в состоянии покоя и после нагрузки. Измере-
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ние физической подготовленности испытуемых проводилось общепринятым путем с по-
мощью следующих тестов:  

1. Количество приседаний за 1 мин.; 
2. Количество восхождений на платформу высотой 35 см за 1мин. 
Измерение антропометрических данных проводилось по общепринятой в меди-

цинской практике методике: возраст, длина тела, масса тела, окружность талии, бёдер.  
В своем исследовании мы предположили, что HIIT возможно выделить, как от-

дельный модуль урочных занятий по элективной физической культуре со студентами, ко-
торый включает в себя множество функциональных движений, выполняемых с высокой 
интенсивностью и предназначенных для улучшения параметров общей физической под-
готовки. 

Для подтверждения нашей гипотезы о влиянии высоко интенсивного интервально-
го тренинга на физическое здоровье студентов 3 курса высшего учебного заведения при-
менялись основные критерии обработки статистических данных: Стьюдента, Фишера. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В начале педагогического исследования был проведен констатирующий экспери-
мент, который позволил определить уровень исходных показателей студентов. 

Анализ расчётов морфофункциональных показателей выявил превышение массы 
тела и частоты сердечных сокращений после нагрузки, и восстановления через 30 секунд 
у исследуемой группы студентов в начале эксперимента (таблица 1). 

Таблица 1 – Показатели морфофункционального развития экспериментальной группы на 
этапе констатирующего эксперимента 

Показатели 
Длина тела 

(см) 
Масса тела (кг) 

Индекс Кетле 
(усл.ед) 

ЧСС в покое 
(уд/мин) 

ЧСС после 
нагрузки 
(уд\мин) 

ЧСС после 
восстановле-
ния через 

30сек (уд\мин) 
х±m х±m х±m х±m х±m х±m 

ЭГ 166,92±1,12 68,31±1,29 24,5±0,3 100,23±4,2 187,85 ±1,17 166, 85±1,69 
 (σ)  4,05 4,64 1,1 15,3 4,22 6,08 

Анализ показателей пропорциональности тела констатировал крупное телосложе-
ние у участников эксперимента, что подтверждает результаты исследования индекса мас-
сы тела (таблица 2) 

Во время исследования двигательной подготовленности у студентов 3 курса 
наблюдались изменения в дыхательной системе, присутствовала отдышка после 30 се-
кунд выполнения упражнений, нарушения ритма двигательного действия при восхожде-
нии на платформу, а также изменение цвета кожи на лице, что характерно для быстрой 
утомляемости при выполнении физических упражнений высокой интенсивности. 

Таблица 2 – Показатели пропорциональности тела и двигательной подготовленности экс-
периментальной группы на этапе констатирующего эксперимента 

Показатели 
Окружность талии (см) Окружность бедра (см) 

Приседания за 1 мин 
(кол-во раз) 

Восхождения на плат-
форму за 1 мин (кол-во 

раз) 
х±m х±m х±m х±m 

ЭГ 70,46±0,89 100,31±1,05 50,46±2,11 38,31±1,43 
 (σ) 3,32 3,77 7,61 5,17 

Результаты констатирующего эксперимента позволили наиболее рационально, без 
вреда для здоровья занимающихся выстроить план тренировок, структурировать учебные 
занятия, а также подобрать оптимальные средства высокоинтенсивной интервальной тре-
нировки. 

Эксперимент длился 12 недель. Первая неделя исследования проходила в пси-
хоэмоциональном напряжении, экспериментальная группа девушек испытывала физиче-
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ские и эмоциональные трудности при выполнении комплекса упражнений. 
Структура учебного процесса первые две недели ничем не отличалась от стандарт-

ного аэробного занятия, единственное в основную часть урока добавлялся комплекс HIIT 
продолжительностью 10 минут, варьировалось время, дозировка, сложность его выпол-
нения. Метод наблюдения за внешними признаками занимающихся и контролем ЧСС, 
выявил, что реакция организма к концу второй недели заметно адаптировалась к нагруз-
кам. И было принято решение внедрить в учебное занятие комплекс заданий высокоин-
тенсивной интервальной тренировки с включением полиметрических упражнений. Дан-
ный комплекс был разбит на 4 блока, который состоял из 5 упражнений на 
прорабатывание мышц. Каждое упражнение выполнялось по 1 минуте и 15 секундный 
отдых между ними, 30 секундный отдых был между блоками упражнений. Данные блоки 
повторялись первую тренировку два раза, а далее увеличивались до четырех повторений. 

По истечении первого месяца высоко интенсивных интервальных тренировок, 
комплекс упражнений был изменён, в учебный процесс было добавлено оборудование 
(степ платформы, петли TRX и т.д.). Длительность занятий достигло двух академических 
часов, а сам комплекс HIIT выполнялся 40 минут. Таким образом, на протяжении 12 
недель эксперимента наполняемость комплекса, дозировка упражнений увеличивалась.  

После окончания эксперимента было проведено повторное исследование исходных 
данных. Результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Показатели морфофункционального развития экспериментальной группы на 
этапе формирующего эксперимента 

Показатели 
Длина тела 

(см) 
Масса тела (кг) 

Индекс Кетле 
(усл.ед) 

ЧСС в покое 
(уд/мин) 

ЧСС после 
нагрузки 
(уд\мин) 

ЧСС после 
восстановле-
ния через 

30сек (уд\мин) 
х±m х±m х±m х±m х±m х±m 

ЭГ 166,92±1,12 64,77 ± 1,4 23,23±0,33 89,85±3,53 173,23 ± 0,95 127,31± 1,86 
 (σ) 4,05 4,69 1,19 12,69 3,42 6,7 
tэмп - 1,93 1,8 4,3 9,7 15,8 
Р - 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Fфакт - 0,9 0,9 1,2 1,5 0,8 

Математическая статистика результатов формирующего эксперимента выявила 
статистически значимые изменения по всем исследуемым показателям.  

Наиболее существенная разница средних значений отмечается у массы тела – 3,54 
кг, соответственно Индекс Кетле перешел в границы из незначительного избыточного ве-
са в нормальный вес, и составило 23,2 условных единицы. Далее изменилась разница в 
показателях пропорциональности тела на 4,77 см. (рисунок 1) 

 
Рисунок1 – Сравнительные показатели морфофункционального развития в конце эксперимента 

Сравнительный анализ функционального и двигательного развития выявил, наибо-
лее существенную разницу между показателями ЧСС после нагрузки – 14,62 уд/мин. Зна-
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чительная разница свидетельствует о благоприятном адаптационном процессе организма 
к высокоинтенсивным упражнениям. В начале эксперимента исследуемый показатель со-
ставлял 187,85 уд/мин, в конце – 173,23 уд/мин 

Контрольный замер ЧСС восстановления через 30сек. имеет статистические зна-
чимые данные при P ≤0,001, разница средних значений между показателями составило – 
39,51 уд/мин. Значительное изменение данных свидетельствует о благоприятном разви-
тии выносливости сердечно-сосудистой системы (таблица 4). 

Таблица 4 – Показатели пропорциональности тела и двигательной подготовленности экс-
периментальной группы в конце эксперимента 

Показатели 
Окружность талии (см) Окружность бедра (см) 

Приседания за 1 мин 
(кол-во раз) 

Восхождения на плат-
форму за 1 мин (кол-во 

раз) 
х± m х ± m х ± m х ± m 

ЭГ 65,96±0,93 95,54±0,74 58,08±1,57 47,46±1,49 
 (σ) 3,35 2,67 5,65 5,36 
tэмп 3,74 3,72 2,9 4,43 
Р 0,001 0,001 0,005 0,001 

Fфакт 0,91 2 1,8 0,93 

Так же положительное влияние HIIT отмечено на двигательное развитие испытуе-
мых. 

 
Рисунок 2 – Сравнительные показатели функционального и двигательного развития в конце эксперимента 

При выполнении восхождения на платформу высотой 35см, не были замечены 
внешние признаки утомления на кожных покровах лица, движения рук и ног при подъёме 
вверх были согласованы, ритмичны, темп не сбивался. Прирост показателей в конце экс-
перимента составило – 9,15 шагов (рисунок 2). 

Контрольный тест «Приседания за 1 мин.» в конце эксперимента имеет статисти-
ческие значимые данные при P ≤0,005. В начале эксперимента среднее значение количе-
ство приседаний было 50,46 раз, в конце разница между показателями изменилась на 7,62 
раза, результат -58,08 раза. Рост показателей связан с развитием силовой выносливости 
мышц ног. Данный эффект был достигнут за счет включения в комплекс полиметриче-
ских упражнений и применения «ударного метода» тренировок. Глубокое воздействие на 
функциональное состояние нервно-мышечного аппарата, происходило за счет организа-
ции высокого уровня мышечного напряжения в короткий промежуток времени.  

ВЫВОДЫ 

В результате исследования было выявлено положительное влияние высоко интен-
сивных интервальных тренировок на физическое здоровье студентов 3 курса Тольяттин-
ского государственного университета. Математический анализ результатов исследуемых 
параметров выявил статистически значимые различия между показателями у экспери-
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ментальной группы девушек. Таким образом, результаты представленного исследования 
расширили область научных знаний в области физического воспитания молодежи. 

Учебное занятие по элективной дисциплине физическая культура и спорт с приме-
нением тренировок HIIT, необходимо строго структурировать, учитывать уровень здоро-
вья и физическую подготовленность занимающихся. Интенсивность занятий требует от 
всех участников высокой степени мотивации для достижения заданного уровня сложно-
сти и соответственно дифференцированного подхода к процессу адаптации организма к 
нагрузкам. Период адаптации длится от двух недель до месяца. 

Тренировочные занятия целесообразно проводить не менее 3 раз в неделю. Струк-
тура занятий должна быть общепринятой и состоять из подготовительной, основной и 
заключительной частей. 

В каждом тренировочном комплексе следует четко соблюдать интервалы работы и 
отдыха, плотность занятия варьируется от 85% до 95%. Рекомендуется отслеживать ин-
тенсивность нагрузки по ЧСС, и поддерживать пульсовое значение в рамках 120–140 
уд/мин. Для лучшего восстановления мышц, снятия напряжения с организма необходимо 
в конце занятия уделять внимание растяжке. 

Исходя из выше сказанного, внедрение в учебный процесс высокоинтенсивных ин-
тервальных тренировок оказали положительное воздействие на физическое здоровье сту-
дентов 3 курса Тольяттинского государственного университета и рекомендованы как от-
дельный модуль элективной дисциплины по физической культуре и спорту. 
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Аннотация  
В статье рассматривается ценностно-мотивационная составляющая сознания студентов 

высшей школы, в частности, транспортного университета. Цель исследования – выявить цели и 
определить мотивацию обучения студентов в высшем учебном заведении, ее особенности и дина-
мику в процессе обучения. Методика и организация исследования. Основу эмпирического исследо-
вания составили методы социологического опроса в форме анкетирования, системного анализа, 
сравнения и обобщения. Результаты исследования и их обсуждение. Исследование показывает, что 
уровень профессиональной мотивации достаточно высок. Существенную роль в получении высше-
го образования играют статусные и престижные запросы. Также выявлено, что для многих высшее 
образование является инструментом достижения цели, а не самоценностью. В процессе обучения 
возрастает внутренняя мотивация студентов. Выводы. Полученные результаты позволят усовер-
шенствовать учебно-образовательный процесс и повысить его эффективность.  

Ключевые слова: высшее образование, учебный процесс, ценности, ценностное сознание, 
мотивация, мотивы. 
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Abstract 
The paper studies the value-motivational component of students' consciousness of higher educa-

tion, in particular, of a transport university. The aim of the study is to identify the objectives and determine 
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the motivation of students in higher education institution, its characteristics and dynamics in the learning 
process. The methodology and organization of the study. The empirical research was based on the methods 
of sociological survey in the form of questionnaire survey, system analysis, comparison and generaliza-
tion. Research results and discussion. The study shows that the level of professional motivation is quite 
high. A significant role in obtaining higher education is played by status and prestige demands. It is also 
revealed that higher education is a tool to achieve a goal for many people, rather than self-value. Intrinsic 
motivation of students increases in the learning process. Conclusions. The results obtained will improve 
the educational process and increase its efficiency.  

Keywords: higher education, learning process, values, value consciousness, motivation, motives. 

ВВЕДЕНИЕ 

Трансформации, происходящие в экономической и социальной сферах общества 
неизбежно приводят к изменениям в образовании, в том числе и высшем. Образование 
сегодня, его уровень и качество это залог успешного развития общества в дальнейшем. 
Сегодня изменения в системе образования связаны с пятой технологической революцией, 
которая заключается не только в компьютеризации, но и цифровизации, охватившей все 
сферы. Поэтому исследование ценностно-мотивационной компоненты личности студента 
высшей школы является весьма актуальным.  

Мотивация как явление и процесс рассматривались многими учеными. В зарубеж-
ной науке сформировалось два основных подхода: содержательный, которого придержи-
вались Ф. Герцберг, А. Маслой и др. и процессуальный (Дж. Адамс, В. Врум, Э. Лоулер и 
т.д.) [1, с. 12-13]. Сторонники первого во главу угла ставят потребности, побуждающие 
людей к активной деятельности, а второго – рассматривают и объясняют действие меха-
низмов мотивации.  

В России проблемой определения и выявления ценностно-мотивационной состав-
ляющей в разное время занимались Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, А.О. Аладинская, Ю.В. 
Богданов, Е.С. Дьячкова и другие.  

Мотивация является сложным, объединяющим качеством личности, определяю-
щимся устойчивой совокупностью мотивов самореализации, активностью в образова-
тельном процессе, ориентацией на образование [2, с. 63]. Отталкиваясь от того, что моти-
вация это совокупность побуждений к определенным действиям, согласимся с мнением 
Е.С. Дьячковой и А.О. Аладинской, рассматривающих мотивацию как «структуру, систе-
му мотивов деятельности и поведения субъектов» [3, с. 125]. В свою очередь мотивация 
студентов высших учебных заведений к учебе является процессом побуждения к учебной 
деятельности под воздействием как внутренних, так и внешних факторов. 

ЦЕЛЬ, МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

У каждого студента в сознании есть ценностные установки, мотивирующие его на 
получение образования, система уже накопленных знаний и умений, способность к целе-
полаганию, самооценке, самоконтролю и самоанализу. Ценностно-мотивационная компо-
нента является определяющим звеном в получении высшего образования. Она также как 
и другие составляющие подвержена динамике. Мотивация оказывает непосредственное 
влияние на саму деятельность, ее эффективность, успешность в овладении профессио-
нальными знаниями и профессией в конечном итоге. 

Для выявления ценностно-мотивационной системы личности в 2020-2021 гг. было 
проведено исследование в виде анкетного опроса со студентами Российского университе-
та транспорта. В исследовании приняло участие 435 человек, из них 210 студентов, обу-
чающихся по очной форме и 225 – по заочной, все они получают техническое образова-
ние и учатся по программам бакалавриата и специалитета. Также представляет интерес и 
то, что участники опроса это студенты первого курса (192 человека) и четвертого (243). 

Основная цель нашего исследования – выявление целей и мотивов обучения сту-
дентов транспортного вуза. Цель позволила сформулировать ряд задач: определить при-
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чины получения высшего образования, изучить мотивацию студентов, ее особенности и 
изменение в процессе всего периода обучения в вузе, выявить факторы, влияющие на 
трансформацию мотивов. Также необходимо добавить, что исследование направлено на 
совершенствование учебно-образовательного процесса в вузе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Из всей совокупности участников социологического исследования, 71% составили 
мужчины и 29% женщины. Распределение по возрастным группам следующее: 18–22 го-
да – 43%; 23–27 – 34%; 28–32 – 23%. 52% после окончания техникума или колледжа, 38% 
– после окончания средней школы, 7% – после работы, 3% – после другого вуза. Боль-
шинство студентов работает (74%), это обусловлено тем, что более половины опрошен-
ных учатся на заочной форме обучения. И 82% из них работает по специальности или в 
близкой к ней сфере. Значительная часть опрошенных (89%) считает образование, в том 
числе и высшее, главной культурно-духовной ценностью на современном этапе.  

Ключевым был вопрос «Каковы главные мотивы получения Вами высшего образо-
вания в данном вузе?», при этом разрешалось выбрать несколько вариантов. Ответы рас-
пределились следующим образом: получение профессии – 57%, получение знаний, в том 
числе профессиональных – 51%, получение диплома о высшем образовании – 48%, про-
движение по карьерной лестнице и получение должности – 54%, достичь достойного ма-
териального положения – 43%, стать высококвалифицированным специалистом – 32%, 
учиться в престижном вузе – 31%, возможность реализовать свой личностный потенциал, 
развивать собственные силы и возможности – 29%, польза обществу – 18%. Интересен 
факт, что возможность обучаться в престижном вузе отмечали в основном студенты оч-
ной формы обучения, и только 4% - заочной. В то время как получение должности и воз-
можность сделать карьеру – студенты-заочники (71% от количества указавших данный 
мотив). Также было разрешено вписать свой мотив. Ответы были получены следующие: 
работодатель отправил получать высшее образование (7%), 6% указали, что должность 
уже имеют, но образование не соответствует, как правило, отсутствует образование, есть 
по железнодорожным или иным транспортным специальностям. Высокие показатели мо-
тивов получения диплома и должности говорят о том, насколько велики у студентов ста-
тусные и престижные запросы. 

Результаты исследования показывают, что мотивацию получения высшего техни-
ческого образования у современных студентов условно можно разделить на две группы: 
первая – получение образования для приобретения профессии и профессиональных зна-
ний, вторая – получение диплома и высокооплачиваемой работы. Для многих высшее об-
разование не является значимой ценностью, как таковой, а выступает в качестве инстру-
мента целедостижения. В ходе опроса выяснилось, что у студентов преобладает мотив 
саморазвития и достижения. Также у студентов есть понимание конечной цели, но слож-
нее обстоит дело с путями и способами ее достижения.  

На вопрос «Что является главным в процессе получения образования?» были даны 
следующие ответы: знания – 51%, информация – 51%, хорошие оценки – 39%, общение – 
36%, быть не хуже однокурсников – 28%.  

Учитывая, что мы находимся на этапе развития, когда информация является опре-
деляющим фактором жизни и деятельности человека и общества, она и показывает до-
статочно высокий результат. Мы видим направленность на реальные знания, а также 
страх за возможность получить низкий балл. Интересно, что чем старше курс обучения, 
тем выше мотив получения профессиональных знаний и умений. То есть в процессе обу-
чения происходит усиление внутренней мотивации студентов. Она напрямую зависит и 
от успеваемости, чем выше, тем сильнее мотивация. А в целом мотивы можно разделить 
на профессиональные (получение профессии, желание работать по специальности), 
учебные (знания, высокий балл) и психологические (личная удовлетворенность процес-
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сом обучения).  
Также респондентам был предложен вопрос: «Какие учебные дисциплины в учеб-

ной деятельности на Ваш взгляд являются главными?». Были получены ответы: специ-
альные дисциплины (87%), точные (72%), естественные (64%), гуманитарные (38%). Ре-
зультат, учитывая специфику вуза, был очевиден. Но нужно понимать, что в условиях 
цифровизации образования, перехода к дистанционному обучению, ускоренному панде-
мией COVID-19, именно гуманитарные дисциплины способны решить многие вопросы в 
учебно-воспитательном процессе. Они помогают восполнить нехватку общения, воспита-
тельной работы, выполняют функцию гуманизации образования.  

ВЫВОДЫ 

Проведенное социологическое исследование позволило выявить ценности высше-
го образования и мотивы учебно-профессиональной деятельности студентов техническо-
го вуза. На мотивы влияют многие факторы, это процессы и изменения, происходящие в 
обществе, образовании, учебно-образовательный процесс, личностные и психологиче-
ские характеристики. Как показало исследование, престиж высшего технического образо-
вания достаточно высок. Система ценностных ориентаций и мотивов остается стабиль-
ной. У большинства студентов профессиональная мотивация сформирована на 
достаточно высоком уровне, при этом в значительной степени это свойственно студентам 
заочной формы обучения, многие из которых уже работают по специальности. Студенты 
очной формы обучения видят себя в профессии. Результатом профессионального разви-
тия личности выступает стремление человека к повышению своего профессионализма, 
получению качественного профессионального образования. И именно ценностно-
мотивационная сфера обеспечивает успешность в процессе обучения и актуализирует ис-
пользование их личностного и образовательного потенциала для профессионального раз-
вития. 
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УДК 372.879.6 

КОМБИНИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
НА УРОКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ФАКТОР ГАРМОНИЧНОГО 
РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКА И ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА К ЗАНЯТИЯМ 

Елена Вячеславовна Кузьмичева, кандидат педагогических наук, профессор, Антон 
Викторович Тураев, магистрант, Российский государственный университет физиче-

ской культуры, спорта, молодежи и туризма, Москва 

Аннотация 
Целью исследования явилось обоснование новых подходов к проведению урока физической 

культуры в общеобразовательной школе с использованием комплекса двигательных и интеллекту-
альных заданий в структуре урока. Разработаны спортивно-развлекательные игры, включающие 
задания с элементами предметов школьной программы – русской литературы, геометрии, геогра-
фии. Эффективность проведения уроков такой направленности была показана в положительном 
восприятии школьниками предложенных заданий, наличии повышенного эмоционального фона на 
уроке, формировании межличностных коммуникаций.  

Ключевые слова: урок физической культуры, спортивно-развлекательные игры, двигатель-
ная активность, интеллектуальные задания. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.4.p243-247 

COMBINATION OF MOTOR AND INTELLECTUAL TASKS AT THE PHYSICAL 
CULTURE LESSON AS A FACTOR IN THE HARMONIOUS DEVELOPMENT OF A 

SCHOOLCHILD AND INCREASING INTEREST IN CLASSES 
Elena Vyacheslavovna Kuzmicheva, the candidate of pedagogical sciences, professor, Anton 
Viktorovich Turaev, master's student, Russian State University of physical education, sport, 

youth and tourism, Moscow 

Abstract 
The aim of the study was to substantiate new approaches to conducting a physical culture lesson in 

a general education school using a complex of motor and intellectual tasks in the structure of the lesson. 
Sports and entertainment games have been developed, including tasks with elements of the school curricu-
lum – Russian literature, geometry, geography. The effectiveness of conducting lessons of this orientation 
was shown in the positive perception of the proposed tasks to the schoolchildren, the presence of an in-
creased emotional background in the lesson, and the formation of interpersonal communications. 

Keywords: physical education lesson, sports and entertainment games, physical activity, intellec-
tual tasks. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время проводится интенсивный поиск инновационных и эффектив-
ных форм проведения уроков физической культуры в школах и колледжах, привлечения 
учащихся к регулярным занятиям физической культурой с целью обеспечения полноцен-
ной жизнедеятельности и гармоничного развития растущего организма [1, 2, 3]. В то же 
время имеются малочисленные исследования по внедрению в структуру урока физиче-
ской культуры интеллектуальных заданий, заданий на развитие мыслительной деятельно-
сти индивидуума [2, 4]. 

Целью исследования явилось обоснование новых подходов к проведению урока 
физической культуры в общеобразовательной школе с использованием комплекса двига-
тельных и интеллектуальных заданий. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.  

В исследовании приняли участие 90 школьников 8–10 классов средней общеобра-
зовательной школы, разделенные на команды по 5 человек. Урок физической культуры 
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проводился с использование спортивно-развлекательных игр, включающих не только 
двигательные задания, но и интеллектуальные. Применялись следующие методы иссле-
дования: секундометрия, педагогическое наблюдение, обобщение и анализ полученных 
результатов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для развития внимания, ловкости, быстроты реакции, а также тестирования зна-
ний по литературе и логических способностей была проведена спортивно-
развлекательная игра «Рифмоплет». В качестве оборудования были использованы: кону-
сы, обруч, скамейка, бумага, ручка, секундомер. 

На спортивной площадке оборудование было расставлено следующим образом: 
конусы фиксировали линию старта, на другой стороне площадки (≈10 метров от линии 
старта) была поставлена скамейка, на которой лежал лист бумаги с заданием. В качестве 
задания был приведен отрывок из стихотворения школьной программы по русской лите-
ратуре, в который игрок должен вставить пропущенные слова, обозначенные в качестве 
вариантов ответа так, чтобы образовалась рифма и была построена логическая связь 
внутри стихотворения согласно оригиналу. Между скамейкой и линией старта в центре 
площадки положен обруч. Школьникам необходимо было выстроиться на стартовой ли-
нии площадки в колонну. Далее, по сигналу проводящего, первый участник бежал к об-
ручу, вставал в него и проносил обруч снизу-вверх, затем клал его на пол, подбегал к ска-
мейке, садился и выполнял задание. Как только участник вписывал пропущенные слова, 
необходимо было бегом возвратиться к команде и передать эстафету следующему. Воз-
можные варианты выполнения задания: бег к скамейке змейкой, огибая конусы, предва-
рительно расставленные по площадке; прыжки через обруч и т.п. 

Оценивалось общее время выполнения задания командой. За неправильно встав-
ленное слово команде начислялся штраф в размере +5 секунд. 

Итоговые результаты прохождения станции «Рифмоплет» командами всех пяти 
классов представлены в таблице. 

Анализ полученных данных показал, что среди всех команд наилучшие результаты 
в выполнении задания на станции «Рифмоплет» были зафиксированы у учеников коман-
ды № 3 «Наука» (класс 8 «З») – ученики вставили нужные слова за 2,49 минуты, при этом 
сделав всего две ошибки (+10 с). Второе место заняла команда № 1 «Ураган» (класс 9 
«З») – задание было выполнено быстрее, чем у команды 8 «З» класса (2,21 минуты), од-
нако при этом ученики допустили 10 ошибок (+50 с). Третье место на этой станции заня-
ла команда № 2 (класс 10 «Е»), выполнившая задание за 2,37 минуты и сделавшая 8 оши-
бок.  

На последних местах (17, 18) по результатам выполнения задания оказались сле-
дующие команды: команда № 2 «Искусство» (класс 8 «З») – 3,36 минуты при семи ошиб-
ках (+35 с); и команда №1 «Спорт» (класс 8 «Ж»), набравшая 4,12 минут (время выпол-
нения задания – 3,12 минут при 12 ошибках – плюс 1 минута). 

По общему среднему показателю выполнения задания среди классов на станции 
«Рифмоплет» 1-е место занял 10 «Е» класс (3,24+0,07 минут), 2-е место – 8 «Е» класс 
(3,36+0,11 минуты), 3-е место – 8 «З» класс (3,45+0,68 минуты). 

Оценивая проявление возможных способностей, необходимо отметить, что в клас-
се 8 «З», где команды были сформированы по направлениям деятельности во внеучебное 
время, в испытании «Рифмоплет», где необходимо было проявить знание поэзии и логи-
ческое мышление, команда № 3 «Наука» показала наилучший результат в классе – 2,59 
минуты, по сравнению с другими командами, сделав всего две ошибки.  

Педагогическое наблюдение выявило, что большинство команд пытались выпол-
нить задание в максимально короткое время, спешили, не все игроки команд до конца 
вникали в задание, отсюда – большое количество ошибок (12-13), за которое были при-
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бавлены штрафные секунды. 

Таблица – Результаты выполнения задания в спортивно-развлекательной игре «Рифмо-
плет» 

Номер и название 
команды 

Время выполнения 
задания 
(мин, с) 

Штрафы (±5 с за каждое 
неправильно выполнен-

ное задание) 

Итоговый результат 
(общее время выполнения 

задания, мин, с) 
Класс 8 «Е» 

Команда 1 2,34 ±65 (13) 3,39 
Команда 2 2,50 ±55 (11) 3,45 
Команда 3 2,18 ±65 (13) 3,23 
Х ± σ 2,34±0,16 61,67±5,77 3,36±0,11 

Класс 8 «Ж» 
Команда 1 «Спорт» 3,12 ±60 (12) 4,12 

Команда 2 «Искусство» 2,25 ±60 (12) 3,25 
Команда 3 «Наука» 3,13 ±40 (8) 3,53 

Команда 4 2,55 ±45 (9) 3,40 
Х ± σ 2,76±0,44 51,25±10,31 3,58±0,38 

Класс 8 «З» 
Команда 1 «Спорт» 3,34 ±20 (4) 3,54 

Команда 2 «Искусство» 3,36 ±35 (7) 4,11 
Команда 3 «Наука» 2,49 ±10 (2) 2,59 

Команда 4 3,35 ±20 (4) 3,55 
Х ± σ 3,14±0,43 21,25±10,31 3,45±0,68 

Класс 9 «З» 
Команда 1 «Ураган» 2,21 ±50 (10) 3,11 
Команда 2 «Пупсики» 3,23 ±40 (8) 4,03 
Команда 3 «Третьи» 3,00 ±35 (7) 3,35 

Команда 4 «Звездочка» 2,53 ±60 (12) 3,53 
Х ± σ 2,74±0,46 46,25±11,09 3,51±0,39 

Класс 10 «Е» 
Команда 1 2,45 ±45 (9) 3,30 
Команда 2 2,37 ±40 (8) 3,17 
Команда 3 2,36 ±50 (10) 3,26 
Х ± σ  2,39±0,05 45,0±5,0 3,24±0,07 

Итого по конкурсу,  Х ± σ 2,67±0,32 45,08±14,85 3,43±0,13 

В спортивно-развлекательной игре «Живая геометрия» ставились задачи развития 
внимания, ловкости, быстроты реакции, тестирования знаний по геометрии. Использова-
лось оборудование: 10 теннисных мячей, 5 гимнастических палок, секундомер. 

Мячи и гимнастические палки лежали в ящиках в углу площадки. Все играющие 
вставали на линию старта. По команде проводящего (например, «Линия!») игроки долж-
ны были добежать до ящиков, взять мячи и палки, а затем в центре площадки выстроить-
ся в заданную проводящим фигуру так, чтобы между ними обязательно лежала конструк-
ция: «мяч – гимнастическая палка – мяч». Если участники правильно построили фигуру, 
но разложили инвентарь в неправильной последовательности, то проводящий давал им 
время исправить ошибку. По окончании выполнения задания, по команде игроки выпол-
няли следующие задания проводящего: «Круг!», «Квадрат!», «Треугольник!», «Ромб!», 
при необходимости добирая из ящиков или возвращая обратно инвентарь так, чтобы на 
игровом поле и в руках играющих не было лишних предметов. Фиксировалось время по-
строения каждой фигуры, а также общее время выполнения командой пяти заданных фи-
гур. Анализ данных выполнения задания на станции «Живая геометрия» выявили, что 
наилучшее итоговое время выполнения всех пяти фигур показали сразу две команды – 
команда №2 8 «Е» класса и команда №3 10 «Е» класса – 1,59 минуты, далее идут команды 
№1 и №2 10 «Е» класса – 2,28 и 2,36 минуты соответственно. 

Наихудшие результаты показали команды: №2 «Искусство» 8 «З» класса (7,41 ми-
нута) и команда №4 8 «Ж» класса (5,52 минуты). Результаты выполнения задания пред-
ставлены на рисунке. 
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Рисунок – Суммарный показатель времени выполнения задания школьниками в игре «Живая геометрия» 

Наилучший средний результат среди пяти классов показал 10 «Е» класс, который 
выполнил задание в среднем за 2,21±0,19 минуты. Наихудший результат – у 8 «З» класса 
(5,43±1,19 минуты). Оценивая проявление возможных способностей, необходимо отме-
тить, что в классе 8 «Ж», где команды были сформированы по направлениям деятельно-
сти во внеучебное время, в испытании «Живая геометрия», относящемуся к тематике 
науки, где необходимо было проявить ловкость, быстроту реакции и знания геометрии, 
все команды – «Спорт», «Искусство», «Наука» – показали практически равные результа-
ты по времени выполнения задания (4,16 минуты, 4,35 минуты и 4,17 минуты соответ-
ственно). При этом в классе 8 «З» наилучший результат показали ученики команды № 1 
«Спорт» – они выполнили построение всех пяти геометрических фигур за 4,55 минуты.  

Педагогическое наблюдение позволило выявить, что наибольшую сложность в по-
строении фигур практически у всех классов по затраченному времени заняли перестрое-
ния из круга в квадрат, а также из треугольника в ромб. 

ВЫВОДЫ 

Разработка и проведение спортивно-развлекательных игр с элементами интеллек-
туальных заданий («Рифмоплет», «Живая геометрия», «Путешествие» [4]) способствует 
развитию не только двигательной, но и умственной деятельности школьника, повышает 
его интерес к занятиям физической культурой, стимулирует познавательную активность, 
решает в совокупности образовательные задачи. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ 
ВОЕННЫХ ИНСТИТУТОВ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ К ОХРАНЕ 

ОБЪЕКТОВ 
Алексей Владиславович Курилов, кандидат педагогических наук, начальник кафедры, 

Денис Александрович Шиленин, преподаватель, Санкт-Петербургский военный ордена 
Жукова институт войск национальной гвардии Российской Федерации 

Аннотация 
Формирование профессионально подготовленных офицеров-специалистов, способных креа-

тивно мыслить, проявлять разумную инициативу, творчески подходить к решению задач по охране 
важных государственных и собственных объектов войск национальной гвардии Российской Феде-
рации является одним из основных направлений профессиональной подготовки курсантов военных 
образовательных организаций высшего образования Росгвардии. Целью данной статьи ставится 
рассмотрение вопросов внедрения инновационных технологий обучения в систему подготовки кур-
сантов военных институтов войск национальной гвардии Российской Федерации к охране объектов. 
Задачей статьи является изучение особенностей внедрения инновационных технологий обучения в 
систему профессиональной подготовки курсантов на основе блочно-модульного обучения. Решение 
данной задачи позволило раскрыть особенности блочно-модульного обучения профессиональной 
подготовки курсантов к охране объектов. На основе проведенного исследования и анализа ключе-
вых моментов, указанных в задачах, были сделаны выводы, которые показали, что системный под-
ход и реализация блочно-модульного обучения курсантов являются гибкой научно-методической 
системой обучения и позволяют повысить эффективность профессиональной подготовки будущих 
офицеров. 

Ключевые слова: инновационные технологии, профессиональная подготовка, охрана объ-
ектов, модульное обучение, курсанты, войска национальной гвардии. 
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF TRAINING CADETS OF 
MILITARY INSTITUTES OF THE NATIONAL GUARD TROOPS FOR THE 

PROTECTION OF OBJECTS 
Aleksey Vladislavovich Kurilov, the candidate of pedagogical sciences, head of the department, 
Denis Aleksandrovich Shilenin, the teacher, St. Petersburg Military Order of Zhukov Institute 

of the National Guard Troops of the Russian Federation 

Abstract 
The formation of professionally trained officers-specialists who are able to think creatively, show 

reasonable initiative, and creatively approach the tasks of protecting important state and private facilities 
of the National Guard troops of the Russian Federation is one of the main areas of professional training of 
cadets of military educational organizations of higher education of the Russian Guard. The purpose of this 
article is to consider the implementation of innovative training technologies in the system of training ca-
dets of military institutes of the National Guard troops of the Russian Federation for the protection of ob-
jects. The purpose of the article is to study the features of the introduction of innovative training technolo-
gies in the system of professional training of cadets of military institutes on the basis of block-modular 
training. The solution of this problem allowed us to reveal the features of block-modular training of pro-
fessional training of cadets for the protection of objects. Based on the conducted research and analysis of 
the key points specified in the tasks, conclusions were drawn that showed that the systematic approach and 
implementation of block-modular training of cadets are a flexible scientific and methodological training 
system and allow to increase the effectiveness of professional training of future officers. 

Keywords: innovative technologies, professional training, security of objects, modular training, 
cadets, troops of the National Guard. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время выполнение задач по охране важных государственных объек-
тов, особо важных и режимных объектов, объектов, подлежащих обязательной охране 
войсками национальной гвардии в соответствии с перечнем, утвержденным Правитель-
ством Российской Федерации, являются приоритетными задачами, возложенными на вой-
ска в соответствии с Федеральным законом «О войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации» [4]. Задачи, выполняемые воинскими частями и подразделениями по 
охране вышеуказанных объектов, требуют формирования профессионально подготовлен-
ного, оптимально сбалансированного кадрового потенциала, обладающего профессио-
нальными компетенциями, отвечающими современным требованиям развития науки и 
техники и обеспечивающего гарантированное выполнение возложенных на войска задач.  

Профессиональная подготовленность военнослужащих различных категорий 
напрямую зависит от уровня образования офицерского состава, в частности выпускников 
военных институтов, первичными должностями которых являются должности командира 
взвода подразделения по охране объекта [6]. Совершенствование профессиональной под-
готовки курсантов в военных образовательных организациях высшего образования 
(ВООВО) на основе внедрения в процесс обучения инновационных элементов осуществ-
ляется путем реализации комплекса мероприятий по изменению содержательного напол-
нения основных профессиональных образовательных программ подготовки специали-
стов. В настоящее время уже недостаточно просто дать, определенные учебной 
программой, знания, привить необходимые навыки и развить соответствующие умения, 
необходима подготовка офицеров-специалистов, способных креативно мыслить, прояв-
лять разумную инициативу, творчески подходить к решению задач по охране объектов [1].  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Подготовка кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения 
законности и правопорядка осуществляется путем реализации основных и дополнитель-
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ных профессиональных образовательных программ и основных программ профессио-
нального обучения в федеральных государственных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность и находящихся в ведении федерального органа исполни-
тельной власти в области обеспечения безопасности, кем и являются войска 
национальной гвардии Российской Федерации [5]. 

Ключевая роль в этом процессе отводится профессиональному совершенствова-
нию офицеров, нацеленности на освоение инновационных технологий, практическое 
применение которых возможно в повседневной деятельности, а также при выполнении 
специальных обязанностей при несении боевой службы по охране объекта. 

В условиях образовательных реформ особое значение в высшей военной школе 
приобрела инновационная деятельность, направленная на введение различных педагоги-
ческих новшеств. Обучение в военных институтах строится на основе модульного, про-
блемного, проективного и рефлексивного обучения с использованием интерактивных и 
когерентно-синергетических технологий, обеспечивающих достижение синергетического 
эффекта как взаимоусиливающей реакции системы на внешние воздействия [3]. 

Модульные технологии обучения, как инновационные, стали разрабатываться и 
внедряться в отечественные высшие учебные заведения в конце прошлого столетия (вто-
рая половина 80-х гг.). Педагогические идеи, которые способствовали активизации учеб-
но-познавательной деятельности обучающихся, заимствовались и стали применяться в 
высших военных учебных заведениях Министерства обороны.  

В 2006 году решением координационного совета МВД России (от 17 марта 2006 г. 
№ 1 п. 2.4.) предписывалось внедрить в образовательные учреждения МВД России и во-
енные институты внутренних войск МВД России инновационные блочно-модульные про-
граммы обучения, используя передовой опыт гражданских образовательных учреждений. 
В Российском образовательном пространстве формировался и обобщался передовой ин-
новационный опыт с использованием модульных технологий обучения и одновременно 
расширялся понятийный аппарат с термином «модуль».  

Признанную актуальность это направление приобрело с переходом высшего про-
фессионального образования на Федеральные государственные образовательные стандар-
ты высшего профессионального образования (ФГОС ВПО). При этом всё острее обозна-
чались вопросы, связанные с потребностью в четких научных обоснованиях понятий и 
терминов, необходимых для единого понимания преподавателями процесса и механизмов 
модульного обучения. 

Блочно-модульное обучение в профессиональной подготовке офицеров как пер-
спектива развития особой научно-методической системы военного образования в требо-
ваниях ФГОС ВО многократно обсуждалась на научно-практических конференциях в 
разных регионах России. Закрепилось понимание того, что «модуль – часть образова-
тельной программы или часть учебной дисциплины, имеющая определенную логическую 
завершенность по отношению к установленным целям и результатам обучения». 

Модульное обучение в ВООВО принимается как альтернатива традиционному 
обучению. Оно вбирало в себя все прогрессивное и продуктивное, что копилось в педаго-
гической теории и практике и, основываясь на теории поэтапного формирования ум-
ственных действий, реально показывало и отражало его эффективность. 

Возрастала потребность преподавателей ВООВО в научно-обоснованных рекомен-
дациях по совершенствованию учебного процесса в направлении проектирования техно-
логий модульного обучения и реализацией модулей, в том числе, с использованием меж-
дисциплинарных связей. Здесь важно разработать четкие алгоритмы проектирования и 
реализации модулей, четкий входной и выходной контроль, позволяющий оценить эф-
фективность того или иного модуля. То есть, модуль должен быть достаточно «гибким» 
для внесения изменений в механизмы его реализации, например, при изменении условий 
и характера выполнения возложенных служебно-боевых задач [7]. 
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Общими усилиями педагогов-исследователей и профессорско-преподавательского 
состава с привлечением адъюнктов по педагогическим специальностям в ВООВО войск 
национальной гвардии Российской Федерации разработаны рекомендации по использо-
ванию блочно-модульного обучения в профессиональной подготовке курсантов. 

Выделены три уровня применения блочно-модульного обучения: 
1. Низкий уровень – блочно-модульное обучение применяется лишь для контроля 

над успеваемостью. Отдельные дисциплины разбиваются на части, после изучения кото-
рых проводится контроль знаний, при этом, содержание дисциплин остается без измене-
ний. Считается – это первый шаг к созданию научно-методической системы. 

2. Средний уровень – по модульным принципам схожести связываются отдельные 
дисциплины. Содержание дисциплины перерабатывается, в нем выделяются относитель-
но самостоятельные части, ориентированные на решение определенной задачи профес-
сиональной подготовки, либо на освоение отдельного (независимого от других дисци-
плин) фрагмента учебной информации. 

3. Высший уровень блочно-модульного обучения связывает все дисциплины учеб-
ного плана и осуществляется по специальному (модульному) учебному плану. Перераба-
тывается и пересматривается содержание и целевые ориентиры всех основных дисци-
плин учебного плана на конечный результат (например, на конкретные компетенции). 

Блочно-модульное обучение является гибкой научно-методической системой и 
позволяет: 

 варьировать сложностью, объемом информации и последовательностью его 
изучения с учетом индивидуальных особенностей обучающихся;  

 применять разнообразные приемы и методы обучения; 
 использовать разнообразные формы контроля и самоконтроля усвоения знаний 

на любом этапе обучения; 
 дифференцированно использовать различные образовательные технологии и 

методики обучения по принципу взаимодополнения; 
 дополнять, обновлять и систематизировать учебную информацию; 
 вырабатывать у курсантов навыки практической деятельности. 
Профессиональная направленность блочно-модульного обучения курсантов к 

охране войск национальной гвардии достигается за счет: 
 использования результатов аналитических данных и исследований изменений в 

профессиональной деятельности военнослужащих войск национальной гвардии при вы-
полнении задач по охране объектов (трудностей, установок, достижений, перспектив); 

 применения в учебном процессе специальной базы для профессиональной под-
готовки курсантов по охране объектов; 

 проведения практических занятий, максимально приближенных к реальным 
условиям выполнения задач по охране объектов; 

 подготовки курсантов к проведению учебных занятий на действующих объек-
тах при проведении войсковых стажировок и выездных занятий в воинских частях и под-
разделениях по охране действующих объектов. 

Для проектирования и достижения образовательных результатов на основе инно-
вационных технологий, в частности, технологии блочно-модульного обучения, ВООВО 
нужны преподаватели с нестандартным, инициативно-творческим мышлением, владею-
щие новыми формами, методами и средствами активного обучения [2]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, модульное обучение интегрирует в себе весь прогрессивный опыт, 
накопленный в педагогической теории и практике. В частности, из программированного 
обучения заимствована идея активизации учебно-познавательной деятельности за счет 
жесткой логики подачи дозированного материала и четкой системы самоконтроля. Си-
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стемный подход обогатил модульное обучение идеей гибкого управления процессом по-
знания за счет индивидуального выбора темпа освоения материала и поэтому является 
основой профессиональной подготовки будущих офицеров к деятельности по охране 
объектов. 
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ВЛИЯНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПЛАВАНИЯ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМ 
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ственный университет, г. Магас 

Аннотация 
В статье рассмотрен вопрос функциональных изменений дыхательной и сердечно-

сосудистой систем организма детей дошкольного возраста 5-6 лет в процессе занятий оздорови-
тельным плаванием на основе использования дыхательных упражнений в воде. Представлен срав-
нительный анализ функциональных показателей кардиореспираторной системы детей участвую-
щих в эксперименте. Применяемые нами функциональные пробы для исследования показателей 
кардиореспираторной системы систем, позволили определить функциональный резерв и качество 
реакции на нагрузку со стороны сердечно-сосудистой системы и показатели функционального со-
стояния дыхательной системы. В процессе исследования удалось проследить значительные изме-
нения функционального состояния кардиореспираторной системы детей-пловцов эксперименталь-
ной группы, занимающихся по методике оздоровительного плавания на основе дыхательных 
упражнений в воде. Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследо-
вания: анализ научно-методической литературы по проблеме исследования, педагогический экспе-
римент, функциональные пробы для исследование параметров дыхательной и сердечно-сосудистой 
систем, математико-статистические методы. Заключение. Основными результатами исследования 
является проверка и обоснование предположения о том, что регулярные занятия оздоровительным 
плаванием на основе дыхательных упражнений в воде с достаточно интенсивной степенью нагруз-
ки, улучшат функциональное состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма де-
тей дошкольного возраста, в течении полугодичного периода и окажут заметный оздоровительный 
эффект. Материалы статьи могут быть полезны специалистам дополнительных образовательных 
учреждений и студентам средних и высших образовательных учреждений в сфере физической 
культуры и адаптивной физической культуры. 

Ключевые слова: оздоровительное плавание, двигательная активность, дошкольный воз-
раст, функциональные возможности организма. 
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Abstract 
The article considers the issue of functional changes in the respiratory and cardiovascular systems 

of the body of preschool children 5-6 years old in the process of recreational swimming based on the use 
of breathing exercises in water. A comparative analysis of the functional indicators of the cardiorespiratory 
system of children participating in the experiment is presented. The functional tests used by us to study the 
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parameters of the cardiorespiratory system of the systems made it possible to determine the functional re-
serve and the quality of the response to the load from the cardiovascular system and the indicators of the 
functional state of the respiratory system. In the course of the study, it was possible to trace significant 
changes in the functional state of the cardiorespiratory system of children-swimmers of the experimental 
group, engaged in the method of recreational swimming based on breathing exercises in water. To solve 
the tasks, the following research methods were used: analysis of scientific and methodological literature 
on the problem research, pedagogical experiment, functional tests for the study of the parameters of the 
respiratory and cardiovascular systems, mathematical and statistical methods.  Conclusion. The main re-
sults of the study are to verify and substantiate the assumption that regular recreational swimming on the 
basis of breathing exercises in water with a sufficiently intense degree of load will improve the functional 
state of the cardiovascular and respiratory systems of the body of preschool children, within a six-month 
period and will have a noticeable health improvement. Effect. The materials of the article can be useful for 
specialists of additional educational institutions and students of secondary and higher educational institu-
tions in the field of physical culture and adaptive physical culture. 

Keywords: recreational swimming, physical activity, preschool age, functional capabilities of the 
organism. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблемы оздоровления детей были и остаются наиболее актуальными в практике 
общественного и семейного дошкольного физического воспитания. Здоровье детей – одна 
из важнейших проблем, которая обусловлена поиском наиболее эффективных средств 
оздоровления детей. Отмечаемые негативные факторы окружающей среды приводит к 
тому, что большинство дошкольников болеют несколько раз в год, что нередко приводит к 
развитию хронических заболеваний. В последние годы возросло число детей, имеющих 
различные отклонения в состоянии здоровья, только часть дошкольников приходят в 
школу абсолютно здоровыми [6, 7]. 

Многолетний опыт работы и анализ литературных источников по проблеме иссле-
дования показали, что наиболее действенным методом оздоровления является плавание. 
Общая оценка благотворного влияния плавания на организм ребёнка заключается в 
укреплении различных функциональных систем детского организма. 

В дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие ребенка. Двигательная 
активность становиться естественным фактором, определяющим гармоничное развитее 
всех систем организма ребенка. Оздоровительное плавание воздействует практически на 
все органы и системы детского организма. Плавание повышает устойчивость организма к 
острым респираторным заболеваниям. Систематические занятия оздоровительным пла-
ванием улучшают физическое развитие детей [7]. В целом оздоровительное плаванье 
можно назвать самым полезным видом двигательной активности, особенно для детей 
дошкольного возраста. 

Оздоровление дошкольников посредством плавания, позволит нейтрализовать от-
рицательное влияние внешних факторов на нормальное развитие организма детей.  

Объектом исследования избраны функциональные изменения дыхательной и сер-
дечно-сосудистой систем у детей дошкольного возраста в процессе занятий оздорови-
тельным плаванием. 

Связанные с этим проблемы затрагиваются во многих научных работах, посвя-
щенных как теоретическим, так и практическим аспектам преподавания физкультуры в 
дошкольных образовательных учреждениях и оздоровительной физкультуры [2]. 

Важнейшие показатели кардиореспираторной системы дошкольников, которые в 
свою очередь говорят о физической готовности организма ребенка к преодолению нагру-
зок, изменяются в процессе взросления, в силу роста и возрастных изменений ребенка. 
«Показатели функциональных систем изменяются также под воздействием физических 
упражнений. Наиболее эффективно способствуют развитию и укреплению этих систем 
являются систематические занятия плаванием» [5]. 
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Предмет исследования. Нами рассматривались и анализировались функциональ-
ные показатели сердечно-сосудистой и дыхательной систем мальчиков дошкольного воз-
раста занимающихся оздоровительным плаванием. В настоящее время существует боль-
шое количество наблюдений сделанных специалистами и учеными, касающихся общих 
закономерностей изучаемого нами вопроса, остается еще достаточно нерешенных вопро-
сов и есть широкое поле для перспективных разработок. 

Цель исследования. Выявить и описать влияние занятий оздоровительным плава-
нием на основе использования дыхательных упражнений в воде на изменения функцио-
нального состояния кардиореспираторной системы детей 5-6 лет. 

Практическая значимость заключается том, что в научной литературе достаточно 
хорошо изучен вопрос оздоровления детей школьного возраста и описаны эффекты спор-
тивного и оздоровительного плавания на физическое развитие и функциональное состоя-
ние организма детей в младшем школьном возрасте и в подростковый период. При этом 
влияние занятий оздоровительным плаванием на организм детей дошкольного возраста 
рассматривается в недостаточной мере. В экспериментальном материале нашей работы, 
показаны особенности функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем детей дошкольного возраста при регулярных занятиях оздоровительным плавани-
ем основанных на применении дыхательных упражнений в воде. Это позволило более 
точно проследить изменения функционального состояния кардиореспираторной системы 
организма детей дошкольного возраста, занимающихся оздоровительным плаванием, что 
позволит специалистам практикам более четко планировать организацию учебно-
тренировочных занятий по плаванию с дошкольниками. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных в работе задач использовались следующие методы ис-
следования: анализ научно-методической литературы по проблеме исследования, педаго-
гический эксперимент, функциональные пробы для исследование параметров дыхатель-
ной и сердечно-сосудистой систем, математико-статистические методы. Исследование 
параметров и функционального состояния сердечно-сосудистой системы производилось 
при помощи пробы Мартине-Кушелевского и пробы Руфье [3]. При исследовании функ-
ционального состояния дыхательной системы производили замеры окружности грудной 
клетки на вдохе и выдохе, определялась экскурсия грудной клетки и измерение жизнен-
ной емкости легких (ЖЕЛ) при помощи спирометра. Измерения окружности грудной 
клетки, а также определения функционального состояния кардиореспираторной системы, 
проводилось у дошкольников занимающихся оздоровительным плаванием с применением 
дыхательных упражнений в воде и у детей дошкольного возраста занимающихся плава-
нием, направленному на обучение плаванию и общее развитие ребенка. 

Для участия в эксперименте были отобраны мальчики дошкольного возраста 5-6 
лет, занимающиеся оздоровительным плаванием в детском спортивно-оздоровительном 
центре «Аквапузики» г. Ставрополь, в экспериментальную (ЭГ) и контрольную группу 
(КГ) вошли по 9 мальчиков (n=9). В первую группу были включены занимающиеся, при-
ступившие к регулярным занятиям оздоровительным плаванием на основе дыхательных 
упражнений в воде. Во вторую занимающиеся того же возраста, получающие физиче-
скую нагрузку по общему учебному плану принятом в спортивно-оздоровительном цен-
тре «Аквапузики». В рамках проводимого педагогического эксперимента, результаты 
функциональных проб занимающихся экспериментальной и контрольной групп, полу-
ченные в начале и в конце эксперимента подвергались сравнению. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.  

В результате опытно-экспериментальной работы удалось проследить значительные 
достоверные (р≤0,05) изменения функционального состояния кардиореспираторной си-
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стемы пловцов экспериментальной группы. Таким образом, показатели функционального 
состояния дыхательной и сердечно-сосудистой систем у детей, занимающихся оздорови-
тельным плаванием на основе дыхательных упражнений в воде выше чем у детей, зани-
мающихся оздоровительным плаванием по учебному плану, принятому в центре «Аква-
пузики». Средние показатели функционального состояния дыхательной и сердечно-
сосудистой систем детей экспериментальной и контрольной групп в конце эксперимента 
представлены в таблице (таблица 1). 

Экспериментальные данные подчеркивают влияние оздоровительных занятий, ос-
нованных на дыхательных упражнениях в воде на уровень функциональных показателей 
кардиореспираторной системы. Повышение минутного объема дыхания при плавании 
связано с увеличением глубины и частоты дыхательных движений. Но величина легочной 
вентиляции зависит не только от того, насколько полным будет вдох, но и от того, 
насколько полным будет выдох. Если выдох неполный, то легочная вентиляция уменьша-
ется. 

Таблица 1 – Средние показатели дыхательной и сердечно-сосудистой системы организма 
дошкольников занимающихся плаванием экспериментальной и контрольной группы 

Виды показателей функциональ-
ного состояния 

Значение показателей мальчиков экс-
периментальной группы 

Значение показателей мальчиков кон-
трольной группы 

В начале экспери-
мента 

В конце экспери-
мента 

В начале экспери-
мента 

В конце экспери-
мента 

Проба Мартине-Кушелевского 
(усл.ед.) 

0,3±0,01 0,5±0,01 0,2±0,01 0,3±0,01 

Проба Руфье 6,7±0,08 5,6±0,6 6,8±0,08 6,6±0,06 
Окружность груд-
ной клетки (см) 

на вдохе 60,5±0,6 64,6±0,6 60,2±0,7 60,7±0,7 
на выдохе 55,5± 57,4± 55,1± 55,8± 

Экскурсия (см) 5±0,2 7±0,3 5±0,3 6±0,1 
Жизненная емкость легких (мл) 761,4±1,3 991,8±0,4 754,3±1,3 899,7±1,2 

Показательно также то, что параллельно с приростом функциональных возможно-
стей дыхательной и сердечно-сосудистой систем идет прирост соматических признаков, 
так наблюдаются значительные изменения в обхвате грудной клетки у детей 5-6 лет, за-
нимающихся в экспериментальной группе. 

Касательно функциональных показателей дыхательной системы, у детей экспери-
ментальной группы можно наблюдать значительное увеличение жизненной емкости лег-
ких (ЖЕЛ). При этом, если на начальном этапе эксперимента величина ЖЕЛ у дошколь-
ников в контрольной и экспериментальной группах, примерно равная (ЭГ – 761,4 мл; КГ 
– 754,3 мл), то в процессе занятий наблюдается значительный прирост у мальчиков, за-
нимающихся в экспериментальной группе и в значительно меньшей степени у мальчиков 
занимающихся в контрольной. 

Сердечно-сосудистая система в детском возрасте несовершенна так, как объем 
крови на килограмм массы у ребенка больше, чему взрослого, а пути ее передвижения по 
сосудам короче, а кровеносные сосуды относительно широки и ток крови по ним от серд-
ца затруднен. Ток крови к сердцу облегчается за счет того, что ребенок очень подвижен: 
движения способствуют проталкиванию венозной крови по сосудам. По нению Шмерко 
О.В. «Сердце ребенка очень быстро утомляется при напряжении, легко возбуждается и не 
сразу адаптируется к изменению нагрузки» [8]. 

Касательно функциональных показателей сердечно-сосудистой системы, у детей 
экспериментальной группы можно наблюдать значительное увеличение показателя реак-
ции (ПР) сердечно-сосудистой системы (ССС) на нагрузку (проба Мартине-
Кушелевского). При этом, если в начале ПР ССС у детей контрольной и эксперименталь-
ной группах, примерно равная (ЭГ – 0,3 усл.ед.; КГ – 0,2 усл.ед.), то в процессе занятий 
наблюдается значительный прирост у мальчиков, занимающихся в экспериментальной 
группе – 0,5 усл.ед. и в значительно меньшей степени у мальчиков занимающихся в кон-
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трольной – 0,3 усл.ед.  

ВЫВОДЫ 

Занятия оздоровительным плаванием на основе дыхательных упражнений вводе, 
благотворно повлияли на развитие функциональных показателей кардиореспираторной 
системы. За счет применения большого количества дыхательных упражнений в экспери-
ментальной группе, показатель экскурсии грудной клетки на завершающем этапе экспе-
римента достоверно выше чем в контрольной (p≤0,05). Развитие межреберных мышц за-
действованных в экскурсии грудной клетки, объясняется спецификой избранной 
методики, связанной с преодолением сил давления воды во время дыхательных движений 
пловца.  

Статистически достоверные различия средних величин изучаемых показателей 
пловцов-мальчиков 5-6 лет, занимающихся оздоровительным плаванием, указывают на 
то, что изменения произошли не только за счет возрастного развития организма, но и 
явились результатом целенаправленной тренировочной работы. 

Педагогический эксперимент позволил достоверно оценить изменения показателей 
функционального состояния дыхательной и сердечно-сосудистой систем пловцов-
мальчиков под влиянием нагрузок по предложенной методике оздоровительного плавания 
на основе дыхательных упражнений в воде и сравнить их с аналогичными показателями 
мальчиков 5-6 лет, посещающих занятия, проводимые по общепринятому учебному пла-
ну. В итоге получилось определить эффективность применение дыхательных упражнений 
в воде на занятиях оздоровительным плаванием и их роль в развитии функциональных 
показателях кардиореспираторной системы детей дошкольного возраста и в их общем 
оздоровлении. Таким образом, в процессе направленного использования систематических 
занятий оздоровительным плаванием на основе дыхательных упражнений в воде созда-
ются благоприятные возможности для комплексного воздействия на организм детей до-
школьного возраста. Для формирования и укреплению здоровья занимающихся дошколь-
ников в условиях занятий в центрах дополнительного образования рационально 
использовать учебно-тренировочные занятия по оздоровительному плаванию. 

Сочетание упражнений различной интенсивности с дыхательными упражнениями 
в воде, оказывает общеукрепляющее действие на функцию кардиореспираторной систе-
мы, адаптацию организма к физическим нагрузкам, способствует нормализации функци-
ональных показателей дыхательной и сердечно-сосудистой систем. 

Исходя из всех этих соображений, можно с уверенностью утверждать, что оздоро-
вительное плавание должно входить в число основных средств системы физического 
воспитания дошкольников. 
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Аннотация 
Экологические проблемы, существующие в настоящее время, затрагивают все сферы дея-

тельности человечества, поэтому необходимо уже на уровни школы знакомить учащихся с возмож-
ными экологическими угрозами для каждого человека в отдельности и для общества в целом. В 
статье рассматриваются особенности организации экологического образования и воспитания в рам-
ках предмета «Экономика», опираясь на возрастные особенности школьников. Описаны требова-
ния, предъявляемые к учителю, для эффективного построения образовательного процесса. Раскры-
ты основные цели экологического образования. Описаны методические рекомендации по 
организации занятий при изучении таких тем как «Страхование», «Налоги», «Бизнес». 
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ECOLOGIZATION OF SCHOOL ECONOMIC EDUCATION 
Svetlana Yuryevna Lanina, the candidate of physical and mathematical sciences, senior lec-

turer, Blagoveshchensk State Pedagogical University 

Abstract 
Environmental problems that exist today affect all spheres of human activity, therefore, it is neces-

sary to acquaint students at school with possible environmental threats for each person individually and for 
society as a whole. The article examines the features of the organization of environmental education and 
upbringing in the framework of the subject "Economics", based on the age characteristics of schoolchil-
dren. The requirements for the teacher for the effective construction of the educational process are de-
scribed. The main goals of environmental education are revealed. Described are guidelines for organizing 
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classes in the study of topics such as "Insurance", "Taxes", "Business". 
Keywords: environmental education, schoolchildren, economic education. 

ВВЕДЕНИЕ 

Активная и постоянно набирающая силу экономическая деятельность человека, 
направленная на обеспечение условий комфортной жизни человечества, становится од-
ним из источников, порождающих экологический кризис. В виду этого, остро стоит во-
прос об актуализации экологического воспитания, о формировании экологической куль-
туру подрастающего поколения. Таким образом, экологическая проблема плавно 
перетекает в педагогическую задачу для воспитателей детских садов, учителей в школе, а 
также преподавателей в вузе. Подрастающее поколение должно не только осознавать, что 
игнорирование экологических проблем угрожает как каждому человеку в отдельности, 
так и всему человечеству, но и видеть пути решения этих проблем. 

Несмотря на достаточно большое количество работ посвященных исследованию 
выявлений особенностей организации и осуществлению экологического воспитания в 
школе в рамках изучения таких предметов как химия, физика, география, математика и 
т.д. (И.Р. Казимирова, Н.Ф. Винокурова, З.А. Хусаинов и др.) работ, посвященных рас-
смотрению формирования экологической культуры школьников на уроках экономики, до-
статочно мало. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проанализировав рабочие программы школьного предмета «Экономика», практи-
ческий опыт учителей, преподающих этот предмет, можно сделать вывод, что на уроках 
экономики недостаточно внимания уделяется вопросам экологического образования. 
Именно, поэтому у большинства учащихся нет представления и понимания взаимосвязи 
и взаимозависимости таких областей знаний как экология и экономика.  

Таким образом, с одной стороны, есть необходимость в формировании экологиче-
ской культуры школьников, с другой стороны недостаточно разработанное содержатель-
ное и учебно-методическое обеспечение экономического образования. 

Для решения возникшего противоречия, необходимо рассмотреть методы и формы 
организации учебной и внеучебной деятельности при обучении экономики, которые бу-
дут способствовать формированию экологической культуры школьников. 

При отборе методов обучения педагог должен обратить внимание на то, что вы-
бранные им методы должны быть направлены не только на достижение результатов исхо-
дя из целей уроков, но и на оптимальное всесторонние развитие личности учащихся.  

Экологическое воспитание задает ценностно-смысловые ориентиры образованию, 
предполагает переход от культуры потребления и покорения, к бережному отношению к 
природе и ее дарам. Как и любой образовательный и воспитательный процесс, экологиче-
ское воспитание, в контексте экономического образования, должно быть реализовано в 
рамках системы объединения трех основополагающих целей.  

Под предметной целью экологического воспитания будем понимать формирование 
единой, целостной системы знаний о существующих экологических проблемах как чело-
вечества в целом, так и существующих экологических вопросах конкретно своего регио-
на, а также формирование знаний о существующих путях решения этих проблем и вопро-
сов. 

Личностная цель экологического воспитания – это формирование мотивов, привы-
чек и потребностей к бережному отношению к природе, а также формирование потреб-
ностей в ведении здорового образа жизни. 

Метапредметная цель – развитие стремления к активной деятельности по охране 
окружающей среды, развитие практических умений по изучению, оценке состояния эко-
логических проблем. 
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Рассмотрим ряд особенностей организации учебного процесса с целью экологиза-
ции, в рамках предмета «Экономика». 

1. Основной акцент при рассмотрении различных экологических вопросов, ситуа-
ций, необходимо делать на возникшие нарушения экологического равновесия, и на то, как 
эти нарушения влияют на конкретного человека и на человечество в целом. 

2. При рассмотрении и разборе конкретных экологических проблем, по возмож-
ности, использовать примеры, относящиеся к данному региону, к данной местности, так 
как рассмотрение мировых экологических проблем, для учащихся является чем-то аб-
страктным, нежели рассмотрение экологической проблемы своего региона. 

Содержание школьного курса экономики располагает возможностями формирова-
ние у школьников экологической культуры. 

В курсе экономики процесс формирования представления об экологических про-
блемах начинается при изучении таких тем как: «Как устроена хозяйственная жизнь че-
ловечества», «Как организуется производство благ»; закладываются основы ценностно-
смысловых ориентаций учащихся при изучении таких тем как «Экономические блага», 
«Производство». Анализируются природные ресурсы, пути рационального природополь-
зования при изучении тем «Потребности и ресурсы». Выполнение практических работ 
оценочного характера, таких как оценка ресурс обеспеченности разных стран, оценки хо-
зяйственной и природной обстановки в своем регионе, будет способствовать пониманию 
роли природы в жизни и хозяйственной деятельности человека, формированию ценност-
ных ориентиров. 

Для реализации экологического воспитания как уроках экономики могут быть ис-
пользованы следующие методы и приемы: экологические пятиминутки; приведение яр-
ких экологических примеров по теме урока; проведение учащимися мини-исследований, 
затрагивающих экологические вопросы по рассматриваемой теме; проведение экскурсий 
на предприятия города, с целью ознакомления с возможностями экологизации производ-
ства; проведение деловых игр «Бизнес и экология», «Экологический налог» и т.д. 

Уже на первом уроке экономики, стоит обратить внимание учащихся на то, что два 
слова, экономика и экология, имеют одинаковый корень «эко», который с греческом язык 
записывается как «oikos», в переводе означает дом, хозяйство, жилище. Экономика – это 
хозяйственная деятельность человека, совокупность отношений, которые складываются в 
системе ресурсообеспечения, производства, распределения, обмена и потребления. Эко-
логия – это познание экономики природы, познание взаимоотношений и взаимовлияния 
живых организмов между собой и с окружающей средой [2]. С одной стороны, с помо-
щью экономических благ, жизнь людей стала легче, комфортнее и в бытовой и в произ-
водственной сферах, с другой стороны, для производства этих благ происходит вырубка 
лесов, распашка плодородных земель, само производство наносит огромный вред не 
только природе, но и человеку. 

При рассмотрении темы «Страхование», необходимо познакомить учащихся с 
наличием такого вида страхования как «Экологическое страхование», рассмотреть его 
основные функции и элементы. 

При изучении темы «Налоги», уделить внимание так называемым «Экологические 
налоги», особенностью которых является то, что они в денежной форме выражают поте-
ри для общества возникающие в следствии деятельности налогоплательщика, но обычно 
не учитываются самим налогоплательщиком, поскольку прямо не относятся к его произ-
водственным расходам. Познакомить учащихся с видами экологических налогов: энерге-
тические налги, транспортные налоги, налоги на загрязнение, ресурсные налоги [3]. 

Также учащимся можно предложить поучаствовать в деловой игре «Бизнес и эко-
логия». Цель игры носит мотивационный характер и направлена на понимание сложности 
взаимоотношений и взаимовлияния таких сфер как окружающая среда, производство и 
человек. В ходе игры моделируется ситуация производственной деятельности нескольких 
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фирм, расположенных в одной области выпускающие производственные товары для 
населения. Сам процесс производства, потребление природных ресурсов ухудшают со-
стояние окружающей среды, поэтому фирмы должны непрерывно обращать внимание на 
ее состояние, так как это, по условиям игры, как и в реальной жизни, прямым и косвен-
ным образом влияет на уровень их доходов. Игра проходит в несколько этапов, каждый 
этап это один финансовый год, в начале каждого из которых озвучиваются заранее подго-
товленные условно возникшие ситуации, и каждая фирма должна принять решения в 
рамках этой ситуации. По итогам каждого года составляется сводная ведомость п двум 
показателям, это финансовое состояние фирмы и экологическое состояние. После подве-
дения итогов, необходимо акцентировать учащихся на том факте, что восстановление ис-
пользованных природных ресурсов просто необходимо, а также, что сам процесс произ-
водства должен становиться более экологическим. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, экологизация школьного экономического образования, будет спо-
собствовать не только формированию экологического мышления, но и формированию у 
учащихся собственных мнений, убеждений, принципов по отношению к экологическим 
явлениям. Использование разнообразных форм и методов в процессе обучения, позволя-
ют перевести процесс обучения в конструктивный диалог направленный на воспитание 
бережного отношения к природе, формированию экологической культуры. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена проблема, связанная с недостаточным уровнем общего физического 

развития спортсменов, занимающихся командными видами спорта. Цель исследования: получение 
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количественных показателей оценки физического состояния спортсменов, занимающихся волейбо-
лом и баскетболом. В исследовании принимали участие 30 юношей и 30 девушек. Оценка уровня 
физической подготовки проводилась на основании Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». Результаты проведенного исследования показали, что 
спортсмены, занимающиеся командными видами, имеют высокий уровень развития физических 
качеств и успешно сдают большинство нормативов комплекса  ГТО. Были выявлены слабые сторо-
ны физических показателей спортсменов и предложен комплекс физической подготовки для их 
улучшения. 

Ключевые слова: показатели развития физических качеств, ГТО, спортивная специализа-
ция, баскетбол, волейбол, общая физическая подготовка. 
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INFLUENCE OF TEAM SPORTS ON THE PHYSICAL READINESS FOR THE 
RELEASE STANDARDS GTO 
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Abstract 
The article deals with the problem associated with the insufficient level of general physical devel-

opment of athletes involved in team sports. Purpose of the research: obtaining quantitative indicators for 
assessing the physical condition of athletes involved in volleyball and basketball. The study involved 30 
boys and 30 girls. The assessment of the level of physical fitness was carried out on the basis of the All-
Russian physical culture and sports complex "GTO". The results of the study showed that athletes in-
volved in team sports have a high level of development of physical qualities and successfully pass most of 
the standards of the GTO complex. Were identified the weaknesses of the physical indicators of athletes 
and proposed a complex of physical training to improve them. 

Keyword: indicators of development of physical qualities, GTO complex, sports specialization, 
basketball, volleyball, general physical fitness. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы в РФ набирает популярность программа Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Для того чтобы получить 
знак ГТО необходимо успешно сдать определенные нормативы, а для этого необходимо 
быть физически подготовленным, всесторонне и гармонически развитым человеком [2]. 

Занятие разными видами спорта предполагает совершенствование различных фи-
зических качеств, в то время как развитию общей физической подготовки нередко уделя-
ется недостаточно внимания. Каждый вид спорта – узкая специализация, вследствие чего 
нельзя говорить о полноценном развитии организма спортсмена. Это повышает вероят-
ность получения травм и влияет на устойчивое развитие его организма. 

Наилучшим способом оценки уровня общей физической подготовки является сда-
ча нормативного комплекса «Готов к труду и обороне». Он позволяет объективно оценить 
уровень развития всех физических качеств человека: сила, быстрота, выносливость, гиб-
кость и ловкость. Такая оценка позволяет выявить недостатки в физической подготовке 
спортсменов различных направлений и принять меры по их устранению. 

Целью исследования являлось сравнение и анализ физического развития спортс-
менов, занимающихся в волейбольных и баскетбольных секциях. 

Задачи исследования: организация сдачи спортсменами контрольных нормативов 
ГТО; оценка результатов сдачи контрольных нормативов; анализ результатов и выявление 
уязвимых физических качеств.  

Для решения поставленных задач использовались методы: 
 анализ научно-методических и специальных литературных источников; 
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 спортивно-педагогическое тестирование; 
 математическая обработка и анализ результатов исследования. 
В исследовании приняли участие 30 юношей и 30 девушек, которые на протяжении 

2-х лет занимались только одним видом спорта: волейболом или баскетболом. 
Важность исследования заключается в том, что студент, выбрав спортивную спе-

циализацию по физической культуре должен на каждом занятии не просто играть в во-
лейбол и баскетбол, а выполнять комплекс упражнений, способствующий физическому 
развитию.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблицах 1 и 2 представлены средние результаты экспериментальных исследова-
ний сдачи нормативов юношами и девушками, занимающимися баскетболом и волейбо-
лом. 

Таблица 1 – Средние результаты сдачи нормативов юношами 
 
№ 

Спортсмены 
Норматив 

Баскетболисты Волейболисты 

1  Бег на 100 м (с) 12,9 12,8 
2 Бег на 3000 м (мин, с) 11,40 13,25 
3 Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) 18 15 
4 Наклон вперед стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи – см) +6 +8 
5 Челночный бег 3x10м (с) 6,9 7,4 
6 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 242 245 
7 Метание спортивного снаряда весом 700 г (м) 39 38 
8 Поднимание туловища из положения лёжа на спине (количество раз за 1 

мин) 
40 37 

9 Плавание на 50 м (мин, с) 1,18 1,05 

Таблица 2 – Средние результаты сдачи нормативов девушками 
 
№ 

Спортсмены 
Норматив 

Баскетболисты Волейболисты 

1  Бег на 100 м (с) 15,8 15,6 
2 Бег на 2000 м (мин, с) 10,48 12,40 
3 Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине 90 см (количество 

раз) 
18 17 

4 Наклон вперед стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи – см) +9 +14 
5 Челночный бег 3x10 м (с) 7,9 8,6 
6 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 205 202 
7 Метание спортивного снаряда весом 500 г (м) 23 21,5 
8 Поднимание туловища из положения лёжа на спине (количество раз за 1 

мин) 
38 35 

9 Плавание на 50 м (мин, с) 1,2 1,17 

В ходе проведения спортивного тестирования были получены следующие резуль-
таты: 

Результаты бега на короткую дистанцию (100 м) практически идентичны и у юно-
шей, и у девушек, занимающихся обоими видами спорта, и соответствуют золотому знач-
ку ГТО. В то время как в беге на длинную дистанцию (3 км у юношей и 2 км у девушек) 
спортсмены, занимающиеся волейболом, значительно уступают баскетболистам.  

При выполнении норматива челночный бег лучше себя показали баскетболисты – 
средний тест выполнен на золотой знак, в то время как у волейболистов на серебряный.  

Также спортсмены отлично показали себя в силовых упражнениях – подтягивание 
на перекладине и метание спортивного снаряда. Средние значения нормативов соответ-
ствуют золотому значку, однако следует отметить, что результаты спортсменов секции 
баскетбола немного превосходят результаты волейболистов. 

Значительно хуже у спортсменов обоих категорий развита гибкость. Норматив 
«наклон вперед из положения, стоя на гимнастической скамье» был выполнен юношами 
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и девушками баскетболистами только на бронзовых знак, в то время как волейболисты 
смогли получить результат, соответствующий серебряной награде. 

Норматив «прыжок в длину с места толчками двумя ногами» был выполнен всеми 
участниками на высшую награду. Следует отметить, что у юношей это испытание уда-
лось лучше баскетболистам, в то время как среди девушек лучшее среднее значение было 
получено волейболистами. 

В поднимании туловища из положения лежа на спине лучших результатов удалось 
достичь баскетболистам, однако все спортсмены смогли сдать норматив лишь на сереб-
ряный знак.  

Последний тест, плавание, был выполнен участниками хуже всего. Результат, соот-
ветствующий награде смогли получить только юноши волейболисты – бронза. 

ВЫВОДЫ 

Оценивая результаты исследования можно сделать вывод о том, что спортсмены, 
занимающиеся командными видами, имеют высокий уровень развития физических ка-
честв и успешно сдают большинство нормативов комплекса ГТО. Однако большее вни-
мание следует уделять развитию таких физических качеств как гибкость и выносливость. 

Для достижения наивысших результатов требуется организация специальной под-
готовки, учитывающей специфику проявления определенных физических качеств и тре-
бований к процессу их развития [1]. Учитывая, что большую часть времени на поле игрок 
проводит без мяча, все ключевые физические качества, к которым, прежде всего, можно 
отнести быстроту, координацию движений и скоростно-силовые качества, необходимо 
развивать в рамках общей и специальной физической подготовки [3]. 

Для улучшения показателей необходимо включение в учебно-тренировочный про-
цесс специальных средств подготовки: бег на длинные дистанции; выполнение упражне-
ний с весом; упражнения, отягощенные весом собственного тела; упражнения с исполь-
зованием тренажерных устройств общего типа, а также уделять больше внимания 
средствам основной гимнастики. 
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Аннотация 
Современные инновационные процессы не стоят на месте, дистанционное обучение на ос-

нове адаптируемых онлайн-курсов и учебных программ рассматривается не только как современ-
ный подход к самообразованию, но и как равный по возможностям традиционному образованию, 
способ дать студенту глубокие знания. Создание онлайн-курсов и проведение практических и лек-
ционных занятий на дистанционных платформах предполагает наличие информационной системы 
в вузе, и предъявляет определенные требования к преподавателю и студенту. Введение. Реализация 
системы онлайн-курсов в образовательном процессе студентов актуальна, так как позволяет разно-
образить интерактивную форму учебных и самостоятельных занятий, углубиться в тематику изуча-
емого курса, скорректировать индивидуальную траекторию обучения студента. Цель исследования: 
Провести анализ эффективности онлайн-курсов, как способа планомерного получения знаний сту-
дентами заочной формы обучения. Методика и организация исследования. Анализ, сравнение, 
обобщение данных, методы математической статистики. Исследование проводилось на базе НГУ 
им. П.Ф. Лесгафта. В исследовании приняли участие 332 студентов заочной формы обучения (бака-
лавриат и магистратура). Результаты исследования и их обсуждение. Для студентов заочной формы 
обучения бакалавриата реализованы онлайн-курсы: «Физическая культура и спорт» (72 часа – 2 
з.е.); «Теория и методика физической культуры» АФК (144 часа – 4 з.е.). Для студентов магистрату-
ры заочной формы обучения реализован онлайн-курс «Актуальные проблемы научных знаний о 
спорте» (216 часов – 6 з.е.). Результативность обучения на онлайн-курсах обусловлена получением 
аттестации по дисциплинам большинства студентов, проходивших обучение. Выводы. 1. Разрабо-
танная и реализованная в учебном процессе система онлайн-курсов в НГУ им. П.Ф. Лесгафта для 
студентов заочной формы обучения различных направлений подготовки позволила перейти к орга-
низации активной самостоятельной работы обучающихся, что положительно отразилось на персо-
нальных результатах обучения. 2. Используемая система показывает достаточно высокую результа-
тивность применения дистанционных технологий по данным дисциплинам. 3. Результаты 
исследования позволили рассматривать систему онлайн-курсов как мощный образовательный ре-
сурс в изучении вузовских предметов, а также выявили необходимость систематической работы по 
повышению квалификации преподавателей в области внедрения активных педагогических техноло-
гий с использование современных телекоммуникационных систем связи.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, дисциплина, онлайн-курс, заочное обучение. 
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Abstract 
Modern innovative processes do not stand still, distance learning based on adaptable online cours-

es and curricula is considered not only as a modern approach to self-education, but also as an equal oppor-
tunity to traditional education, a way to give the student deep knowledge. The creation of online courses 
and the conduct of practical and lecture classes on remote platforms implies the presence of an information 
system in the university, and poses certain requirements for the teacher and student. Introduction. The im-
plementation of the system of online courses in the educational process of students is relevant, as it allows 
you to diversify the interactive form of educational and independent classes, to delve into the subjects of 
the course being studied, to adjust the individual trajectory of the student's education. The purpose of the 
study. Conduct an analysis of the effectiveness of online courses as a way for students to systematically 
gain knowledge of the correspondence form of study. The methodology and organization of the study. 
Analysis, comparison, summarization of data, methods of mathematical statistics. The study was conduct-
ed on the basis of “Lesgaft NSU, St. Petersburg”. The study involved 332 students of the correspondence 
form of study (undergraduate and master's degree). Research results and discussion. For students of the 
correspondence form of undergraduate studies, online courses are implemented: "Physical Culture and 
Sports" (72 hours - 2 z.e.); "Theory and methodology of physical culture" AFC (144 hours - 4 z.e.). For 
students of the master's degree of the correspondence form of study, an online course "Current problems of 
scientific knowledge about sports" (216 hours - 6 e) was implemented. The effectiveness of training in 
online courses is due to the receipt of certification in the disciplines of most students who have undergone 
training. Conclusions. 1. The system of online courses developed and implemented in the educational pro-
cess at the FSEI HPE “Lesgaft NSU, St. Petersburg” for students of the correspondence form of study of 
various areas of preparation allowed us to move to the organization of active independent work of stu-
dents, which positively affected the personal results of training. 2. The system used shows a fairly high 
efficiency of using remote technologies in these disciplines. 3. The results of the study made it possible to 
consider the system of online courses as a powerful educational resource in the study of university sub-
jects, and also revealed the need for systematic work to improve the skills of teachers in the field of intro-
ducing active pedagogical technologies using modern telecommunication communication systems. 

Keywords: distance learning, discipline, online course, extramural studies. 

Высшее образование в непростых современных условиях убедительно демонстри-
рует способность к изменениям, радикальному преобразованию и обновлению. Благодаря 
интенсивному внедрению в учебный процесс информационных, компьютерных техноло-
гий расширились возможности в решении образовательных задач, включающих профес-
сиональную подготовку будущих специалистов [3]. Современные инновационные про-
цессы не стоят на месте, дистанционное обучение на основе адаптируемых онлайн-
курсов и учебных программ рассматривается не только как современный подход к само-
образованию, но и как равный по возможностям традиционному образованию, способ 
дать студенту глубокие знания. Однако создание онлайн-курсов и проведение практиче-
ских и лекционных занятий на дистанционных платформах предполагает наличие ин-
формационной системы в вузе, а также предъявляет определенные требования к препода-
вателю: владение пакетом программ (Word, Excel, Power Point); умение пользоваться 
платформами Zoom, Discord, Moodle, и т.д. 

Реализация системы онлайн-курсов в образовательном процессе студентов акту-
альна, так как позволяет разнообразить интерактивную форму учебных и самостоятель-
ных занятий, углубиться в тематику изучаемого курса [3, 4], скорректировать индивиду-
альную траекторию обучения студента, управлять этим процессом и проводить контроль 
полученных знаний. Такая система могла бы стать отличным ресурсом в изучении вузов-
ских предметов, особенно для студентов заочной формы обучения, студентам, вышедшим 
из академического отпуска и студентам, после перевода из других вузов с образованием 
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академической задолженности по дисциплинам. 
Цель исследования: провести анализ результативности изучения онлайн-курсов 

студентами заочной формы обучения различных направлений подготовки во время ди-
станционного обучения. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ, сравнение, обобщение данных, методы математической статистики.  
Исследование проводилось на базе НГУ им. П.Ф. Лесгафта. В исследовании при-

няли участие 332 студента заочной формы обучения (бакалавриат и магистратура). 
В период с февраля 2021 года в университете произошел переход обучения для оч-

ной формы с дистанционного на традиционное, когда как для студентов заочной формы 
обучения было принято решение до конца учебного года реализовывать все образова-
тельные программы в дистанционном формате. Для решения поставленных задач иссле-
дования были разработаны и апробированы в учебном процессе онлайн-курсы [4, 5], про-
анализированы результаты их освоения студентами заочной формы обучения. 

Для студентов заочной формы обучения бакалавриата реализованы онлайн-курсы: 
«Физическая культура и спорт» (72 часа – 2 з.е.); «Теория и методика физической культу-
ры» АФК (144 часа – 4 з.е.). Для студентов магистратуры заочной формы обучения реали-
зован онлайн-курс «Актуальные проблемы научных знаний о спорте» (216 часов – 6 з.е.) 

Изучение данных онлайн-курсов в рамках учебной программы прошли студенты 
различных направлений подготовки. На рисунке 1 представлены результаты обучения на 
онлайн-курсе «Актуальные проблемы научных знаний о спорте» направления подготовки 
«Медико-биологическое сопровождение спортивной подготовки» 2020-21 учебный год. 
На курсе обучение шло параллельно с онлайн занятиями в количестве 20 часов. 

 
Рисунок 1 – Результаты обучения на онлайн-курсе «Актуальные проблемы научных знаний о спорте» направ-

лений подготовки «Медико-биологическое сопровождение спортивной подготовки» 

Всего было записано курс 13 магистрантов, из которых успешно прошли обучение 
9 человек, что составляет 69% от общего числа обучающихся. Из них 31% студентов по-
лучили оценку «отлично», 23% студентов получили оценку «хорошо», 15% – оценку 
«удовлетворительно», всего 4 человека не получили аттестацию на курсе во время сес-
сии. 

На рисунке 2 представлены результаты обучения на онлайн-курсе «Актуальные 
проблемы научных знаний о спорте» направления подготовки «Спорт и система подго-
товки спортсменов» 2020-21 учебный год. 

Положительную оценку получило 85% студентов, записавшихся на курс и прохо-
дивших обучение. Среди них 45% студентов получили оценку «отлично», 23% – оценку 
«хорошо», 17% – оценку «удовлетворительно» и 15% были не аттестованы.  

За период с ноября 2019 года на онлайн курс «Физическая культура и спорт» было 
записано 93 студента по направлению подготовки «49.03.02 Физическая культура для лиц 
в отклонении в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» заочной формы 
обучения. На рисунке 3 представлены результаты обучения на курсе. 
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Рисунок 2 – Результаты обучения на онлайн-курсе «Актуальные проблемы научных знаний о спорте» направ-

лений подготовки «Спорт и система подготовки спортсменов» 

 
Рисунок 3 – Результаты обучения на онлайн-курсе «Физическая культура и спорт» направления подготовки 

«Физическая культура для лиц в отклонении в состоянии здоровья» 

В результате обучения по направлению подготовки «Физическая культура для лиц 
в отклонении в состоянии здоровья» заочной формы обучения 81 студент получил зачет 
по дисциплине, что составляет 87% от всех студентов, записанных на курс.  

За период с марта 2020 года на онлайн курс «Теория и методика физической куль-
туры АФК заочная форма обучения» было записано 186 студентов, из них: 

• 103 студента 1 курса по направлению подготовки «49.03.02 Физическая культу-
ра для лиц в отклонении в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)»; 

• 83 студента 2 курса по направлению подготовки «49.03.02 Физическая культура 
для лиц в отклонении в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)». На ри-
сунке 4 представлены результаты получения не дифференцированного зачета студентов 
заочной формы обучения института АФК. 

 
Рисунок 4 – Результаты обучения на онлайн-курсе «Теория и методика физической культуры» направления 

подготовки «Физическая культура для лиц в отклонении в состоянии здоровья» 

В результате 90 студентов-заочников 1 курса получили зачет по дисциплине, что 
составило 87% от всех студентов, 68 студентов-заочников 2 курса получили зачет по дис-
циплине, что составило 82% от всех студентов. 
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Таким образом, успешно прошли обучение 97% обучающихся по дисциплине 
«Теория и методика физической культуры» очной формы обучения и 85% обучающихся 
заочной формы обучения. На курсе обучение шло параллельно с онлайн занятиями в ко-
личестве 8 часов. 

ВЫВОДЫ 

1. Качество образования современной высшей школы зависит от внедрения эф-
фективных систем подготовки специалистов в вузах, инновационных технологий препо-
давания. Разработанная и реализованная в учебном процессе система онлайн-курсов в 
НГУ им. П.Ф. Лесгафта для студентов заочной формы обучения различных направлений 
подготовки позволила перейти к организации активной самостоятельной работы обуча-
ющихся, что положительно отразилось на персональных результатах обучения. 

2. Используемая система показывает достаточно высокую результативность при-
менения дистанционных технологий по данным дисциплинам. По дисциплине «Физиче-
ская культура» получили зачет 89% обучающихся на курсе. По дисциплине «Теория и ме-
тодика физической культуры АФК» получили зачет 87% обучающихся на курсе. По 
дисциплине «Актуальные проблемы научных знаний о спорте» получили зачет 84% обу-
чающихся на курсе. 

3. Результаты исследования позволили рассматривать систему онлайн-курсов как 
мощный образовательный ресурс в изучении вузовских предметов, а также выявили 
необходимость систематической работы по повышению квалификации преподавателей в 
области внедрения активных педагогических технологий с использование современных 
телекоммуникационных систем связи. 
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Аннотация 
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Цель исследования – выявить проблемы студентов и преподавателей в обеспечении дистанционно-
го обучения физической культуре и спорта в вузе, а так же учитывая мнение студентов выработать 
наиболее интересные формы занятий и комплексы упражнений. Сделаны выводы: исходя из опыта 
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товить к предстоящей дистанционной работе, в том числе по физической культуре. Преподавателям 
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ем и кардио-тренировками. 
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Abstract 
The article examines the problems faced by students and their preferences in choosing the means 

of physical education and sports when conducting classes in a remote mode classes and exercise complex-
es. Conclusions have been drawn: based on the experience of working with students online, schoolchildren 
- future students should be prepared in advance for the upcoming remote work including physical culture. 
Teachers need to make complexes of exercise that they would be interesting, both girls and boys and alter-
nate the performance of strength exercises with the weight of their own body with weight and cardio train-
ing. 

Keywords: higher education, distance learning, students, physical education, online conferences, 
motor activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Эффективность реализации политики нашего государства с целью обеспечения 
высокого уровня физического и функционального развития современных студентов тре-
бует от вузов большую вовлеченность в жизнь обучающихся, предоставление не только 
качественно насыщенных по объему информации дисциплин, но и набора образователь-
ных элементов, развивающих студента в личностном и социальном плане. Одним из ре-
шений поставленной задачи стали разработка и внедрение современных педагогических 
технологий, в том числе дистанционного обучения [1, 5]. 

Дистанционное образование несомненно имеет ряд преимуществ, так как стано-
вится способом защиты студентов и преподавателей от необходимости ехать в обще-
ственном транспорте на работу, учёбу [4, 5, 6]. Однако существует и ряд проблем при ди-
станционном ведении занятий по физическому воспитанию. Не реализуются личностно-
ориентированные технологии, так как преподаватель не может видеть в «живую» студен-
та и тем самым оценить ответную реакцию его организма на предложенную физическую 
нагрузку. Нет соревновательного компонента на занятии, так как участники не видят всю 
группу. Не все преподаватели физической культуры имеют достаточные компетенции в 
работе с компьютером. Таким образом, вопрос физического воспитания студентов в ди-
станционном режиме ещё недостаточно изучен и требует тщательного исследования. 

Цель исследования – выявить проблемы студентов и преподавателей в обеспече-
нии дистанционного обучения физической культуре и спорта в вузе, а так же учитывая 
мнение студентов выработать наиболее интересные формы занятий и комплексы упраж-
нений. 

МЕТОДИКА 

Методом нашего исследования явилось сплошное групповое анкетирование. В ан-
кетирование приняло участие 325 студентов юношей и девушек в возрасте от 18 лет – 
студенты 1 курса, 19 лет – 2 курс и 20 лет 3 курс Казанского государственного энергети-
ческого университета (КГЭУ) и Казанского федерального университета (КФУ). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

После анализа анкетных данных нами выявлено. На вопрос: «Столкнулись ли Вы с 
техническими трудностями при выполнении заданий преподавателей по физической 
культуре» положительно ответили 10% студентов 3 курса, 15% – 2 курса. Достоверно 
большее количество студентов 55% первого курса ответили, что для них было достаточно 
трудно найти оборудование (камеру для компьютера, ноутбук или планшет) и обеспечить 
достаточно устойчивую интернет связь для занятий онлайн. То есть студенты старших 
курсов более мобильны в вопросе адаптации к новым условиям, выдвигаемым сложив-
шимися обстоятельствами. Так же большое количество старшекурсников имеют подра-
ботку и финансово более самостоятельны, чем студенты 1 курса. 14% студентов к труд-
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ностям отнесли и отсутствие достаточного для выполнения упражнений места. 
Кроме практических занятий в онлайн-конференциях с применение наглядных фи-

зических упражнений нами использовались онлайн-курсы на ресурсах университетов. 
Курсы включали в себя лекции, видеоматериал, тестирование, анкетирование, ведение 
дневника самоконтроля, выполнения домашних заданий преподавателей и т.д. [3]. Сту-
дентам предложен был вопрос: «Какой формат обучения вам импонирует больше онлайн-
конференции с выполнением физических упражнений или онлайн-курсы?». Студенты 
первого курса 76% ответили утвердительно онлайн конференции, на втором курсе 25% 
студентов с большим удовольствием занимаются на конференциях, студенты 3 курса 21% 
склоняются к занятиям с преподавателем в онлайн-конференциях. В ранее проведённых 
нами исследованиях мы показали, что студенты старших курсов менее мотивированы, 
чем студенты первых курсов на занятия физической культурой [2]. Основной их целью 
является получение зачёта. В то же время первокурсники хотят показать себя и свои уме-
ния одногрупникам и преподавателям с целью поднятия самооценки. 

На вопрос: «Какие виды физических упражнений Вам больше понравились сило-
вые упражнения с весом собственного тела, аэробика, упражнения с отягощением, кар-
диотренировки, ваш вариант» мнения студентов опять разделились. Большая часть деву-
шек 82%,не зависимо от курса обучения, однозначно ответили – аэробика, остальные 
указали кардиотренировки. Юноши 2 и 3 курса 58% склоняются к силовым упражнениям 
с весом своего тела, 29% с отягощением, остальные 13% предпочитают кардиотрениров-
ки. Следовательно, педагогу необходимо комбинировать в одном занятии несколько видов 
двигательной активности. 

Вопрос «Как Вы оцениваете по 5 балльной системе эффективность дистанционно-
го обучения по предмету физическая культура (5-вполне устраивает, 4-есть недостатки, 3-
удовлетворяет, 2-недостаточно эффективна, 1-не устраивает) выявил следующее. Студен-
ты старшего 3 курса 87% ответили – вполне устраивает. Достоверных различий, по срав-
нению со студентами 3 курса, не выявил ответ студентов 2 года обучения 5 – 79%. Сту-
денты 1 курса 53% ответили 2- принимаемые меры по обучению физической культуре 
недостаточно эффективны.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, учитывая опыт работы со студентами в онлайн режиме, школьни-
ков – будущих студентов необходимо заранее готовить к предстоящей дистанционной ра-
боте в том числе по физической культуре. Преподавателям надо составить комплексы фи-
зический упражнений, что бы они были интересны, как девушкам, так и юношам и 
чередовать выполнение силовых упражнений с весом собственного тела с отягощением и 
кардиотренировками. 
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БАДМИНТОН КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ МИОПИИ У 
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Аннотация 
Статья посвящена результатам научных исследований о пользе занятий бадминтоном в сфе-

ре профилактики и лечения «болезней цифровой эпохи», вызванных малоподвижным образом жиз-
ни современных людей, а также повышенной нагрузкой на орган зрения из-за использования ком-
пьютеров и многообразных гаджетов. Представлены оригинальные научные результаты 
систематического долговременного (в течение года) исследования, нацеленного на изучение влия-
ния регулярной игры в бадминтон на профилактику и коррекции у детей не только миопии, но и 
других зрительных патологий, связанных с современным образом жизни. Полученные данные сви-
детельствуют о том, что регулярная игра в бадминтон, является одной из эффективных практик для 
профилактики миопии и борьбы с её прогрессированием, в частности, за счет позитивного влияния 
на увеличения длины детского глаза (с поправкой на естественный рост). 

Ключевые слова: миопия, врожденная миопия, приобретенная миопия. бадминтон, лица с 
нарушением зрения, физкультурно-оздоровительные мероприятия, игра, младший школьный воз-
раст, зрение, близорукость. 
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Abstract 
The article is devoted to the results of scientific research on the benefits of badminton classes in 

the field of "diseases of the digital age" prevention and treatment caused by a sedentary lifestyle of modern 
people, as well as an increased loading on the visual organ because of the use of computers and various 
gadgets. The original scientific results of a systematic long-term (throughout the year) study aimed at 
studying the effect of playing badminton on a regular basis on not only children's myopia prevention and 
correction but also other visual pathologies associated with a modern lifestyle are presented. The data ob-
tained indicate that regular badminton play is one of the effective practices for the prevention of myopia 
and the fight against its progression, in particular, due to a positive effect on increasing the length of the 
child's eye (adjusted for natural growth). 

Keywords: myopia, congenital myopia, acquired myopia. Badminton, individuals with defective 
eyesight, fitness and health recreation events, game, primary school age, vision, short-sightedness. 

Бадминтон – особый вид спорта, который доступен не только профессионалам, но 
и людям любых возрастов и любого уровня мастерства. Благодаря активным и разнооб-
разным движениям, игроки не только поддерживают себя в хорошей физической форме, 
но и укрепляют защитные силы организма. Специалисты по спортивной медицине с каж-
дым годом выявляют все больше позитивных эффектов от занятий бадминтоном, которые 
прямо влияют на состояние здоровья людей и снижают вероятность развития многих се-
рьезных заболеваний. 

Среди менее изученных эффектов важное место занимают вопросы, связанные с 
выявлением возможностей бадминтона в сфере профилактики и лечения «болезней циф-
ровой эпохи», вызванных малоподвижным образом жизни современных людей (напри-
мер, гиподинамия, чрезмерный вес и ожирение2), а также повышенной нагрузкой на ор-
ган зрения из-за использования компьютеров и многообразных гаджетов (истинная и 
ложная миопия, другие заболевания глаз).  

Безусловно, миопия не входит в число смертельно опасных болезней. Но она по-
стоянно прогрессирует и серьезно ухудшает качество жизни людей и, прежде всего, мо-
лодого поколения. Если на сегодняшний день миопией страдает почти 1,5 млрд человек, 
или четверть глобальной популяции, то к 2050 году это заболевание затронет почти поло-
вину населения планеты – 4,8 миллиардов человек. Подавляющее большинство из них – 
школьники и студенты.  

Предметом анализа стало воздействие особенностей игры в бадминтон (необходи-
мость слежения за движущимся объектом (воланом) в сочетании с углубленным дыхани-
ем и активными разнообразными движениями головы, шеи и туловища) на изменение 
физиологических характеристик органа зрения. 

Выбранная для анализа группа заболеваний, характеризуется в общем случае 
нарушением фокусировки изображения на сетчатке глаза. Речь идет о так называемых 
аномалиях рефракции различного происхождения. Они могут быть обусловлены как про-
грессированием миопии («истинная близорукость»), возникающей за счет анатомо-
оптических особенностей глаз, так и спазмом аккомодации (так называемая псевдомио-
пия, или «ложная близорукость», возникающая в результате нарушений работы глазной 
(цилиарной) мышцы).  

Внимание к проблемам псевдомиопии особенно важно, поскольку ложная близо-
рукость встречается по большей части у детей старше 6 лет, подростков, молодежи. Ос-
новная причина спазма аккомодации – чрезмерное напряжение органов зрения, в течение 
длительного времени сфокусированных на близком предмете (экран монитора, различные 
гаджеты). При отсутствии внимания к проблеме, псевдомиопия практически неизбежно 
переходит в истинную миопию, поскольку перенапряжение и утомление глаз может при-
вести к необратимым анатомическим и физиологическим изменениям органа зрения. 

Среди менее изученных эффектов важное место занимают вопросы, связанные с 
выявлением возможностей бадминтона в сфере профилактики и лечения «болезней циф-
ровой эпохи», вызванных малоподвижным образом жизни современных людей (напри-
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мер, гиподинамия, чрезмерный вес и ожирение), а также повышенной нагрузкой на орган 
зрения из-за использования компьютеров и многообразных гаджетов (истинная и ложная 
миопия, другие заболевания глаз). 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Группа для исследования состояла из 30 детей в возрасте от 7 -8 лет с различными 
аномалиями рефракции глаз, имеющими типичный характер. Основное исследователь-
ское внимание было уделено изменениям состояния рефракции, аккомодации и кровотока 
в сосудах глаза детей, систематически занимающихся игрой в бадминтон по методике 
Валерия Турманидзе, Елены Тарутты, Сергея Шахрая. 

Измерения обширного числа различных показателей проводились до, через шесть 
месяцев и через год после начала занятий.  

Для получения объективных данных использовались, в частности, методы авторе-
фрактометрии, цветового допплеровского и энергетического допплеровского картирова-
ния, а также сканирования с помощью спектрального оптического когерентного томогра-
фа. Инструментальную базу исследования составили следующие приборы: 

 автоматический реф-кератометр Grand Seiko Binocular Open Field 
Autorefkeratometer WR-5100K (Япония);  

 ультразвуковой сканер VOLUSON-730 Pro (GE Healthcare, США) и линейный 
датчик с частотой излучения 10–16 МГц;  

 спектральный оптический когерентный томограф RS–3000 Advance (Nidek, 
Япония);  

 аберрометр OPD-ScanIII (Nidek, Япония). 

АНАЛИЗ ДАННЫХ  

Таким образом, на фоне регулярных занятий бадминтоном в течение 1 года у ис-
следуемой группы детей отмечены следующие изменения:  

1. Острота зрения без коррекции в целом по всей группе детей повысилась с 0,34 
до 0,42: у детей с эмметропией и гиперметропией осталась равной 1,0; у детей с миопией 
не изменилась, ПИНА и спазмом аккомодации повысилась с 0,66 до 0,8. Оптимальная 
корригированная острота зрения у всех детей была и осталась равной 1,0. Сила корриги-
рующего стекла (субъективная рефракция) уменьшилась при гиперметропии и ПИНА с -
0,16 дптр до 0,07 дптр и увеличились с -1,57 дптр до -1,84 дптр при миопии. 

2. Усиление рефракции за 1 год составило 0,1 дптр на узкий зрачок и 0,34 дптр на 
широкий. Среди всех школьников наилучший эффект отмечен у детей со спазмом и при-
вычно-избыточным напряжением аккомодации: у них через год рефракция снизилась на 
узкий зрачок на 0,92 дптр, т.е. спазм был полностью устранен. Об этом же говорит и сни-
жение привычного тонуса аккомодации почти в 2 раза в целом по всем группам.  

3. ЗОА (аккомодация) повысилась на 30%. 
4. Увеличение длины глаза за год составило 0,16 мм у детей без миопии и 0,13 мм 

(с поправкой на естественный рост глаза) – у детей с миопией. И по длине глаза, и по ди-
намике рефракции отмечено очень медленное прогрессирование близорукости у детей в 
течение 1 года занятий бадминтоном.  

5. На фоне занятий бадминтоном отмечено усиление кровотока в глазной артерии 
и центральной артерии сетчатки во всех группах детей. 

ВЫВОДЫ 

1. Проведенные исследования подтверждают позитивное влияние занятий бад-
минтоном на функциональное состояние, кровоснабжение органа зрения и динамику ре-
фракции, что означает научно доказанную возможность использования этого вида физи-
ческой активности для лечения различных функциональных расстройств зрения.  
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2. Доказана высокая эффективность регулярной игры в бадминтон как метода ле-
чения спазма аккомодации (псевдомиопии), вплоть до его полного исчезновения, в част-
ности, за счет нормализации тонуса цилиарной мышцы и укрепления связочного аппара-
та хрусталика глаза.  

3. Данные показывают, что регулярная игра в бадминтон является одной из эф-
фективных практик для профилактики миопии и борьбы с ее прогрессированием, в част-
ности, за счет позитивного влияния на увеличения длины детского глаза (с поправкой на 
естественный рост) и достоверного улучшения кровенаполнения его сосудистой оболоч-
ки. 
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Аннотация 
Проблема здоровья студенческой молодежи является актуальной. Единой системы оценки и 

управления резервными возможностями организма будущих специалистов до сих пор не найдено. 
В статье рассматривается технология занятий по физической культуре со студентками разного 
уровня здоровья. Проведен анализ уровня здоровья студенток по методике Г.Л. Апанасенко. Пред-
ложена методика практических занятий с учетом уровня здоровья студенток и их интересов. Под-
тверждена эффективность предложенной методики в процессе педагогического эксперимента с 
участием 48 студенток. Полученные данные показали основные направления на улучшение состоя-
ния и укрепления здоровья, позволили выявить рациональные параметры занятий по физическому 
воспитанию для коррекции физического здоровья студентов. 
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Abstract 
The problem of health of students is an urgent one. A unified system for assessing and managing 

the reserve capabilities of the body of future specialists has not yet been found. The article discusses the 
technology of physical education classes with students of different health levels. The analysis of the health 
level of female students according to the method of G. L. Apanasenko was carried out. The method of 
practical training is proposed, taking into account the level of health of students and their interests. The 
effectiveness of the proposed method was confirmed in the course of a pedagogical experiment involving 
48 female students. The obtained data showed the main directions for improving the state and strengthen-
ing health, and allowed us to identify rational parameters of physical education classes for correcting the 
physical health of students. 
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Актуальность. Известно, что одним из важнейших показателей, влияющих на про-
дуктивность обучения студентов, является уровень физического здоровья. Высокая забо-
леваемость снижает работоспособность, внимание, способность к целенаправленным ум-
ственным действиям. Кроме того, у студентов появляется отрицательное отношение к 
учебе, снижается мотивация, а в условиях постоянного эмоционального напряжения 
наблюдается более значительная, по сравнению со здоровыми людьми, дестабилизация 
функций нервной и сердечно-сосудистой систем. Научные исследования показывают, что 
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около 40 % всех заболеваний у студенческой молодежи возникает вследствие психолого-
педагогических причин и здоровье во многом зависит от качества образовательного про-
цесса [1]. 

Система физического воспитания в условиях вуза, как правило, должна способ-
ствовать формированию личного отношения к физической культуре студента, выступая 
его интегральным качеством, как условие и предпосылка эффективной учебно-
профессиональной деятельности, как обобщенный показатель профессиональной культу-
ры будущего специалиста и как цель саморазвития и самосовершенствования [3].  

Достижение цели физического воспитания обусловлено решением воспитатель-
ных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач и их решение происходит 
при соответствующем планировании, в частности при организации занятий по физиче-
скому воспитанию. При этом особое значение приобретает оздоровительная направлен-
ность этих занятий, связанная с проблемой здоровья студентов. 

Известно, что эффективность любого педагогического процесса зависит от кон-
трольной функции педагога. Контроль – основополагающий элемент физического воспи-
тания и образования, и, как утверждают И.В. Лосева, Е. Бурдина (2004), он напрямую 
взаимосвязан с проблемой совершенствования процесса физического воспитания в вузе. 
От контроля зависит не только физическое состояние и общая работоспособность зани-
мающихся, но и их мотивация к систематическим занятиям физическими упражнениями 
и ведению здорового образа жизни.  

Традиционный контроль не раз подвергался критике в педагогических исследова-
ниях за то, что фактически перестал отражать реальную картину знаний и умений сту-
дентов. К числу существенных недостатков в организации традиционного контроля сле-
дует отнести бессистемность контроля результатов процесса обучения, необъективность 
оценок, а также отсутствие индивидуального подхода к студентам. 

По мнению Г.Л. Апанасенко (1992), наиболее информативным показателем, харак-
теризующим физическое здоровье человека, является относительная величина МПК и 
при выборе комплекса клинико-физиологических тестов необходимо основываться на их 
удовлетворительной корреляционной связи с максимальной аэробной работоспособно-
стью. Для оценки уровня соматического здоровья Г.Л. Апанасенко предлагает использо-
вать индекс Робинсона, индекс Руфье, которые в определенной степени определяют со-
стояние кислородтранспортной системы, и не имеют возрастных различий в пересчете на 
1 кг массы тела.  

Анализ научной литературы, посвященной проблеме здоровья студенческой моло-
дежи, показывает, что за последние годы она стала еще более актуальной. В работах [2, 3, 
4] отмечается, что количество студентов специальной медицинской группы увеличилось с 
10 до 20–25%, в некоторых вузах достигает 40% и по прогнозам к 2009 году может до-
стигнуть 50% от общего количества студентов [8]. За время обучения в вузе здоровье сту-
дентов не улучшается, ряд авторов отмечают его ухудшение [4, 5]. 

Все вышесказанное только подтверждает, что специалисты в области физического 
воспитания достаточно давно работают над этой проблемой, но единой системы оценки и 
управления резервными возможностями организма будущих специалистов до сих пор не 
найдено. Поэтому цель нашей работы подобрать и разработать программу занятий по фи-
зическому воспитанию студентов с учетом их уровня физического здоровья и оценить ее 
эффективность. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

Первым этапом проведенных исследований являлся анализ уровня здоровья сту-
дентов 2 и 3 года обучения. Выбор студентов данных курсов был обусловлен нескольки-
ми обстоятельствами. Так, студенты данных курсов, по мнению специалистов, за счет 
определенных условий обучения имеют свои характерные отличительные особенности 
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состояния физического и психического здоровья. Так, студенты 2 курса в отличие от пер-
вокурсников уже имеют некоторый опыт обучения в вузе и, по мнению ряда авторов, ве-
роятно, адаптировались к условиям обучения. В основном заболеваемость среди студен-
тов данного курса обусловлена превалированием заболеваний, в патогенетической основе 
которых лежит развитие воспалительных реакций. Процесс обучение в высшей школе – 
сложный и длительный процесс, предъявляющий серьезные требования к пластичности 
психики и физиологии молодых людей. Нарастание интенсивности процесса обучения от 
курса к курсу, становится серьезным испытанием для регуляторных систем, отвечающих 
за формирование адаптационно-приспособительных реакций. Интенсификация процесса 
обучения, увеличение доли ответственности на старших курсах может приводить к пере-
напряжению компенсаторных защитных механизмов организма, снижению потенциала 
адаптации студентов. При этом, студенты старших курсов чаще подвержены негативному 
воздействию экзогенных факторов риска (нарушение питания, нарушение режима дня, 
потребление алкоголя, курение и т.д.) Подтверждением вышесказанного являются данные 
отдельных авторов, что на старших курсах начинает преобладать заболеваемость, вы-
званная длительными воздействиями хронических психоэмоциональных стрессов. Так, к 
концу периода обучения среди студентов возрастает количество больных гипертониче-
ской болезнью, язвенной болезнью, неврозами. Это является отражением неблагоприят-
ного влияния имеющего место хронического стресса, снижением адаптационного потен-
циала и срывом адаптационных возможностей организма. С биологической точки зрения 
данное обстоятельство в значительной степени связано с особенностями функционирова-
ния регуляторных систем организма, и, как правило, обусловлено дисбалансом в деятель-
ности центральной и гуморальной нервных систем.  

Данные факты о состоянии здоровья студентов младших и старших курсов вызва-
ли наш интерес и обосновали выбор студентов именно этих возрастных групп.  

В начале исследования нами было обследовано 48 студенток 2-го и 3-го курсов по-
сле первого полугодия обучения. Анализ уровня здоровья среди студентов 2-го курса по-
казал, что больше всего студентов (36%) имеют низкий уровень соматического здоровья, 
27% относятся к уровню ниже среднего и 30% к среднему уровню. К сожалению, практи-
чески отсутствуют студенты, имеющие высокий уровень здоровья (всего 3 человека из 
числа обследованных).  

В представленной выборке безопасный уровень здоровья (БУЗ = высокий уровень 
+ выше среднего) имеют только 7% студентов. Такое малое количество студентов с БУЗ – 
серьезная проблема, которая требует значительной коррекции средств и методов в про-
цессе учебных занятий и индивидуальной работы с каждым студентом. Аналогичному 
анализу были подвержены показатели физического здоровья студентов 3-го курса. Полу-
ченные результаты выявили более серьезную картину. 

Студентов с низким уровнем здоровья выявлено 41,5%, что на 5,5% студентов 
больше, чем на 2-м курсе. К ниже среднего и низкому уровню физического здоровья от-
носятся по 27% студентов. Безопасный уровень здоровья студентов старших курсов со-
ставляет 4,5% студентов.  

Таким образом, нами отмечены две тенденции: увеличения к 3-му курсу количе-
ства студентов с низким уровнем здоровья и уменьшения на 3-м курсе студентов, имею-
щих БУЗ. Наши наблюдения показывают, что на старших курсах преобладает процент за-
болеваемости, студенты пропускают занятия по причине более частых заболеваний, 
которые вызваны длительными воздействиями хронических психоэмоциональных стрес-
сов, что подтверждает аналогичное мнение специалистов.  

Следует отметить, что малое количество баллов в процессе определения уровня 
физического здоровья студенты набрали в основном за счет низких показателей индекса 
Руфье и индекса Робинсона, которые характеризуют в основном аэробную производи-
тельность организма. По мнению Апанасенко Г.Л. (1992), наиболее информативным по-
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казателем, характеризующим физическое здоровье человека, является относительная ве-
личина МПК и при выборе комплекса клинико-физиологических тестов необходимо ос-
новываться на их удовлетворительной корреляционной связи с максимальной аэробной 
способностью человека, и чем ниже уровень здоровья, тем ниже уровень аэробного по-
тенциала организма человека.  

Таким образом, полученные данные об исходном состоянии физического здоровья 
испытуемых показали основные направления на улучшение данного состояния, укрепле-
ния здоровья, уменьшении факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний 
(снижение избыточной массы тела, нормализацию артериального давления, повышение 
двигательной активности), улучшение физической подготовленности. Поэтому програм-
ма занятий должна нести в основном аэробную направленность с преимущественным ис-
пользованием упражнений для развития физических качеств.  

Согласно рабочей программы по учебной дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту» занятия со студентами в первом полугодии проводились по 
общей физической подготовке. В комплекс данных занятий входили занятия с использо-
ванием средств легкой атлетики (легкоатлетический стадион) и упражнений на тренаже-
рах (тренажерный зал). Однако, как показали предварительные результаты по определе-
нию уровня физического здоровья, позитивного влияния на организм студентов данные 
занятия не несут, а большое количество студентов с низким и ниже среднего уровнем 
здоровья только подтверждают этот факт. 

Поэтому в начале второго полугодия обучения студенты 2-го и 3-го выбрали элек-
тивные курсы по физической культуре и спорту и были распределены на подгруппы по 
следующим видам спорта: аэробика, плавание, занятия на тренажерах. 

В конце семестра после 4 месячного цикла занятий в подгруппах нами проведены 
повторные обследования студентов и проведен анализ полученных результатов (таблица 
1). 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика показателей физического состояния девушек 
до и после применения различных методик занятий 

Показатели 
До занятий 

(n=48) 

После рекомендованных занятий 

Аэробика (n=16) 
Плавание 

(n=16) 
Тренажеры 

(n=16) 
ЧСС покоя, уд/мин. 85±1,68 74,5±1,32 76,7±1,6 79±1,87 
АДсист.., мм рт.ст. 118,3±1,7 111,5±0,88 115,9±2,78 114,6±0,75 
ЖЕЛ, л 2,6±0,3 2,93±0,07 2,9±0,2 2,61±0,07 
Динамометрия, кг 11,7±0,23 15,4±0,27 13,3±0,25 17,1±0,41 
УФЗ, усл.ед. 4,23±0,2 9,6±0,3 7,4±0,55 5,8±1,13 
Примечание: УФЗ – уровень физического здоровья. 

Анализ полученных результатов у девушек после рекомендованных занятий пока-
зал, что после 4 месяцев занятий по подгруппам (аэробика, плавание, тренажеры) все по-
казатели физического состояния и уровня физического здоровья улучшились. Так, в част-
ности, показатель ЧСС в покое у девушек, занимающихся аэробикой составил 74,5±1,32 
уд/мин, у девушек, занимающихся плаванием 76,7±1,6 уд/мин, а у группы девушек зани-
мающихся на тренажерах составил 79±1,87 уд/мин. Все эти показатели достоверно сни-
зились по сравнению с исходными. При этом следует отметить, что более выраженное 
снижение показателей ЧСС в покое отмечалось у девушек, занимающихся аэробикой. 
Полученная динамика снижения ЧСС в покое свидетельствует об экономизации роботы 
сердечно-сосудистой системы организма девушек и снижении энергетических затрат при 
выполнении ими физической нагрузки.  

Следующий показатель физического состояния – АДсист., позитивно снизился у 
всех девушек 3-х подгрупп после рекомендованных занятий и составил у занимающихся 
аэробикой 111,5±0,88 мм рт.ст., плаванием – 115,9±2,78 мм рт.ст., тренажерами – 
114,6±0,75 мм рт.ст. Данные изменения в снижении АДсист подтверждают правильность 
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и эффективность предложенных методик в проведения занятий. А с физиологической 
точки зрения свидетельствует также об экономизации роботы сердечно-сосудистой си-
стемы и адаптации организма девушек к планомерным физическим нагрузкам. 

При этом, под влиянием комплексных оздоровительных занятий заметно увеличи-
лись резервные возможности кардиореспираторной системы, что выявлено в отношении 
показателей, измеряемых в покое (жизненный индекс) и при проведении пробы с дозиро-
ванными физическими нагрузками (индекс Руфье). Кардиореспираторная система стала 
функционировать более экономно как в состоянии покоя, так и в ответ на величину физи-
ческой нагрузки (показатели ЧСС, уровень АД).  

Такой информативный показатель физического состояния и здоровья, как ЖЕЛ 
уменьшился в следующей динамике: у девушек, занимающимся аэробикой и плаванием, 
данный показатель, по сравнению с исходными увеличился в среднем на 0,32 л, а у деву-
шек, продолжающих заниматься на тренажерах показатель ЖЕЛ остался без изменений. 
Данные изменения в показателях ЖЕЛ у девушек, занимающихся аэробикой и плаванием 
свидетельствуют о развитии дыхательной мускулатуры, подвижности грудной клетки, 
увеличении ее размеров, выработки правильного ритма дыхания. При плавании повыша-
ется эластичность легких, тренируются бронхи и альвеолы, количество которых увеличи-
вается. 

При выполнении различных двигательных действий, сила вступает во взаимодей-
ствие с другими двигательными качествами: скоростью, быстротой, гибкостью и вынос-
ливостью. Поэтому очень сложно выделить “чистое” проявление силы при выполнении 
тех или иных действий. Такой показатель как кистевая динамометрия может охарактери-
зовать мышечное усилие конкретных мышечных групп, которая определенно зависит от 
изменения общей длины и массы тела обследованного. Поэтому в методике определения 
уровня физического здоровья справедливо используется такой показатель как «силовой 
индекс», характеризующий соотношение динамометрии кисти к массе тела. Показатели 
динамометрии до и после рекомендованных занятий отображают положительную дина-
мику. У девушек, занимающихся на тренажерах выявлены самые высокие показатели ди-
намометрии – 17,1±0,41 кг. Менее высокие отмечались у девушек, занимающихся аэроби-
кой и плаванием 15,4±0,27 кг и 13,3±0,25 кг соответственно. При этом, нужно отметить 
следующий факт, что все увеличенные показатели динамометрии у девушек после 4 ме-
сяцев занятий являются низкими по сравнению с возрастной нормой. 

Резюмируя полученные данные, можно заключить, что каждая из обследованных 
девушек улучшила свое физическое состояние по сравнению с началом второго семестра 
занятий. Однако более выраженное улучшение отмечалось у девушек, занимающихся 
аэробикой. У данных испытуемых достоверно повысился такой интегральный показатель, 
как уровень физического здоровья. 

Таким образом, при занятиях с девушками среди различных средств физического 
воспитания особенно эффективна оздоровительная аэробика. В этом учебном отделении 
процент студенток, имеющих низкий уровень здоровья постепенно снижается с 47% на 2-
м курсе до 12,1% – на 3-м, а процент студенток, относящихся к функциональным классам 
"ниже среднего" и "средний", незначительно увеличивается, что также подтверждает эф-
фективное воздействие средств оздоровительной аэробики на уровень здоровья. 

Под влиянием этих систематических занятий произошли достоверные положи-
тельные изменения как общего уровня физического состояния и здоровья, так и отдель-
ных их показателей. Также следует отметить, что реакция организма девушек на реко-
мендованную физическую нагрузку зависит от исходного уровня их физического 
здоровья, а также специфики занятий по физическому воспитанию, что свидетельствует о 
необходимости дифференцированного подхода в формировании групп занимающихся и 
отбора средств рациональной направленности с учетом индивидуального уровня физиче-
ского здоровья. 
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Установлено, что наиболее высокий уровень надежности здоровья студентов с 
низким его уровнем обеспечивает реализацию методических принципов оздоровительной 
тренировки с разносторонней направленностью средств тренировки (на развитие и со-
хранение физических качеств общей и силовой выносливости, скорости, гибкости и лов-
кости). Уровень здоровья при такой организации занятий в конце учебного года увели-
чился от 2,0–2,5 балла (у тех, кто имел низкий исходный уровень здоровья) до 3,5–4,5 
балла и от 3,0–3,5 до 4,5–6,0 балла (имеющих уровень здоровья ниже среднего). 

Наши результаты подтверждают верность положения, что уровень физического со-
стояния может служить отправным моментом в составлении тренировочных занятий, 
кроме двигательного режима оздоровительной тренировки. И именно показатель уровня 
физического здоровья может служить критерием эффективности ее осуществления. 

Бесспорным является положение, что только специально организованная двига-
тельная активность в комплексе со специальными средствами позволяют привести к раз-
витию оздоровительного эффекта, который выражается в повышении уровня здоровья, 
общей физической работоспособности и толерантности к физической нагрузке, аэробной 
продуктивности, физиологических резервов кардиореспираторной системы, развитию 
экономизации ее функций, уменьшить выраженность эндогенных и экзогенных факторов 
развития различных заболеваний. Неотъемлемой частью тренировочных программ явля-
ется тренировка кардиопротективной направленности. Безопасный уровень здоровья, ко-
торый обеспечивает невозможность клинической манифестации любого заболевания 
можно достигнуть только включением в оздоровительные программы аэробные физиче-
ские упражнения в адекватном дозировании. 

ВЫВОДЫ 

1. Анализируя полученные данные, можно заключить, что среди обследованных 
студентов 2-го и 3-го курса больше всего студентов (36% и 41,5% соответственно) имеют 
низкий уровень соматического здоровья, по 27% и 30% относятся к уровню ниже средне-
го среднему уровню. Безопасный уровень здоровья имеют студенты, имеющие высокий 
уровень здоровья составляют всего на двух курсах 11,5%. Таким образом, нами отмечены 
две тенденции: увеличения к 3-му курсу количества студентов с низким уровнем здоровья 
и уменьшения на 3-м курсе студентов, имеющих БУЗ. Более низкие показатели в уровнях 
физического здоровья студентов 3-го курса вероятно можно связать с преобладанием 
процента заболеваемости студентов, которые пропускают занятия по причине более ча-
стых заболеваний, связанных длительными воздействиями хронических психоэмоцио-
нальных стрессов, что подтверждает аналогичное мнение специалистов. 

2. Полученные данные об исходном состоянии физического здоровья испытуемых 
показали основные направления на улучшение данного состояния и укрепления здоровья, 
позволили выявить рациональные параметры занятий по физическому воспитанию для 
коррекции физического здоровья студентов. Основные из них: по семестровый учет и 
контроль индивидуального физического здоровья студентов; аэробная направленность 
занятий с преимущественным использованием упражнений для развития физических ка-
честв; индивидуальный и дифференцированный подход к выбору занятий по видам спор-
та.  

3. Сравнительная характеристика показателей физического состояния девушек до 
и после применения различных методик занятий по физическому воспитанию показала, 
что под влиянием комплексных оздоровительных занятий заметно увеличились резерв-
ные возможности кардиореспираторной системы, что выявлено в отношении измеряемых 
показателей. Полученная динамика снижения ЧСС в покое свидетельствует об экономи-
зации роботы сердечно-сосудистой системы организма девушек и снижении энергетиче-
ских затрат при выполнении ими физической нагрузки. Процент студенток, имеющих 
низкий уровень здоровья постепенно снизился на 2-м курсе и 3-м в среднем до 12,1%, а 
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процент студенток, относящихся к функциональным классам "ниже среднего" и "сред-
ний", незначительно увеличивается, что также подтверждает эффективное воздействие 
средств оздоровительной аэробики на уровень здоровья студенток. 
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НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТУДЕНТОВ СПОРТИВНЫХ И НЕ 
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Аннотация 
В статье представлены нейродинамические показатели, отражающие скоростно-силовые 

свойства нервной системы студентов обоего пола спортивных и не спортивных профилей обучения 
Сургутского государственного педагогического университета. Установлено, что средние показатели 
функционального состояния ЦНС обследованных студентов укладываются в диапазон возрастной 
нормы вне зависимости от пола и профиля обучения. Средние величины нейродинамических пока-
зателей и функционального состояния ЦНС девушек достоверно или относительно ниже аналогич-
ных показателей юношей. Спортивный профиль обучения определяет функциональное совершен-
ствование нейродинамических процессов студентов, обусловливающий большую скорость, 
стабильность и производительность нейрональной деятельности. 

Ключевые слова: нейродинамические показатели, ЦНС, студенты. 
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NEURODYNAMIC INDICATORS OF STUDENTS OF SPORT AND NON-SPORT 
STUDY PROFILES 

Victor Petrovich Maltsev, the candidate of biological sciences, senior lecturer, Alyona Anatol-
yevna Govorukhina, the doctor of biological sciences, senior lecturer, Oleg Alekseevich 

Malkov, the doctor of medical sciences, senior lecturer, Natalya Ivanovna Lozhkina-
Gametskaya, the candidate of biological sciences, Surgut State Pedagogical University 

Abstract 
The paper presents the neurodynamic indexes reflecting the velocity-strength properties of the 

nervous system of students of both sexes of sports and non-sports professions at Surgut State Pedagogical 
University. It was found that the mean values of the functional state of the central nervous system of the 
examined students fall within the range of the age norm regardless of sex and study profile. Mean values 
of neurodynamic indices and functional state of CNS of girls are reliably or relatively lower than similar 
indices of boys. The sport profile of education determines the functional perfection of the students' neuro-
dynamical processes that determines a greater speed, stability and productivity of the neuronal activity. 

Keywords: neurodynamic indicators, CNS, students. 

ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении всей жизни организм приспосабливается к меняющимся условиям 
среды. Оценка состояния функциональных и регуляторных систем в разные периоды 
(возрастные, сезонные, учебные) позволяет оценить результативность адаптации в каж-
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дый момент времени. С этой точки зрения особенный интерес представляет изучение 
психофизиологического потенциала (высшего регуляторного комплекса физиологических 
процессов) студенческой молодежи как особой когорты, испытывающей интенсивные ин-
теллектуальные и психоэмоциональные нагрузки. В настоящее время изучено возможное 
содержание основных психофизиологических комплексов для оценки параметров адап-
тации [3], проанализированы гендерные аспекты психофизиологических [2] и психологи-
ческих [4] показателей студентов, нейрофизиологический статус студентов спортсменов 
[5] и др. При этом значимым фактором, определяющим уровень функциональных воз-
можностей организма, является состояние ЦНС, которое зависит как от наследственных 
особенностей индивида, так и от типа и интенсивности физических нагрузок.  

В связи с этим целью нашей работы было изучение нейродинамических показате-
лей студентов спортивных и неспортивных профилей обучения педагогического универ-
ситета. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Обследовано 185 студентов первого курса разных факультетов Сургутского госу-
дарственного педагогического университета. Обследуемые разделены на 4 группы: в 
первую и третью группы вошли девушки и юноши неспортивных факультетов: гр. 1 (n= 
126); гр. 3 (n= 10). Во вторую и четвертую группы вошли девушки и юноши факультета 
физической культур и спорта: гр. 2 (n=23), гр. 4 (n=26). Исследование проведено на доб-
ровольной основе, в межсессионный период после срочной адаптации (октябрь-ноябрь 
2020 г.). 

Диагностика нейродинамических показателей, отражающих скоростно-силовые 
свойства нервной системы обследованных, произведена при помощи аппаратно-
программного комплекса «НС-ПсихоТест» («НейроСофт», Россия). Изучены показатели 
простой и сложной (реакция выбора) зрительно–моторных реакций (ПЗМР и РВ), реак-
ция на движущийся объект – (РДО) и Теппинг–теста (ТТ). Также анализировались пока-
затели функционального состояния ЦНС: функциональный уровень системы (ФУС), 
устойчивость реакции (УР), уровень функциональных возможностей (УФВ). 

Описательный статистический анализ данных и однофакторный дисперсионный 
анализ (one-way ANOVA) проведен с помощью программы Statistica v. 7.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Интегральные нейродинамические показатели обследованной когорты студентов 
первокурсников разных факультетов СурГПУ обобщены в таблице 1. 

Таблица 1 – Средние показатели сенсомоторных реакций студентов спортивной и неспор-
тивной направленности обучения, M±m 

Показатель 
Девушки Юноши 

p-уровень 
1 гр 2 гр 3 гр 4 гр 

ПЗМР, мс 231,3±2,9 228,6±5,1 225,7±7,3 221,9±4,9 - 
РВ, мс 351,4±4,1 341,5±8,4 334,9±9,4 331,5±8,5 P1,4=0,039 
РДО, мс -20,1±4,0 -13,7±6,7 2,5±8,2 0,4±3,8 P1,4=0,016 
Теппинг-Тест ср. частота, Гц 6,9±0,1 7,1±0,2 7,3±0,4 7,5±0,2 P1,4<0,001 
Теппинг-Тест число уд. 207,5±2,1 213,8±5,0 219,3±10,8 225,5±5,1 P1,4<0,001 

Табличные данные нейродинамических показателей обследованных студентов 
первого курса отражают разные аспекты условно-рефлекторной деятельности и позволя-
ют охарактеризовать особенности свойств нервной системы с учетом спортивной направ-
ленности обучения. Показатели ПЗМР и РВ объективно демонстрируют скорость двига-
тельной реакции и нейронной обработки сенсорной информации или подвижность 
нервных процессов обследуемых. Полученные результаты констатируют оптимальную 
скорость сенсорной обработки информации зрительного стимула обследованных лиц, что 
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находит свое отражение в средних показателях ПЗМР и РВ соответствующих референт-
ным значениям. При этом выявленные особенности свидетельствуют об относительно 
меньших показателях времени как простой, так и сложной зрительно-моторных реакций 
юношей-студентов по сравнению с девушками-студентками. Исключением являются ста-
тистически значимые отличия по показателю РВ 1-ой и 4-ой групп обследования. Также 
следует отметить ярко выраженную тенденцию большей нейрональной обработки 
(меньшего времени реакции) у студентов обоего пола спортивного профиля обучения.  

Полученные нами результаты соответствуют работам других авторов [1, 3-4], пока-
завших, что у лиц мужского пола большая скорость сенсомоторных реакций, то есть вы-
ше активированность и функциональная подвижность нервных процессов в ЦНС. Заре-
гистрированные нами средние значения ПЗМР студентов согласуются с данными [4] 
изучающего особенности нейродинамики студентов-футболистов. Однако, в других ис-
следованиях [1, 4], получены разнонаправленные результаты студентов, проживающих в 
условиях Севера. Так значения ПЗМР, полученные при обследовании студентов обоего 
пола г. Якутска [4] в среднем на 20 мс ниже полученных нами результатов, тогда как ис-
следования, выполненные в г. Тыва [1] свидетельствуют, что при согласованности сред-
них значений ПЗМР у юношей, в группе девушек отмечены преобладание средних ПЗМР 
примерно на 70 мс у тувинских девушек. 

Показатели РДО, отражающие баланс нервных процессов в условиях хроноре-
флексометрического тестирования, констатируют выраженные межполовые различия. 
Средние показатели девушек смещены в сторону значений, характеризующих преоблада-
ние возбудительного процесса в обеспечении ответных реакций, в то время как у прева-
лирующего числа юношей вне зависимости от профиля обучения диагностирована урав-
новешенность нервных процессов (достоверные различия также отмечены между 1-ой и 
4-ой группами обследования). Влияние спортивного профиля обучения также находит 
свое отражение в средних показателях РДО. Более точные реакции отмечены у обучаю-
щихся спортивного профиля обучения в сравнении со студентами неспортивных факуль-
тетов.  

Сопоставление собственных результатов исследования с данными полученными на 
выборки студентов г. Тыва, демонстрирует существенные различия. Так, в исследовании 
[1] отмечено преобладание студентов с признаками доминирования процесса торможения 
вне зависимости от пола, тогда как в нашем исследовании получены данные отражающие 
противоположную картину соотношения возбудительного и тормозного процессов в 
ЦНС. 

Результаты теппинг–теста отражают согласованность реакций зрительно-
моторных и психомоторных реакций обследованных и характеризуют большую произво-
дительность нейромоторного аппарата юношей по сравнению с девушками. Средние ча-
стотные количественные показателями ТТ девушек-студенток на 6-9% ниже соответ-
ствующих показателей юношей-студентов. Достоверные различия по этому показателю 
выявлены между 1-ой и 4-ой группами (при р<0,001). Также прослеживает тенденция 
большей нейрональной производительности у студентов спортивного профиля обучения.  

В целом в обследованной когорте наиболее распространенным оказался средне-
слабый тип нервной системы (порядка 67% обследованных). Слабость нервной системы 
диагностирована в 41% случаев. Полученные в нашем исследовании данные согласуются 
с результатами [5], отражающими преобладание слабого типа нервной системы у студен-
тов футболистов. 

Слабость нервной системы, диагностируемая в нашем исследовании, вероятно, 
компенсируется активностью нервной системы, что выражается в показателях функцио-
нальной подвижности обследованных студентов. 

В таблице 2 представлены показатели оценки уровня функционального состояния 
ЦНС и работоспособности обследованной когорты студентов.  
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Таблица 2 – Показатели уровня функционального состояния ЦНС студентов первого кур-
са разных профилей обучения, M±m 

Показатель 
Девушки Юноши 

p-уровень 
1 гр 2 гр 3 гр 4 гр 

ФУС, у.е. 4,4±0,04 4,4±0,07 4,6±0,17 4,7±0,10 - 

УР, у.е. 1,9±0,05 1,8±0,11 2,1±0,22 2,1±0,12 
P1,4=0,032 
P2,4=0,047 

УФВ, у.е. 3,5±0,06 3,4±0,11 3,7±0,25 3,8±0,13 P2,4=0,032 

Табличные данные согласованны с данными нейродинамических показателей 
межполовых различий в обследованной когорте и отражают функционально лучшие по-
казатели ЦНС (достоверность установлена в средних показателях УР и УФВ) юношей по 
сравнению с девушками вне зависимости от профиля обучения. Средние показатели 
функционального состояния ЦНС обследованных студентов вне зависимости от пола или 
профиля обучения соответствуют референтным значениям нормы, что характеризует 
уровень общего функционального состояния нервной системы как оптимальный, свиде-
тельствует об устойчивости и высоких функциональных возможностях нервной системы 
большинства обследованных студентов. 

ВЫВОДЫ 

Средние показатели нейродинамических процессов отражают удовлетворительные 
показатели функционирования ЦНС, как в условиях простой, так и сложной условно-
рефлекторной деятельности большинства обследованных студентов вне зависимости от 
пола и спортивного профиля обучения. 

Выявлены межполовые различия в проявлении нейродинамических показателей и 
функционального состояния ЦНС, отражающие большую активность, стабильность и 
большую силу нервных процессов, то есть большие функциональные возможности ЦНС 
у лиц мужского пола вне зависимости от профиля обучения. 

Спортивный профиль обучения определяет функциональное совершенствование 
нейродинамических процессов студентов, что находит свое отражение в большей функ-
циональной подвижности стабильности и нейрональной производительности. 
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Аннотация  
На сегодняшний день весьма актуальна разработка стандартов физического развития сту-

денческой молодежи, которые должны обновляться каждые 10–15 лет. Целью настоящего исследо-
вания являлась характеристика отдельных антропометрических показателей студентов Волгоград-
ского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) как основы разработки стандартов 
физического развития. В исследовании использовались методы: анализ научной литературы, антро-
пометрических измерений, сравнительного анализа, корреляции. На основе проведенного исследо-
вания дана сравнительная характеристика антропометрических показателей студентов в возрасте 
17–21 год по ряду регионов Российской Федерации, а также анализ динамики отдельных антропо-
метрических показателей (длина тела, масса тела, окружность грудной клетки) юношей и девушек 
ВолгГМУ. Установлена корреляционная зависимость между длиной тела и массой тела, а также 
длиной тела и окружностью грудной клетки во всех возрастно-половых группах. Результаты прове-
денного исследования позволят разработать региональные Стандарты физического развития сту-
денческой молодежи, а также использовать их в лечебной, профилактической, трудовой, спортив-
ной деятельности данного контингента Волгоградского региона.  

Ключевые слова: студенческая популяция, возрастные группы, антропометрические пока-
затели, стандарты физического развития. 
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Abstract 
The creation of the student youth’s physical development standards which should be updated every 

10-15 years, is very relevant today. The purpose of this study was to characterize individual anthropomet-
ric indicators of the Volgograd State Medical University (VolSMU) students as the basis for the physical 
development standards’ creation. The following methods were used in the study: the analysis of the scien-
tific literature, the anthropometric measurements, the comparative analysis and the correlation. On the ba-
sis of this study, the anthropometric indicators’ comparative characteristic of students aged 17-21 years in 
some Russian Federation regions is given, as well as the individual anthropometric indicators’ dynamics 
analysis of the VolSMU young men and women (body length, body weight, chest circumference). The cor-
relation was established between the body length and the body weight, as well as the body length and the 
chest circumference in all age and sex groups. The results of the study will allow to create the Regional 
standards of the student youth’s physical development, as well as to use them in therapeutic, preventive, 
labor and sports activities of this contingent in the Volgograd region. 

Keywords: student population, age groups, anthropometric indicators, standards of physical de-
velopment. 

ВВЕДЕНИЕ 

Физическое развитие – один из важнейших критериев здоровья детей, подростков, 
молодежи. Состояние физического развития позволяет дать характеристику здоровья и 
общей заболеваемости, прогнозировать дальнейшее развитие организма, определить го-
товность к спортивной и трудовой жизни, планировать учебные и тренировочные нагруз-
ки [1]. Физическое развитие населения не является статическим и единым показателем 
для всех 89 регионов РФ [2]. Динамические наблюдения за физическим развитием детей 
и подростков, проводимые генерализирующим методом в различных районах страны, 
позволяют выявить патологические сдвиги в показателях популяции под влиянием меня-
ющихся региональных условий [3]. Объективная оценка физического развития возможна 
при наличии «стандартов» в конкретном регионе, характеризующимся определенным эт-
ническим составом, климатогеографическими и социально-экономическими условиями 
[3].  

Большинство регионов России, в том числе Волгоградская область, имеют стан-
дарты физического развития детей и подростков, которые обновляются каждые 10–15 лет. 
Что же касается студенческой популяции, то на сегодняшний день разработка стандартов 
физического развития для этой возрастной группы (17–22 года) весьма актуальна. Этот 
возраст охватывает и юношеский период, и часть взрослого периода онтогенеза, когда 
периоды «скачков» меняются периодами замедления [4]. Многолетняя тенденция ухуд-
шения здоровья студенческой молодежи продолжается. Новые требования, предъявляе-
мые к высшему образованию, предполагают и внедрение новых образовательных техно-
логий (компьютерные, мультимедиа, сетевые, дистанционные технологии), что приводит 
к уменьшению двигательного компонента в образе жизни с последующими негативными 
сдвигами в состоянии здоровья учащейся молодежи. Для получения объективной инфор-
мации о здоровье студентов, внедрения здоровьесберегающих технологий обучения необ-
ходим комплекс показателей, в том числе данные физического развития, функционально-
го состояния и физической работоспособности, что определяет актуальность разработки 
стандартов физического развития студентов Волгоградского региона [4].  

Цель исследования: дать характеристику отдельных антропометрических показа-
телей студентов Волгоградского государственного медицинского университета как со-
ставляющей информационной базы для разработки стандартов физического развития 
студентов вузов г. Волгограда. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведено поперечное исследование, позволившее оценить следующие антропо-
метрические показатели студентов ВолгГМУ, относящихся к разным возрастным группа 
(17, 18, 19, 20 и 21 год): длина тела (см), масса тела (кг) и окружность грудной клетки 
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(см). Все обследованные юноши и девушки – коренные жители г. Волгограда и Волго-
градской области. Однократно обследовано 4441 студентов. Из них 1319 юношей и 3122 
девушек, что обеспечило репрезентативную выборку объема исследования при известной 
численности генеральной совокупности. Определены абсолютные годичные изменения 
измеряемых показателей и темпы их прироста; также изучены годичные прибавки антро-
пометрических показателей укрупненных возрастных групп. 

Статистическая обработка полученных результатов производилась с использовани-
ем пакета статистического анализа данных Statistica 6,0 (StatSoft). Распределение соот-
ветствовало нормальному. Формат представления данных: М±m. Значимость различий 
рассчитывали по критерию Стьюдента (t). Различия считались статистически значимыми 
при p≤0,05; взаимосвязь признаков оценивалась по величине коэффициента корреляции 
(r). Кроме того, предполагая, что полученные результаты войдут в базу данных для разра-
ботки стандартов физического развития студенческой популяции г. Волгограда, были 
также рассчитаны: среднеквадратическое отклонение (σ), коэффициент вариации (V), ко-
эффициент регрессии (R). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Осуществленный анализ публикаций последних лет позволил осуществить срав-
нительную характеристику антропометрических показателей студенческой популяции 
ряда регионов (таблица 1).  

Таблица 1 – Сравнительная характеристика антропометрических показателей студентов в 
возрасте 17–21 год по регионам РФ, M±m 

Регионы № 
Длина тела, см Масса тела, кг 

Юноши Девушки Юноши Девушки 
Н.Новгородская область 1 178,80±0,29 165,43±0,21 71,00±0,49 56,00±0,28 
Омская область 2  164,72±0,6  58,8±0,60 
Тульская область 3 180,91±0,49 165,09±0,26 77,42±0,96 58,10±0,41 
г.Уфа 4 176,56±0,57 163,81±0,42 69,43±0,93 56,64±0,60 
г.Казань 5 175,70±0,65 165,06±0,46 68,66±0,92 55,65±0,57 
Волгоградская область 6 177,88±0,51 165,08±0,31 71,65±0,92 58,23±0,48 

Р  P1,3≤0,001; 
Р1,4≤0,001; 
Р1,5≤0,001; 
Р3,4≤0,001; 
Р3,5≤0,001; 
Р3,6≤0,001 

Р1,4≤0,001; 
Р4,5≤0,001; 
Р4,6≤0,001 

Р1,3≤0,001; 
Р1,5≤0,05; 
Р3,4≤0,001; 
Р3,5≤0,001; 
Р3,6≤0,001; 
Р5,6≤0,05 

Р1,2≤0,001; 
Р1,3≤0,001; 
Р1,6 ≤0,001; 
Р5,6≤0,001; 
Р4,6≤0,001 

Показано, что на большинстве изучаемых территорий имеют место статистически 
значимые различия этих данных (P≤0,05 и P≤0,001), что является важным научным аргу-
ментом необходимости разработки современных региональных стандартов физического 
развития студентов. Такое мнение разделяют Е.Ю. Горбаткова с соавт. [5] и другие. 

Расчет абсолютных приростов и темпов прироста антропометрических показате-
лей студентов ВолгГМУ показал разнонаправленность их динамики как в разных воз-
растных, так и половых группах: наиболее значимое изменение этих показателей у юно-
шей имел место в возрасте 18 и 21 год, у девушек – в 20 лет (таблица 2).  

Для объективной характеристики тренда в динамике антропометрических показа-
телей студентов было произведено изучение прибавок в укрупненных возрастно-половых 
группах: 18-19 лет и 20-21 год (таблица 3). Обращает внимание особенно значимое уве-
личение МТ и ОГК у студентов-юношей в возрасте 20-21 год, что возможно, в том числе, 
объясняется продолжающимися процессами морфологического созревания, которые за-
канчиваются у мужчин к 21 году. В тоже время в работе У.З. Ахмадуллина с соавторами 
[2], показано, что наибольшие величины годовых приростов длины тела, массы тела и 
окружности грудной клетки у студентов г. Уфы максимальны в возрастном интервале 17-
18 лет, что еще раз аргументирует необходимость разработки региональных стандартов 
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физического развития студентов, на формирование которого влияют климатические, со-
циальные и прочие факторы конкретной территории. Анализ динамики антропометриче-
ских показателей девушек позволяет предположить их стабилизацию начиная с 21-го го-
да. 

Таблица 2 – Абсолютные приросты и темпы приростов длины тела, массы тела и окруж-
ности грудной клетки студентов ВолгГМУ 

Возраст, годы 
Юноши Девушки 

Абсолютный прирост, 
см 

Темп прироста,% 
Абсолютный прирост, 

см 
Темп прироста,% 

Длина тела, см 
18 1,49 0,84 0,31 0,23 
19 0,72 0,41 0,07 0,05 
20 0,05 0,03 0,49 0,82 
21 1,37 0,78 0,01 0,00 

Масса тела, кг 
18 2,59 3,64 0,26 0,45 
19 0,24 0,34 0,03 0,05 
20 1,09 1,57 1,17 2,02 
21 1,86 2,50 0,26 0,44 

Окружность грудной клетки, см 
18 2,37 2,51 0,01 0,02 
19 1,97 2,10 0,28 0,34 
20 1,14 1,22 0,51 0,60 
21 6,454 6,88 0,31 0,37 

Таблица 3 – Абсолютные приросты и темпы приростов длины тела, массы тела и окруж-
ности грудной клетки студентов ВолгГМУ в укрупненных возрастных группах 

Возраст, годы 
Юноши Девушки 

Абсолютный прирост, 
см 

Темп прироста,% 
Абсолютный прирост, 

см 
Темп прироста,% 

Длина тела, см 
18-19 0,77 0,43 0,30 0,10 
20-21 1,32 0,74 0,39 0,24 

Масса тела, кг 
18-19 2,83 3,97 0,23 0,3 
20-21 2,95 4,00 0,91 1,55 

Окружность грудной клетки, см 
18-19 0,42 0,45 0,27 0,23 
20-21 7,59 8,1 0,2 0,23 

Достоверно установлена положительная умеренная корреляционная зависимость 
между длиной тела и массой тела во всех возрастно-половых группах в интервале r = 
0,41–0,48; Корреляционная зависимость между длиной тела и окружностью грудной 
клетки в основном слабо положительная (r = 0,27–0,35).  

Для более детального выяснения современных закономерностей изменения пока-
зателей физического развития детей, подростков, молодежи и разработки оздоровитель-
ных мероприятий необходимы региональные нормативы (региональные модифицирован-
ные шкалы регрессии, комплексные схемы, центильные таблицы региональных 
нормативов), что дает возможность установить достоверные связи между всеми сомато-
метрическими показателями и уровнем физического развития (средний, ниже среднего, 
низкий, выше среднего, высокий) [2], а также гармоничностью физического развития 
(гармоничное, дисгармоничное) [6]. Кроме того, исходя из того, что данные о физическом 
развитии являются одним из объективных критериев состояния здоровья конкретного 
студента, важным представляется индивидуальная оценка этого показателя в соответ-
ствии с региональными возрастно-половыми нормативами. Без индивидуальной оценки 
физического развития невозможно разработать профилактические рекомендации для кон-
кретного студента, а также составить обобщенную характеристику той или иной группы. 
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ВЫВОДЫ 

1. Анализ современных публикаций посвященных изучению и оценке физическо-
го развития студентов показал существование региональных особенностей, обусловлен-
ных социально-экономическими, этническими, климатическими, экологическими харак-
теристиками регионов.  

2. Динамика антропометрических показателей студентов Волгоградского государ-
ственного медицинского университета имеет гендерные и возрастные особенности, нуж-
дающиеся в дальнейшем изучении и оценке. 

3. Необходимо исследование антропометрических показателей юношей и деву-
шек, обучающихся в вузах г. Волгограда, с целью разработки Стандартов физического 
развития, использование которых в дальнейшем позволит своевременно решать пробле-
мы лечебной и профилактической работы, а также трудовой и спортивной ориентации. 
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Аннотация 
Актуальность исследования обусловлена проблемой, которая видится в недостатке методик, 

позволяющих методом экспресс-анализа оценить влияние антропометрических характеристик на 
спортивные результаты пловцов, а именно методик, аккумулирующих в себе системную информа-
цию о структуре тела пловца, его функциональных возможностях и резервах, психофизиологиче-
ских особенностях, которая позволит повысить эффективность спортивного отбора и ориентации, а 
также оптимизировать технику плавания. Цель исследования – выявить степень влияния антропо-
метрических показателей на результат соревновательной деятельности у студентов-пловцов. Мето-
ды и организация исследования. Исследование проводилось на базе Российского государственного 
социального университета г. Москвы. В педагогическом эксперименте приняли участие 18 студен-
тов в возрасте 18-19 лет. Основными методами исследования: теоретический анализ и обобщение 
литературных данных; измерения: антропометрические, функциональные, психофизические; педа-
гогическое тестирование; спирометрия; велоэргометрия; методы математической статистики. Для 
статистической обработки материалов исследования применялся стандартный пакет Microsoft Excel 
2019. Результаты исследования. Спортивный результат пловцов на дистанции 100 м в большей сте-
пени зависит от специфики нервной системы пловцов 18-19 лет, на дистанциях 400 м и 1500 м. 
Спортивный результат в большей степени определен возможностями дыхательной системы орга-
низма и общей физической работоспособностью пловцов, т.е. аэробные характеристики оказывают 
прямое и значительное влияние на уровень достижения в спринте. Выводы. Использование ком-
плекса наиболее информативных критериев антропометрических особенностей, определяющих 
быструю тренируемость спортсменов, специализирующихся в плавании, позволит с наибольшей 
эффективностью проводить отбор спортсменов-пловцов и прогнозировать успешность спортивной 
деятельности. 

Ключевые слова: плавание, антропометрические характеристики, пловцы-студенты, спор-
тивные дистанции, тренируемость. 
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Abstract 
The relevance of the study is due to the problem, which is seen in the lack of methods that allow 

using the method of express analysis to assess the influence of anthropometric characteristics on the athlet-
ic performance of swimmers, namely, methods that accumulate systemic information about the structure of 
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the swimmer's body, its functional capabilities and reserves, psychophysiological characteristics, which 
will allow improve the efficiency of sports selection and orientation, as well as optimize swimming tech-
nique. The aim of the research is to reveal the degree of influence of anthropometric indicators on the re-
sult of competitive activity among student-swimmers. Research methods and organization. The research 
was carried out on the basis of the Russian State Social University in Moscow. 18 students aged 18-19 
took part in the pedagogical experiment. The main research methods: theoretical analysis and generaliza-
tion of literature data; measurements: anthropometric, functional, psychophysical; pedagogical testing; 
spirometry; bicycle ergometry; mathematical statistics methods. For statistical processing of research ma-
terials, the standard Microsoft Excel 2019 package was used. Research results. The sports result of swim-
mers at a distance of 100 m depends to a greater extent on the specifics of the nervous system of swim-
mers 18-19 years old, at distances of 400 m and 1500 m sports results are to a greater extent determined by 
the capabilities of the respiratory system of the body and the general physical performance of swimmers, 
i.e. aerobic performance has a direct and significant impact on sprint achievement. Conclusions. The use 
of the complex of the most informative criteria of anthropometric characteristics, which determine the 
quick training of athletes specializing in swimming, will make it possible to most effectively select ath-
letes-swimmers and predict the success of sports activity. 

Keywords: swimming, anthropometric characteristics, swimmers-students, sports distances, train-
ability. 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования обусловлена наличием противоречий [1, 2, 3]: 
 между высокими требованиями в плавании, возрастающей конкуренцией на 

международной спортивной арене и недостатком методик по выявлению особенностей 
телосложения, конституционального типа спортсмена, определяющих его плавучесть, 
биомеханику плавания и гидродинамические качества; 

 между необходимостью повышения эффективности спортивного отбора, ори-
ентации и оптимизации техники плавания и недостаточным методическим обеспечением 
этого процесса, а именно грамотного применения информации о структуре тела пловца.  

Актуальность настоящего исследования определена необходимостью выявления 
влияния антропометрических показателей на результат соревновательной деятельности у 
пловцов[2].  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе Российского государственного социального 
университета г. Москва. В ходе педагогического тестирования было получено 25 
антропометрических, 3 функциональных и 3 психофизиологических показателя, было 
проведено 9 тестов на оценку физической подготовленности пловцов. Данные показатели 
подвергались корреляционно-регрессионному анализу с целью выявления взаимосвязи и 
степени влияния антропометрических характеристик на спортивные результаты пловцов: 
вычислен линейный коэффициент корреляции К. Пирсона, коэффициент детерминации и 
проведен регрессионный анализ морфологических показателей. Проведенный анализ 
позволил выявить совокупность признаков в наибольшей степени влияющих на 
спортивный результат студентов-пловцов на дистанциях 100 м, 400 м и 1500 м.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Согласно фундаментальным исследованиям [1, 2] на спортивный результат 
пловцов в спринте, на скорость перемещения в воде первостепенную роль оказывают 
антропометрические характеристики: тотальные, продольные, поперечные и обхватные 
параметры. Для выявления взаимосвязи между антропометрическими характеристиками 
и спортивным результатом был осуществлен корреляционно-регрессионный анализ, в 
ходе которого было установлено, что скоростные параметры юношей-пловцов 18-19 лет 
на дистанциях 100 м, 400 м и 1500 м зависят от множества факторов, среди которых: 
физическая подготовленность в целом, функциональные возможности организма, 
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антропометрические характеристики, психофизиологические параметры и пр. [4, 5].  
Оценивая полученные в ходе корреляционного анализа данные по шкале Чеддока, 

можно сделать вывод о том, что между скоростью плавания на дистанции 100 м и 
некоторыми продольными размерами (длиной тела, корпуса, руки и голени) имеется 
заметная корреляционная связь (0,5 < rxy < 0,7). Однако большую часть составляют 
антропометрические характеристики, находящиеся в умеренной корреляционной связи 
(0,3 < rxy < 0,5) со скоростью перемещения пловца по дистанции в 100 м – это 
продольные характеристики плеча (rxy = 0,437), предплечья (rxy = 0,444), ноги (rxy = 0,348) 
и стопы (rxy = 0,351), все поперечные размеры и обхватные характеристики бедра (rxy = 
0,362) и голени (rxy = 0,411). 

Между спортивным результатом пловца на дистанции 400 м и продольными 
антропометрическими характеристиками – длиной тела (rxy = 0,505) и длиной ноги (rxy = 
0,516) существует заметная корреляционная связь (0,5 < rxy < 0,7). Некоторые из 
антропометрических характеристик отмечены умеренной корреляционной связью (0,3 < 
rxy < 0,5): продольные размеры – длина руки (rxy = 0,366), плеча (rxy = 0,314), бедра (rxy = 
0,429) и голени (rxy = 0,360). Также на скорость прохождения пловцом дистанции в 400 м 
кролем умеренное влияние оказывает ширина плеч (rxy = 0,353) и обхват грудной клетки 
(rxy = 0,326). 

Между спортивным результатом на 1500 м и антропометрическими 
характеристиками отмечена только умеренная корреляционная связь и представлена она 
длиной тела (rxy = 0,330), длиной рук (rxy = 0,407), ног (rxy = 0,399), бедра (rxy = 0,328), а 
также ОГК (rxy = 0,353). Поперечные размеры пловцов оказывают слабое влияние (0,1 < 
rxy < 0,3) на скорость пловца на дистанции 1500 м. 

Немаловажное значение на спортивный результат помимо антропометрических 
характеристик оказывает такая тотальная характеристика, как масса тела, и 
компонентный состав тела пловцов (таблица 1). 

Таблица 1 – Взаимосвязь между скоростью плавания на дистанциях 100 м, 400 м и 1500 м 
способом кроль на груди и компонентным составом тела юношей-пловцов 18-19 лет (n = 
18) 

Показатели 
Дистанции, м 

100 400 1500 
Масса тела (МТ), кг 0,601 0,611 0,388 
Площадь поверхности тела (ППТ), м2 0,673 0,581 0,3832 
Абсолютная жировая масса (АЖМ), кг 0,151 0,144 -0,113 
Абсолютная мышечная масса (АММ), кг 0,577 0,452 0,326 
Абсолютная костная масса (АКМ), кг 0,441 0,206 0,234 

На спортивный результат, а именно скорость прохождения дистанции в 100 м 
пловцом заметное влияние оказывает масса тела (rxy = 0,601), абсолютная площадь 
поверхности тела (rxy = 0,673) и абсолютная мышечная масса (rxy = 0,577), отвечающая за 
силовые параметры пловцов. Между абсолютной костной массой и спортивным 
результатом на дистанции 100 м имеется умеренная корреляционная связь (rxy = 0,441). 

На спортивный результат при прохождении пловцов дистанции 400 м заметное 
влияние оказывает масса тела (rxy = 0,611) и абсолютная площадь поверхности тела (rxy = 
0,581). Между абсолютной мышечной массой и спортивным результатом на дистанции 
400 м имеется умеренная корреляционная связь (rxy = 0,452).  

На дистанции 1500 м спортивный результат пловца умеренно коррелирует с 
аналогичными показателями, имеющими корреляционную взаимосвязь на дистанции 400 
м. Так, на спортивный результат при прохождении пловцов дистанции 1500 м масса тела, 
площадь поверхности тела и абсолютная мышечная масса воздействуют умеренно (0,3 < 
rxy < 0,5). Регрессионный анализ, проведенный для дистанции 1500 м, подтвердил анализ 
взаимосвязей, однако математическая модель признана неприемлемой, т.к. коэффициент 
детерминации модели оказался равен 0,316. 
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Стоит отметить, что спортивный результат при прохождении пловцом дистанции 
100 м находится в высокой взаимосвязи (0,7 < rxy < 0,9) с некоторыми силовыми 
способностями пловцов (таблица 2).  

Таблица 2 – Корреляционная взаимосвязь между спортивным результатом на различных 
дистанциях способом кроль на груди и силовыми показателями юношей-пловцов 18-19 
лет (n = 18) 

Показатели 
Дистанции, м 

100 400 1500 
Кистевая динамометрия (КД), кг 0,444 0,404 0,422 
Становая динамометрия (СД), кг 0,412 0,438 0,274 
Сила тяги в середине гребка (СТСГ), кг 0,716 0,461 0,412 
Сила тяги в воде при плавании с помощью дви-
жений: 

- руками (FP), кг 0,813 0,548 0,436 
- ногами (FH), кг 0,822 0,533 0,435 
- в координации (FIK), кг 0,779 0,618 0,464 

Коэффициент использования силовых возможно-
стей (КИСВ), % 

0,266 0,329 0,401 

Отмечена умеренная взаимосвязь спортивного результата с показателями кистевой 
(rxy = 0,444) и становой динамометрии (rxy = 0,412). Это объясняется тем, что при 
прохождении пловцом дистанции 100 м он прикладывает максимум усилий, мобилизуя 
проявление всех своих силовых и скоростно-силовых возможностей.  

На дистанции 400 м в ходе корреляционного анализа была выявлена заметная 
корреляционная взаимосвязь между спортивным результатом и показателями силовой 
динамики при плавании одними ногами (rxy = 0,548), с показателями силовой динамики 
при плавании одними руками (rxy = 0,533), а также с параметром плавания в координации 
(rxy = 0,618). Это указывает на необходимость общего физического развития, что является 
предпосылкой для развития специфической силы у студентов-пловцов. Остальные 
силовые параметры влияют на спортивный результат умеренно. Это указывает на то, что 
в возрасте 18-19 лет у юношей-пловцов приоритетную роль играет функциональное 
развитие сократительных свойств рабочих мышечных волокон.  

Корреляционный анализ между спортивным результатом на дистанции 1500 м и 
показателями силовых способностей пловцов указывают на умеренную взаимосвязь (0,3 
< rxy < 0,5) со всеми представленными параметрами, исключение составляет только 
становая динамометрия со слабой корреляционной связью (rxy = 0,274). Этот факт 
указывает на то, что с увеличением дистанции, влияние силовых способностей, 
проявляемых в неспецифических условиях, снижается, поскольку спортивный результат 
на стайерских дистанциях зависит в первую очередь от функционального развития 
органов и систем организма [7]. Заметная корреляционная взаимосвязь обнаружена 
между спортивным результатом студентов-пловцов и некоторыми функциональными и 
психофизиологическими характеристиками (таблица 3). 

Таблица 3 – Корреляционная взаимосвязь между спортивным результатом на различных 
дистанциях и функциональными, психофизиологическими показателями юношей-
пловцов 18-19 лет (n = 18) 

Показатели 
Дистанции, м 

100 400 1500 
Абсолютное максимальное потребление кислорода (аМПК), мл/мин. 0,377 0,471 0,566 
Относительное максимальное потребление кислорода (оМПК), % -0,200 0,131 0,322 
Жизненная емкость легких (ЖЕЛ), мл 0,352 0,602 0,533 
Время простой двигательной реакции (ВПДР), мс -0,350 -0,371 -0,323 
Опережающая реакция на движущийся объект (РДОоп.), мс  0,392 0,144 0,038 
Запаздывающая реакция на движущийся объект (РДОзап.), мс 0,016 0,162 0,050 
Примечание: взаимосвязь существенна при: р 0,05 < 0,266, р 0,01 < 0,345 
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Так, спортивный результат прохождения пловцов дистанции 1500 м имеет 
заметную (0,5 < rxy < 0,7) корреляционную связь с абсолютным максимальным 
потреблением кислорода (rxy = 0,566) и ЖЕЛ (rxy = 0,533). Также заметная 
корреляционная связь прослеживается между спортивным результатом на дистанции 400 
м и жизненной емкостью легких (rxy = 0,602). Умеренная корреляционная связь отмечена 
между спортивными результатом на дистанции 100 м и абсолютным максимальным 
потреблением кислорода (rxy = 0,377), жизненной емкостью легких (rxy = 0,352) и 
опережающей реакцией на движущийся объект (rxy = 0,392), что указывает на 
приоритетность процессов возбуждения в коре головного мозга.  

Уравнение множественной регрессии для выявления взаимосвязи спортивного 
результата на дистанции 100 м и функциональных, психофизиологических показателей 
имеет следующий вид: 

V100 = 1,82 + 4×10-5×аМПК – 2,5×10-5×оМПК + 1,8×ВПДР + 0,011×РДО 

Коэффициент детерминации модели: D = 0,511 (> 0,5), что указывает на ее 
приемлемость. Коэффициент множественной корреляции: r = 0,715.  

F-критерий Фишера составляет: 10,3. Множественная линейная корреляция 
является достоверной с уровнем значимости p = 0,05. 

На дистанциях 400 и 1500 м спортивный результат умеренно зависит только от 
двух показателей: на 400 м – абсолютного максимального потребления кислорода (rxy = 
0,471), на 1500 м – относительного максимального потребления кислорода (rxy = 0,322), 
что объясняется спецификой прохождения данных дистанций. 

Уравнение множественной регрессии: 

V400 = 1,46 +7,4×10-5×аМПК – 0,003×оМПК +2,2×10-5×ЖЕЛ –- 3,2×10-5× ВПДР 

Коэффициент детерминации модели: D = 0,509 (> 0,5), что указывает на ее 
приемлемость. Коэффициент множественной корреляции: r = 0,714.  

F-критерий Фишера составляет: 12,3. Множественная линейная корреляция 
является достоверной с уровнем значимости p = 0,05. 

Учитывая результаты корреляционно-регрессионного анализа взаимосвязи 
спортивного результата на дистанции 1500 м с различными характеристиками пловцов, 
было установлено, что значимыми параметрами, влияющими на соревновательный 
результат пловцов, является абсолютное и относительное максимальное потребление 
кислорода, ЖЕЛ и время простой двигательной реакции. Уравнение множественной 
регрессии: V1500 = 1,34 + 3,8×10-5×аМПК – 0,001×оМПК + 2,3×10-5×ЖЕЛ – 2,4×10-5× 
ВПДР 

Коэффициент множественной корреляции: r = 0,630. F-критерий Фишера 
составляет: 8,2. Множественная линейная корреляция является достоверной с уровнем 
значимости p = 0,05. Установленные взаимосвязи между спортивным результатом 
прохождения пловцом дистанции 1500 м и указанными характеристиками объясняются 
повышенными требованиями к показателям физической работоспособности на 
стайерских дистанциях. Стоит отметить имеющуюся обратную корреляционную 
взаимосвязь между спортивным результатом и средней простой двигательной реакцией 
на различных дистанциях. Этот факт указывает на то, что при сокращении времени 
простой двигательной реакции повышается лабильность нервной системы, что напрямую 
влияет на двигательные способности пловцов и скорость их передвижения по дистанции 
[6]. На дистанции 1500 м выявленная взаимосвязь между спортивным результатом и 
временем простой двигательной реакции оказалась обратной (rxy = -0,371).  

ВЫВОДЫ 

Спортивный результат студентов-пловцов в возрасте 18-19 лет на дистанции 100 м 
в значительной степени зависит от некоторых антропометрических показателей: длины 
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тела, корпуса, рук и голени, массы тела, абсолютной площади поверхности тела и 
абсолютной мышечной массы. Умеренное влияние оказывают такие антропометрические 
характеристики как длина плеча, предплечья, ноги и стопы, все поперечные размеры и 
обхватные характеристики бедра и голени; силовые показатели: показатели кистевой и 
становой динамометрии; функциональные и психофизиологические показатели: 
абсолютное максимальное потребление кислорода, ЖЕЛ, РДО, что указывает на 
приоритетность процессов возбуждения в коре головного мозга.  

 Спортивный результат на дистанции 400 м в значительной степени зависит от 
некоторых продольных размеров тела (длины тела и длины ног), массы тела и 
абсолютной площади поверхности тела. Умеренное влияние оказывают такие 
антропометрические характеристики длина руки, плеча, бедра и голени, ширина плеч и 
ОГК, абсолютная мышечная масса; силовые показатели: показатели кистевой и становой 
динамометрии; функциональные и психофизиологические показатели: абсолютное 
максимальное потребление кислорода, ЖЕЛ, РДО, что указывает на приоритетность 
процессов возбуждения в коре головного мозга. Отмечено, что у студентов-пловцов 
приоритетную роль играет функциональное развитие сократительных свойств рабочих 
мышечных волокон. Также заметная корреляционная связь прослеживается между 
спортивным результатом на дистанции 400 м и жизненной емкостью легких. 

Спортивный результат на дистанции 1500 м в значительной степени зависит от 
абсолютного и относительного максимального потребления кислорода, ЖЕЛ и времени 
простой двигательной реакции. Умеренная взаимосвязь отмечена со всеми 
представленными силовыми параметрами, исключение составляет только становая 
динамометрия со слабой корреляционной связью. Этот факт указывает на то, что с 
увеличением дистанции, влияние силовых способностей, проявляемых в 
неспецифических условиях, снижается, поскольку спортивный результат на стайерских 
дистанциях зависит в первую очередь от функционального развития органов и систем 
организма.  
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ОЦЕНКА ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У СТУДЕНТОВ, 
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Аннотация 
Введение. Функциональное состояние дыхательной системы организма рассматривается как 

важный фактор спортивной работоспособности. Большой интерес у исследователей вызывает 
оценка функций дыхательной системы у спортсменов в игровых видах спорта. Аэробная нагрузка 
на организм у этой категории спортсменов всегда высока, что требует серьезного развития системы 
внешнего дыхания. Цель исследования – выяснить особенности функции внешнего дыхания у 
представителей игровых видов спорта. Методика и организация исследования. Исследование про-
ведено на 46 спортсменах (17–19 лет), регулярно не менее 2 лет занимающихся игровыми видами 
спорта: футболом – 15 юношей, волейболом – 16 юношей, баскетболом – 15 юношей. Группа кон-
троля состояла из 18 юношей (17–19 лет), ранее никогда не занимавшихся спортом и не испытыва-
ющих физических нагрузок выше бытовых. В работе оценена жизненная емкость легких и объем 
форсированного выдоха у футболистов, волейболистов и баскетболистов. Результаты исследования 
и их обсуждение. У регулярно тренирующихся футболистов, волейболистов и баскетболистов 
найдены высокие значения объемных и скоростных характеристик внешнего дыхания. Данные па-
раметры оказались несколько больше у футболистов по сравнению с волейболистами и баскетболи-
стами. Полученные результаты указывают на выраженное развитие мышц и широкий просвет 
бронхиального дерева у представителей игровых видов спорта. Выводы. Найденные результаты 
говорят о достаточном развитии легочной ткани и экспираторной мускулатуры у занимающихся 
игровыми видами спорта, особенно у футболистов.  

Ключевые слова: спорт, футбол, волейбол, баскетбол, внешнее дыхание, легкие. 
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Abstract 
The functional state of the respiratory system of the body is considered as an important factor in 

sports efficiency. Great interest among researchers is evaluating the functions of the respiratory system in 
athletes in play sports. The aerobic burden on the body of this category of athletes is always high, which 
requires the serious development of the external respiratory system. The work is estimated by the life ca-
pacity of the lungs and the volume of forced exhalation of football players, volleyball players and basket-
ball players. Representatives of all taken into account sports found high values of the volumetric and high-
speed characteristics of external respiration. In this case, these parameters turned out to be somewhat more 
from football players compared to volleyball players and basketball players. The results obtained are based 
on sufficient development of pulmonary tissue and expiratory muscles in playing sports sports, and espe-
cially from football players, which is associated with high intensity of training and high competition ten-
sions. 

Keywords: sport, football, volleyball, basketball, external breathing, lungs. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сохранение нормального функционального статуса организма при регулярных 
мышечных нагрузках остается весьма актуальным вопросом спортивной теории и прак-
тики [1, 7]. Игровые виды спорта являются массовыми и очень привлекательными для 
юных спортсменов [5]. Тренирующиеся в рамках игровых видов спорта регулярно испы-
тывают значительные нагрузки, стимулирующие все функциональные системы организма 
и создающие повышенную потребность организма в питательных веществах, витаминах 
и микроэлементах [9]. Это значимо повышает у них общие функциональные возможно-
сти и резистентность организма [2]. 

Рабочие возможности системы дыхания в игровых видах спорта биологически 
весьма значимы, так как существенно определяют общий уровень работоспособности 
спортсмена, что влияет на результативность спортивной деятельности [4, 10]. В этой свя-
зи для высокой результативности занятий спортом важен оптимум работы системы внеш-
него дыхания. Она возможна вследствие большого диаметра трахеи и бронхов, развито-
сти альвеол и тренированностью мышц грудной клетки, реализующих акт дыхания, 
особенно в условиях интенсивной физической деятельности [8]. По этой причине сохра-
няется большой интерес исследователей к показателям системы дыхания у разных кате-
горий спортсменов в условиях тренировок и выступлений [3]. 

Цель – выяснить особенности функции внешнего дыхания у представителей игро-
вых видов спорта. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проведено на 46 спортсменах (17-19 лет), регулярно не менее 2 лет 
занимающихся игровыми видами спорта: футболом – 15 юношей, волейболом – 16 юно-
шей, баскетболом – 15 юношей. Группа контроля состояла из 18 юношей (17-19 лет), ра-
нее никогда не занимавшихся спортом и не испытывающих физических нагрузок выше 
бытовых. Все обследованные не имели признаков патологии в организме. В выполненной 
работе спортсмены имели спортивную квалификацию не ниже первого взрослого разря-
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да.  
Оценка состояния дыхательной функции у обследованных осуществляли с приме-

нением прибора «Спиро-Спектр» производства фирмы НейроСофт (Россия). Оценивали 
жизненную емкость легких и объем форсировано выполненного выдоха. Математическая 
обработка данных осуществлена программой Microsoft Office Excel, 2010 с расчетом кри-
терия Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Большое значение для достижения спортивного результата имеет жизненная ем-
кость легких (ЖЕЛ). Ее величина отражает размер поверхности обмена газами в легких. 
Чем она больше, тем более продуктивен газообмен и более активен метаболизм.  

ЖЕЛ определяется размером и подвижностью грудной клетки, а также развитием 
дыхательных мышц. У занимающихся спортом объем ЖЕЛ, как правило, колеблется в 
широких пределах и сильно определяется характером физических тренировок [6]. При 
этом наиболее явная связь величины жизненной емкости легких и уровнем спортивных 
результатов прослеживается в юношеском возрасте. 

Величина ЖЕЛ в контрольной группе составила 4,12±0,29 л (таблица 1). У спортс-
менов всех групп этот показатель был достоверно выше. При этом наиболее низкие зна-
чения ЖЕЛ имелись у волейболистов 5,68±0,14 л, немного выше этот показатель отмечен 
у баскетболистов 5,75±0,17 л и еще выше у футболистов 6,18±0,29 л. 

Сходные различия отмечены по уровню форсированной жизненной емкости легких 
(ФЖЕЛ). В группе контроля ФЖЕЛ достигала 3,86±0,33 л. У спортсменов показатель 
оказался больше, будучи максимальным у футболистов – 5,93±0,19 л.  

Состояние бронхиальной проходимости весьма значимый показатель, говорящий о 
функциональных способностях внешнего дыхания. Чем больше общий просвет бронхи-
ального дерева, тем ниже уровень сопротивления, создаваемого этой структурой струе 
воздуха и тем выше объем воздуха человек способен вдохнуть в случае наиболее форси-
рованного процесса дыхания.  

От состояния бронхиальной проходимости очень сильно зависят потенциально 
возможные энергетические траты всего организма. В условиях повышения проходимости 
бронхов легче реализуется вентиляция легких, требуя меньших энергозатрат.  

Таблица 1 – Объемные и скоростные величины легочной вентиляции у представителей 
игровых видов спорта 

Показатель 
Баскетбол, 

n=15 (1) 
Волейбол, n=16 

(2) 
Футбол, 
n=15 (3) 

Контроль, n=15 
(4) 

р1-2 р2-3 р1-3 

ФЖЕЛ, л 5,63±0,22 
р<0,01 

5,58±0,16 
р<0,01 

5,93±0,19 
р<0,01 

3,86±0,33    

ЖЕЛ, л 5,75±0,17 
р<0,01 

5,68±0,14 
р<0,01 

6,18±0,29 
р<0,01 

4,12±0,29  <0,05 <0,05 

ОФВ1, л 4,90±0,20 
р<0,01 

4,83±0,15 
р<0,01 

5,19±0,23 
р<0,01 

2,91±0,31    

ОФВ 0,5, л 3,30±0,17 
р<0,01 

3,22±0,11 
р<0,01 

3,62±0,14 
р<0,01 

1,72±0,26  <0,05 <0,05 

ОФВ1/ЖЕЛ, % 85,21±0,67 
р<0,01 

85,03±0,82 
р<0,01 

83,98±0,73 
р<0,01 

70,63±1,12    

ОФВ1/ФЖЕЛ, % 87,03±0,71 
р<0,05 

86,55±0,79 
р<0,05 

87,52±0,69 
р<0,05 

75,38±1,05    

МОС25, л/с 8,11±0,34 
р<0,01 

7,98±0,43 
р<0,01 

8,76±0,32 
р<0,01 

6,52±0,25  <0,05 <0,05 

МОС50, л/с 6,05±0,40 
р<0,01 

5,88±0,29 
р<0,01 

6,72±0,27 
р<0,01 

4,48±0,30  <0,05 <0,05 

МОС75, л/с 3,10±0,33 
р<0,01 

3,16±0,26 
р<0,01 

3,49±0,22 
р<0,01 

2,47±0,17  <0,05 <0,05 

СОС25-75, л/с 5,18±0,38 
р<0,01 

5,10±0,31 
р<0,01 

5,67±0,25 
р<0,01 

4,31±0,22  <0,05 <0,05 
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Показатель 
Баскетбол, 

n=15 (1) 
Волейбол, n=16 

(2) 
Футбол, 
n=15 (3) 

Контроль, n=15 
(4) 

р1-2 р2-3 р1-3 

Тпос, с 0,08±0,04 
р<0,01 

0,07±0,03 
р<0,05 

0,06±0,02 
р<0,01 

0,12±0,03 <0,05 <0,01 <0,05 

Твыд, с 1,86±0,20 
р<0,05 

1,75±0,17 
р<0,05 

1,69±0,14 
р<0,01 

2,36±0,08  <0,05 <0,05 

Примечание: р – достоверность отличий показателей спортсменов и контроля. 

Показатели объема форсированного выдоха, возможного за полсекунды и за се-
кунду (ОФВ0.5 и ОФВ1) оказались наибольшими у футболистов (3,62±0,14 л и 5,19±0,23 
л), что обеспечивало у них функционально весьма выгодные соотношения ОФВ1 и ЖЕЛ, 
а также ОФВ1 и ФЖЕЛ.  

По способности выдохнуть объемы в первые 0,5 и 1 секунду выдоха футболистам 
несколько уступали баскетболисты – 3,30±0,17 л и 4,90±0,20 л. Еще немного ниже оказа-
лись аналогичные показатели у волейболистов 3,22±0,11 л и 4,83±0,15 л. При этом соот-
ношения ОФВ1 с ЖЕЛ и с ФЖЕЛ у разных групп спортсменов достоверно не отличались 
между собой, находясь на достаточно высоком уровне и во всех случаях, значимо превы-
шая показатели контроля. 

У физически нетренированных людей показатель ОФВ1 составлял 2,91±0,31л, а 
показатель ОФВ 0,5 1,72±0,26л. При этом у них соотношение ОФВ1 с ЖЕЛ оказалось 
70,63±1,12%, а с ФЖЕЛ 75,38±1,05%. 

 У футболистов оказались наибольшие из всех обследованных значения средней 
объёмной скорости в промежутке 25% и 75% от значения ФЖЕЛ (СОС25-75), мгновен-
ной объёмной скорости выдоха на 25%, на 50% и на 75% от величины ФЖЕЛ (МОС25, 
МОС50, МОС75).  

 Мгновенная объёмная скорость при экспирации на 25% от ФЖЕЛ у футболистов 
составляла 8,76 ±0,32 л/с, на 50% от ФЖЕЛ – 6,72 ±0,27 л/с, после экспирации на 75% от 
ФЖЕЛ 3,49±0,22 л/с. В интервале от 25% до 75% от ФЖЕЛ средняя объёмная скорость 
достигала 5,67±0,25 л/с. Им уступали баскетболисты и волейболисты. В тоже время пока-
затели всех спортсменов превосходили контроль, что говорило о выраженном развитии у 
них экспираторных мышц и значительном просвете трахеобронхиальной системы по 
сравнению с физически не тренированными людьми.  

У обследованных представителей игровых видов спорта определяли время выдоха 
ФЖЕЛ (Твыд) и время выдоха на пиковой объёмной скорости осуществления выдоха 
(Тпос). Последний показатель оказался у футболистов наименьшим (0,06±0,02 с), уступая 
таковому у баскетболистов и у волейболистов. 

Оценка полученных скоростных параметров легочной вентиляции у представите-
лей разных игровых видах спорта дает основание говорить, что мускулатура, выполняю-
щая экспираторную функцию, развита у них в высокой степени и сочетается с идеальной 
проходимостью бронхов и трахей [11, 12]. Ясно, что к наиболее мощному выдоху спо-
собны футболисты. Им несколько уступают волейболисты и баскетболисты, что, видимо, 
связано со спецификой физических нагрузок в этих видах спорта. В тоже время их дыха-
тельная система в функциональном плане существенно превосходит показатели нетрени-
рованных людей, подтверждая большую биологическую «выгоду» от регулярных мы-
шечных нагрузок в рамках любого из игровых видов спорта [12]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Значительные объемные параметры вентиляции легких у представителей игровых 
видов спорта указывают на высокие функциональные возможности их системы внешнего 
дыхания. Кроме того для спортсменов игровых видов характерны высокие скоростные 
показатели вентиляции легких, указывающие на выраженное развитие мышц, обеспечи-
вающих дыхание и широкий просвет бронхиального дерева. Наибольшее развитие дыха-
тельная система получает у футболистов по сравнению с волейболистами и баскетболи-
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стами, что, видимо, связано с особенностями спортивной тренировки в этих видах спор-
та. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОВМЕЩЕННОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 
СПОРТСМЕНОВ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА СПОРТА И ОБРАЗОВАНИЯ 

Андрей Олегович Миронов, кандидат педагогических наук, Антон Владимирович Со-
ломатин, соискатель, ЦСО «Самбо-70», Макар Сергеевич Ананьин, кандидат культу-
рологических наук, Кирилл Юрьевич Машков, кандидат педагогических наук, Москов-

ский педагогический государственный университет, Москва; Олег Евгеньевич 
Понимасов, кандидат педагогических наук, доцент, Северо-Западный институт управ-

ления, Санкт-Петербург 

Аннотация 
С целью реализации способностей учащихся, занимающихся спортом, в условиях незави-

симого, устойчивого и непрерывного получения знаний и спортивных навыков разработана модель 
совмещенного обучения на базе Центра спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта. Выявле-
на эффективность многофункциональной организации спортивно-образовательной среды, сочета-
ющей в себе несколько моделей занятий. Сформулированы психолого-педагогические условия, 
обеспечивающие преемственность обучения и тренировочного процесса в условиях стационарного 
и онлайн-образования в период проведения учебно-тренировочных сборов. 

Ключевые слова: центр спорта и образования, совмещенное обучение, учащиеся-
спортсмены, интерактивные образовательные ресурсы. 
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DIDACTIC POSSIBILITIES OF THE COMBINED MODEL OF TRAINING 
ATHLETES IN THE CONDITIONS OF A SPORT AND EDUCATION CENTER 

Andrey Olegovich Mironov, the candidate of pedagogical sciences, Anton Vladimirovich Sol-
omatin, the competitor, CSO "Sambo-70", Makar Sergeevich Ananin, the candidate of cultural 
sciences, Kirill Yurievich Mashkov, the candidate of pedagogical sciences, Moscow State Ped-
agogical University; Oleg Evgenievich Ponimasov, the candidate of pedagogical sciences, sen-

ior lecturer, North-West Institute of Management, St. Petersburg 

Abstract 
In order to realize the abilities of students involved in sports, in the conditions of independent, sus-

tainable and continuous acquisition of knowledge and sports skills, a model of combined education has 
been developed on the basis of the Sambo-70 Sports and Education Center of Moskomsport. The effec-
tiveness of the multifunctional organization of the sports and educational environment, which combines 
several models of classes, has been revealed. Psychological and pedagogical conditions have been formu-
lated that ensure the continuity of learning and training process in the conditions of stationary and online 
education during the training camp. 

Keywords: sports and education center, combined education, student-athletes, interactive educa-
tional resources. 

ВВЕДЕНИЕ 

Центр спорта и образования – один из альтернативных объектов системы спорта, 
направленной на рост спортивных достижений. Обучение в его стенах обеспечивает ода-
ренным спортсменам получение общего среднего образования и спортивное совершен-
ствование в избранном виде спорта. 

Специфика целей и моделей обучения в центре спорта и образования предполагает 
систему управления образовательным и тренировочным процессом, которая отличается 
от организации обучения в государственных общеобразовательных школах. Напряженные 
занятия спортом иногда приводят к вынужденной приостановке общеобразовательной 
учебной деятельности учащимися-спортсменами. Это связано с необходимостью участия 
в течение длительного времени в периодических учебно-тренировочных сборах за преде-
лами региона. 

Учащиеся-спортсмены имеют право на изучение общеобразовательных предметов 
и получение среднего образования, а также нацелены на достижения в спорте. Для раз-
решения данной проблемы необходима корректная система менеджмента в образовании, 
при которой учащиеся смогут посещать спортивно-тренировочные занятия, одновремен-
но получая общее среднее образование. Решение данной проблемы заключается в органи-
зации образования, проводимого с использованием совмещенных обучающих моделей. 

Совмещенное обучение – это парадигма образования, сочетающая в себе несколько 
моделей занятий, включающих очное, самостоятельное, мобильное и онлайн-обучение. 

Установлено, что сочетание различных видов занятий улучшает результаты обуче-
ния, а также способствует снижению процента отсева по неуспеваемости в сравнении с 
полностью дистанционным или полностью очным обучением. 

Основная цель совмещенного обучения – предоставить возможности для реализа-
ции способностей учащихся, занимающихся спортом, в условиях независимого, устойчи-
вого и непрерывного получения знаний и спортивных навыков. Реализация поставленной 
цели обеспечит эффективность спортивной и образовательной деятельности, предоставит 
возможность учащимся овладеть самостоятельным обучением и дополнительными обра-
зовательными ресурсами. 

Среди рассматриваемых образовательных ресурсов могут быть книги, видео, ауди-
озаписи, интерактивные мультимедиа, электронные книги, обучающие средства массовой 
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информации на основе веб-сайтов, а также обучающая информация от сверстников. Это 
также повышает уровень социального взаимодействия учащихся. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось поэтапно в течение трех лет. На первом этапе методом 
изучения литературы и нормативно-правовых документов исследовались теоретические 
подходы к проблеме. На втором этапе разрабатывалась методологическая концепция, ос-
новное внимание в которой уделялось разработке средств и учебных ресурсов, поддержи-
вающих совмещенное обучение. На третьем этапе экспериментально проверялась эффек-
тивность и действенность разработанной модели совмещенного обучения. Исследование 
проводилось на базе Центра спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта в рамках 
учебно-тренировочных и образовательных мероприятий на площадках трех отделений 
Центра с учащимися, специализирующимися в различных видах спорта. 

С учителями, участвующими в реализации совмещенного обучения, были прове-
дены тренинги и обучающие семинары с последующей самостоятельной разработкой 
мультимедийного контента с использованием онлайн-платформ. Более 83,4% учителей 
разработали не менее одного авторского курса, основанного интерактивных средствах 
обучения. Разработанные курсы были адаптированы к условиям учебно-тренировочных 
сборов и интегрированы в структуру годичного цикла тренировки учащихся по видам 
спорта с учетом особенностей планирования тренировочного процесса и плана-календаря 
выступления спортсменов. 

При разработке модели учитывались организационно-методические положения: 
 планирование учебной работы по триестам годового цикла обучения, соответ-

ствующего годичному циклу тренировочного процесса спортсменов; 
 взаимодополняющее варьирование учебной, тренировочной и соревнователь-

ной нагрузки; 
 создание возможности для овладения учащимися самостоятельным обучением 

и дополнительными образовательными ресурсами; 
 многофункциональная организация спортивно-образовательной среды; 
 преемственность обучения и тренировочного процесса как в условиях стацио-

нарного, так и онлайн-образования в период проведения учебно-тренировочных сборов; 
 проведение промежуточного контроля, разнесенного в зависимости от графика 

основных спортивных мероприятий года. 
Программа реализации совмещенного обучения на этапе спортивной специализа-

ции включала в себя взаимосвязанные направления образовательных мероприятий, со-
ставляющих основу спортивно-образовательной среды: 

 диагностирование уровня подготовленности спортсменов по общеобразова-
тельным предметам и подготовка рекомендаций по освоению интерактивных образова-
тельных ресурсов; 

 образовательная работа, направленная на освоение содержания образования и 
формирование универсальных учебных действий обучаемых; 

 непрерывное консультационное сопровождение юных спортсменов по вопро-
сам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, вос-
питания и саморазвития учащихся в процессе дистанционного освоения учебного мате-
риала в период учебно-тренировочных сборов по видам спорта. 

Эффективность результатов совмещенного обучения оценивалась на основе систе-
мы критериев экономичности, продуктивности и результативности деятельности. Иссле-
довались: 

 динамика показателей специальной физической и технико-тактической подго-
товленности юных спортсменов по видам спорта; 
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 переносимость тренировочной нагрузки, отражаемой в программе спортивной 
подготовки по избранному виду спорта; 

 результаты выступления в главных соревнованиях года; 
 показатели успешности освоения основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования отражены в таблице 1. 

Таблица 1 – Оценка эффективности результатов совмещенного обучения 

Показатель 
Экспериментальные группы 

ЭГ КГ 
до после до после 

Количество спортсменов-победителей и призеров соревнований различного 
уровня (не ниже городских), % 

15,6±0,3 23,7±0,2 13,7±0,6 15,7±0,4 

Выполнение требований к присвоению спортивных разрядов и званий (1-го 
спортивного разряда и выше), % 

24,7±0,5 36,8±0,2 20,9±0,4 26,7±0,3 

Количество учащихся-участников и призеров предметных олимпиад (не 
ниже районных), % 

4,8±0,2 8,7±0,1* 4,2±0,4 5,7±0,4* 

Освоение мультимедийных образовательных ресурсов (на одного учащего-
ся) 

4,3±0,5 8,2±0,3* 5,3±0,7 8,0±0,8 

Средний балл за освоение общеобразовательных дисциплин  3,8±0,17 4,2±0,16 3,9±0,17 3,9±0,4* 
Средний балл по ЕГЭ 42,7±0,5 53,7±0,6 43,4±0,3 47,5±0,4 
Примечание: * – уровень достоверности различий при p<0,05. 

Анализ данных таблицы показывает, что при проведении учебно-тренировочных 
занятий по спорту и образовательного процесса по программам среднего общего 
образования в форме совмещенного обучения, основанного на консультационно-
самостоятельном обучении и широком использовании мультимедийных образовательных 
ресурсов, эффективность результатов совмещенного обучения повышается. 

Совершенствование спортивных навыков и общетеоретических знаний в рамках 
совмещенной формы организации образовательно-спортивной деятельности 
генерировало создание условий для обучения, воспитания и саморазвития учащихся в 
процессе дистанционного освоения учебного материала в период учебно-тренировочных 
сборов по видам спорта. 

Особенность организации спортивно-образовательной деятельности, 
заключающаяся в многофункциональной направленности дидактической среды, 
предоставила возможность для реализации способностей учащихся, занимающихся 
спортом, в условиях независимого, устойчивого и непрерывного получения знаний и 
формирования спортивных навыков на основе овладения самостоятельным обучением и 
дополнительными образовательными ресурсами. 

Многофункциональная направленность обучения и тренировочного процесса, 
сочетающая в себе несколько моделей занятий, включающих очное, самостоятельное, 
мобильное и онлайн-обучение, способствовала позитивной динамике показателей 
специальной физической, технико-тактической подготовленности и освоения основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования юными спортсменами. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенного исследования и полученных исследовательских 
данных, можно утверждать о целесообразности внедрения совмещенной формы 
образовательной среды в подготовку юных спортсменов. Создание дифференцированных 
психолого-педагогических условий, способствующих интеграции обучения и 
тренировочного процесса, формирует высокий уровень социально-образовательной и 
спортивной мобильности учащихся-спортсменов. Многообразие обучающих ресурсов, в 
том числе мультимедийных, способствует созданию образовательной среды, 
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обеспечивающей преемственность обучения и тренировочного процесса как в условиях 
стационарного, так и онлайн-образования в период проведения учебно-тренировочных 
сборов. 
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ВЛИЯНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПЛАВАНИЯ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И 
УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ ДЕТЕЙ 
ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ (НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРА РАННЕГО ПЛАВАНИЯ 

«БУЛЬ-БУЛЬ» Г. КОПЕЙСКА) 
Наталья Юрьевна Мищенко, кандидат педагогических наук, доцент, Михаил Влади-
мирович Габов, кандидат педагогических наук, доцент, Уральский государственный 
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университет физической культуры, г. Челябинск 

Аннотация 
Рассматриваются особенности существующих методик оздоровительного плавания детей 

первого года жизни. Дается краткая характеристика педагогических условий и модели формирова-
ния профессиональных компетенций тренеров-инструкторов по оздоровительному плаванию детей 
грудного. Представлены результаты заболеваемости детей первого года жизни за период экспери-
мента. Выполнена оценка уровня сформированности плавательный умений детей первого года 
жизни контрольной и экспериментальной групп в начале и в конце эксперимента, представлены 
результаты прироста плавательных умений детей грудного возраста за период эксперимента. Мето-
дика и организация исследования. В рамках исследования с сентября 2019 г. по июнь 2020 г. прово-
дился эксперимент, в ходе которого нами изучалось влияние оздоровительного плавания на здоро-
вье детей грудного возраста, а также решалась задача по формированию плавательных умений 
детей грудного возраста. Были сформированы 3 экспериментальные группы детей по 10 человек в 
каждой группе, возраст от 1,8 месяцев до 1 года, за которыми наблюдали в центре раннего плава-
ния: «Буль-буль» г. Копейска: 1 группа (контрольная) – дети, плавающие с первого месяца жизни 2–
3 раза в неделю, занимались у тренеров-инструкторов по оздоровительному плаванию, повышаю-
щих уровень своей компетентности по традиционной программе; 2 группа (экспериментальная) – 
дети, плавающие с первого месяца жизни 2–3 раза в неделю в группе «Мама и малыш», занимались 
у тренеров-инструкторов по оздоровительному плаванию, повышающих уровень своей профессио-
нальной компетентности по экспериментальной программе; 3 группа – дети, не плавающие вообще 
(купали родители в ванночках дома). В результате исследования обоснована эффективность оздо-
ровительного плавания детей первого года жизни в условиях центра раннего плавания «Буль-Буль» 
г. Копейска, показано положительное влияние оздоровительного плавания на заболеваемость и лег-
кость выздоровления, а также уровень сформированности плавательных умений детей первого года 
жизни. 

Ключевые слова: заболеваемость, дети первого года жизни, оздоровительное плавание, 
плавательные умения, профессиональная компетентность, тренер-инструктор по оздоровительному 
плаванию детей первого года жизни. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.4.p307-318 

EFFECT OF RECREATION SWIMMING ON MORBIDITY AND LEVEL FORMING 
SWIMMING SKILLS CHILDREN OF THE FIRST YEAR OF LIFE (ON THE 
EXAMPLE OF AN EARLY SWIMMING CENTER «BUL-BUL» KOPEYSK) 

Natalia Yuryevna Mishchenko, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Mikhail 
Vladimirovich Gabov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Ural State Uni-

versity Physical Culture, Chelyabinsk 

Abstract 
The peculiarities of the existing methods of improving swimming children of the first year of life 

are considered. The first characteristic of pedagogical conditions and model for the formation of profes-
sional competencies of trainers-instructors on healthy swimming of children of breasts. The results of the 
incidence of children of the first year of life for the period of the experiment are presented. Estimated the 
level of formation of the swimming skills of children of the first year of life of the control and experi-
mental groups at the beginning and at the end of the experiment, the results of the increase in the swim-
ming skills of breast-age children over the experiment period are presented. Methodology and organization 
research. In September 2020, an experiment was conducted in the framework of the study since September 
2019, during which we studied the influence of health swimming for the health of breast-age children, and 
the task of forming the swimming skills of breast-age children was solved. 3 experimental groups of chil-
dren of 10 people were formed in each group, WA Ral from 1.8 months to 1 year, which were observed in 
the center of early navigation: «Bul-Bul» Kopeysk: 1 group (control) – children Floating from the first 
month of life 2-3 times a week, they were engaged in trainers-instructors for health swimming, increasing 
the level of their competence on the traditional program; 2 Group (experimental) – Children floating from 
the first month of life 2-3 times a week in the group «Mom and Baby», were engaged in trainers instruc-
tors for health swimming, increasing the level of their professional competence on the experimental pro-
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gram; 3 Group – Children, not floating in general (used parents in Van-Namenights at home). As a result 
of the study, the effectiveness of the wellness swimming of children of the first year of life in the condi-
tions of the center of early swimming center of Kopeysk, the positive effect of health swimming on the 
incidence and ease of recovery, as well as the level of formation of the swimming skills of children of the 
first year of life is shown. 

Keywords: morbidity, children of the first year of life, wellness swimming, swimming skills, pro-
fessional competence, trainer-instructor on health swimming for children of the first year of life. 

ВВЕДЕНИЕ 

Как отмечает Р. Д. Апариев, (2020), «в настоящее время проблема здоровья приоб-
ретает особое значение. Особенно это касается детей грудного возраста. Так как на пер-
вом году жизни происходит созревание статического механизма, обеспечивающего коор-
динированность движений в стоячей позе и овладение ходьбой, а также становление 
сенсорных систем, в этой связи правильное развитие ребенка в этот период имеет боль-
шое значение. Двигательная активность и предметные действия в первый год жизни при-
обретают ведущее значение и способствуют формированию мыслительных операций, со-
циальному и физическому развитию» [1]. Как отмечают специалисты, в настоящее время 
одним из высокоэффективных средств двигательной активности и укрепления здоровья 
детей, начиная с самого раннего возраста, гармонизации физического, нервно-
психического и интеллектуального развития является плавание. 

Ряд специалистов [2; 3; 6; 7; 8] считают, что «для ребенка полезней занятий, чем 
плавание, найти очень трудно. Систематические занятия в воде способствуют гармонич-
ному развитию, положительно влияют на все системы его организма, способствуют 
укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата, 
способствуют раннему развитию, стимулируют обменные процессы, укрепляется нервная 
система, вызывают у детей положительные эмоции, крепче становится сон, улучшается 
аппетит, повышается общий тонус организма, увеличивается выносливость». 

В этой связи, большое значение приобретает методика проведения занятий оздоро-
вительным плаванием с детьми первого года жизни. Сравнительный анализ наиболее по-
пулярных (известных) методик оздоровительного плавания с детьми первого года жизни 
представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ методик оздоровительного плавания с детьми первого 
года жизни 

Автор(ы) Характеристика методики оздоровительного плавания с детьми первого года жизни 
З.П. Фирсов Методика оздоровительного плавания с детьми первого года жизни З.П. Фирсова рассчи-

тана на период 9–12 месяцев и разделена на 5 этапов, продолжительностью от 4 до 8 
недель, где каждый последующий взаимосвязан с предыдущим, а задачи и условия орга-
нично взаимосвязаны, последовательно и постепенно усложняются. К занятиям очеред-
ного периода необходимо переходить только, если ребенок хорошо справился с задачами 
предыдущего. В конце обучения по данной методике ребенок годовалого возраста дол-
жен научиться самостоятельно, держаться на воде в течение 20–30 минут, нырять на не-
большую глубину и доставать со дна игрушки, а также плавать под водой в течение 7-8 
секунд. З.П. Фирсов при обучении детей первого года жизни уделял большое внимание 
рефлекторным принципам, в частности рефлексу опоры. На основе данного рефлекса 
методика строилась следующим образом: в начале совершенствовались движения нога-
ми, а затем – руками. Самой трудной задачей в обучении плаванию детей является пере-
стройка врожденных рефлексов на осознанные и более высокоэффективные движения. 
Автор придерживался следующих принципов методики: систематичность; последова-
тельность увеличения нагрузки; многократность повторения (не менее 100–150 раз за 
одно занятие). На всех этапах обучения использовались покачивания, различные виды 
проводки, скольжение на груди и на спине, погружение в воду и ныряние, игры на воде. 
Для активизации движений ногами и руками применялись вспомогательные упражнения 
и самостоятельное плавание [10]. 

К. Эннинг В методике К. Эннинг в центре внимания находятся следующие рефлексы: симметрич-
ный тонический и ассиметричный шейно-тонический, рефлекс погружения и рефлекс 
Галанта. Ребенок использует эти рефлексы при рождении, чтобы оттолкнуться от дна 
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стенки матки, принять благоприятную позу и обеспечить вращение при прохождении 
через родовые пути. Данная методика представлена сенсомоторными упражнениями, 
упражнениями на суше и упражнениями для развития самостоятельности ребенка [4]. 

В.А. Гутерман Процесс обучения плаванию детей по В.А. Гутерману также построен по рефлекторному 
принципу. Данная методика предполагает выделение четырех этапов: подготовительного, 
обучения плаванию, самостоятельного плавания, совершенствования плавания. На каж-
дом этапе закрепляются врожденные плавательные рефлексы (рефлекс Моро, Робинсона 
(тонический), Галанта, Бауэра). При этой методике используются следующие виды под-
держки малыша в ванной: поддержка двумя руками при плавании на спине, поддержка 
«ковшиком», поддержка «полукольцом», автономные поддержки. Общее время занятий 
составляет 60–70 минут, температура воды 33°С [7]. 

И.Б. Чарковский Методика И.Б. Чарковского была разработана для недоношенных или ослабленных ново-
рожденных и представляет собой водный тренинг, при котором ребенка часто и быстро 
погружают в воду в течение 30-40 минут (так называемое «проныривание»). Вынырнув 
из воды, ребенок успевает вдохнуть воздух и опять ныряет при помощи взрослого. В мо-
мент погружения под воду он вынужденно задерживает дыхание и когда выныривает, 
вынужденно делает активный вдох. «Двигаться, стремиться к новому и побеждать – зна-
чит жить». На этом основана методика И.Б. Чарковского. Она подходит для адаптации 
новорожденных к водной среде и водотерапии при лечении различных заболеваний. Это 
достаточно жесткая методика, в которой нуждаются больные дети. По ней можно зани-
маться только с профессионалом. Метод И.Б. Чарковского шел вразрез с основными ме-
дицинскими доктринами того времени. Поэтому разрешения на внедрение повсеместной 
практики плавания детей грудного возраста получено не было. Метод был признан опас-
ным. Кроме обучения плаванию новорожденных И.Б. Чарковский разработал основные 
правила закаливания малышей в процессе обучения плаванию. При этом использовались 
уникальные тренажеры, с помощью которых этот процесс становился максимально эф-
фективным. И. Б. Чарковский не обошел стороной и изучение пользы «наземных» трени-
ровок. В результате появился цикл увлекательных тренировок для новорожденных и 
младенцев, который в настоящее время носит название «Беби-йога». На основании мно-
голетних экспериментальных исследований И.Б. Чарковский создает строгую и стройную 
систему водного развития ребенка: пренатальная акватическая подготовка – роды в воде 
– плавание и ныряние новорожденных и грудных младенцев – закаливание и лечение 
холодной водой с использованием при обучении плаванию и лечении детей, разработан-
ных им технических устройств и тренажеров [5]. 

Б. Фридман Birthlight – известная во всем мире методика, которую отличает уникальный подход к 
беременности, родам и совместному развитию с ребенком. Данная методика пропаганди-
рует идею «водного родительства». Акцент в ней делается на активной эмоциональной 
связи между родителем и ребенком в водной среде. Речь идет о тщательно разработан-
ных методиках поэтапного развития навыков плавания, основанных на многолетнем 
опыте работы на занятиях Birthlight с самыми разными возрастными группами. Програм-
ма Birthlight объединила в себе уникальные профессиональные методики — мудрость 
востока и научные разработки западных ученых. Основу методологии Birthlight состави-
ли раннее плавание и детская йога [11]. 

Выполненный анализ научно-методической и специальной литературы показал, 
что в настоящее время перед развитием грудничкового плавания стоят сложные задачи: 
во-первых, выбор бассейна родителями, он должен получить и поддерживать регламен-
тированные в СанПиНе показатели качества воды в детских бассейнах; во-вторых, выбор 
профессионального тренера, который будет работать с ребенком, и тут должна действо-
вать концепция «Не навреди»; в-третьих, необходимо обратить внимание на повышение 
квалификации тренерского состава и учета особенностей оздоровительного плавания де-
тей грудного возраста. 

Цель исследования – выявить влияние оздоровительного плавания на заболевае-
мость и определить уровень сформированности плавательных умений детей первого года 
жизни. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках исследования с сентября 2019 г. по июнь 2020 г. проводился эксперимент, 
в ходе которого нами изучалось влияние оздоровительного плавания на здоровье детей 
грудного возраста, а также решалась задача по формированию плавательных умений де-
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тей грудного возраста. Были сформированы 3 экспериментальные группы детей по 10 че-
ловек в каждой группе, возраст от 1,8 месяцев до 1 года, за которыми наблюдали в центре 
раннего плавания: «Буль-буль» г. Копейска: 1 группа (контрольная) – дети, плавающие с 
первого месяца жизни 2–3 раза в неделю, занимались у тренеров-инструкторов по оздо-
ровительному плаванию, повышающих уровень своей компетентности по традиционной 
программе; 2 группа (экспериментальная) – дети, плавающие с первого месяца жизни 2–3 
раза в неделю в группе «Мама и малыш», занимались у тренеров-инструкторов по оздо-
ровительному плаванию, повышающих уровень своей профессиональной компетентно-
сти по экспериментальной программе; 3 группа – дети, не плавающие вообще (купали 
родители в ванночках дома) [9]. 

Экспериментальная программа повышения профессиональной компетентности 
тренеров-инструкторов по оздоровительному плаванию детей грудного возраста преду-
сматривала реализацию следующего комплекса педагогических условий: 

 на основе функционального анализа деятельности тренеров-инструкторов по 
оздоровительному плаванию в условиях центра раннего развития «Буль-буль» определе-
но содержание профессиональных компетенций, выявлены уровни их проявления в про-
цессе педагогической деятельности; 

 разработана эффективная система методического сопровождения профессио-
нального развития тренеров-инструкторов по оздоровительному плаванию детей грудно-
го возраста; 

 разработана и внедрена система мотивации тренеров-инструкторов на самооб-
разование и саморазвитие. 

На основе выявленных педагогических условий нами была разработана и апроби-
рована модель формирования профессиональных компетенций тренеров-инструкторов по 
оздоровительному плаванию детей грудного возраста, предусматривающая реализацию 
нескольких этапов: базовый этап – диагностирование уровня профессиональных компе-
тенций педагогов; практико-ориентированный этап – определение требований к уровню 
проявления профессиональных компетенций педагогов, их мотивирование на развитие 
профессиональных компетенций; профессионально-образовательный этап – отбор со-
держания и технологий развития профессиональных компетенций педагогов, разработка 
и реализация программы (плана) методической работы для педагогов; профессионально-
ориентированный этап – научно-методическое сопровождение и оценка результативности 
педагогической деятельности педагогов в условиях центра раннего плавания [9]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

После проведения эксперимента были подведены итоги заболеваемости и легкости 
выздоровления детей грудного возраста и получили следующие результаты: 1 группа 
(плавающие 2–3 раза в неделю, занимались у тренеров-инструкторов по оздоровительно-
му плаванию, повышающих уровень своей компетентности по традиционной программе): 
за период эксперимента 4 детей (40%) ни разу не заболели и 6 (60%) детей заболели; 2 
группа (плавающие 2–3 раза в неделю, занимались у тренеров-инструкторов по оздоро-
вительному плаванию, повышающих уровень своей компетентности по эксперименталь-
ной программе): 8 детей (80%) ни разу не заболели и 2 детей (20%) заболели; 3 группа (не 
плавающие, купали родители дома в ванночках): 10 детей заболели (100%), не болеющих 
детей за период эксперимента обнаружено не было (рисунок 1). Результаты проведенного 
анкетного опроса родителей позволили выявить уровень информированности и удовле-
творенности родителей работой тренера-инструктора по оздоровительному плаванию 
центра раннего плавания «Буль-буль», интереса родителей и воспитанников к проводи-
мым занятиям по плаванию. Так, например, было определено, что у многих родителей 
изменилось отношение к занятиям по оздоровительному плаванию с детьми грудного 
возраста. Если в начале исследования из 20 родителей большее количество человек (75%, 
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или 15 родителей, из них 7 человек из контрольной группы и 8 человек из эксперимен-
тальной) пришли на занятия, чтобы «просто покупаться», то в конце исследований 80%, 
или 16 человек (10 из них составили родители экспериментальной группы), поставили 
цель «закалить ребенка». 

 
Рисунок 1 – Уровень заболеваемости детей первого года жизни за период эксперимента (в %) 

Все опрошенные родители (100%, или 20 человек) получают удовольствие от сов-
местных занятий с ребенком и в ближайшее время не собираются прекращать занятия. 
Кроме того, 90% родителей, или 18 человек (из них и10 человек из экспериментальной 
группы) собираются применить полученный опыт в центре раннего плавания, занимаясь 
с детьми самостоятельно в естественных водоемах. Все родители (100%, или 20 человек) 
отметили, что больше узнали о пользе занятий плаванием для детей первого года жизни, 
как от своего тренера-инструктора, так и из информационных материалов, представлен-
ных специалистами в центре раннего плавания. Родители отметили положительное влия-
ние на организм ребенка от занятий оздоровительным плаванием за период эксперимента 
с помощью субъективных показателей – сон, аппетит, настроение (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Изменение субъективных показателей, характеризующих состояние детей грудного возраста до и 

после занятий оздоровительным плавание в процессе эксперимента (в баллах по оценке родителей) 

Если в начале эксперимента, большинство родителей детей как контрольной груп-
пы (70%), так и экспериментальной группы (80%) были лишь частично удовлетворены 
качеством проведения занятий по оздоровительному плаванию с детьми, то в конце экс-
перимента, результаты анкетирования показали, что большинство родителей (80%, или 8 
человек родителей экспериментальной группы детей и 50%, или 5 родителей контроль-
ной группы детей) получили удовлетворение от качества проведения занятий по оздоро-
вительному плаванию тренером-инструктором, работающим с детьми (рисунок 3). Все 
это способствовало повышению мотивации родителей к совместным занятиям плаванием 
с детьми. Для изучения уровня подготовленности детей и уровня формирования ими пла-
вательных умений проводилось тестирование в воде. В начале исследования была прове-
дена работа с родителями детей. Родителям давалось домашнее задание для детей на са-
мостоятельное выполнение упражнений для скорейшей адаптации их к водной среде, 
типа «Поливание», «Ногами по воде», «Восьмерки» и т.д. Все упражнения малыши вы-
полняли с поддержкой мам (пап). Первая оценка уровня плавательных умений детей пер-
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вого года жизни была проведена в конце сентября на 8 занятии по оздоровительному пла-
ванию в условиях центра раннего плавания «Буль-буль» г. Копейска. 

 
Рисунок 3 – Уровень качества проведения занятий оздоровительным плаванием тренером-инструктором по 

оценке родителей детей грудного возраста в конце эксперимента (в %) 

Сравнительный анализ полученных результатов показал, что статистически досто-
верные отличия между полученными результатами детей контрольной и эксперименталь-
ной групп отсутствуют (таблица 2). Уровень плавательной подготовленности у большин-
ства детей как контрольной группы, так и экспериментальной был определен как низкий 
(50% и 60%) и ниже среднего (50% и 40%) (таблица 3). 

Таблица 2 – Сравнительный анализ показателей развития плавательных умений детей 
первого года жизни контрольной и экспериментальной групп в начале эксперимента (в 
баллах; по 4-х бальной шкале) 

Контрольные упражнения 

Контрольная  
группа 
(х ± σ) 
(n=10) 

Экспериментальная 
группа 
(х ± σ) 
(n=10) 

t-критерий 
Стьюдента 

P 

1 «Отталкивание малыша в горизонтальном 
положении от жесткой поверхности» 

1,5±2,45 1,6±2,67 0,21 ˃0,05 

2 «Плавание на спине с «чепчиком русалки» 
(мин.) 

2,0±2,12 1,9±1,89 0,19 ˃0,05 

3 «Погружение под воду» (кол-во раз) 1,6±1,43 1,8±1,95 0,32 ˃0,05 
4 «Отталкивание малыша в вертикальном по-
ложении от жесткой поверхности (с неболь-
шой поддержкой)» 

1,7±2,16 1,6±2,12 0,43 ˃0,05 

Таблица 3 – Уровень сформированности плавательный умений детей первого года жизни 
контрольной и экспериментальной групп в начале эксперимента 

Уровень плавательных умений Контрольная группа Экспериментальная группа 
Высокий 0% (0 человека) 0% (0 человек) 
Средний 0% (0 человек) 0% (0 человека) 

Ниже среднего 50% (5 человек) 40% (4 человека) 
Низкий 50% (5 человека) 60% (6 человек) 

С целью формирования плавательных умений детей первого года жизни на протя-
жении всего периода эксперимента с сентября 2019 г. по май 2020 г. осуществлялось си-
стематическое, разностороннее просвещение родителей, включая «передачу» теоретиче-
ских знаний и оказания им помощи в приобретении практических навыков обучения 
детей элементам плавания. У родителей была возможность принимать непосредственное 
участие в различных мероприятиях и развлечениях, проводимых в центре раннего плава-
ния «Буль-буль» г. Копейска. На период эксперимента был составлен подробный план 
взаимодействия с родителями детей (таблица 4). 

Итоговое тестирование уровня плавательных умений детей первого года жизни 
было организовано в июне 2020 года. 
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Таблица 4 – План взаимодействия с родителями детей первого года жизни эксперимен-
тальной группы на 2019-2020 гг. 
Сентябрь 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Содержания 
работы 

Консультация «История 
возникновения и разви-
тия грудничкового пла-

вания» 

Анкетирование «Заня-
тия плаванием детей 
грудного возраста в 
центре раннего плава-

ния» 

Консультация «Совре-
менные подходы и 

методики к обучению 
грудничковому плава-

нию 

Консультация «Показа-
ния и противопоказа-
ния занятиям груднич-
ковым плаванием» 

Октябрь 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Содержание 
работы 

Родительское собрание 
«Значение занятий по 

оздоровительному плава-
нию для укрепления здо-
ровья детей первого года 

жизни» 

Консультация «Преду-
преждения боязни воды 
у детей грудного воз-

раста» 

Консультация «Сани-
тарно-гигиенические 
нормы и техника без-
опасности при органи-
зации грудничкового 

плавания.» 

Развлечение с участием 
родителей «Семейные 

забавы на воде» 

Ноябрь 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Содержание 
работы 

Консультация «Первые 
трудности в обучении 

плаванию детей грудного 
возраста» 

Папка-передвижка 
«Игры и упражнения по 
плаванию с детьми 
первого года жизни в 
домашних условиях» 

Консультация: «Зака-
ливание организма с 
использованием 

упражнений и игр на 
воде» 

Оформление наглядной 
информации: 

«Зима плаванию не по-
меха» 

Декабрь 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Содержание 
работы 

Мастер-класс 
«Игровые упражнения как 
средство адаптации детей 
грудного возраста к вод-

ной среде» 

Консультация «Как 
изготовить нестандарт-
ное оборудования для 
занятий по плаванию» 

Оформления наглядной 
информации: 

«Рекомендации по за-
каливанию». 

 

Индивидуальные бесе-
ды и консультации для 
родителей, нуждаю-
щихся в укреплении 
здоровья своих детей 

Январь 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Содержание 
работы 

Изготовление стен газеты 
«Дружим мы с водой ле-

том и зимой» 

Консультация «Влия-
ние грудничкового 

плавания и ныряния на 
развитие систем орга-

низма ребенка». 

Развлечение «Путеше-
ствие в мир воды» 

Индивидуальные бесе-
ды и консультации для 
родителей, нуждаю-
щихся в укреплении 
здоровья своих детей 

Февраль 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Содержание 
работы 

Папка-передвижка «Пла-
вание на спине. Под-
держки. Методики. 

Вспомогательные сред-
ства. Плавание на груди. 
Поддержки. Методики. 

Инвентарь. 
Ныряние. Поддержки. 
Методики. Инвентарь». 

Консультация «Гимна-
стика для детей раз-
личных периодов пер-
вого года жизни» 

Индивидуальные бесе-
ды «Как помочь ребен-
ку преодолеть боязнь 

воды» 

Индивидуальные бесе-
ды и консультации для 
родителей, нуждаю-
щихся в укреплении 
здоровья своих детей 

Март 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Содержание 
работы 

Консультация «Планиро-
вание занятий по груд-
ничковому плаванию. 
Последовательность 
обучения. Виды и дли-
тельность упражнений. 

Индивидуальные кон-
сультации 

Папка-передвижка 
«Игры в воде. Под-
держки. Методики. 

Инвентарь в домашних 
условиях» 

Индивидуальные кон-
сультации 

Апрель 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Содержание 
работы 

Папка-передвижка «Что 
должны знать родители, 
когда их ребенок учится 

плавать» 

Фотоконкурс «Вместе с 
мамой, вместе с па-

пой!» 

Папка-передвижка 
«Водные процедуры» 

Итоговое развлечение 
«Веселые рыбки» 

Май 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Содержание 
работы 

Открытое занятие  Анкетирование «Заня-
тия плаванием детей 
грудного возраста в 
центре раннего плава-

ния» 

Консультация: «Оценка 
результатов состояния 
здоровья и физического 
развития детей первого 
года жизни, занимаю-
щихся оздоровитель-
ным плаванием» 

Отчет о проделанной 
работе за 2019-2020 

учебный год. Открытое 
занятие 
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Выполненный сравнительный анализ результатов показал, что между результатами 
контрольной и экспериментальной групп детей произошли статистически достоверные 
отличия (таблица 5).  

Таблица 5 – Сравнительный анализ показателей развития плавательных умений детей 
первого года жизни контрольной и экспериментальной групп в конце эксперимента (в 
баллах; по 4-х бальной шкале) 

Контрольные упражнения 
Контрольная группа 

(х ± σ) 
(n=10) 

Экспериментальная 
группа 
(х ± σ) 
(n=10) 

t-критерий 
Стьюдента 

P 

1 «Отталкивание малыша в горизонтальном 
положении от жесткой поверхности» 

2,8±3,51 3,6±3,71 2,34 ˂0,05 

2 «Плавание на спине с «чепчиком русалки» 
(мин.) 

2,9±2,53 3,9±2,67 2,61 ˂ 0,05 

3 «Погружение под воду» (кол-во раз) 2,0±3,35 2,9±3,52 2,38 ˂ 0,05 
4 «Отталкивание малыша в вертикальном по-
ложении от жесткой поверхности (с неболь-
шой поддержкой)» 

2,5±3,24 3,8±3,56 2,86 ˂ 0,05 

Прирост в контрольных упражнениях для оценки сформированности плавательных 
умений был выше у детей экспериментальной группы. Наибольший прирост результатов 
был выявлен в контрольном упражнении «Отталкивание малыша в вертикальном поло-
жении от жесткой поверхности (с небольшой поддержкой)» и составил 81,5% и в тесте 
«Отталкивание малыша в горизонтальном положении от жесткой поверхности» и соста-
вил 76,9% (таблица 6; рисунок 4). 

Таблица 6 – Прирост показателей развития плавательных умений детей первого года 
жизни опытных групп в процессе эксперимента (в %) 

Контрольные упражнения Контрольная группа Экспериментальная группа 
1 «Отталкивание малыша в горизонтальном положе-
нии от жесткой поверхности» 

60,4 76,9 

2 «Плавание на спине с «чепчиком русалки» (мин.) 36,7 68,9 
3 «Погружение под воду» (кол-во раз) 22,2 46,8 
4 «Отталкивание малыша в вертикальном положении 
от жесткой поверхности (с небольшой поддержкой)» 

38,0 81,5 

 
Рисунок 4 – Прирост показателей развития плавательных умений детей первого года жизни опытных групп в 

процессе эксперимента (в %) 

Выявлены улучшения показателей по всем предложенным контрольным упражне-
ниям как у детей контрольной группы, так и экспериментальной, однако более суще-
ственные изменения в уровне плавательной подготовленности произошли у детей экспе-
риментальной группы. Так, в экспериментальной группе снизилось за период 
эксперимента количество детей с низким уровнем с 60% (6 человек) до 0% (0 человек) и 
увеличилось количество детей со средним уровнем с 0% (0 человек) до 60% (6 человек), 

60,4

36,7
22,2

38

76,9
68,9

46,8

81,5

0

20

40

60

80

100

Отталкивание ребенка в 
горизонтальном 

положении от жесткой 
поверхности

Плавание на спине с 
"чепчиком русалки"

Погружение под воду Отталкивание ребенка в 
вертикальном 

положении от жесткой 
поверхности

%

КГ ЭГ



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 4 (194). 

 316

количество детей с уровнем ниже среднего осталось 40% (4 ребенка) (таблица 7; рисунок 
5). В контрольной группе количество детей с низким уровнем снизилось с 50% (5 чело-
век) до 30% (3 детей) и увеличилось количество детей со средним уровнем с 0% (0 чело-
век) до 20% (2 человек), количество детей с уровнем ниже среднего осталось такое же, 
как и в начале эксперимента – 50% (5 человек) (таблица 7; рисунок 5). 

Таблица 7 – Уровень сформированности плавательный умений детей первого года жизни 
контрольной и экспериментальной групп в конце эксперимента 

Уровень плавательных умений Контрольная группа Экспериментальная группа 
Высокий 0% (0 человека) 0% (0 человек) 
Средний 20% (2 человека) 60% (6 человек) 

Ниже среднего 50% (5 человек) 40% (4 человека) 
Низкий 30% (3 человека) 0% (0 человек) 

 
Примечание: КГ1; ЭГ1 – начало эксперимента; КГ2; ЭГ2 – конец эксперимента 

Рисунок 5 – Динамика уровня сформированности плавательных умений детей первого года жизни в процессе 
эксперимента (в %) 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, занимаясь в группах раннего плавания совместно с родителями и 
тренером-инструктором по оздоровительному плаванию, дети первого года жизни экспе-
риментальной группы более успешно освоили начальные упражнения в воде, чем дети 
контрольной группы. На наш взгляд, это связанно как с применением контактного метода, 
так как дети занимались с родителями, что способствовало снижению чувства страха пе-
ред водой и соответственно способствовало более быстрому освоению плавательных 
упражнений, а также тем, что педагог был хорошо подготовлен к занятиям, на протяже-
нии всего времени эксперимента повышал свою квалификацию в рамках методической 
работы центра раннего плавания «Буль-Буль». 

Доказано, что повышение мотивации родителей детей, путем предоставления до-
ступной информации о пользе занятий плаванием для детей первого года жизни, прове-
дение различных форм работы с родителями – бесед, консультаций, родительских собра-
ний, мастер-классов, открытых занятий, развлечений, способствует эффективности 
обучения элементам плавания детей, позволяет создать общий эмоционально-
положительный настрой родителей на оздоровление детей, сформировать интерес детей к 
занятиям по оздоровительному плаванию, что подтверждено полученными эксперимен-
тальными данными. Так, занимаясь в группах раннего плавания совместно с родителями 
и тренером-инструктором по оздоровительному плаванию, прошедшим специальную 
профессиональную подготовку по экспериментальной программе, дети первого года жиз-
ни экспериментальной группы более успешно освоили начальные упражнения в воде, 
чем дети контрольной группы. Выполненный сравнительный анализ результатов показал, 
что между результатами контрольной и экспериментальной групп детей произошли ста-
тистически достоверные отличия (P ˂0,05). Был выявлен более высокий прирост резуль-
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татов развития плавательных умений в экспериментальной группе и составил в кон-
трольном упражнении: «Отталкивание малыша в горизонтальном положении от жесткой 
поверхности» 68,8; «Плавание на спине с «чепчиком русалки» (мин.) – 68,9%; «Погруже-
ние под воду» (кол-во раз) – 46,8%; «Отталкивание малыша в вертикальном положении от 
жесткой поверхности (с небольшой поддержкой)» – 81,5%. 

Были выявлены улучшения показателей по всем предложенным контрольным 
упражнениям как у детей контрольной группы, так и экспериментальной, однако более 
существенные изменения в уровне плавательной подготовленности произошли у детей 
экспериментальной группы. Так, в экспериментальной группе снизилось за период экс-
перимента количество детей с низким уровнем с 60% (6 человек) до 0% (0 человек) и 
увеличилось количество детей со средним уровнем с 0% (0 человек) до 60% (6 человек), 
количество детей с уровнем ниже среднего осталось 40% (4 ребенка)/ В контрольной 
группе количество детей с низким уровнем снизилось с 50% (5 человек) до 30% (3 детей) 
и увеличилось количество детей со средним уровнем с 0% (0 человек) до 20% (2 чело-
век), количество детей с уровнем ниже среднего осталось такое же, как и в начале экспе-
римента – 50% (5 человек). 
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Аннотация  
В статье приводится опыт применения дистанционного обучения по физической культуре 

студентов с отклонениями в состоянии здоровья в период пандемии коронавирусной инфекции. К 
позитивным моментам использования элементов дистанционного обучения студентов, имеющих 
отклонения в состоянии здоровья (занимающихся в СМГ и группах ЛФК) относятся: возможность 
изменения недельной структуры учебных занятий на более полезную и эффективную: вместо 2 ра-
зовых занятий по 90 минут на 3 разовые по 60 минут или 4 разовые по 45 минут; возможность про-
ведения учебных занятий в более удобное для организма студентов (с учетом суточных биоритмов) 
время суток; возможность индивидуализации занятий лечебной физической культурой исходя из 
имеющегося заболевания и уровня функционального состояния конкретного студента. 
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в состоянии здоровья. 
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Abstract 
In article is given experience of distance learning in the physical culture of students with devia-

tions in the state of health during the pandemic of coronavirus infection. The positive aspects of using the 
elements of distance learning for students with deviations in health (those involved in SMG and exercise 
therapy groups) include: the possibility of changing the weekly structure of training sessions to a more 
useful and effective one: instead of 2 one-time lessons of 90 minutes for 3 one-off 60 minutes each or 4 
times 45 minutes; the possibility of conducting training sessions at a more convenient time for the student 
body (taking into account the daily biorhythms); the possibility of individualization of physical therapy 
lessons based on the existing disease and the level of the functional state of a particular student. 

Keywords: distance learning, physical culture, students with deviations in the state of health. 

В связи с угрозой массового распространения коронавирусной инфекции в марте 
2020 года в стране возникла необходимость экстренного перехода вузов на дистанцион-
ное обучение по всем дисциплинам. И педагоги по такому не характерному для дистан-
ционного преподавания предмету, как физическая культура, оказались перед новым вызо-
вом. 

Данная работа предлагает один из подходов решения возникшей проблемы на ка-
федре физического воспитания (КФВ) Уфимского государственного авиационного техни-
ческого университета (УГАТУ) для студентов, имеющих отклонения в состоянии здоро-
вья (специальные медицинские группы (СМГ) и группы ЛФК). 

В рамках дистанционного обучения по дисциплине «Физическая культура» было 
предложено два направления. Первое: теоретическое, которое включало в себя самостоя-
тельное ознакомление со специализированной литературой по предмету через систему 
дистанционного обучения (СДО) университета и проведение лекционного курса профес-
сорско-преподавательским составом кафедры в режиме видеоконференцсвязи благодаря 
сервису Cisco Webex, предоставленному всем студентам и педагогам УГАТУ. Проверка 
теоретических знаний осуществлялась на основании письменных работ студентов по 
пройденному материалу и заключительного тестирования по всему теоретическому раз-
делу дисциплины. 

Второе направление дистанционного обучения по дисциплине – практическая ра-
бота: самостоятельное проведение студентами практических занятий по разработанным 
для них на кафедре программам. Обучающимся были предложены план-конспекты заня-
тий, которые студенты могли проводить как в домашних условиях, так и «в условиях 
улицы» (когда эпидемиологическая ситуация в регионе улучшилась и занятия физической 
культурой и спортом на свежем воздухе были разрешены). 

Таблица 1 – Пример план-конспекта занятия ЛФК, выполняемого в домашних условиях 
для студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья 

1. Подготовительная часть (10 мин) 
2.  Обычная ходьба, сохраняя правильную осанку (по комнате или на месте) – 3 мин. 
3. Исходное положение (ИП) – стоя. Вращения в лучезапястных суставах вперед (15 раз), затем назад 

(15 раз). 
4. ИП – стоя. Вращения в локтевых суставах «на себя» (15 раз), затем «от себя» (15 раз). 
5. ИП – стоя. Вращения в плечевых суставах вперед (15 раз), затем назад (15 раз). 
6. ИП – стоя. Вращения в голеностопных суставах внутрь (15 раз), затем наружу (15 раз). 
7. ИП – стоя, ноги вместе. Вращения в коленных суставах вправо (15 раз), затем влево (15 раз). 
8. ИП – стоя, ноги на ширине плеч. Вращения в тазобедренных суставах вправо (15 раз), затем влево 

(15 раз). 
9. ИП – стоя. Наклоны туловища вперед-назад. 40 раз. 
10. ИП – стоя. Наклоны туловища вправо-влево. 40 раз. 
11. ИП – стоя. Повороты туловища вправо-влево. 40 раз. 
12. ИП – стоя. Вращения туловища. 10 раз. 
13. ИП – стоя, руки вдоль туловища. Поднять руки через стороны вверх – вдох. Опустить – выдох. 5 раз. 

14. Основная часть (30 мин) 
15. ИП – лежа на спине. Ноги согнуты с упором на пятки (пальцы подтянуты на себя); поясница плотно 

прижата к полу; руки параллельно туловищу вытянуты вперед. Втянуть живот, затем приподнять го-
лову и туловище до уровня нижнего края лопаток. Удерживать принятое положение 20-40 с. Дыха-
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ние ровное и спокойное. Медленно вернуться в исходное положение. 
16. ИП – лежа на правом боку с упором на правое предплечье, левая рука лежит на боковой поверхности 

туловища. Ноги прямые (пальцы подтянуты на себя). Напрячь мышцы живота и ягодиц и поднять ту-
ловище пока плечо, бедро и колено не образуют прямую линию (боковая планка). Удерживать при-
нятое положение 15-30 с. Дыхание ровное и спокойное. Медленно вернуться в исходное положение. 

17. ИП – стоя на четвереньках. Горизонтально поднять разноименные руку и ногу так, чтобы они нахо-
дились параллельно туловищу (живот втянут). Удерживать принятое положение 15-30 с. Дыхание 
ровное и спокойное. Медленно вернуться в исходное положение.  

a. Повторить упражнение, поменяв руку и ногу.  
18. ИП – лежа на левом боку с упором на левое предплечье, правая рука лежит на боковой поверхности 

туловища. Ноги прямые (пальцы подтянуты на себя). Напрячь мышцы живота и ягодиц и поднять ту-
ловище пока плечо, бедро и колено не образуют прямую линию (боковая планка). Удерживать при-
нятое положение 15-30 с. Дыхание ровное и спокойное. Медленно вернуться в исходное положение. 

19. ИП – лежа на спине. Ноги согнуты в коленных и тазобедренных суставах, упор на стопы; руки па-
раллельно туловищу, ладони прижаты к полу. Напрячь мышцы живота и ягодиц и поднять таз пока 
туловище и бедра не образуют прямую линию (шейный отдел позвоночника плотно прижат к полу). 
Удерживать принятое положение 20-40 с. Дыхание ровное и спокойное. Медленно вернуться в ис-
ходное положение. 

20. ИП – лежа на правом боку, правая нога согнута в тазобедренном, коленном и голеностопном суста-
вах на 90° (пальцы подтянуты на себя). Голова – опора на локоть правой руки, левая рука перед ту-
ловищем. Поднять прямую левую ногу. Удерживать принятое положение 20-40 с. Дыхание ровное и 
спокойное. Медленно опустить ногу. 

21. ИП – лежа на животе. Ноги прямые (стопы упираются в пол кончиками пальцев), руки на полу, обра-
зуя с линией туловища 90°. Поднять голову и руки (голову не закидывать назад, живот не отрывать 
от пола). Удерживать принятое положение 20-40 с. Дыхание ровное и спокойное. Медленно вернуть-
ся в исходное положение. 

22. ИП – лежа на левом боку, левая нога согнута в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах 
на 90° (пальцы подтянуты на себя). Голова – опора на локоть левой руки, правая рука перед тулови-
щем. Поднять прямую правую ногу. Удерживать принятое положение 20-40 с. Дыхание ровное и 
спокойное. Медленно опустить ногу. 

23. ИП – лежа на животе. Планка на локтях: подняться с опорой на предплечья и пальцы ног (ноги пря-
мые, стопы вместе или разведены до ширины плеч, спина прямая, мышцы живота напряжены). 
Удерживать принятое положение 15-30 с. Дыхание ровное и спокойное. Медленно вернуться в ис-
ходное положение. 

24. Повторить еще раз упражнения с 13 по 21. 
25. Заключительная часть (10 мин) 

26. ИП – лежа на спине, прямые руки вытянуты за голову, прямые ноги вместе. Выравнивание и вытяги-
вание туловища 30 с. Дыхание ровное и спокойное. 

27. ИП – лежа на спине, руки в стороны. Согнуть стопы (на себя), подняв голову, посмотреть на носки 
ног. Дыхание ровное и спокойное. Медленно вернуться в исходное положение. 5 раз. 

28. ИП – лежа на спине, прямые руки вытянуты за голову, прямые ноги вместе. Выравнивание и вытяги-
вание туловища 30 с. Дыхание ровное и спокойное. 

29. ИП – лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги прямые. Согнуть правую ногу и подтянуть колено к 
груди, обхватив ногу руками за колено. Удерживать принятое положение 30 с. Дыхание ровное и 
спокойное. Медленно опустить ногу. Согнуть левую ногу и подтянуть колено к груди, обхватив ногу 
руками за колено. Удерживать принятое положение 30 с. Дыхание ровное и спокойное. Медленно 
опустить ногу. 

30. ИП – лежа на спине, прямые руки вытянуты за голову, прямые ноги вместе. Выравнивание и вытяги-
вание туловища 30 с. Дыхание ровное и спокойное. 

31. ИП – лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги прямые. Поднять руки через стороны вверх – вдох. 
Опустить – выдох. 10 раз. 

32. ИП – все тело полностью расслаблено. Пауза отдыха – 10 мин. 

Таблица 2 – Пример план-конспекта занятия оздоровительной ходьбой, выполняемого «в 
условиях улицы» для студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья 

1. Подготовительная часть (10 мин) 
2. Исходное положение (ИП) – стоя в положении широкого шага. Перекатывание на стопе с пятки на 

носок (можно одновременно осуществлять поворот туловища на 180° и обратно) – 1 мин.  
3. ИП – основная стойка (стоя пятки вместе, носки врозь). Круговые вращения коленями (можно вы-

полнять наклонившись вперед и помогая коленям руками, что увеличивает амплитуду их вращения) 
– 1 мин.  

4. ИП – стоя, боком к опоре. Махи вперед и назад дальней от опоры ногой (выполнять с наибольшей 
амплитудой движений, но расслабленно; туловище держать прямо, не допуская его компенсаторных 
наклонов вперед при махе назад и назад при махе вперед. Темп – от медленного до среднего. 30 с. 
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каждой ногой. 
5. ИП – основная стойка. Круговые вращения тазом в одну (30 с.), а затем в другую (30 с.) стороны. 
6. ИП – основная стойка. Имитация движений руками при ходьбе – 1 мин. Начать с махов почти пря-

мыми руками, спокойно, расслабленно и с широкой амплитудой движений. Затем можно увеличить 
темп.  

7. ИП – основная стойка. Вращения туловищем в одну (15 с.), а затем и в другую (15 с.) стороны.  
8. ИП – стоя в положении широкого шага. Перекатывание на стопе с пятки на носок (можно одновре-

менно осуществлять поворот туловища на 180° и обратно) – 30 с.  
9. ИП – основная стойка. Круговые вращения коленями (можно выполнять наклонившись вперед и по-

могая коленям руками, что увеличивает амплитуду их вращения) – 30 с.  
10. ИП – стоя, боком к опоре. Махи вперед и назад дальней от опоры ногой (выполнять с наибольшей 

амплитудой движений, но расслабленно; туловище держать прямо, не допуская его компенсаторных 
наклонов вперед при махе назад и назад при махе вперед. Темп – от медленного до среднего. 30 с. 
каждой ногой. 

11. ИП – выпад одной ногой вперед. Пружинистые покачивания телом, а затем, сменив положение ног 
(можно прыжком), повторить пружинистые покачивания телом. В каждом выпаде 15-30 с. 

12. ИП – основная стойка. Имитация движений руками при ходьбе – 1 мин.  
13. ИП – основная стойка. Вращения туловищем в одну (15 с.), а затем и в другую (15 с.) стороны.  

14. Основная часть (30-40 мин) 
15. Оздоровительная ходьба (втягивающая часть) – 5-10 мин. Темп: от медленного до среднего. 
16. Оздоровительная ходьба (основная часть) – 10-20 мин. Темп: от среднего до высокого. 
17. Оздоровительная ходьба (успокаивающая часть) – 5-10 мин. Темп: от среднего до медленного. 

 
18. Заключительная часть (10 мин) 

19. ИП – стоя. Завести руки за спину, сцепить пальцы «в замок» и медленно поднять руки вверх. Задер-
жаться в этом положении на 1 мин.  

20. ИП – стоя. Встать на правую ногу, опираясь правой рукой о стену для поддержания равновесия. Со-
гнуть левую ногу в коленном суставе и подтянуть левую пятку к тазу (колено направлено вниз). За-
держаться в этом положении на 30-60 с. Поменять ноги и повторить упражнение. 

21. ИП – стоя. Привести правую руку к груди и положить ее на левое плечо. Левой рукой захватить ло-
коть правой руки и мягко потянуть в направлении, пересекающем грудь. Задержаться в этом положе-
нии на 1 мин. Поменять руки и повторить упражнение. 

22. ИП – стоя, ноги прямые. Наклониться вперед, сохраняя прямую спину и прямые ноги до ощущения 
растягивания и задержаться в этом положении 30-60 с. 

23. ИП – стоя. Поднять правую руку и согнуть ее за голову, дотрагиваясь до левого плеча. Левой рукой 
мягко надавить на правый локоть. Задержаться в этом положении на 1 мин. Поменять руки и повто-
рить упражнение. 

24. ИП – стоя, ноги широко развести врозь. Правую ногу отставить в сторону с выпрямленным колен-
ным суставом, левую ногу слегка согнуть в колене до ощущения растягивания и задержаться в этом 
положении 30 с. (растягивание регулируется давлением рук, опирающихся на левую ногу). Поменять 
ноги и повторить упражнение.  

25. ИП – выпад правой ногой вперед, стопы параллельно друг другу. Выпрямить левое колено (левая но-
га составляет с туловищем прямую линию), обеими руками упереться на правое колено. Затем кор-
пус равномерно, без покачиваний наклонить вперед до ощущения растягивания. Задержаться в этом 
положении 30 с. Поменять положения ног и повторить упражнение. 

26. ИП – основная стойка, подбородок к груди. Поднять прямые руки вверх – вытягивание туловища: 30 
с. 

27. ИП – основная стойка, руки вдоль туловища. Поднять руки через стороны вверх – вдох. Опустить – 
выдох. 10 раз. 

Проверка практической работы осуществлялась путем просмотра видеозаписей 
занятий, проводимых в домашних условиях, изучения треков оздоровительной ходь-
бы/бега, проводимых на свежем воздухе (или дома, при наличии тренажеров типа беговой 
дорожки, эллипсоида и т.п.), а также оценки данных дневника самоконтроля занимающе-
гося физической культурой. 

Дневник самоконтроля занимающегося физической культурой был разработан на 
кафедре и включает в себя данные объема и интенсивности нагрузки самостоятельного 
учебного занятия, а также показатели функционального состояния занимающегося (кото-
рые ежемесячно тестировали сами студенты): субъективные – жалобы на здоровье, само-
чувствие, настроение, сон, аппетит, работоспособность и объективные – проба Руфье, 
проба Штанге, ортостатическая проба, теппинг-тест, расчет индекса Кетле. 
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Таблица 3 – Дневник самоконтроля занимающегося физической культурой (для студентов 
специальных медицинских групп и групп ЛФК) 

  Дневник самоконтроля студента ФИО_________, гр._______, фак-т _______, курс ___ 
  Преподаватель: _____________________________ 

№№ Показатель Даты 
На каждом занятии                

1 Общее время занятия, мин                 
2 Время подготовительной части занятия, мин                 
3 Время основной части занятия, мин                 
4 Время заключительной части занятия, мин                 

5 
Частота сердечных сокращений (ЧСС) до выполнения 
нагрузки, уд/мин 

                

6 ЧСС после подготовительной части занятия, уд/мин                 
7 ЧСС после основной части занятия, уд/мин                 
8 ЧСС после заключительной части занятия, уд/мин                 
9 ЧСС через 10 минут после окончания занятия, уд/мин                 

Один раз в месяц (начиная с 23-25.03)                 
10 Весоростовой индекс Кетле                 
11 Разница ЧСС в ортостатической пробе, уд/мин                 
12 Индекс Руфье                 
13 Проба Штанге, с                 
14 Теппинг-тест (в формате 70/67/67/65)                 
15 Жалобы на здоровье (нет/есть, если есть, то перечислить)                 
16 Самочувствие (хорошее, удовлетворительное, плохое)                 
17 Настроение (хорошее, удовлетворительное, плохое)                 
18 Сон (хороший, плохой, бессонница)                 
19 Аппетит (повышенный, нормальный, пониженный)                 
20 Работоспособность (повышенная, обычная, пониженная)                 

Кроме того, в конце семестра 2019-2020 учебного года (а в дальнейшем в начале и 
в конце следующего семестра нового учебного года), студенты проводили тестирование 
своей физической подготовленности. Для этого студентам были предложены простые и 
удобные для самостоятельной оценки нормативы физической подготовленности. Для де-
вушек СМГ – бег 12 минут (используя шагомер или приложение на смартфоне с GPS, от-
метить пройденное расстояние); сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (коли-
чество раз); приседание на одной ноге (количество раз); поднимание туловища из 
положения лежа на спине (количество раз); наклон вперед на гимнастической скамье 
(расстояние в см от кончиков пальцев до плоскости опоры). Для юношей СМГ – бег 12 
минут; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; подтягивание на перекладине 
(количество раз); поднимание туловища из положения лежа на спине; наклон вперед на 
гимнастической скамье. Для студентов групп ЛФК – планка на локтях (время в секундах); 
боковая планка (время в секундах); поднимание туловища из положения лежа на спине; 
поднимание туловища из положения лежа на животе (количество раз); наклон вперед на 
гимнастической скамье. 

ВЫВОДЫ 

1. Несмотря на успешное решение поставленной перед коллективом КФВ УГАТУ 
задачи, переход на дистанционное обучение по физической культуре возможен только в 
экстремальной, «безвыходной» ситуации. Физическая культура относится к дисципли-
нам, где контакт обучающего и обучающегося обязателен для правильного понимания и 
грамотного усвоения получаемых знаний, умений и навыков. 

2. К позитивным моментам использования элементов дистанционного обучения 
студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья (занимающихся в СМГ и группах 
ЛФК) относятся: 

– возможность изменения недельной структуры учебных занятий на более полез-
ную и эффективную: вместо 2 разовых занятий по 90 минут на 3 разовые по 60 минут или 
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4 разовые по 45 минут; 
– возможность проведения учебных занятий в более удобное для организма сту-

дентов (с учетом суточных биоритмов) время суток; 
– возможность индивидуализации занятий лечебной физической культурой исходя 

из имеющегося заболевания и уровня функционального состояния конкретного студента. 
Контактная информация: mokeevgi@mail.ru 
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тель, Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург 

Аннотация  
В статье рассмотрены исторические аспекты дистанционной формы обучения в мире и в ву-

зах нашей страны. Детализированы вопросы современного состояния дистанционного обучения и 
проанализированы перспективы дальнейшего развития этой формы подготовки специалистов. На 
основе рассмотрения результатов внедрения дистанционной формы обучения по физической куль-
туре в вузах показаны подходы к построению программы для самостоятельных занятий студентов в 
бытовых условиях. Предложенная программа, основана на применении упражнений с собственным 
весом, эффективно обеспечивает повышение уровня физической подготовленности занимающихся 
за счет высокой индивидуализации процесса. Отличительными особенностями программы являют-
ся ее доступность для обучаемых с любым уровнем подготовленности, универсальность, безопас-
ность и возможность реализации в домашних условиях без специального материального обеспече-
ния.  

Ключевые слова: физическая культура в вузах, дистанционная форма обучения, самостоя-
тельные занятия, физические упражнения с собственным весом, индивидуализация процесса, уро-
вень физической подготовленности. 
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WAYS OF INCREASING THE PHYSICAL READINESS OF STUDIED 
UNIVERSITIES IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING 

Victoria Alexandrovna Motovicheva, the senior teacher, State Institute of Economics, Finance, 
Law and Technology, Gatchina, Leningrad Region; Gennady Aleksandrovich Ivakhnenko, the 
candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, St. Petersburg University of the State Fire 
Service of the EMERCOM of Russia; Vadim Alekseevich Novik, the teacher, Military Medical 

Academy, St. Petersburg 

Abstract 
The article examines the historical aspects of the formation of distance learning in the world and in 

universities of our country. The issues of the current state of distance learning are detailed and the pro-
spects for the further development of this form of training are analyzed. Based on the consideration of the 
results of the introduction of distance learning in physical culture in universities, approaches to building a 
program for self-study of students in everyday conditions are shown. The proposed program, based on the 
use of bodyweight exercises, effectively provides an increase in the level of physical fitness of those in-
volved by ensuring a high individualization of the process. Distinctive features of the program are its ac-
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cessibility for trainees with any initial level of preparedness, versatility, safety and the possibility of im-
plementation at home without special material support for classes.  

Keywords: physical culture in universities, distance learning, independent studies, individualiza-
tion of the preparation process, the level of physical fitness, physical exercises with their own weight. 

Совершенствование механизмов реализации государственной политики в области 
образования предполагает поиск, анализ и активное внедрение в педагогическую практи-
ку эффективных решений. В течение последнего года система высшего образования 
страны столкнулась с необходимостью внедрения дистанционной формы обучения 
(ДФО), обусловленной пандемией коронавируса. Несмотря на всестороннюю проработку 
этой формы обучения, значительная часть вузов столкнулась с острой нехваткой готовых 
к реализации технологий, программ, курсов и т.п. Острый дефицит, особенно на первых 
порах перехода на ДФО, имел место и в отношении физической культуры (ФК), как сугу-
бо практической дисциплины [1]. ДФО по сути является самостоятельной формой обуче-
ния, что подтверждается наличием у нее всех структурных компонентов и соответствием 
предъявляемым требованиям. Определяющим отличием ДФО является применение ин-
терактивных средств коммуникации и информационных интернет-технологий.  

Свою историю ДФО начинает с XXVIII века, когда в ряде европейских государств 
начала функционировать регулярная почтовая связь. В России такая форма обучения по-
явилась значительно позже, на рубеже IXX-XX веков. Появление телеграфа и телефонной 
связи способствовало дальнейшему развитию ДФО, а разработка телевизионных техно-
логий обусловило значительное ее распространение посредством различного рода обуча-
ющих телепрограмм. В 1969 г. учреждается первый в мире университет (Открытый Уни-
верситет Великобритании), реализующий ДФО, что послужило толчком для развития 
системы таких учебных заведений по всему миру. Появление же персональных компью-
теров произвело поистине революцию в деле развития и совершенствования ДФО.  

Несмотря на высокую эффективность и технологичность ДФО в России офици-
ально появляется лишь в 1997 г. (приказ Минобразования (№1050) об экспериментальном 
осуществлении дистанционного образования). С тех пор ДФО активно применяется для 
получения первого и второго высшего образования, в интересах повышения квалифика-
ции, профессиональной переподготовки и т.д. Основу этому составляет рост возможно-
стей применяемой техники и программного обеспечения, что позволяет проводить любые 
онлайн-занятия, вебинары, тренинги, конференции и т.д. Популярность ДФО диктуется 
еще и необходимостью постоянного получения информации, ознакомления с новыми 
подходами и технологиями, что обеспечивает на практике непрерывное образование [4]. 
Применение ДФО значительно снижает затраты, экономит время, обеспечивает высокую 
индивидуализацию (свободный график, место, учет особенностей контингента), позволя-
ет одновременно проводить занятия с любым количеством обучаемых, а также пользо-
ваться самыми современными техническими средствами, базами данных, электронных 
библиотек, обучающих платформ и т.д.  

Вместе с тем, опыт применения ДФО по ФК с обучаемыми вузов показал ее низ-
кую эффективность в деле формирования коммуникабельности и способности к совмест-
ным действиям. Также, отсутствие непосредственного контакта с педагогом значительно 
затрудняет процесс формирования навыков выполнения сложнокоординационных прие-
мов и действий. Вместе с тем, применение ДФО в ФК предполагает проблему идентифи-
кации занимающихся и требует высокой личной мотивации обучаемых. Важной особен-
ностью ДФО является содержание материала, его структура, форма подачи и 
последовательность прохождения. Опыт показывает, что программа (курс, занятие и т.п.) 
обучения предназначенная для очной формы не может быть просто скопирована для при-
менения в ДФО. В этом случае необходимо учитывать, что лимитирующим фактором вы-
ступает каждый конкретный обучаемый, с его возможностями и потребностями. Все ска-
занное обуславливает необходимость подбора содержания ФК соответствующего 
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каждому занимающемуся по уровню сложности, способствующего их активизации и во-
влечению регулярные занятия. Говоря о ДФО в отношении ФК следует учитывать про-
блему обеспечения занимающихся необходимым инвентарем и оборудованием. Решение 
этой проблемы видится в разработке таких программ, методик, курсов и т.п., которые об-
ладали бы высокой эффективностью, но, в то же время, минимизировали необходимость 
материального обеспечения. В последние годы значительную популярность и достаточ-
ную научную и методическую проработанность приобрели программы основу которых 
составляют упражнения с собственным весом (кроссфит, калистеника, воркаут и т.д.). Не 
требует доказательств то что содержание таких программ, результаты их применения, 
наработанные способы регулирования нагрузок эффективно обеспечивают достижение 
поставленной цели. Имеющийся опыт их практической реализации подтверждает воз-
можность моделирования параметров с учетом стоящих задач и специфики контингента 
занимающихся.  

Учитывая возникшую необходимость проведения дистанционных занятий по ФК с 
обучаемыми вузов, вызванную пандемией коронавируса, была разработана программа 
предполагающая развитие физических способностей (в основном силовых, скоростных, и 
выносливости, частично, координационных и гибкости). Базу предложенной программы 
составил комплекс из пяти упражнений на основные мышечные группы [3]. Помимо это-
го, на каждую группу мышц было предложено еще по три упражнения, обладающих бо-
лее высоким нагрузочным потенциалом (по возрастающей), с целью моделирования 
нагрузочных параметров с учетом индивидуальных особенностей каждого занимающего-
ся и ростом уровня их тренированности. Все упражнения просты в выполнении, не тре-
буют специального обучения, материального обеспечения, а также безопасны и рекомен-
дованы для самостоятельного выполнения [2]. Вначале реализации программы 
проводилось тестирование по выполнению базовых упражнений и на основе полученных 
результатов составлялся базовый сет. Такой подход дал возможность подбора упражне-
ний для каждого занимающегося с учетом его особенностей и реальных возможностей. 
Количество движений при выполнении упражнений составляло 60–65% от максимально 
возможного результата, для каждого занимающегося с 30-тисекундным переходом. С ро-
стом подготовленности увеличивалось количество движений, что являлось критерием для 
замены на упражнение следующего уровня. Пауза между сетами не превышала двух ми-
нут в течение которых применялись дыхательные упражнения, а также, на расслабление 
мышц и гибкость. В течение первого месяца реализации программы количество сетов в 
одном занятии не превышало трех, с последующим увеличением до четырех на основе 
показателей тренированности и личной заинтересованности занимающихся (у 62,7% за-
нимающихся). Результаты практической реализации разработанной программы позволя-
ют рекомендовать ее как эффективную для проведения самостоятельных занятий в до-
машних условиях. Основанием этому служит то, что, во-первых, предложенная 
программа включает проверенные и высокоэффективные упражнения, не требующие до-
полнительного изучения и страховки при выполнении. Во-вторых, многоуровневая струк-
тура ее содержания позволяет учитывать индивидуальные особенности и реальный (те-
кущий) уровень подготовленности, каждого обучаемого. В-третьих, разработанная 
программа обеспечивает высокую степень индивидуализации процесса посредством воз-
можности усложнения применяемых упражнений, путем замены базовых упражнений на 
упражнения из содержания второго и третьего уровней, увеличения количества повторе-
ний в подходах и количества сетов. В-четвертых, реализация предложенной программы 
не требует материального оснащения, что делает ее применимой в домашних условиях. 
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КОНТРОЛЬ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У 
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Аннотация 
Современный высококвалифицированный вратарь в пляжном футболе – это актив-

ный участник игровых действий в защите и атаке. Игровая деятельность спортсменов в 
пляжном футболе требует от участников этого процесса проявления максимального уров-
ня скоростных способностей, которые во многом определяют эффективность технико-
тактических действий в соревнования. В статье представлен материал, который дает воз-
можность тренерам получить информацию о скоростных способностях высококвалифи-
цированных вратарей в пляжном футболе, оцениваемых с помощью педагогического кон-
троля и на этой основе разработать специализированную систему тренировки. 

Ключевые слова: пляжный футбол, высококвалифицированные спортсмены, вра-
тарь, контроль, скоростные способности. 
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Abstract 
A highly qualified goalkeeper in beach football is an active participant in game actions in defense 

and attack. The playing activity of athletes in beach football requires participants in this process to mani-
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fest the maximum level of speed abilities, which largely determine the effectiveness of technical and tacti-
cal actions in competitions. The article presents the material that allows the coaches to get information 
about the high-speed abilities of highly qualified goalkeepers in beach football, evaluated using pedagogi-
cal control and on this basis to develop a specialized training system. 

Keywords: beach football, highly qualified athletes, goalkeeper, control, speed ability. 

ВВЕДЕНИЕ 

Пляжный футбол, как одна из разновидностей футбола достаточно популярный 
вид спорта, так как на различных этапах подготовки в последнее время наблюдается 
большой приток молодых спортсменов. Если 10 лет назад, команды мастеров, как прави-
ло, формировали игроки, пришедшие из классического футбола, то сейчас наблюдается 
тенденция ранней специализации в пляжном футболе, что накладывает свой отпечаток 
для разработки собственной системы многолетней подготовки без копирования подходов, 
применяемых в классическом футболе и мини-футболе (футзале) [5, 6, 8, 9].  

Анализ соревновательной практики высококвалифицированных спортсменов в 
пляжном футболе свидетельствует о том, что игроки совершают достаточно большой 
объем игровых действий, причем эффективность их реализации, во многом, обуславлива-
ется максимальным проявлением скоростных способностей, так как передвижения осу-
ществляются в песчаной среде, причем это относится и к вратарю [1, 2, 3, 5]. 

Достижение высокого уровня развития скоростных способностей высококвалифи-
цированных вратарей в игровых видах спорта, в том числе и пляжном футболе, определя-
ется системой комплексного педагогического контроля, который позволяет получить ин-
формацию о текущем состоянии игрока и на этой основе разработать эффективные 
подходы к совершенствованию тренировочного процесса [4, 7]. 

Цель исследования – изучить и обосновать показатели развития скоростных спо-
собностей у высококвалифицированных вратарей в пляжном футболе с помощью педаго-
гического контроля. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель реализовывалась с помощью специально организованных исследований, в 
которых приняли участие высококвалифицированные вратари пляжных футбольных клу-
бов-участников Чемпионата России 2020 года. Для оценки скоростных способностей вы-
сококвалифицированных вратарей в пляжном футболе в качестве контрольного упражне-
ния выступил бег на 20 м на песчаной поверхности площадки. Контроль спортсменов 
включал оценку стартовой, дистанционной, финишного ускорения и общей скорости. С 
этой целью на общеподготовительном, специально-подготовительном и предсоревнова-
тельном этапах годичного тренировочного цикла регистрировалось время в беге: 0-1 м; 
1–5 м; 5–19 м; 5–20 м; 20 м и средняя скорость. Результаты исследования позволили по-
лучить динамику рассматриваемых показателей и определить основные направления для 
совершенствования физической подготовки высококвалифицированных вратарей в пляж-
ном футболе на протяжении всего годичного тренировочного цикла.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для высококвалифицированных вратарей в пляжном футболе важным элементом 
физической подготовки является развитие стартовой и дистанционной скорости, а также 
средней скорости в процессе преодоления дистанции в процессе игры, связанной с вы-
полнением различных технико-тактических действий.  

Исследования показали, что у высококвалифицированных вратарей в пляжном 
футболе отмечается улучшение показателей стартовой скорости (бег 0-1 и 0,5 м) с момен-
та организации общеподготовительного – 0,87 и 1,26 с, до окончания предсоревнователь-
ного этапа – 0,74 и 1,05 с, соответственно (р<0,05; рисунок 1). 
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Примечание: ОП – общеподготовительный этап; СП – специально-подготовительный этап; ПС – предсоревно-
вательной этап 

Рисунок 1 – Динамика стартовой скорости у высококвалифицированных вратарей в пляжном футболе 

Полученные данные свидетельствуют о том, что применяемые средства подготов-
ки в тренировке высококвалифицированных вратарей в пляжном футболе оказывают по-
ложительный эффект на развитие стартовой скорости, которая обеспечивает своевремен-
ное перемещение по площадке для выполнения игровых действий. 

Педагогический контроль показателей дистанционной скорости показал, что у вы-
сококвалифицированных вратарей в пляжном футболе отмечается существенное улучше-
ние показателей в процессе общеподготовительного, специально-подготовительного и 
предсоревновательного этапов годичного цикла тренировки (р<0,05; рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Динамика дистанционной скорости у высококвалифицированных вратарей в пляжном футболе 

Как показано на рисунке 2 показатели бега на 5–19 и 5–20 м на общеподготови-
тельном этапе составляли 2,24 и 2,32 с, а по окончании предсоревновательного этапа они 
составили – 2,01 и 2,08 с, соответственно (р<0,05). 

Анализ данных рисунка 3 показал, что показатели финишного ускорения у высоко-
квалифицированных вратарей в пляжном футболе улучшились на 0,06 с, общего времени 
пробегания дистанции 20 м на 0,14 с, а средней скорости на 1,44 с. 

 
Рисунок 3 – Динамика интегральных показателей скорости у высококвалифицированных вратарей в пляжном 
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Таким образом, результаты педагогического контроля скоростных способностей 
высококвалифицированных вратарей в пляжном футболе показали, что в процессе подго-
товки к соревнованиям у спортсменов отмечается улучшение стартовой и дистанционной 
скорости, финишного ускорения, общего времени преодоления контрольной дистанции, а 
также средней скорости бега. Полученные результаты свидетельствуют о достаточно ра-
циональном построении физической подготовки высококвалифицированных вратарей в 
пляжном футболе, что в последующем сказывается на спортивных результатах команды. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Скоростные способности играют существенную роль в достижении высокой эф-
фективности игровых действий высококвалифицированных вратарей в пляжном футболе. 
Проведенные исследования позволили установить, что контроль скоростных способно-
стей в годичном цикле тренировки высококвалифицированных вратарей в пляжном фут-
боле позволяет получить информацию о динамике результатов, которая существенно 
улучшается к моменту соревновательного периода, что свидетельствует о правильном 
подходе к физической подготовке игроков-участников Чемпионата России. Однако, сле-
дует подчеркнуть, что без оперативного реагирования с помощью педагогического кон-
троля таких результатов добиться достаточно тяжело, так как отсутствие объективной 
информации не позволяет эффективно управлять многолетней подготовкой высококвали-
фицированных вратарей в пляжном футболе. 
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МОДЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ СО 
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ститут (филиал) университета прокуратуры Российской Федерации 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследований автора по обоснованию модели использо-

вания физических упражнений в интересах укрепления собственного здоровья для студентов спе-
циальных медицинских групп (СМГ). Результаты проведенного исследования показали, что основ-
ным направлением практической реализации разработанной модели является практическое 
обучение студентов СМГ самостоятельному углубленному получению знаний, приобретению ин-
дивидуального опыта физкультурной и оздоровительной деятельности в интересах укрепления соб-
ственного здоровья, а также формирование необходимых для этого навыков на основе знаний соб-
ственного диагноза заболевания. 

Ключевые слова: модель; оздоровительная физическая культура (ОФК); студенты; специ-
альные медицинские группы (СМГ); физические упражнения; улучшение здоровья. 
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MODEL OF EXERCISE USE WITH STUDENTS OF SPECIAL MEDICAL GROUPS 
Evgenia Aleksandrovna Nazarenko, the competitor, St. Petersburg Law Institute (branch) of 

the University of the Prosecutor's Office of the Russian Federation 

Abstract 
The article presents the results of the author's research on the rationale of the model of using exer-

cise to promote their own health for students of special medical groups (SMG). 
The results of the study showed that the main direction of practical implementation of the devel-

oped model is the practical development of students of the SMG by self-standing and full-fledged acquisi-
tion of knowledge, acquire the individual experience of physical cultural and recreational activities in or-
der to improve their own health, as well as the formation of the necessary skills based on the knowledge of 
their own diagnosis of the disease. 

Keywords: model; health physical education; students; special medical group; exercise; improved 
health. 

Одним из приоритетных направлений развития оздоровительной физической куль-
туры (ОФК) в вузах Российской Федерации является создание новой системы использо-
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вания физических упражнений со студентами специальных медицинских групп. (СМГ) 
[1]. К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, 
относится модернизация системы использования физических упражнений со студентами 
СМГ. Для достижения поставленной цели необходимо провести целый ряд мероприятий 
[1]. Этими мероприятиями являются: 

 разработка эффективных оздоровительных систем использования физических 
упражнений, направленных на укрепление здоровья и повышение работоспособности 
студентов СМГ; 

 обеспечение разработки и внедрения эффективных моделей использования фи-
зических упражнений для укрепления здоровья и повышения работоспособности студен-
тов СМГ. 

Современная система физического воспитания студенческой молодежи вузов 
должна стать приоритетной в формировании здорового образа. Особую актуальность эта 
проблема приобрела в условиях увеличения количества студентов СМГ и реорганизации 
вузовского образования [1-3]. 

Большой ущерб физическому воспитанию студентов СМГ наносит использование 
нормативного подхода к учебному процессу. Использование нормативного подхода к 
учебному процессу направлено на принудительную подгонку студентов СМГ под усред-
ненные нормативы и показатели, которые не способствует повышению их мотивации к 
занятиям физической культурой [1]. 

Целью занятий физической культурой у студентов СМГ должно стать создание 
условий для формирования навыков самостоятельного физического совершенствования с 
учетом особенностей применения специальных упражнений на основе знаний собствен-
ного диагноза заболевания и состояния здоровья. В соответствии с данной целью органи-
зации занятий физической культурой со студентами СМГ была разработана модель ис-
пользования физических упражнений с ними, которая представлена на рисунке 1. 

Центральное место в представленной модели занимал поиск эффективных методов 
стимулирования деятельности студентов СМГ по самостоятельному физическому совер-
шенствованию с учетом особенностей применения специальных упражнений на основе 
знаний собственного диагноза заболевания и состояния здоровья. Это означало макси-
мальную реализацию всего многообразия средств физической культуры в интересах 
укрепления собственного здоровья студентов СМГ. При этом важнейшим фактором адап-
тации студентов СМГ к будущей профессиональной деятельности являлись знания и 
навыки по использованию физических упражнений в интересах укрепления здоровья на 
основе знаний собственного диагноза заболевания. Это позволило студентам СМГ само-
стоятельно составлять комплексы физических упражнений на основе знаний собственно-
го диагноза заболевания. 

Обобщенные результаты научных исследований показывают, что сегодня в системе 
оздоровительной физической культуры студентов СМГ наблюдаются негативные тенден-
ции, ориентированные на ограничение занятий физической культурой из-за соматических 
заболеваний. Не всегда учитываются психическая и оздоровительная функции физиче-
ской культуры студентов СМГ. Это исключает многогранную роль оздоровительной фи-
зической культуры направленной на комплексное развитие студентов СМГ в ходе обуче-
ния в вузе. 

В связи с этим остро стоят вопросы внедрения новой модели физического воспи-
тания студентов СМГ, которая сможет переориентировать их деятельность с развития фи-
зических качеств, на накопление опыта познавательной деятельности использования фи-
зических упражнений в интересах укрепления собственного здоровья. Освоение знаний и 
методов управления своим физическим состоянием с учетом собственного диагноза забо-
левания и проектирование стратегий здорового образа жизни позволят студентам СМГ 
осуществлять коррекцию своего физического состояния в зависимости от профессио-
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нальных и жизненных задач в будущем после окончания вуза. 

 
Рисунок 1 – Модель использования физических упражнений со студентами вузов специальных медицинских 

групп 

Вместе с тем, практика свидетельствует, что отсутствие систематизированных 
научных знаний о сущности и оптимальных условиях формирования навыков использо-
вания физических упражнений у студентов СМГ в интересах укрепления собственного 
здоровья снижает эффективность занятий физической культурой. Следовательно, основ-
ное предназначение разработанной модели использования физических упражнений за-
ключалось в создании условий для развития у студентов СМГ осознанного отношения к 
ОФК, а также готовности ответственному выбору специальных средств и методов трени-
ровки, с учетом собственного диагноза заболевания и состояния здоровья. Практическая 
реализация разработанной модели использования физических упражнений в интересах 
укрепления собственного здоровья позволила студентам СМГ самим строить свою соб-
ственную траекторию в процессе занятий физической культурой. 

Анализ эффективности реализации разработанной модели использования физиче-
ских упражнений, в интересах укрепления собственного здоровья для студентов СМГ 
выявил положительную динамику по всем показателям. Положительные изменения в це-
лом стали возможными в результате возросшего умения студентов СМГ управлять свои-
ми познавательными действиями в сфере ОФК. Используя разнообразные физические 
упражнения, студенты улучшали свое физическое и функциональное состояние. Физиче-
ское совершенствование в ЭГ усиливало адаптивные возможности у студентов СМГ. 
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Таким образом, студенты СМГ стали обладать более высокой работоспособно-
стью, умением четко определять цели тренировки, создавать индивидуальные комплексы 
использования физических упражнений и проекты здорового образа жизни, на основе 
знаний собственного диагноза заболевания и в интересах укрепления собственного здо-
ровья. 

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования показали, что основным направ-
лением практической реализации разработанной модели является практическое обучение 
студентов СМГ самостоятельному углубленному получению знаний, приобретению ин-
дивидуального опыта физкультурной и оздоровительной деятельности в интересах 
укрепления собственного здоровья, а также формирование необходимых для этого навы-
ков на основе знаний собственного диагноза заболевания. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема понятий «здоровье» и «здорового образа жизни», опти-

мизация учебного процесса по организации занятий в высших учебных заведениях со студентами 
заочной формы обучения. Целью исследования являлось изучить отношение к современным пред-
ставлениям сущности понятий «здоровья», «здорового образа жизни» и формирование мотиваци-
онных подходов к привлечению студентов физкультурно-оздоровительной и спортивной деятель-
ности. Исследовательский материал был получен на основании социологического исследования в 
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форме письменного анкетного опроса студентов Российской открытой академии транспорта Рос-
сийского университета транспорта (РОАТ). Представлены результаты социологического опроса, 
которые позволили составить общее представление об отношении к современным представлениям 
сущности понятий «здоровья», «здорового образа жизни» и формирование мотивационных подхо-
дов к привлечению студентов физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. Установ-
лены мотивационные подходы на здоровый образ жизни. Для сформированности мотивационных 
подходов на здоровый образ жизни требуются совместные усилия, желание со стороны студента, и 
педагогов, работающих в сфере системы воспитания и образования на формирование у обучаю-
щихся культуры здоровья. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, мотивация, социологический опрос, 
практические занятия, физическая культура и спорт. 
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HEALTHY LIFESTYLE AS MOTIVATION IN TEACHING STUDENTS IN THE 
CLASSROOM PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS 
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Russian Open Transport Academy of Russian Transport University, Moscow; Larisa 
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Abstract 
The article deals with the problem of the concepts of "health" and "healthy lifestyle", the optimiza-

tion of the educational process for the organization of classes in higher educational institutions with stu-
dents of correspondence education. The purpose of the study was to study the attitude to modern concepts 
of the essence of the concepts of "health", "healthy lifestyle" and the formation of motivational approaches 
to attracting students to physical culture and sports activities. The research material was obtained on the 
basis of a sociological study in the form of a written questionnaire survey of students of the Russian Open 
Academy of Transport of the Russian University of Transport (ROAT). The article presents the results of a 
sociological survey, which allowed us to form a general idea of the attitude to modern concepts of the es-
sence of the concepts of "health", "healthy lifestyle" and the formation of motivational approaches to at-
tracting students to physical culture and sports activities. Motivational approaches to a healthy lifestyle are 
established. The formation of motivational approaches to a healthy lifestyle requires joint efforts, the de-
sire on the part of the student, and teachers working in the field of education and upbringing to form a 
health culture among students. 

Keywords: health, healthy lifestyle, motivation, sociological survey, practical exercises, physical 
culture and sports. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время проблема полноценного здоровья и здорового образа жизни 
приобретает особую актуальность, так как в нашей стране по разным причинам повыша-
ется заболеваемость и смертность, снижается рождаемость, уменьшается продолжитель-
ность жизни населения. Здоровье является ключевой ценностью для каждой отдельно 
взятой личности, общества и государства, в целом. Уровень здоровья населения напря-
мую сказывается на демографической безопасности страны, особую угрозу представляет 
уровень здоровья подрастающего поколения и молодежи [1]. 

В подобной демографической ситуации возрастает значение первичной профилак-
тики, в частности, экологически благоприятных условий среды обитания, здорового об-
раза жизни, традиционных и нетрадиционных систем сохранения и укрепление здоровья. 

Специалистами Всемирной организации здравоохранения определено, здоровье – 
это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезни и физических дефектов.  

Закладки фундамента здорового образа жизни проявляются в духовно-
нравственных и национальных традициях, которые обеспечивают душевное, духовное, 
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физическое и социальное благополучие. 
Основной целью физического воспитания является формирование соответствую-

щей мотивации деятельности, осознанной студентами ценности здоровья и физического 
совершенствования, потребности в занятиях физической культурой [2]. 

Профессионально-образовательная программа по физической культуре и спорту 
для студентов высших учебных заведений направлена на освоение знаний научно-
биологических и практических основ в этой области, в том числе не исключая формиро-
вание культуры здоровья, здорового и безопасного образа жизни.  

Целью исследования являлось изучить отношение к современным представлениям 
сущности понятий «здоровья», «здорового образа жизни» и формирование мотивацион-
ных подходов к привлечению студентов физкультурно-оздоровительной и спортивной де-
ятельности. 

Цель определила следующие задачи: выявить степень осознанного понимания и 
знаний в формировании «здоровья», «здорового образа жизни» в укладе повседневной 
жизнедеятельности студентов; определить мотивационные подходы при организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности; выявить проблемы и трудно-
сти, с которыми сталкиваются студенты в процессе обучения, скорректировать методику 
проведения практических занятий по физической культуре и спорту, что позволит форми-
ровать мотивационные установки на здоровый образ жизни и совмещать их по социаль-
ному и профессиональному предназначению. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследовательский материал был получен на основании социологического иссле-
дования в форме письменного анкетного опроса, в котором приняли участие 345 человек. 
Обследованы студенты 1 курса на 4 факультетах заочной формы обучения Российской 
открытой академии транспорта Российского университета транспорта (РОАТ). Из них 185 
человек обучается на специалитете (специальности «Электрический транспорт железных 
дорог», «Подвижной состав железных дорог», «Магистральный транспорт» и «Техноло-
гия ремонта и подвижного состава», «Системы обеспечения движения поездов») и 160 
человек - по системе бакалавриата (направления «Менеджмент», «Экономика» и «Госу-
дарственное и муниципальное управление»).  

Для выявления степени осознанного понимания знаний в формировании «здоро-
вья», «здорового образа жизни» в укладе повседневной жизнедеятельности студентов и 
мотивационных подходов к привлечению студентов к физкультурной деятельности было 
проведено анкетирование. Студентам, обучающимся в РОАТ было предложено ответить 
на 20 вопросов. 

1. Определение пола: а) мужской; б) женский. 
2. Укажите Ваш возраст: а) от 18-25; б) от 26-35; в) от 36 и выше. 
3. Ваша оценка состоянию здоровья: а) отличное; б) хорошее; в) удовлетвори-

тельное; г) слабое. 
4. Проходите ли Вы диспансеризацию: а) один раз в три года; б) прохожу ежегод-

ный медосмотр; в) редко; г) не прохожу. 
5. Есть ли у Вас проблемы с самодисциплиной и самомотивацией: а) да; б) нет; в) 

другое (напишите). 
6. Ваше понимание выражение «Здоровый образ жизни»: а) образ жизни, направ-

ленный на сохранение и укрепление здоровья; б) соблюдение режима дня и правильного 
питания; в) занятия спортом и закаливание; г) затрудняюсь ответить. 

7. Является ли Ваш образ жизни – «Полноценно здоровым»: а) да; б) нет; в) ча-
стично. 

8.  Как вы понимаете суть понятия «Здоровый образ жизни»: а) отказ от вредных 
привычек; б) правильное питание; в) соблюдение порядка режима дня, правила личной 
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гигиены; г) умеренное употребление алкоголя; д) отсутствие регулярной половой жизни; 
е) занятия спортом для поддержания хороших физических кондиций. 

9. Насколько успех в жизни человека зависит от его образа жизни: а) 70–100%; б) 
40–60%; в) 10–30%; г) не зависит. 

10. Для чего бы Вы стали вести здоровый образ жизни: а) избежать преждевремен-
ному процессу старения; б) оставаться внешне и физически красиво; в) предупреждение 
болезней; г) прожить долгую жизнь. 

11. Перечислите случаи, которые бы подтолкнули Вас изменить образ жизни: а) 
пример, родных людей; б) пример, почтенных людей; в) болезни, передающиеся по 
наследственной линии; г) убедительная политинформация с доводом достоверных пока-
зателей; д) все перечисленное. 

12. Злоупотребляете ли Вы нездоровыми привычками (алкоголь, табак, наркотики): 
а) да; б) нет; в) пробовал; г) отказался. 

13. Делитесь ли Вы личными проблемами с родными людьми: а) да; б) нет; в) не 
делюсь, стесняюсь; г) пытаюсь, меня не всегда правильно понимают. 

14. Как Вы справляетесь со стрессом: а) слушаю музыку; б) занимаюсь физиче-
скими упражнениями; в) принимаю контрастный душ; г) использую вредные привычки; 
д) другое (напишите). 

15. Поддерживаете ли Вы здоровый рацион и режим питания: а) да, б) нет, в) ино-
гда, г) никогда. 

16. Выберите продукты питания, используемые в вашем меню: а) рыбные блюда, 
каши, молочные продукты; б) хлеб, картошка, макароны, колбаса; в) салаты, овощные су-
пы, соки; г) все перечисленные. 

17. Приемлемый для Вас распорядок приема пищи: а) употребляю много калорий 
за один прием; б) кушаю 1 раз в течение дня; в) предпочитаю легкие неоднократные «пе-
рекусы»; г) придерживаюсь постоянного времени завтрака, обеда, ужина. 

18. Присутствуют ли в Вашем рационе диетические продукты: а) да, каждый день; 
б) от 1 до 3 раз в неделю; в) однажды в месяц; г) совсем не ем. 

19. Как часто Вы уделяете время на занятия двигательной активностью для под-
держания оптимальной физической формы: а) 1 раз в неделю; б) 2-3 раза в неделю; в) 4-5 
раз в неделю; г) не уделяю время. 

20. Как часто Вы уделяете время процедурам закаливания: а) практически каждый 
день; б) от 3 раз в неделю; в) не принимаю процедуры закаливания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты социологического опроса позволили составить общее представление об 
отношении к современным представлениям сущности понятий «здоровья», «здорового 
образа жизни» и формирование мотивационных подходов к привлечению студентов физ-
культурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Анализ анкетирования показал, что возраст опрошенных был достаточно разным. 
Это объясняется тем, что формой проведения занятий связано с заочной формой обуче-
ния студентов. 

Возрастная группа студентов от 18 до 25 лет составила 73% опрошенных на бака-
лавриате, 50% на специалитете, 26–35 лет – 19% и 32%, 36 лет и старше – 8% и 18% со-
ответственно. 48% обучающихся на бакалавриате и 74% опрошенных на специалитете 
мужского пола, 52% и 45% женского пола. 

Подавляющее число студентов бакалавриата и специалитета 66% и 69%, участву-
ющих в опросе и анкетировании, дали оценку своему здоровью – как хорошее, 21% и 
19% – отличное, 11% и 10% – удовлетворительное, 2% – слабое. 

Анализ диспансерного наблюдения показал, что 75% опрошенных на специалитете 
проходят ежегодный медосмотр, 45% на бакалавриате, «один раз в три года» – 11% и 
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19%, «редко» – 12% и 28%, «никогда» – 2% и 8%. 
Анализируя результаты вопроса о проблеме самодисциплины и самомотивации, 

полученные данные не утешительные. Проблему подтверждают 47% студентов, обучаю-
щихся на бакалавриате, 44% на специалитете. В ходе опроса выяснилось, что не у всех 
достаточно силы воли и поддержания мотивации к здоровому образу жизни. Это ослож-
няется тем, что обучающие имеют большие соблазны в иерархии потребностей человека. 
Они попадают в привычную, комфортную домашнюю атмосферу с заниженным уровнем 
контроля и ответственности, разнообразием отвлекающих соблазнов, а также ссылаются 
на нехватку времени в связи с занятостью на работе. В повседневной жизнедеятельности 
студентов начинает доминировать качество «лени», это приводит к расслабленности ор-
ганизма и нарушению внутренней согласованности и организации психического и сома-
тического состояние здоровья. 

Большинство студентов специалитета и бакалавриата 68% и 53% считают, что об-
раз жизни направлен на сохранение и укрепление здоровья, 22% и 30% – акцентируют 
соблюдение рационального режима дня и правильного питания, 9% и 14 % - на занятиях 
спортом и закаливанием, 3% и 1% – не знают. 

В вопросе «Является ли Ваш образ жизни – «Здоровым»?» многие студенты (48–
60)% выбирают ответ «частично», (30–38)% – «да», (10–14)% – «нет». 

Осознанное понимание выражения «Здоровый образ жизни» выстроилась по сле-
дующим факторам: отказ от курения, алкоголя, наркотиков (56–70)%, правильное питание 
(78–80)%, соблюдение правил гигиены, распорядка дня, (59–70)%, среднее поглощение 
спиртосодержащих напитков (8–21)%, воздержание половой жизни (17–40)%, занятия 
спортом для поддержания оптимальной физической формы (64–74)% опрошенных. 

Анализируя, результаты успеха человека от правильного образа жизни, зависит, от 
(70–100)% отметили 44% студентов специалитета, 32% – бакалавриата, от (40–60)% до 
(43–45)% , от (10–30)% до (9–20)%, не зависит –7% . 

Данные исследования выражения «Для чего бы Вы стали вести здоровый образ 
жизни?» свидетельствуют, что (31–26)% респондентов бакалавриата и специалитета, что-
бы избежать ранних процессов старения, (47–17)% чтобы выглядеть физически красиво, 
(35–60)% для профилактики болезней, (26–17)% – жить долго, (74–78)% все перечислен-
ное. 

Сравнение результатов опроса, «Что может побудить Вас изменить образ жизни» 
выявил: (27–19)% – пример, близких людей, (22–17)% – пример, уважаемых людей, (32–
34)% – болезни, передающиеся по генетической предрасположенности, (9–12)% – пред-
ставленная наглядная информация с фактами, (10–18)% – все перечисленное у студентов 
специалитета и бакалавриата. 

Анализ результатов по употреблению студентами вредных привычек в повседнев-
ной жизни показал, что (23–28)% опрошенных бакалавриата и специалитета употребля-
ют, (36–47)% не употребляют, (25–9)% пробовали, (16–4)% отказались от этих пагубных 
факторов. 

На вопрос «Обсуждаете Вы с близкими людьми свои проблемы?» значительное 
число опрошенных респондентов (72–50)% отвечали «да», (14–34)% «нет», (10–8)% «не 
говорю все, стесняюсь», (4–8)% «пытался, но меня не правильно понимают». 

Результат опроса «Как вы справляетесь со стрессом?» показал, 13% опрошенных 
на бакалавриате, 35% на специалитете слушают различную музыку, (24–21)% занимаются 
физкультурой, (18–21)% хватаются за сигарету, алкоголь и только малый процент (7–4)% 
принимают водные процедуры (закаляются холодной водой). 

Подавляющее число студентов бакалавриата и специалитета 60% и 63% участву-
ющих в опросе «Придерживаетесь ли Вы здорового рациона и режима питания?» ответи-
ли «иногда», (24–19)% – «да», (16–18)% – «нет». 
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На вопрос, «Какие продукты постоянно присутствуют в вашем меню?» в основном 
ответили рыбные блюда, каши, молочные продукты, хлеб, картошка, макароны, колбаса, 
салаты, овощные супы, соки.  

Анализируя, результаты опроса распорядок приема пищи соблюдают 90% респон-
дентов – время завтрака, обеда, ужина. По употреблению диетических продуктов (41–
21)% отвечают, «совсем не ем», (23–17)% употребляют «практически каждый день», (21–
43)% – «один раз в месяц», (15–19)% – «от 1 до 5 раз в неделю». 

На занятия двигательной активности для поддержания оптимальной физической 
формы 79% студентов уделяют время 2-3 раза в неделю, 50% – 4-5 раз в неделю, 34% – 1 
раз в неделю, 37% не занимаются двигательной активностью. 

Печальную картину результатов выявил вопрос «Как часто Вы принимаете проце-
дуры закаливания?» выявлено, что 69% и 71% студентов не принимают процедуры зака-
ливания, 39% закаляются от 3 раз в неделю и только 21% принимает процедуры закали-
вания практически каждый день. 

ВЫВОДЫ 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что студенты понимают выраже-
ния «здоровья» и «здорового образа жизни». Однако категория более взрослых студентов 
редко придерживаются критериев здорового образа жизни в правилах повседневной жиз-
ни из-за нехватки свободного времени, обремененных учебой, работой и заботой о семье 
и близких. Не здоровый образ жизни, в частности употребление вредных факторов: куре-
ние, прием большого количества пива и другой алкогольной продукции продолжают 
культивировать в средствах массовой информации. В нашем случае, опрос показал, что 
есть категория студентов, которые осознано, отказались от использования в своей жизни 
вредных привычек. 

Для сформированности мотивационных подходов на здоровый образ жизни тре-
буются совместные усилия, желание со стороны студента, и педагогов, работающих в 
сфере системы воспитания и образования на формирование у обучающихся культуры 
здоровья. При проведении практических занятий необходимо акцентировать внимание на 
лекционный материал, углубляя знания студентов о различных методиках двигательной 
активностью, доступной для разного контингента возрастных групп. В том числе на вос-
питательную работу в плане привлечения студентов к массовым занятиям спортом, к не-
традиционным видам двигательной активности, которые закаляет характер, делает ее 
сильной и смелой, воспитывает целеустремленность, упорство, силу духа, умение доби-
ваться поставленной цели и побеждать. Регулярные занятия спортом и двигательной ак-
тивностью позитивно меняют характер и образ жизни студентов. 
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МЕТОДИКА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПОЛИАТЛОНИСТОК НА ЭТАПЕ 
СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
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им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург 

Аннотация 
В данной работе рассматриваются вопросы использования текущего контроля для коррек-

ции тренировочной нагрузки полиатлонисток на этапе спортивной специализации в мезоциклах. В 
период роста и развития организма требуется индивидуально-дифференцированный подход трене-
ра к юным спортсменам, с использованием различных методик контроля, что обуславливает акту-
альность проведенного эксперимента. В исследовании определены спортивно-медицинские, психо-
логические, психофизиологические и педагогические тесты, которые позволяют непосредственно 
охарактеризовать функциональное состояние, уровень физической и психофизиологической подго-
товленности полиатлонисток этапа спортивной специализации в процессе спортивной подготовки. 
Результаты полученных данных свидетельствуют о возможном имеющемся утомлении группы де-
вушек под влиянием тренировочного процесса, что может быть обусловлено недостаточной обос-
нованностью методики текущего контроля процесса спортивной подготовки на этапе спортивной 
специализации. Практической значимостью данного исследования является доказанная необходи-
мость коррекции тренировочного планирования в зимнем полиатлоне, основываясь на результаты 
предыдущих исследований в детско-юношеском спорте. На основании проведенного исследования 
было экспериментально обоснована необходимость применения средств текущего контроля для 
коррекции тренировочного процесса полиатлонисток в мезоциклах, что планируется организовать в 
дальнейших исследованиях. 

Ключевые слова: полиатлон, текущий контроль, вариабельность ритмов сердца, ПЗМР, 
СЗМР. 
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METHODOLOGY FOR THE CURRENT CONTROL OF POLYATHLETES AT THE 
STAGE OF SPORTS SPECIALIZATION 

Anna Nikolaevna Pavlova, the post-graduate student, Gennady Nikolaevich Ponomarev, doc-
tor of pedagogical sciences, professor, the Herzen Russian State Pedagogical University, St. 

Petersburg 

Abstract 
This paper discusses the issues of using current control to correct the training load among female 

polyathletes at the stage of sports specialization in mesocycles. During the period of growth and develop-
ment of the body, an individually differentiated approach of the trainer to young athletes is required, using 
various control methods, which determines the relevance of the experiment. The study identified sports-
medical, psychological, psychophysiological and pedagogical tests, which allow to directly characterizing 
the functional state, the level of physical and psychophysiological activity of female athletes of the stage 
of sports specialization in the process of sports training. The results obtained data indicate the possible fa-
tigue of a group of girls under the influence of the training process, which is due to the insufficient sub-
stantiation of the methodology of the current control of the sports training process at the stage of sports 
specialization. The practical significance of this study is the proven necessity of correction of training 
planning in winter polyathlon, based on the results of previous studies in youth sports. Based on the con-
ducted research, the necessity of using current control means for correcting the training process of polyath-
letes in microcycles and mesocycles were experimentally substantiated, which were planned to be orga-
nized in further research. 

Keywords: polyathlon, current control, heart rate variability, SVMR, CVMR. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В раннем подростковом возрасте закладываются основы здоровья и физического 
развития человека, а приобретенные в этом периоде чрезмерные физические нагрузки 
могут оказать стойкие нарушения в различных функциональных системах. Раннее начало 
спортивной специализации в избранном виде спорта и использование больших по объему 
и интенсивности тренировочных нагрузок определяют проблемы контроля за трениро-
вочными нагрузками детско-юношеского спорта, актуализируя их [1, 3, 7]. В процессе 
подготовки юных спортсменов решаются оздоровительные, воспитательные и спортивно-
педагогические задачи. В периоде роста и формирования организма требуется особый 
подход тренера к юным спортсменам. Индивидуализация нагрузок обеспечивает интерес 
ребенка к занятиям, обеспечивает сохранение и укрепление здоровья, правильное разви-
тие, последующее спортивное совершенствование и долголетие в избранном виде спорта 
[3]. Многолетние исследования проблемы индивидуализации подготовки спортсменов 
позволили констатировать, что в юношеском спорте при обсуждении проблем совершен-
ствования системы подготовки юных спортсменов более корректно говорить не о полно-
стью индивидуальном подходе, а о дифференцированном (сочетание индивидуальной и 
коллективной форм подготовки) к построению тренировочного процесса. [2, 5]. Текущий 
контроль спортсменов включает в себя разработку параметров оценки на основе индиви-
дуальных особенностей и позволяет определить функциональное состояние организма 
спортсменов, уровень физической и психофизиологической подготовленности спортсме-
нок этапа спортивной специализации в процессе спортивной подготовки, анализируя 
данные, полученные в ходе измерений.  

Одной из основных задач текущего контроля является оценка в мезоциклах подго-
товки результатов контрольных соревнований, динамики нагрузок и их соотношений, ре-
гистрация и анализ повседневных изменений уровня подготовленности спортсмена, 
уровня развития его техники и тактики. Среди существующих видов контроля в спорте – 
текущий контроль наиболее важен с точки зрения наличия обратной связи между трени-
ровочным воздействием на организм спортсмена и принятием решения о коррекции пла-
нирования со стороны тренера. Результаты современных исследований свидетельствуют 
о том, что применения одного лишь оперативного контроля недостаточно для объектив-
ной оценки функционального состояния систем организма спортсмена [2, 8]. 

Основными задачами текущего контроля являются: 
1. изучение психофизиологического состояния спортсмена; 
2. определение функционального состояния детско-юношеского организма; 
3. оценка психологической готовности спортсмена к тренировочным нагрузкам; 
4. индивидуальная коррекция процесса подготовки спортсменов [6, 10]. 
Предложенные методы, позволяют обеспечить тренерский состав информацией о 

динамике функционального, психофизиологического, психологического состояния и ра-
ботоспособности полиатлонисток на этапе спортивной специализации, что дает возмож-
ность своевременного подбора оптимальных дифференцированных нагрузок во время 
учебно-тренировочного процесса, что позволяет сохранить здоровье юных спортсменок 
[2, 3]. 

Цель работы – обоснование необходимости применения структуры текущего кон-
троля процесса спортивной подготовки полиатлонисток тренировочного этапа. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании, проводившемся в течение 2019-2020 гг. принимали участие зим-
ние полиатлонистки СШОР «Экран» Выборгского района Санкт-Петербурга, всего 40 де-
вочек в возрасте 12–16 лет, средний возраст составил 14 лет. Эксперимент длился 2 меся-
ца (сентябрь-октябрь 2020 г.). В первый месяц проводилось педагогическое наблюдение и 
предварительное тестирование, а также анализ планирования на макроцикл. Повторное 
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тестирование проводилось сразу же после окончания тренировочного макроцикла с це-
лью обоснования дальнейшей разработки и применения методики текущего контроля. В 
работе использовались следующие методические комплексы: устройство психофизиоло-
гического тестирования (УПФТ) «Психофизиолог», программно-аппаратный комплекс 
«Динамика. Омега-спорт» для изучения системы вегетативной регуляции ритмов сердца. 
ВРС наиболее объективно показывает функциональное состояние организма, в частно-
сти, подростков [1, 6]. С целью оценить психофизиологическое состояние спортсменок 
использовались тесты, оценивающие работоспособность, утомление и тревогу: простая 
зрительно-моторная реакция (ПЗМР), сложная зрительно-моторная реакция (СЗМР). За-
дачи исследуемого – проявить реакцию на стимул в виде нажатия на нужную кнопку по-
сле появления сигнала (красный и зеленый круги). Изучалось среднее время реакции. Для 
анализа психологического состояния были применены опросник Гордона-Ямпольского 
«Психологическая подготовленность», «САН-тест». Данные опросники позволяют ком-
плексно оценить психологическую готовность спортсмена к тренировочным нагрузкам, 
влияние предыдущих тренировочных занятий на организм спортсменов, желание и моти-
вацию продолжать тренировочный процесс [4]. Также для более объективной оценки 
уровня подготовленности полиатлонисток применялось педагогическое тестирование, со-
стоящее из комплекса упражнений, определяющих уровень развития общей и специаль-
ной физической подготовленности полиатлонисток: прыжок в длину с места, челночный 
бег 3×10 м, стрельба из пневматической винтовки с 10 м на тренажере SKATT, макси-
мальные сгибания и разгибания рук в упоре лежа за минуту, вис на перекладине за 30 с, 
тест Купера 6-ти минутный бег. Проведенные тесты позволяли в динамике оценить теку-
щий уровень развития общей и специальной физической подготовки. 

Изучение состояния сердечно-сосудистой системы проводилось в виде анализа ва-
риабельности ритмов сердца (ВРС). Для этой цели использовался комплекс «Динамика. 
Омега-спорт». Полученные данные исследования отображались в протоколе. Изучались 
спектральные характеристики ВРС по показателям низкочастотных и высокочастотных 
спектров колебаний кардиоинтервалов, тотальной мощности спектра (HF, LF, TP). Произ-
водилась оценка баланса симпатического и парасимпатического отделов вегетативной 
нервной системы для оценки функционального состояния организма в динамике [1, 4]. 
Измерялся индекс напряжения (ИН) и амплитуда моды (Амо) – показатели, которые поз-
воляют наиболее точно сделать вывод о функциональном состоянии спортсмена и напря-
жении регуляторных систем организма (Баевский Р.М.). Также в комплекс спортивно-
медицинских тестов входил расчет коэффициента выносливости (КВ) для определения 
функционального состояния сердечно-сосудистой системы и дыхательной системы. Рас-
чет производился по формуле А. Квааса: КВ = (ЧСС×САД×10)/ПД, где ЧСС – частота 
сердечных сокращений, САД – систолическое артериальное давление, ПД – пульсовое 
давление (САД – ДАД (диастолическое артериальное давление)) [4]. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использовани-
ем пакета стандартных статистических программ «Excel 7.0» и «Statistica. StatSoft» для 
среды «Windows». При проверке на нормальность распределения при помощи W-теста 
Шапиро-Уилка было обнаружено, что анализируемая выборка имела нормальное распре-
деление, вследствие чего статистическая значимость различий между двумя исследова-
ниями одной и той же группы устанавливалась с помощью параметрического критерия 
Стьюдента. Критические уровни статистической значимости принимались равным 0,05; 
0,01; 0,001 (p<0,05; p<0,01; p< 0,001). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Было изучено распределение объема и интенсивности нагрузок в макроцикле. В 
таблице 1 показано распределение нагрузки для спортсменок, находящихся на трениро-
вочном этапе, в общеподготовительном периоде в 4 недельных микроциклах одного ме-
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зоцикла.  

Таблица 1 – Распределение тренировочной нагрузки на тренировочном этапе в подгото-
вительном периоде в течение октября 2020 г. 
Тренировочные 

дни 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Понедельник  -  -  -  - 

Вторник 

Стрелковая подготов-
ка + силовая подго-
товка 2 ч (1 зона ин-

тенсивности) 

Стрелковая подготов-
ка + спортивные игры 
2 ч (1 зона интенсив-

ности) 

Стрелковая подготов-
ка + силовая подго-
товка 2 ч (1 зона ин-

тенсивности) 

Стрелковая подготов-
ка + спортивные игры 
2 ч (1 зона интенсив-

ности) 

Среда 
Бег, (2 зона интенсив-
ности),8-10 км +ОРУ, 

ОФП 30 мин 

Бег по пересеченной 
местности 40 мин (2 
зона интенсивности) 

Бег (3 зона интенсив-
ности),5-7 км +ОРУ, 

ОФП 30 мин 

Бег по пересеченной 
местности 40 мин (1 
зона интенсивности) 

Четверг 
Лыжероллерная под-
готовка, 2 зона интен-

сивности 15 км 

Силовая подготов-
ка+ОФП, (1 зона ин-

тенсивности) 

Лыжероллерная под-
готовка (2 зона интен-

сивности) 15 км 

Силовая подготов-
ка+ОФП (2 зона ин-

тенсивности) 
Пятница  -  - -  - 

Суббота 

Стрелковая подготов-
ка Силовая подготовка 
2 ч (2 зона интенсив-

ности) 

Лыжероллерная под-
готовка (2 зона интен-
сивности) 10-12 км 

Стрелковая подготов-
ка Силовая подготовка 
2 ч (1 зона интенсив-

ности) 

Лыжероллерная под-
готовка (2 зона интен-
сивности) 10-12 км 

Воскресенье 

Бег по пересечённой 
местности с имитаци-
ей (1 зона интенсив-

ности) 1 ч 

Комплексная круговая 
тренировка (2 зона 
интенсивности) 1 ч 

Бег по пересечённой 
местности с имитаци-
ей (2 зоны интенсив-

ности) 1 ч 

Комплексная круговая 
тренировка 3 зона) 
интенсивности 1 ч 

Проанализировав макроцикл, можно сделать вывод, что группа полиатлонисток, 
находящихся на этапе спортивной специализации, тренировалась 5 раз в неделю, объем 
работы в зонах интенсивности составил: 

1. 1 зона (аэробная восстановительная, ЧСС = 140–145 уд/мин), 40%; 
2. 2 зона (аэробная развивающая, ЧСС = 160–175 уд/мин), 45%; 
3. 3 зона (смешанная, аэробно-анаэробная, ЧСС = 180–185 уд/мин), 10%. 
Тренировки в 4 (анаэробно-гликолитической) и 5 (анаэробно-алактатной) зонах ин-

тенсивности не проводились. Большую часть тренировочного процесса занимала стрел-
ковая и силовая подготовка, что является характерным для специально подготовительного 
периода в полиатлоне.  

По результатам педагогического предварительного изучения и анализа федераль-
ного стандарта спортивной подготовки (ФССП) по зимнему полиатлону, и программы 
спортивной подготовки СШОР «Экран» Выборгского района г. Санкт-Петербурга было 
выявлено, что индивидуализация процесса подготовки применяется только на этапах 
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.  

Обобщив знания, полученные в ходе педагогического наблюдения, было проведено 
исследование, позволяющее обосновать применение методики текущего контроля трени-
ровочного процесса. Исследование было организовано на базе СШОР «Экран», отделе-
ния зимнего полиатлона. 

В ходе дальнейшего эксперимента после организации предварительного тестиро-
вания группа полиатлонисток тренировалась в течение одного макроцикла по стандарт-
ной методике СШОР «Экран». После окончания макроцикла было произведено повтор-
ное, аналогичное первому тестирование для того, чтобы разработать и экспериментально 
обосновать необходимость применения новых методик текущего контроля тренировочно-
го процесса полиатлонисток. В таблице 2 представлены сравнительные результаты пред-
варительного и заключительного тестирований. По результатам полученных данных 
предварительного тестирования можно сделать вывод, что исследуемая группа в среднем 
обладает высоким уровнем активации нервной системы, о чем свидетельствуют результа-
ты значений среднего времени ПЗМР и среднего времени СЗМР. 
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Таблица 2 – Средние значения результатов предварительного и заключительного тестиро-
вания полиатлонисток этапа спортивной специализации (n=40) 

Название теста, единицы  
измерения 

Средние значения результатов 
предварительного тестирования 

M±m 

Средние значения результатов 
заключительного тестирования 

M±m 

t-критерий 
Стьюдента 

Среднее время ПЗМР, мс 278±37,78 301±37,78 p<0,05* 
Среднее время СЗМР, мс 399±27,33 409±18,27 p>0,05 

Опросник 
Гордона-

Ямпольско-
го 

Устойчивость, бал-
лы 

7,83±1,4 7,33±1,2 p>0,05 

Самоконтроль, бал-
лы 

10,2±0,5 11,5±1,37 p>0,05 

Волевая активность, 
баллы 

8,56±0,33 6±1,65 р<0,05* 

Прыжок в длину с места, см 179,23±5,5 180,11±6,2 p>0,05 
Челночный бег 3×10 м, с 8,2±0,7 8,3±0,89 p>0,05 
Стрельба из пневматической 
винтовки с 10 м на тренажере 
SKATT, очки 

91±2,0 88±2,45 p<0,05* 

Сгибания и разгибания рук в 
упоре лежа за минуту до плат-
формы, количество раз/мин 

24±3,24 22±3,6 p<0,05* 

Тест Купера 6-ти минутный бег, 
м 

1400±10,36 1380±18,29 p<0,05* 

HF, мс² 482,91±120,76 670,57±183,4 p<0,01* 
LF, мс² 653,57±90,83 705±150,57 p<0,05* 
TP, мс² 4287,4±198,2 4370±165,47 p<0,05* 
Аmо, мс 57,21±2,45 62±0,35 p<0,01* 
ИН, у.е. 169,09±12,34 184±15,52 p<0,05* 
КВ, у.е. 17,26±1,62 17,48±1,23 p<0,05* 

* – различия между средними результатами значений предварительного и заключительного тестирований 
достоверны. 

Опросник Гордона-Ямпольского, являющийся результатом психологической подго-
товки спортсмена к соревнованиям и тренировкам, показал, что устойчивость к стрессо-
рам (7,83±1,4 балла), способность к самоконтролю (10,2±0,5 балла) и волевая активность 
(8,56±0,33 балла) в момент исследования у группы девушек выражены слабо, что может 
сообщать о эмоциональном перенапряжении или утомлении. Результаты тестирования 
уровня общей и специальной физической подготовленности (тесты прыжок в длину с ме-
ста, челночный бег 3×10 м, стрельба из пневматической винтовки с 10 м на тренажере 
SKATT, максимальные сгибания и разгибания рук в упоре лежа за минуту, тест Купера 6-
ти минутный бег) находятся на уровне, соответствующем возрастным нормам для деву-
шек этапа спортивной специализации, занимающихся зимним полиатлоном [2, 5]. Сред-
ние показатели ВРС свидетельствуют об активации симпатической нервной системы (по-
казатель волнового спектра LF = 1464,57±90,83 мс² (таблица 2), мощность 
высокочастотного компонента волнового спектра ВРС составила 1000,91±120,76 мс² 
(таблица 2), что может говорить об активации компенсаторной реакции. В норме у здоро-
вых полиатлонисток должен преобладать высокочастотный компонент спектра [1, 5, 7]. 
Данные амплитуды моды Амо (67,21±2,45%/50 мс) также подтверждают активацию сим-
патической нервной системы (таблица 2) [1]. Значение индекса напряжения (69,09±12,34 
у.е.), по нашему мнению, свидетельствует о имеющемся напряжении регуляторных си-
стем. Высокие значения показателя ТР = 4287,4±198,2 мс² можно трактовать как несо-
вершенство регуляторных механизмов. В норме КВ равен 16 у.е., по результатам тестиро-
вания в группе девушек среднее значение показателя было равным 18,08±1,43 у.е. 
(таблица 2). Увеличение данного показателя относительно нормы, свидетельствует о не-
значительном напряжении функционального состояния сердечно-сосудистой системы [1].  

Подводя итоги, можно сделать вывод о возможном имеющемся напряжении регу-
ляторных систем группы девушек в период проведения предварительного тестирования. 
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Изучив данные заключительного тестирования и проведя сравнение 2 тестирова-
ний, было выяснено, что статистически достоверные различия были получены в резуль-
татах тестирования среднего времени ПЗМР (p<0,05) , волевой активности (опросник 
Гордона – Ямпольского) (p<0,05), стрельбы из пневматической винтовки с 10 м (p<0,05), 
максимальных сгибаниях и разгибаниях рук в упоре лежа за минуту (p<0,05), тесте Ку-
пера (p<0,05), показателях волнового спектра ВРС (HF, LF, HF/LF, ТР, Amo) (p<0,01; 
p<0,05), ИН и КВ (p<0,05), что свидетельствует о том, что после тренировочного микро-
цикла, организованного по стандартной методике произошли достоверные изменения в 
функциональных системах организма полиатлонисток. Можно предположить, что увели-
чение среднего времени ПЗМР с 278±37,78 мс до 301±37,78 мс (p<0,05) свидетельствует о 
незначительном утомлении центральной нервной системы (ЦНС) и как следствие – сни-
жению работоспособности. Уменьшение среднего количества баллов волевой активности 
в опроснике Гордона-Ямпольского свидетельствует о низкой выраженности данного пси-
хологического качества (р<0,05). Снижение результата в стрельбе группы полиатлонисток 
с 91±2,0 очка до 88±2,45 очка (p<0,05), сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа за мину-
ту до платформы с 24±3,24 раз/мин до 22±3,6 раз/мин (p<0,05), тесте Купера с 1400±10,36 
м до 1380±18,29 м (p<0,05), возможно, обусловлены утомлением вызванным физически-
ми нагрузками микроцикла. Показатели волнового спектра ВРС: НF-волны, LF-волны до-
стоверно изменились с 482,91±120,76 мс до 670,57±183,4 мс (p<0,01); 653,57±90,83 до 
705±150,57 мс (p<0,05), соответственно. Амплитуда моды увеличилась с 57,21±2,45 мс до 
62±0,35 мс (p<0,01). Тотальная мощность спектра изменилась с 4287,4±198,2 мс² до 
4370±165,47 мс² (p<0,05). Индекс напряжения возрос с 69,09±12,34 у.е. до 184±15,52 у.е. 
(p<0,05). Данные анализа ВРС могут указывать на нарастание симпатической активности 
вегетативной нервной системы (ВНС) и начинающемся умеренном напряжении регуля-
торных систем (Шлык Н.И. 2003 г.), что также подтверждается по анализу коэффициента 
выносливости, изменившемуся с 17,26±1,62 у.е. до 17,48±1,23 у.е. (p<0,05). 

ВЫВОДЫ 

Обобщив полученные данные, можно сделать вывод, что в исследуемой группе 
полиатлонисток необходимо применение методики коррекции тренировочного процесса, 
о чем свидетельствуют результаты тестирований. Основываясь на это, будет разработана 
методика, позволяющая дифференцированно воздействовать на тренировочный процесс 
зимних полиатлонисток этапа спортивной специализации при помощи средств текущего 
контроля. Результаты тестирования показали , что спортивные, соревновательные и пси-
хоэмоциональные нагрузки способствуют началу напряжения регуляторных систем у 
юных спортсменок, поэтому в исследуемом подростковом возрасте необходимо особое 
внимание уделять сохранению здоровья и предупреждению утомления. 

Дальнейшие исследования предполагают комплексное исследование педагогиче-
ского процесса спортивной подготовки полиатлонисток с применением эксперименталь-
но разработанной методики. 
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ПОСТРОЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК СПРИНТЕРОВ С УЧЕТОМ 
УРОВНЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

Оксана Анатольевна Плотникова, старший преподаватель, Владивостокский государ-
ственный университет экономики и сервиса; Равиль Мысавилович Исламов, доцент; 
Ирина Олеговна Иванкова, главный специалист, Дальневосточный федеральный универ-

ситет, Владивосток 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся необходимости и особенности управления 

и методики подготовки спортивных резервов, в частности, содержание и методы тренировки на 
начальных этапах становления спортивного резерва, комплексного формирования значимых физи-
ческих качеств. Авторы рассматривают тренировочные занятия у юных спринтеров 14-15 лет, как 
важный компонент осуществления развития скоростно-силовых качеств путем применения ско-
ростно-силовых и собственно силовых упражнений, которые будут способствовать успешным вы-
ступлениям в спринтерском беге. В ходе педагогического исследования авторы статьи практиче-
ским путем обосновали эффективность разработанных комплексов специальных упражнений для 
физической подготовки спринтеров14-15 лет.  

Ключевые слова: тренировочные занятия, физическая подготовка, скоростно-силовые ка-
чества, спринтерский бег. 
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Abstract 
The article discusses issues related to the need and aspects of management and methodology of 

sports reserves training, particularly, content and methods of workouts on the initial stages of sports re-
serve formation and complex formation of important physical qualities. The authors consider workout ses-
sions among 14-15 years old young sprinters as an essential component of developing speed-strength qual-
ities through speed-strength and strength exercises. The article's authors practically substantiated the 
effectiveness of the developed special exercise complexes for 14-15 years old sprinters physical training 
during the pedagogical research.  

Keywords: workout sessions, physical training, speed-strength qualities, sprint running. 

ВВЕДЕНИЕ 

Спринтерский бег является одной из наиболее сложных технических дисциплин, 
где спортсмену за короткий промежуток времени необходимо преодолеть дистанцию на 
самой высокой скорости, продемонстрировать стартовую реакцию, высокую координа-
цию движений, скоростную выносливость и совершенную технику бега [8].  

Современное состояние мирового уровня и развития бега на короткие дистанции 
характеризуется все возрастающим уровнем спортивных результатов, более ранней спор-
тивной специализацией будущих бегунов, совершенствованием всех форм и методики их 
многолетней подготовки [5]. Установлено, что разброс величин основных средств подго-
товки у юношей-спринтеров составляет от 12,8% до 85% того, что наблюдается у силь-
нейших спринтеров России. При этом если у спринтеров высокой квалификации распре-
деление нагрузки более структурировано в зависимости от направленности этапов, то у 
юных бегунов на короткие дистанции наблюдается некоторая хаотичность в распределе-
нии основных средств подготовки в годичном цикле. Тем самым нарушается реализация 
принципа постепенно повышающейся нагрузки и целевой направленности к высшему 
спортивному мастерству, что приводит к преждевременному завершению спортивной ка-
рьеры [2].  

Комплекс задач спортивной подготовки призван обеспечить разностороннее гар-
моничное развитие спортсмена, что позволит выявить дополнительные резервы повыше-
ния показателей общей и специальной физической подготовленности как базиса технико-
тактического мастерства [1].  

Следует отметить, что в юношеском возрасте уровень развития силовых и ско-
ростно-силовых качеств несколько ниже, чем у взрослых спортсменов. Это заметно от-
ражается на факторах, определяющих спортивный результат. Так, недостаточный уровень 
скоростно-силовых качеств у юношей не позволяет им в достаточной мере быстро вы-
полнять стартовый разбег. У юных спортсменов и показатель активности бега значитель-
но ниже, чем у взрослых спортсменов, а это в свою очередь отражает уровень концентра-
ции полезных усилий бегуна и характеризует их невысокую силовую под¬готовленность 
[4]. В тоже время, в последние десятилетия сохраняется хроническое отставание россий-
ских бегунов от мировой элиты, что связывается рядом специалистов с недостаточно эф-
фективной системой управления и методикой многолетней подготовки спортивных ре-
зервов, в частности, с содержанием и методами тренировки на начальных этапах 
становления спортивного резерва, комплексного формирования значимых физических 
качеств [6]. А острая конкуренция в беге заставляет тренеров и спортсменов постоянно 
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искать новые пути к построению тренировочного процесса [3].  
В настоящее время одним из действенных вариантов организации тренировочной 

нагрузки в годичном цикле подготовки признается подход, связанный с концентрацией 
тренировочных нагрузок различной преимущественной направленности на определенных 
этапах [6].  

В свете вышесказанного, обращает на себя внимание тот факт, что многие ведущие 
специалисты, как прошлых лет, так и настоящего времени, справедливо указывали на 
большое значение для будущего спортивного мастерства бегунов на короткие дистанции 
развитие высокого уровня скоростных способностей, скоростно-силовых физических ка-
честв, считая, что именно только такая направленность тренировочного процесса может 
обеспечить успех в этом виде легкой атлетики. 

Анализ научно-методической литературы показал, что арсенал средств и методов 
развития скоростно-силовых качеств легкоатлетов весьма широкий, однако с повышени-
ем уровня спортивного мастерства спортсменов он начинает существенно сужаться и в 
конечном итоге сводится только к тем, которые присутствуют в самом соревновательном 
упражнении [7].  

Однако, в практике легкой атлетики характер и величина скоростно-силовых 
нагрузок в тренировке юных бегунов на короткие дистанции, особенно на начальных 
этапах подготовки спортсменов, до сих пор рассматривается неоднозначно и, подчас, 
противоречиво, что, по нашему мнению, требует своего научного уточнения. В связи с 
этим актуальным является разработка комплекса специальных упражнений у юных 
спринтеров 14-15 лет на этапе начала спортивной специализации. 

Таким образом, целью исследования явилось совершенствование физической под-
готовки 14-15 летних спринтеров посредством разработанных комплексов специальных 
упражнений.  

В работе были поставлены следующие задачи: 
1. Провести анализ научно-методической литературы по исследуемой проблеме. 
2. Определить показатели развития физической подготовленности и разработать 

комплексы специальных упражнений для спринтеров14-15 лет.  
3. Экспериментально обосновать эффективность комплекса специальных упраж-

нений для физической подготовки спринтеров14-15 лет. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При разработке комплекса специальных упражнений для спринтеров 14-15 лет ис-
пользовались следующие методы: педагогические наблюдения, тестирование физической 
подготовленности. Для проведения эксперимента были отобраны 2 группы бегунов на 
короткие дистанции 14-15 лет – экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) – по 15 че-
ловек в каждой. Участники экспериментальной группы занимались по разработанному 
комплексу специальных упражнений для подготовки юных бегунов на короткие дистан-
ции. Учебно-тренировочный процесс в контрольной группе был ориентирован на пре-
имущественное комплексное развитие всех определяющих результативность в беге на ко-
роткие дистанции, что предусматривало построение тренировочных занятий по 
традиционной схеме, принятой для учебно-тренировочных групп третьего года подготов-
ки ДЮСШ. 

Статистический анализ показателей физической подготовленности спринтеров 14-
15 лет до и после педагогического эксперимента осуществлялся посредством t-критерия 
Стьюдента.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для определения показателей развития физической подготовленности испытуемых 
до и после эксперимента проводилось педагогическое тестирование специальной подго-
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товки (бег 800 м); быстроты (бег на 30 м с хода и бег на 100 м с высокого старта); ско-
ростно-силовых качеств (прыжок в длину с места) и силовых качеств (подтягивания на 
высокой перекладине и становая динамометрия). 

Достоверной разницы по исследуемым признакам общей и специальной физиче-
ской подготовленности в обеих группах до эксперимента обнаружено не было. 

На основании полученных результатов нами были разработаны комплексы специ-
альных упражнений, направленный на совершенствование общей и специальной физиче-
ской подготовки юных бегунов на короткие дистанции на этапе начальной спортивной 
специализации, был организован основной педагогический эксперимент. 

Из 440 тренировочных часов 176 часов (40% от общего времени) отводилось на 
совершенствование средств специальной подготовки скоростно-силовых способностей, 
общей выносливости, интегральной подготовки.  

Основу специальной физической подготовки составили силовые и скоростно-
силовые упражнения, которые выполнялись по специально разработанным комплексам, 
которые, на наш взгляд, в большей степени могли способствовать развитию физических 
качеств. Любое специальное упражнение, включало один или несколько элементов со-
ревновательного, которое соответствовало ему как по внешнему рисунку и характеру вы-
полнения, так и по механизмам энергообеспечения (аэробные, смешанные и анаэробные), 
а также разнообразные тренировочные формы основного соревновательного упражнения, 
которые рассматривались как специальные подготовительные.  

При выборе специальных упражнений мы придерживались следующих требова-
ний: 

 они просты и доступны при овладении техникой движений и их можно повто-
рять избегая заметных ошибок значительно большее число раз; 

 широко использовались различные условия выполнения – облегченные, то есть 
быстрее и свободнее, утяжеленные – мощнее или точнее в сочетании со стандартными; 

 избирательно (локально) воздействовали на определенные группы мышц и ме-
ханизмы энергообеспечения, развивали преимущественно в большей степени необходи-
мое физическое качество или их сочетание; 

 сочетание специальных упражнений с соревновательным, с использованием 
срочных положительных следов последействия. Все это дало значительный тренировоч-
ный эффект. 

Также мы учитывали следующее. Помимо сходства с соревновательным упражне-
нием, его тренировочным вариантом или его частью, мы использовали небольшое (опти-
мальное) превышение на 5–10% в характере выполнения каждого специального упраж-
нения по амплитуде, усилиям и быстроте, по продолжительности (числу повторений), 
темпу, ритму, и другим внешним воздействиям (отягощения, наклонная дорожка и про-
чие).  

Для решения задач скоростно-силовой подготовки применялись разнообразные 
упражнения (http://kr3fk5gr1st022.narod.ru/fan.html): 

 с преодолением веса собственного тела: быстрый бег, скачки, прыжки на одной 
и двух ногах с места и с разбега (различного по длине и скорости), в глубину, высоту, на 
дальность и в различных их сочетаниях, а также силовые упражнения; 

 с различными дополнительными отягощениями (пояс) в беге; 
 с использованием воздействия внешней среды: бег и прыжки в гору и с горы, 

по ступенькам вверх и вниз, по различному грунту (песок, опилки, против ветра и по 
ветру в кроссовках и босиком); 

 с преодолением внешних сопротивлений в максимально быстрых движениях, в 
упражнениях с партнером, в упражнениях с отягощениями различного веса (манжета ве-
сом 0,5 кг, утяжеленный пояс и набивные мячи весом 2–5 кг, гири весом 16–32 кг), в 
упражнениях с использованием блоковых приспособлений. 
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Скоростно-силовая подготовка юных спортсменов обеспечивает развитие качеств 
быстроты, силы и включает три основных направления, деление на которые носит услов-
ный характер и принято для простоты, четкости изложения и точности применения 
упражнений: 

1. При скоростном направлении в подготовке решается задача повышать абсо-
лютную скорость выполнения основного соревновательного упражнения (бег, прыжок) 
или отдельных его элементов (различные движения рук, ног, туловища), а также их соче-
таний – стартовый разгон и бег по дистанции. 

2. При скоростно-силовом направлении в подготовке решается задача увеличить 
силу сокращения мышц и скорость движений. Используются основные соревновательные 
упражнения или отдельные его элементы, а также их сочетания без отягощений или с не-
большим отягощением в виде пояса, жилета, манжет в беге; бег, прыжки против ветра, в 
гору, увеличение длины шагов. Упражнения выполняются максимально быстро и чере-
дуются с заданной скоростью. В этих упражнениях достигается наибольшая мощность 
движений и сохраняется их полная амплитуда. 

3. При силовом направлении в подготовке решается задача развить наибольшую 
силу сокращения мышц, участвующих при выполнении основного упражнения. Вес отя-
гощения или сопротивления составляет от 80% до максимального, а характер и темп вы-
полнения упражнений различный – от 60% до максимально быстрого. Чем больше прояв-
ляется сила сокращения мышц и связанные с этим ваши волевые усилия, тем 
эффективнее она развивается. В этих упражнениях обеспечиваются наивысшие показате-
ли абсолютной силы мышц [9]. 

Обязательной частью учебного плана экспериментальной группы юных спортсме-
нов являлась самостоятельная работа над совершенствованием своей физической подго-
товленности. 

Таким образом, в экспериментальной группе экспериментальным фактором была 
разная направленность средств общей и специальной физической подготовки. 

После проведения эксперимента мы повторно провели педагогические контроль-
ные испытания бегунов на короткие дистанции 14-15 лет экспериментальных групп для 
определения эффективности разработанных комплексов специальных упражнений для 
физической подготовки спринтеров14-15 лет. 

Анализ показал, что на конец эксперимента общая оценка уровня физической под-
готовленности подростков экспериментальной группы, стала намного выше, чем в кон-
трольной. 

В таблице 1, представлены результаты контрольных упражнений после года целе-
направленных самостоятельных занятий по совершенствованию специальной и общей 
физической подготовленности. Выявлено, что юные легкоатлеты ЭГ улучшили свои ре-
зультаты по всем показателям. Рассмотрим достоверность различий. 

Таблица 1 – Изменение показателей специальной и общей физической подготовленности 
юных бегунов на короткие дистанции в ходе эксперимента 

Контрольные 
упражнения 

До эксперимента 
Р 

После эксперимента 
Р ЭГ(n=15) КГ(n=15) ЭГ(n=15) КГ(n=15) 

X±m X±m X±m X±m 
Бег 30 м, сек. 3,9±0,05 3,7±0,18 > 0,05 3,0±0,02 3,5±0,08 <0,05 
Бег 100 м, сек. 12,7±0,08 12,6±0,1 > 0,05 11,9±0,1 12,5±0,1 <0,05 
Бег 800 м, сек. 131,6±2,1 133,0±1,5 > 0,05 125,4±1,0 131,0±41,3 <0,05 
12-мин. бег, м. 3010±12,5 2975±18,8 > 0,05 3150±15,0 3005±6,4 <0,05 
Прыжок в длину с 
места, см. 

234,2±2,5 232,0±4,1 > 0,05 242,0±2,6 235,0±3,5 <0,05 

Подтягивания, коли-
чество раз 

7,4±1,1 6,9±1,1 > 0,05 10,5±1,2 8,2±1,1 <0,05 

Становая сила, кг. 91,6±2,1 90,6±2,1 > 0,05 106,5±2,4 91,6±2,1 <0,05 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 4 (194). 

 350

Так, в беге на 30м с хода мы наблюдали положительную динамику результатов в 
экспериментальной группе, разница показателей составила: до эксперимента 5,4%, а по-
сле – 16,7% (Р<0,05). 

В беге на 100 м улучшились результаты как в предыдущем тесте (Р<0,05). 
Похожая динамика отмечена и в показателях становой тяги, в ЭГ вырос с 91,6 до 

106,5кг, а в КГ всего с 90,6 до 91,6кг, разница составила – 16,3% (Р<0,05). 
В беге на 800 м, показатель в экспериментальной группе изменился с 131,6с до 

124,6с, а в контрольной группе всего с 133,0с до 131,0с, разница составила: до экспери-
мента 1,06% , а после – 4,45% (Р<0,05). 

Показатель выносливости по тесту 12-мин бег улучшился значительно в экспери-
ментальной группе – с 3010 до 3150м, а КГ всего с 2975 до 3005м, разница составила по-
сле эксперимента между группами – 4,83% (Р<0,05). 

В показателях прыжка в длину с места, в экспериментальной группе также показа-
тели выросли с 234,2м до 242,0 м, в то время как в контрольной всего с 232,0 м до 235,0 
м, после эксперимента разница составила 2,98% (Р<0,05). 

Так же высокие изменения результатов в тестировании подтягивания произошли в 
ЭГ с 7,4 до 10,5, а в КГ всего с 6,9 до 8,2, разница составила – 28% (Р<0,05). 

В экспериментальной группе подростков, нами обнаружен более интенсивный 
рост всех показателей, а в группах, занимающихся, по стандартным программам этот 
процесс заметно замедлен.  

Таким образом, улучшение показателей физической подготовленности у спринте-
ров 14-15 лет, свидетельствует об эффективности разработанных комплексов специаль-
ных упражнений. 

ВЫВОДЫ 

Результаты проведенного исследования, позволяют сделать следующее заключение 
о том, что легкоатлеты экспериментальной группы показывали в конце эксперимента до-
стоверно белее высокие результаты в шести тестовых упражнений из восьми: в беге на 30 
м с/к – на 16,7%, в становой силе – на 16,3%, в подтягивании – на 28%, в беге на 100 м – 
на 5,04%, в беге на 800 м – на 4,45%, в 12-мин беге – на 4,83%. Таким образом, разрабо-
танные нами комплексы специальных упражнений оказывают большее влияние на специ-
альную и общую подготовленность юных бегунов экспериментальной группы, что гово-
рит об их эффективности. 
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РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВА ОБЩЕЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У СТАЙЕРОВ, 
МАРАФОНЦЕВ И СВЕРХМАРАФОНЦЕВ ЯКУТИИ ПРИ ТРЕНИРОВКЕ В 

УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР 
Любовь Спиридоновна Попова, тренер-преподаватель, Детско-юношеская спортивная 
школа № 4, Якутск; Семен Семенович Дедюкин, врач, Республиканская больница № 1, 

Якутск 

Аннотация 
В статье приведены данные сравнительного анализа спортивных результатов стайеров, ма-

рафонцев, сверхмарафонцев Якутии конца прошлого и начало настоящего столетий. Рассмотрены 
причины снижения роста спортивных достижений у легкоатлетов последних десятилетий перечис-
ленных беговых дисциплин. Выявлены основные различия в построении тренировочного процесса 
спортсменов прошлых и нынешних поколений в связи с развитием спортивной материально-
технической базы в северной республике. По мере изучения научно-методической литературы о 
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сочетанном стимулирующем влиянии длительной беговой нагрузки аэробной направленности при 
холодной температуре на липидный обмен, выдвинуто предположение о том, что использование 
данных факторов в тренировочном процессе марафонцев приведет к росту спортивных результатов 
в связи с улучшением качества выносливости. Рекомендованы рациональные подходы в планирова-
нии круглогодичного цикла тренировки действующих легкоатлетов с учетом особенностей трени-
ровочного процесса ведущих спортсменов прошлого столетия для совершенствования качества об-
щей выносливости.  

Ключевые слова: холодный климат, длительный бег, липидный обмен, общая выносли-
вость. 
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DEVELOPMENT OF THE QUALITY OF GENERAL ENDURANCE IN STAYERS, 
MARATHONS AND SUPER MARATHONS OF YAKUTIA DURING TRAINING 

UNDER LOW TEMPERATURE CONDITIONS 
Lyubov Spiridonovna Popova, the trainer-teacher, Children and Youth Sports School No. 4, 

Yakutsk; Semen Semenovich Dedyukin, the doctor, Republican Hospital No. 1, Yakutsk 

Abstract 
The article presents the data of a comparative analysis of sports results of long-distance runners, 

marathon runners, ultra-marathon runners in Yakutia at the end of the past and the beginning of the present 
century. The reasons for the decrease in the growth of sports achievements among the athletes of the last 
decades of the listed running disciplines are considered. The main differences in the construction of the 
training process of athletes of past and present generations have been revealed in connection with the de-
velopment of the sports material and technical base in the northern republic. As we studied the scientific 
and methodological literature on the combined stimulating effect of a long-term running load of aerobic 
orientation at cold temperatures on lipid metabolism, it was suggested that the use of these factors in the 
training process of marathon runners would lead to an increase in sports results due to an improvement in 
the quality of endurance. Rational approaches are recommended in planning a year-round training cycle of 
acting athletes, taking into account the peculiarities of the training process of the leading athletes of the 
last century, to improve the quality of general endurance.  

Keywords: cold climate, long running, lipid metabolism, general endurance. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время растет популярность бега по всей стране, в том числе и в реги-
онах с холодным климатом. Повышается интерес специалистов к тренировочному про-
цессу беговых дисциплин. Идет активный поиск средств и методов, направленных на со-
вершенствование и повышение эффективности тренировочного процесса бегунов-
марафонцев на разных этапах подготовки, т. к. от грамотного использования физической 
нагрузки зависит результат [1, 2, 3]. Отсутствие рекомендаций о разумной организации 
спортивной тренировки с учетом климатических особенностей, побудило к изучению 
проблемы рационального планирования тренировочного процесса стайеров, марафонцев 
и сверхмарафонцев во всем годичном цикле. 

Якутия известна в мире своим холодным климатом, где зима длится до 8 месяцев 
со средней температурой минус 30–50 градусов по Цельсию и с ветрами 5–7 м/сек.  

Последние двадцать лет, благодаря развитию материально-технической базы лег-
коатлеты столицы и многих улусов имеют возможность с октября по май тренироваться в 
закрытых легкоатлетических теплых манежах. 

Принято считать, что рост спортивных результатов в легкой атлетике напрямую за-
висит от уровня развития материально-технической базы от наличия легкоатлетических 
манежей в регионах с холодным климатом [4]. Однако, практика показала, что постоян-
ные тренировки в замкнутых помещениях не способствуют к улучшению спортивных по-
казателей стайеров, марафонцев и сверхмарафонцев.  
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По мере обогащения тренерского опыта, по мере изучения данной проблемы со-
вершенствуются представление о причинах возникновения парадоксальной ситуации и 
путях выхода.  

Относительно высокую результативность легкоатлетов Якутии, которые трениро-
вались зимой на улице, когда не было манежей, возможно объяснить усилением липидно-
го обмена и повышением качества выносливости при длительном беге аэробной направ-
ленности в условиях низкой температуры.  

На современном этапе развития теории спорта деятельность спортсмена рассмат-
ривается как сложное социально-биологическое явление. Именно биологический аспект 
спортивной деятельности должен играть важную роль в научном поиске, направленном 
на решение проблемы рационального построения и программирования тренировки. [5, 6] 

Цель исследования заключается в изучении влияния холодного климата при ис-
пользовании длительного бега низкой интенсивности в тренировочном цикле на качество 
общей выносливости стайеров, марафонцев и сверхмарафонцев. 

Для достижения поставленной цели ставились следующие задачи исследования: 
1. Изучить научно-методическую литературу по развитию качества общей вынос-

ливости спортсменов; 
2. Сделать сравнительный анализ статистических данных спортивных результатов 

стайеров, марафонцев, сверхмарафонцев Якутии конца прошлого и начало настоящего 
столетий; 

3. Исследовать взаимосвязь относительно высоких результатов выступлений лег-
коатлетов прошлого столетия с точки зрения рационального использования адаптивных 
особенностей организма при холодном климате с развитием качества общей выносливо-
сти; 

4. Изучить проблемы рационального планирования круглогодичного цикла трени-
ровки действующих легкоатлетов с учетом отличий тренировочного процесса ведущих 
спортсменов прошлого столетия с высоким уровнем развития качества общей выносли-
вости.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

База исследования: Министерство по физической культуре и спорту Республики 
Саха (Якутия), Управление физической культуры и массового спорта Республики Саха 
(Якутия), стайеры, марафонцы и сверхмарафонцы республики. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследова-
ния: 

1. Обзор литературных источников; 
2. Анализ статистических данных о спортивных результатах ведущих легкоатле-

тов республики;  
3. Анкетирование и обобщение практического опыта построения тренировочного 

процесса стайеров, марафонцев, сверхмарафонцев; 
4. Педагогическое наблюдение. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

Проведен анализ спортивных результатов и данных исследования ведущих стайе-
ров, марафонцев, сверхмарафонцев мужчин Якутии в количестве 60-ти респондентов 
(таблица). По времени выступления, в период отсутствия легкоатлетических манежей с 
1980 г. по 2000 г. и в период их наличия с 2001 г. по 2020 г. спортсмены были подразделе-
ны на 2 группы по 30 легкоатлетов. Возраст 25–45 лет, со стажем бега 5–20 лет. 

Для обобщения практического опыта в планировании тренировочного процесса 
нами было проведено анкетирование. В анкетировании приняли участие 20 ведущих 
стайеров, марафонцев и сверхмарафонцев по 10 из каждой группы респондентов прини-
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мавших участие в анализе спортивных результатов. С помощью анкетирования нами бы-
ла получена информация о беговом стаже; об объеме, интенсивности и количестве трени-
ровок; формы, средства и методы спортивной тренировки, наиболее часто применяемые 
бегунами-марафонцами в тренировочном процессе.  

Таблица – Показатели выполненных разрядных нормативов легкой атлетики 60 мужчин 
стайеров, марафонцев, сверхмарафонцев Республики Саха (Якутия) с подразделением на 
2 группы по 30 мужчин на периоды с 1980 г. по 2000 г. и с 2001 г. по 2020 г. 

Разряд С 1980г. по 2000г. Количество Разряд С 2001г. по 2020г. Количество 
МСМК  сверхмарафонская 3 МСМК сверхмарафонская 1 
МС марафонская 4 МС марафонская 

сверхмарафонская 
1 
1 

КМС стайерская 10 КМС сверхмарафонская 4 
1 разряд стайерская 13 1 разряд стайерская 

полумарафонская 
марафонская 

сверхмарафонская 

3 
3 
4 
5 

2 разряд - - 2 разряд стайерская 8 
Итого - 30 - - 30 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 

Как показали анкетные данные, в построение макроциклов тренировочного про-
цесса между респондентами 1-й и 2-й групп отмечались характерные отличия. У спортс-
менов 1-й группы базовый мезоцикл как правило был длиннее, до 6–8 микроциклов соот-
ветствующий самым холодным месяцам, так как во время тренировок на улице при 
температуре минус 30 минус 50 градусов они вынуждены были применять одни средства 
аэробных физических нагрузок с использованием непрерывного, равномерного метода 
кроссовой тренировки при ЧСС 110–150 уд/мин в больших объемах в 1 и 2 зонах интен-
сивности составляющей 90% от общего объема бега. При таком подходе, на наш взгляд, 
успешно решались задачи развития аэробной мощности. На базе которой затем совер-
шенствовались основы спортивной техники и повышения общей физической подготов-
ленности организма. 

По анкетным данным 2-й группы респондентов также отмечаются характерные 
особенности построения тренировочного процесса в базовом мезоцикле с длительностью 
4 микроцикла. При этом применялись средства тренировки в основном 2-й и 3-й зон ин-
тенсивности. Тренировки проводились при ЧСС 140–170 уд/мин с использованием не-
прерывного метода тренировки в переменном темпе и повторных методов тренировки. 
Объем беговой нагрузки относительно зон энергообеспечения составил: в аэробной – 
83% от общего объема бега, аэробно-анаэробной – 15%, анаэробной – 2 %. 

При анализе анкетных данных можно сделать вывод о том, что спортсмены, тре-
нирующиеся на улице при низких температурах, наиболее успешно справляются с зада-
чами развития аэробной мощности являющийся залогом успешных выступлений в сорев-
новательном периоде. [6]. 

ВЫВОДЫ 

Современная система подготовки квалифицированных спортсменов в настоящее 
время постоянно совершенствуется на основе достижений науки и практики. Острая кон-
куренция в беге на выносливость заставляет тренеров и спортсменов постоянно искать 
новые пути к построению тренировочного процесса. Для достижения высокого спортив-
ного результата стайеров, марафонцев, сверхмарафонцев Якутии требуется рациональ-
ный подход в построении годичного цикла тренировочного процесса с включением 
средств аэробной нагрузки в подготовительном мезоцикле. При этом необходимо не избе-
гать, а шире использовать фактор холода способствующего совершенствованию качества 
общей выносливости. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты оценки влияния занятий адаптивным скалолазанием на 

уровень развития физических качеств слабовидящих детей, обучающихся в 1-2 классах специаль-
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ной (коррекционной школы). В результате проведенного исследования выявлено положительное 
влияние использования адаптивного скалолазания в процессе внеурочных занятий по адаптивной 
физической культуре. Использование занятий на скалодроме значительно повысили уровень разви-
тия силы, общей выносливости, гибкости, а так же уровень развития координационных способно-
стей у детей, что является одной из приоритетных коррекционных задач физического воспитания 
данного контингента. Так же важно отметить, что использование предложенной методики занятий 
показало свою эффективность как у слабовидящих детей с сохранным интеллектом, так и у слабо-
видящих с умственной отсталостью, что расширяет возможности ее использования.  

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, слабовидящие дети, младший школь-
ный возраст, физические качества, адаптивное скалолазание. 
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USE OF ADAPTIVE CLIMBING IN THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION OF 
YOUNG SCHOOL AGE CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENT 

Olesya Sergeevna Popova, the post-graduate student, Kuban State University of Physical Edu-
cation, Sports and Tourism, Krasnodar; Alexander Alexandrovich Gorelov, the doctor of ped-
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Abstract 
The article presents the results of assessing the impact of adaptive rock climbing classes on the 

level of development of physical qualities of children with various visual impairments studying in grades 
1-2 of a special (correctional school). As a result of the study, a positive effect of the use of adaptive rock 
climbing in the process of extracurricular activities in adaptive physical culture was revealed. The use of 
classes at the climbing wall significantly increased the level of development of strength, general endur-
ance, flexibility, as well as the level of development of coordination abilities in children, which is one of 
the priority corrective tasks of physical education of this contingent. It is also important to note that the 
use of the proposed training methodology has shown its effectiveness both in visually impaired children 
with intact intellect and in visually impaired children with mental retardation, which expands the possibili-
ties of its use. 

Keywords: adaptive physical culture, visually impaired children, primary school age, physical 
qualities, paraclimbing. 

ВВЕДЕНИЕ 

Наличие депривации зрения у детей сопровождается недостаточностью развития 
всех физических качеств, при этом особое внимание привлекает уровень развития коор-
динации, обеспечивающий возможность передвижения в пространстве при дефиците 
зрительного контроля [7]. Для данной категории детей одной из основных коррекцион-
ных задач адаптивного физического воспитания является развитие ориентирования в 
пространстве, статического и динамического равновесия, точности движений [4, 5].  

Использование адаптивного скалолазания позволяет эффективно повысить уровень 
развития физических качеств данной категории детей, что обусловлено особенностями 
данного вида двигательной активности. Нахождение тела ребенка в подвешенном поло-
жении при занятиях на скалодроме позволяет значительным образом воздействовать на 
вестибулярный аппарат, при этом необходимость поддержания вертикального положения 
развивает мышечную силу силы за счет вовлечения большего количества мышечных 
групп по сравнению с выполнением упражнений с опорой [1, 3, 6]. Наличие цветных за-
цепов, специально расположенных цветовых маркеров так же позволяют воздействовать 
на зрительный анализатор детей. Немаловажным фактором является и развитие морально 
волевых качеств у занимающихся [2]. Так, свойственный слабовидящим детям страх про-
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странства, нежелание к коммуникациям, низкая мотивация к занятиям с легкостью можно 
нивелировать на скалодроме. При подъеме по маршруту в каждом ребенке возникает же-
лание преодолеть себя, доказать свою значимость, самоактуализироваться в обществе, 
что особенно важно для лиц с отклонениями в состоянии здоровья.  

Все это позволило нам разработать методику занятий по адаптивному физическому 
воспитанию с использованием адаптивного скалолазания для детей с депривацией зрения 
и оценить эффективность ее использования. 

Цель исследования. Оценить влияние занятий адаптивным скалолазанием на уро-
вень развития базовых физических качеств и двигательных навыков слабовидящих детей 
младшего школьного возраста.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Развитие физических качеств у детей определялось по общепринятым методикам, 
так же использовалась авторская методика оценки сформированности двигательных 
навыков. Анализ результатов проводилась с использованием методов математической 
статистики (t-критерий Стьюдента). 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняло участие 42 слабовидящих школьника с различным уров-
нем развития интеллекта, учащихся в 1-2 классах специальной коррекционной школы. 
Исследование проводилось в течение одного учебного года на базе ГБОУ школа №91 г. 
Краснодар. Дети были разделены на три группы: КГ-1 и ЭГ-1 (дети с сохранным интел-
лектом) и ЭГ-2 (дети с умственной отсталостью), до начала эксперимента группы были 
статистически однородны. Дети контрольной группы занимались по программе коррек-
ционного курса «Адаптивная физическая культура», утвержденной образовательной ор-
ганизацией, участники экспериментальных групп занимались по разработанной нами 
экспериментальной методике с использованием адаптивного скалолазания.  

Эффективность использования адаптивного скалолазания на занятиях по адаптив-
ной физической культуре со слабовидящими детьми младшего школьного возраста оце-
нивалась уровнем развития физических качеств по общепринятым методикам, которые 
включали следующие тесты: «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа», «Бег на 30 м», 
«Прыжок в длину с места», « Бег до первой остановки», «Наклон вперед из положения, 
стоя на гимнастической скамье», «Бросок мяча в цель». Так же нами была разработана и 
использована методика оценки сформированности двигательных навыков, которая вклю-
чала 5 тестовых заданий, представленных в таблице 1.  

Таблица 1 – Содержание комплексной методики оценки сформированности двигательных 
навыков 
Название тестового 

задания 
Цель Содержание 

«Полоса препят-
ствий» 

Определение уровня развития координаци-
онных способностей: ориентировки в про-
странстве и равновесия 

Выполнить проход по гимнастической скамье 
с перешагиванием препятствий (блоки желто-
го цвета, размер 230х100 мм). Оценивается 
время выполнения задания, при падении или 
сбивании препятствия к конечному времени 
добавляется 1 штрафная секунда  

«Лесенка» 

Оценка уровня развития силовой выносли-
вости крупных мышечных групп (верхних и 
нижних конечностей, мышц туловища), 
динамического равновесия и уровня разви-
тия ориентировки в пространстве 

Выполнить подъем вверх и спуск вниз по 
гимнастической лестнице. Оценивается время 
выполнения задания, при падении к конечно-
му времени добавляется 1 штрафная секунда 

«Змейка» 

Оценка уровня развития силовых способно-
стей крупных мышечных групп, динамиче-
ского равновесия и уровня развития ориен-
тировки в пространстве 

Выполнить подъем и спуск по трассе (2м) на 
скалодроме, расположенной в виде зигзага по 
зацепам, отмеченным маркерами определен-
ного цвета. Оценивается время выполнения 
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Название тестового 
задания 

Цель Содержание 

задания, при падении или касании пола к ко-
нечному времени добавлялась 1 штрафная 
секунда.  

«Вис» 
Оценка силовой выносливости мышц Необходимо хватом удержаться на зацепах на 

прямых руках. Оценивается время удержания 
хвата. 

«Скала» 

Оценка уровня развития силовых способно-
стей крупных мышечных групп, динамиче-
ского равновесия и уровня развития ориен-
тировки в пространстве 

Выполнить подъем по зацепам до указанного 
маркера в свободном маршруте. Оценивается 
время выполнения задания, при падении или 
касании пола к конечному времени добавля-
лась 1 штрафная секунда.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Динамика показателей развития физических качеств слабовидящих детей с раз-
личным уровнем развития интеллекта учащихся в 1-2 кассах представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Динамика показателей развития физических качеств слабовидящих детей с 
различным уровнем интеллекта, учащихся в 1-2 классах 

КГ-1 
(Х₁±m₁) 

n=14 
Р 

ЭГ-1 
(Х₂±m₂) 

n=14 
Р 

ЭГ-2 
(Х₃±m₃) 

n=14 
Р 

до после до после до после 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, кол-во 

2,8±0,2 3,1±0,2 - 2,4±0,3 3,9±0,3 0,001 3,1±0,3 4,4±0,3 0,001 
Бег на 30 м, с  

10,5±0,3 9,9±0,2 - 10,2±0,3 9,5±0,2 - 10,7±0,2 10,2±0,2 - 
Прыжок в длину с места, см 

90,7±2,9 94,7±3,0 - 88,0±1,8 94,3±1,8 - 92,6±1,6 97,1±1,4 0,05 
Бег до первой остановки, м 

135,6±12,5 146,0±13,7 - 146,2±15,4 204,7±15,5 0,01 141,4±19,3 200,0±20,6 0,05 
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, см 

2,0±0,7 2,9±0,5 - 1,8±0,6 4,0±0,6 0,01 2,2±0,4 3,5±0,4 0,05 
Бросок мяча в цель, кол-во 

0,8±0,2 1,2±0,1 - 0,5±0,1 1,3±0,1 0,001 0,9±0,2 1,7±0,2 0,001 

В тесте «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа» выявлен значительный прирост 
показателей в экспериментальных группах: в ЭГ-1 показатель количества отжиманий 
увеличился на 1,5 раз (р˂0,001), в ЭГ-2 на 1,3 раз (р˂0,001), тогда как в КГ-1 статистиче-
ски достоверных изменений не выявлено. 

В тесте «Бег до первой остановки» в ЭГ-1 наблюдался прирост показателя на 58,5 
м (р˂0,01), в ЭГ-2 показатель так же увеличился и составил 200,0±20,6 м (р˂0,001).  

В тесте «Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье» в ЭГ-1 по-
казатель увеличился на 2,2 см (р˂0,01), в ЭГ-2 так же выявлен прирост показателя на 1,3 
см (р˂0,05). 

При оценке точности движений в тесте «Бросок мяча в цель» в ЭГ-1 наблюдался 
прирост показателя почти в 2,5 раза и составил 1,3±0,1 успешных бросков (p˂0,001), в 
ЭГ- 2 показатель возрос на 0,8 раз (р˂0,001).  

В тесте «Прыжок в длину с места» достоверные изменения показателя выявлены 
только в ЭГ-2, где наблюдалось увеличение показателя на 4,5 см (р˂0,05). Только в одном 
тесте «Бег на 30 м» как в экспериментальных так и в контрольной группах выявлены из-
менения, которые статистически не достоверны (р>0,05).  

Таким образом, динамика показателей развития физических качеств детей кон-
трольной и экспериментальной групп свидетельствует о высокой эффективности исполь-
зования занятий на скалодроме с целью развития физических качеств, наибольший при-
рост показателей наблюдался в тестах, оценивающих уровень развития силы и 
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координации. Так же важно отметить, что статистически достоверные изменения показа-
телей наблюдались как у слабовидящих детей с сохранным интеллектом, так и у слабови-
дящих детей с умственной отсталостью.  

Анализ динамики показателей сформированности двигательных навыков по пред-
ложенной нами методике предложен в таблице 3. 

Таблица 3 – Динамика показателей сформированности двигательных навыков слабови-
дящих детей с различным уровнем интеллекта, учащихся в 1-2 классах 

КГ-1 
(Х₁±m₁) 

n=14 
Р 

ЭГ-1 
(Х₂±m₂) 

n=14 
Р 

ЭГ-2 
(Х₃±m₃) 

n=14 
Р 

до после до после до после 
Тестовое задание «Полоса препятствий», с 

7,0±0,1 6,8±0,1 - 6,8±0,1 6,4±0,07 0,001 6,9±0,08 6,5±0,06 0,001 
Тестовое задание «Лесенка», с 

19,6±0,3 19,3±0,3 - 19,4±0,2 17,0±0,3 0,001 19,5±0,3 17,7±0,3 0,001 
Тестовое задание «Змейка», с 

38,2±1,2 37,3±1,3 - 38,0±0,7 36,2±0,6 - 38,1±0,7 36,2±0,7 - 
Тестовое задание «Вис», с 

16,6±0,4 17,4±0,4 - 16,2±0,4 18,7±0,4 0,001 16,7±0,4 18,7±0,5 0,01 
Тестовое задание «Скала», с 

51,3±1,5 49,7±1,4 - 52,0±1,3 47,2±1,3 0,01 53,0±1,1 49,9±1,1 - 

В тестовом задании «Полоса препятствий» в КГ-1 выявлена положительная дина-
мика, время выполнения теста сократилось на 0,2 с (р>0,05), в ЭГ-1 и в ЭГ-2 прирост по-
казателя был выше и составил 0,4 с, важно отметить, что изменения показателя только в 
экспериментальных группах имели достоверные различия (р˂0,001).  

При оценке времени выполнения детьми тестового задания «Лесенка» выявлена 
положительная динамика во всех группах: в КГ-1 среднегрупповой показатель улучшился 
на 0,3 с и составил 19,3±0,3 с, в ЭГ-1 результат теста улучшился, время выполнения со-
кратилось на 2,4 с, в ЭГ-2 на 1,8 с. Выявленные изменения носят достоверный характер 
только в экспериментальных группах ЭГ-1 и ЭГ-2, где р˂0,001.  

Анализ развития силы в тестовом задании «Вис» показал прирост показателя во 
всех группах: в КГ-1 прирост составил 0,8 с (р>0,05), в ЭГ-1 и ЭГ-2 был значительно вы-
ше прирост и составил 2,5 с (р˂0,001) и 2,0 с (р˂0,01) соответственно.  

При оценке динамики показателя тестового задания «Скала» выявлено: в КГ-1 
время выполнения данного теста сократилось на 1,6 с по сравнению с первоначальным 
результатом, однако данные изменения не носили статистически достоверно характера 
(р>0,05), при этом в экспериментальных группах выявлен более значительный прирост 
результатов: в ЭГ-1 на 4,8 с (р˂0,01), в ЭГ-2 на 3,1 с (р>0,05).  

Динамика показателя тестового задания «Змейка» как в контрольной, так и в экс-
периментальных группах имела позитивные изменения, однако они не имели статистиче-
ски достоверных различий, что может быть связано с особенностями тестового задания, 
которые предъявляют значительные требования к анализируемым показателям, и в свою 
очередь требуют внесения дополнений в разработанную методику занятий.  

Полученные результаты оценки динамики показателей сформированности двига-
тельных навыков у исследуемого контингента позволяют констатировать эффективность 
использования адаптивного скалолазания у слабовидящих детей. Важно отметить, что 
движения детей экспериментальных групп стали более плавными и координированными, 
дети легче справлялись с заданиями. 

ВЫВОДЫ 

Полученные результаты свидетельствуют о положительном воздействии использо-
вания адаптивного скалолазания в процессе адаптивного физического воспитания слабо-
видящих детей. В ходе исследования выявлено, что занятия на скалодроме значительно 
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повышают уровень развития силы, общей выносливости, гибкости, а так же на уровень 
развития координационных способностей у детей, что является одной из приоритетных 
коррекционных задач физического воспитания данного контингента. Так же важно отме-
тить, что использование предложенной методики занятий показало свою эффективность 
как у слабовидящих детей с сохранным интеллектом, так и у слабовидящих с умственной 
отсталостью, что расширяет возможности ее использования. 
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ГИМНАСТИКА ЙОСИРО ЦЦУМИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ В ТРАНСПОРТНОМ ВУЗЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

Ольга Львовна Постол, кандидат педагогических наук, доцент, Российский универси-
тет транспорта, Москва; Ольга Николаевна Панкратова, старший преподаватель, 

Академия социального управления, Москва 

Аннотация 
В данной статье рассматривается влияние занятий восточными оздоровительными гимна-

стиками на психическое здоровье студентов транспортного вуза в период пандемии COVID-19. Для 
укрепления иммунитета, снижения уровня тревожности, стрессоустойчивости в Российском уни-
верситете транспорта на занятиях по физической культуре используют программу оздоровления с 
применением восточных оздоровительных практик (гимнастика хатха-йога, бадуаньцзин, дыха-
тельная гимнастика йогов, гимнастика для рук и ладоней японского врача Йосиро Цуцуми и др.). 
Проведенное авторами исследование оценки уровня тревожности и депрессии (психологический 
тест Госпитальная шкала (HADS), разработанный А.С. Зигмондом и Р.П. Снайтом) в мае 2020 года, 
выявило повышенный уровень тревожности (субклинически выраженная тревога) у студентов кон-
трольной группы. Результаты тестирования студентов экспериментальной группы показали суще-
ственное снижение уровня тревожности. Оценка уровня тревожности в мае 2020 года стала в пре-
делах нормы, субклинической выраженной тревоги не наблюдалось, несмотря на ситуацию, 
связанную с пандемией COVID-19. Занимаясь на занятиях по физическому воспитанию восточны-
ми гимнастиками (гимнастика для рук и ладоней Йосиро Цуцуми, хатха-йога, бадуаньцзин и др.) в 
период пандемии COVID-19, студенты транспортного вуза смогли значительно понизить уровень 
тревожности и депрессии, снять психоэмоциональную нагрузку и стресс, вызванные самоизоляци-
ей, а также повысить иммунитет. 

Ключевые слова: психическое здоровье, студенты, пандемия COVID-19, гимнастика для 
рук и ладоней Й. Цуцуми, уровень тревожности. 
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GYMNASTICS YOSHIRO TSUTSUMI IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES AT A 
TRANSPORT UNIVERSITY IN THE CONTEXT OF A PANDEMIC 

Olga Lvovna Postol, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Russian University 
of Transport, Moscow; Olga Nikolaevna Pankratova, the senior teacher, Academy of Social 

Management, Moscow 

Abstract 
This article examines the impact of Eastern wellness gymnastics classes on the mental health of 

transport university students during the COVID-19 pandemic. To strengthen the immune system, reduce 
the level of anxiety, stress resistance in the Russian University of Transport in physical education classes 
use a wellness program with the use of Eastern wellness practices (hatha yoga gymnastics, baduanjing, 
yoga breathing exercises, gymnastics for the hands and palms of the Japanese doctor Yoshiro Tsutsumi, 
etc.). A study conducted by the authors to assess the level of anxiety and depression (the psychological test 
Hospital Scale (HADS), developed by A. S. Sigmond and R. P. Snaith) in May 2020, revealed an increased 
level of anxiety (subclinical severe anxiety) in students of the control group. The results of testing of stu-
dents of the experimental group showed a significant reduction in the level of anxiety. The assessment of 
the level of anxiety in May 2020 was within the normal range, there was no subclinical pronounced anxie-
ty, despite the situation associated with the COVID-19 pandemic. During the COVID-19 pandemic, stu-
dents of the transport university were able to significantly reduce the level of anxiety and depression, re-
lieve the psychoemotional load and stress caused by self-isolation, as well as increase immunity by 
practicing Oriental gymnastics (Yoshiro Tsutsumi hand and palm gymnastics, hatha yoga, baduanjing, 
etc.). 

Keywords: mental health, students, COVID-19 pandemic, Y. Tsutsumi hand and palm gymnastics, 
anxiety level. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Наиважнейшей государственной задачей России является укрепление и сохранение 
здоровья подрастающего поколения, студенческой молодежи.  

В последние годы ученые всего мира отмечают ухудшение физического и психиче-
ского состояний здоровья студентов. Стремительные изменения физической, психической 
и социальной среды, связанные с поступлением и учебой в высших учебных заведениях, 
постоянный стресс, неправильный образ жизни, совмещение учебы с работой (чаще всего 
ночной), нерациональное питание, недостаток сна, несоблюдение режима дня, неблаго-
получные климатические и экологические условия – все эти составляющие очень сильно 
подрывают здоровье молодежи. 

А в результате такого социального потрясения, как пандемия COVID-19, у многих 
студентов значительно ухудшилось психическое состояние здоровья. Большинство моло-
дых людей отреагировали на происходящие события повышенной тревогой, отчаянием и 
стрессом. Предложенные государством меры для нераспространения коронавирусной 
инфекции, такие как карантин, самоизоляция, дистанционное обучение, негативно сказа-
лись на психофизическом здоровье студентов.  

Ученые всего мирового сообщества пришли к выводу, что пандемия COVID-19 яв-
ляется угрозой для психологического благополучия людей. По данным научным исследо-
ваниям, в этот период наблюдаются высокий уровень тревожности и стресса у весьма 
значительной части населения. В психологическом аспекте, одна из наиболее уязвимых, 
стала студенческая молодежь. Вынужденные недели самоизоляции стали причиной высо-
кой тревожности у студентов. У многих отмечалось проявление таких психических реак-
ций, как депрессия, страх, тревога, фобия.  

Согласно данным исследований ученых, чтобы миновать опасные последствия для 
психофизического здоровья, вызванные пандемией, крайне необходимы новые разработ-
ки программ и рекомендаций по уменьшению уровня стресса и тревожности населения. 

В настоящее время задачи профилактики и реабилитации последствий после коро-
навирусной инфекции у молодежи средствами физической культуры являются наиболее 
главными. [3] 

Для укрепления иммунитета, снижения уровня тревожности, стрессоустойчивости 
в Российском университете транспорта на занятиях по физической культуре используют 
программу оздоровления с применением восточных оздоровительных практик (гимна-
стика хатха-йога, бадуаньцзин, дыхательная гимнастика йогов, гимнастика для рук и ла-
доней японского врача Йосиро Цуцуми и др.). 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данное исследование было проведено в РУТ (МИИТ) (Российский университет 
транспорта) на базе кафедры «Физическая культура и спорт» с сентября 2019 года по май 
2020 года. С конца марта 2020 г. до начала июня 2020 г. студенты находились на вынуж-
денной самоизоляции из-за ситуации с пандемией COVID-19. В этот период времени за-
нятия по физической культуре у них проходили дистанционно. 

В эксперименте участие приняли студенты 1–3 курсов в количестве 54 человек. 
Сформированы были 2 группы (контрольная и экспериментальная), по 27 студентов в 
каждой. Все студенты имели основную группу здоровья. 

Со студентами контрольной группы занятия по физическому воспитанию проводи-
лись в соответствии с учебной программой кафедры «Физическая культура и спорт» РУТ 
(МИИТ).  

Занятия по физическому воспитанию со студентами экспериментальной группы 
были проведены по разработанной автором программе оздоровления студентов с приме-
нением восточных оздоровительных практик (гимнастика йогов, китайская гимнастика 
«восемь кусков парчи», дыхательная гимнастика йогов и др.). 
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Для определения уровней тревожности и депрессии у студентов транспортного ву-
за использовали психологический тест Госпитальная шкала (HADS), разработанный А.С. 
Зигмондом и Р.П. Снайтом в 1983 году.  

Тест состоит из 14 вопросов. Для объяснения результатов тестирования применя-
ются подшкала HADS – A (тревога) и подшкала HADS – D (депрессия). 

МЕТОДИКА 

Восточные оздоровительные практики (элементы гимнастики хатха-йога, баду-
аньцзин, гимнастика для рук и ладоней японского врача Й. Цуцуми, дыхательная гимна-
стика йогов) использовали на занятиях по физическому воспитанию в РУТ (МИИТ) в эф-
фективном сочетании с такими средствами физической культуры, как подвижные игры, 
элементы легкой атлетики, атлетическая гимнастика. [2] 

Гимнастику для рук и ладоней японского врача Йосиро Цуцуми применяли в за-
ключительной части занятия для восстановления организма после нагрузки, повышения 
стрессоустойчивости и снижения уровня тревожности у студентов.  

Основывается гимнастика Й. Цуцуми на восточном древнем знании о БАТ (биоло-
гически активных точках), которые расположены на участках тела человека, учении ки-
тайской медицины о меридианах и биоэнергетики. Каждая такая точка связана с опреде-
ленным внутренним органом. Японский врач Йосиро Цуцуми основал гимнастику, 
которую выполняют пальцами рук, учитывая знания восточных учений об акупунктуре, 
благоприятное воздействие асан хатха-йоги, мышечного сокращения и дыхательной гим-
настики йогов. Его комплекс упражнений пальцевой гимнастики помогает существенно 
улучшить психофизическое состояние и общее самочувствие, поднять настроение.  

Выполняя гимнастику Йосиро Цуцуми, занимающийся воздействует одновременно 
на несколько наиглавнейших точек (БАТ), которые расположены на различных меридиа-
нах. Благодаря такому взаимодействию происходит «массаж» внутренних органов.  

Особенно рекомендуется применять комплекс упражнений Йосиро Цуцуми для 
снятия нервной усталости, психического напряжения, стресса. 

Длительность комплекса составляла 5–7 минут. Количество повторений каждого 
упражнения – 10–20 раз. Очень важно, выполняя пальцевую гимнастику, правильно соче-
тать с дыханием (глубокий вдох через и глубокий выдох через рот). Все упражнения гим-
настики японского врача Йосиро Цуцуми несложны в исполнении. Но, несмотря на ка-
жущуюся простату выполнения, они создают хороший оздоровительный эффект, 
стимулируя работу головного мозга и активизируя защитные силы организма человека, 
его иммунную систему.  

В гимнастике Й. Цуцуми несколько основополагающих упражнения: сгибание 
пальцев вперед; прогибание пальцев; сгибание и разгибание пальцев; круговые движения 
с орехами для снятия стресса и напряженности. 

Также студенты выполняли упражнения комплекса гимнастики для рук и ладоней 
Йосиро Цуцуми для улучшения памяти, повышения сосредоточенности и внимательно-
сти. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В РУТ (МИИТ) с сентября 2019 года по май 2020 года было проведено тестирова-
ние показателей уровней тревожности и депрессии у студентов контрольной и экспери-
ментальной групп. Для определения уровня тревожности и депрессии применили тест 
Госпитальная шкала (HADS). Тестирование, проведенное в сентябре 2020 г., выявило, что 
показатели экспериментальной и контрольных групп не имели достоверных различий 
(P>0,01) (таблица 1): 

 подшкала HADS-A (тревога) – показатель в контрольной группе составил 8,85 
балла; в экспериментальной – 9,07 балла; 
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 подшкала HADS-D (депрессия) – показатель в экспериментальной группе со-
ставил 6,37 балла, в контрольной – 6,33 балла. 

Результаты теста Госпитальная шкала (HADS), проводимого в сентябре 2020 г. го-
ворят, что и у студентов контрольной группы, и у студентов экспериментальной группы в 
начале учебного года наблюдалась субклинически выраженная тревога. Показатели уров-
ня депрессии в обеих группах в пределах нормы. 

Проведенный в мае 2020 года психологический тест, определил в эксперименталь-
ной группе достоверное увеличение показателей в сравнении с контрольной группой 
(P<0,01). В обеих группах наблюдалось достоверное увеличение результатов (P<0,01): 

 подшкала HADS-A (тревога) – показатель тревожности в экспериментальной 
группе составил 6,59 балла (уменьшение на 2,48 балла, прирост результата – 27,3%); в 
контрольной группе – 8,89 балла (показатель повысился на 0,04 балла, что составило – (-
0,45%)). 

 подшкала HADS-D (депрессия) – показатель уровня депрессии в контрольной 
группе составил -6,56 балла (повысился на 0,23 балла, прирост – (-3,63%)); в экспери-
ментальной группе – 4,36 балла (уменьшение – 2,01 балл, прирост показателя – 31,5%. 

Результаты подшкалы HADS-D (депрессия) контрольной и экспериментальной 
групп в конце эксперимента остались в пределах нормы. 

Таблица 1 – Изменение показателей тестирования. Госпитальная шкала тревоги и депрес-
сии (HADS) у студентов контрольной и экспериментальной групп 

Показатели 
Контрольная гр. Экспериментальная гр. 

сентябрь май Прирост сентябрь май Прирост 
В ед. изм. В ед. изм. В % В ед. изм. В ед. изм. В % 

Подшкала 
HADS-A 
(тревога) 

X̅ 8,85 8,89 -0,45 9,07 6,59 27,3 
±m 1,15 1,11 0,93 0,41 
P  > 0,01  < 0,01 

Подшкала 
HADS-D 

(депрессия) 

X̅ 6,33 6,56 - 3,63 6,37 4,36 31,5 
±m 0,67 0,44 0,63 0,64 
P  > 0,01  < 0,01 

Результаты подшкалы HADS-D (депрессия) контрольной и экспериментальной 
групп в конце эксперимента остались в пределах нормы. 

Анализ психологического тестирования Госпитальная шкала (HADS), который 
проводился в мае 2020 года, обнаружил, что у студентов экспериментальной группы 
уровни тревожности и депрессии существенно снизились. Показатели уровня тревожно-
сти в мае 2020 года стали в пределах нормы, субклинически выраженной тревоги не 
наблюдалось. Результаты теста студентов контрольной группы выявили небольшое ухуд-
шение показателей уровня тревожности (субклинически выраженная тревога). 

Все вышесказанное свидетельствует об эффективности разработанной автором 
программе оздоровления студентов транспортных вузов с использованием восточных 
гимнастик. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Новая пандемия COVID-19 представляет огромнейшую угрозу для здоровья всего 
мирового населения. Карантин, самоизоляция, ухудшение экономической ситуации, ди-
станционное обучение, невозможность общаться с друзьями в привычном режиме, боязнь 
заболеть коронавирусной инфекцией, переживания за родных и близких – все эти факто-
ры создали большие проблемы для психического состояния студенческой молодежи. [1] 

Занимаясь на занятиях по физическому воспитанию восточными гимнастиками 
(гимнастика для рук и ладоней Йосиро Цуцуми, хатха-йога, бадуаньцзин и др.) в период 
пандемии, COVID-19, студенты транспортного вуза смогли значительно понизить уро-
вень тревожности и депрессии, снять психоэмоциональную нагрузку и стресс, вызванные 
самоизоляцией, а также повысить иммунитет. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДИКИ ВОСПИТАНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 10-11 ЛЕТ С ДЦП 

Артем Валерьевич Потешкин, аспирант, Ирина Геннадьевна Таламова, кандидат 
биологических наук, доцент, заведующая кафедрой, Сибирский государственный универ-

ситет физической культуры и спорта, Омск 

Аннотация 
Введение. В последнее время отмечается тенденция увеличения численности детей с дет-

ским церебральным параличом. Данное заболевание сопровождается нарушениями двигательных 
функций, в том числе снижением проявлений координационных способностей. Цель исследования 
– разработать дифференцированную методику воспитания координационных способностей у обу-
чающихся 10-11 лет со спастической диплегией и гемипаретической формами ДЦП I уровня функ-
циональных возможностей по классификации Gross Motor Function Classification Systems. Методика 
и организация исследования. Методика состоит из двух этапов: 1 этап – оценка координационных 
способностей; 2 этап – воспитание координационных способностей. По результатам тестирования 
координационных способностей были определены кластеры взаимосвязи (кластерный анализ, ме-
тод единичной связи), по которым были сгруппированы координационные способности. На осно-
вании полученных кластеров была разработана методика воспитания координационных способно-
стей обучающихся с ДЦП. В ходе одного занятия воспитание начинается с координационных 
способностей из 1 кластера и заканчивается координационными способностями из 3 кластера, тем 
самым соблюдается четкая иерархия дифференцированного воздействия на мальчиков и девочек 
обеих форм ДЦП, выявленная с помощью кластерного анализа. Экспериментальная часть исследо-
вания проходила в казенном общеобразовательном учреждении Омской области «Адаптивная шко-
ла-детский сад № 301». 76 обучающихся занимались по разработанной методике 3 раза в неделю во 
внеурочное время в течение 3 четверти. Для каждой координационной способности были подо-
бранны гимнастические упражнения, а также упражнения с использованием метода аудиовизуаль-
ной обратной связи на стабилоанализаторе «Стабилан-01-2» (компьютерная программ «StabMed», 
версия 2.08.). Результаты исследования и их обсуждение. Апробировав методику воспитания коор-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 4 (194). 

 366

динационных способностей были выявлены улучшения в проявлении координационных способно-
стей у учащихся 10-11 лет со спастической диплегией и гемипаретической формами ДЦП. Выводы. 
После проведенного эксперимента достоверно значимые различия обнаружены у мальчиков с ге-
мипаретической формой в способности к реагированию в верхних конечностях (p<0,0005), способ-
ности к согласованию в нижних конечностях (p<0,05), у девочек со спастической диплегией в спо-
собности к реагированию в верхних конечностях (p<0,05), кинестетической способности в нижних 
конечностях (p<0,05), у девочек с гемипаретической формой в кинестетической способности в 
верхних конечностях (p<0,05), способности к реагированию в верхних конечностях (p<0,05), спо-
собности к ориентированию в верхних конечностях (p<0,05), кинестетической способности в ниж-
них конечностях (p<0,05). 

Ключевые слова: ДЦП, спастическая диплегия, гемипаретическая форма, координацион-
ные способности, методика воспитания, аудиовизуальная обратная связь. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.4.p365-372 

EFFECTIVENESS OF METHODOLOGY FOR TRAINING COORDINATION 
ABILITIES IN PUPILS 10-11 YEARS OLD WITH CEREBRAL PALSY 

Artem Valerievich Poteshkin, the post-graduate student, Irina Gennadyevna Talamova, the 
candidate of biological sciences, senior lecturer, department chair, Siberian State University of 

Physical Culture and Sports, Omsk 

Abstract 
Introduction. Recently, there has been an increasing trend in the number of children with cerebral 

palsy. This disease is accompanied by impaired motor functions, including a decrease in the manifestations 
of coordination abilities. The purpose of the study is to develop a differentiated methodology for educating 
coordination abilities in pupils 10-11 years old with spastic diplegia and hemiparetic forms of cerebral pal-
sy of the level 1 of functional capabilities according to the classification of Gross Motor Function Classifi-
cation Systems. Methodology and organization of the study. The methodology consists of two stages: 1 
stage - assessment of coordination abilities; Stage 2 - education of coordination abilities. From the results 
of coordination ability testing, relationship clusters (cluster analysis, unit communication method) were 
identified, by which coordination abilities were grouped. The experimental part of the study took place in 
the state educational institution of the Omsk region «Adaptive school-kindergarten No. 301». Pupils, in the 
amount of 76 people, studied according to the developed methodology 3 times a week in extra-time for 3 
quarters. For each coordination ability, gymnastic exercises were selected, as well as exercises from the 
audiovisual feedback method on the Stabilan-01-2 stabilizer analyzer (computer program «StabMed», ver-
sion 2.08.). Research results and discussion. Having tested the methodology of educating coordination 
abilities, improvements were revealed in the manifestation of coordination abilities in pupils 10-11 years 
old with spastic diplegia and hemiparetic forms of cerebral palsy. Conclusions. After the experiment, sig-
nificantly significant differences were found in boys with a hemiparetic form in the ability to respond in 
the upper limbs (p<0.0005), ability to match in lower limbs (p<0.05), in girls with spastic diplegia in abil-
ity to respond in upper limbs (p<0.05), kinesthetic ability in lower limbs (p<0.05), in girls with hemiparet-
ic form in kinesthetic ability in upper limbs (p<0.05), upper limb responsiveness (p<0.05), upper limb ori-
entation (p<0.05), lower limb kinesthetic ability (p<0.05). 

Keywords: cerebral palsy, spastic diplegia, hemiparetic form, coordination abilities, education 
technique, audiovisual feedback. 

ВВЕДЕНИЕ  

Детский церебральный паралич (ДЦП) является врожденным не прогрессирую-
щим заболеванием, со средней распространенностью 1,5–4 случая на 1000 рожденных 
детей [4]. Наиболее типичными проявлениями ДЦП являются нарушения двигательных 
функций, в том числе сниженное развитие координационных способностей. Спастиче-
ская диплегия и гемипаретическая формы ДЦП I уровня функциональных возможностей 
по классификации Gross Motor Function Classification Systems (GMFCS) являются относи-
тельно благоприятными для минимизации двигательных нарушений. Поэтому работа с 
данными формами представляется наиболее актуальной, а выбор возраста 10-11 лет обу-
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словлен сенситивным периодом развития координационных способностей у детей с ДЦП 
[1, 3]. 

Цель исследования – разработать дифференцированную методику воспитания ко-
ординационных способностей у обучающихся 10-11 лет со спастической диплегией и ге-
мипаретической формами ДЦП I уровня функциональных возможностей по GMFCS.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Дифференциация осуществляется по таким параметрам как форма ДЦП, отдел те-
ла, гендерный признак (пол). Разработана методика, состоящая из двух этапов: 1 этап – 
оценка координационных способностей [5]; 2 этап – воспитание координационных спо-
собностей. 

По результатам тестирования координационных способностей были выявлены 
средние значения по каждой способности [2] и определены кластеры взаимосвязи (кла-
стерный анализ, метод единичной связи), по которым были сгруппированы координаци-
онные способности (таблицы 1-2). 

Таблица 1 – Распределение кластеров координационных способностей у обучающихся со 
спастической формой ДЦП 

Мальчики Девочки 
Верхние конечности Нижние конечности Верхние конечности Нижние конечности 

1 кластер 
кинестетическая, темпо-
ритмическая, способности 
к равновесию, статокине-
тическая, сложная реакция 

ориентирование, сложная 
реакция, реагирование, 

темпо-ритмическая, согла-
сование  

способности к равновесию, 
темпо-ритмическая, кине-
стетическая, статокинети-
ческая, сложная реакция 

реагирование, сложная 
реакция, ориентирование, 
темпо-ритмическая, согла-

сование, 
2 кластер 

согласование, ориентиро-
вание 

кинестетическая, статоки-
нетическая 

согласование, ориентиро-
вание 

кинестетическая, статоки-
нетическая 

3 кластер 
реагирование равновесие реагирование равновесие 

Таблица 2 – Распределение кластеров координационных способностей у обучающихся с 
гемипаретической формой ДЦП 

Мальчики Девочки 
Верхние конечности Нижние конечности Верхние конечности Нижние конечности 

1 кластер 
кинестетическая, равнове-
сие, статокинетическая, 
сложная реакция, темпо-
ритмическая, ориентиро-

вание,  

темпо-ритмическая, реаги-
рование, сложная реакция, 
кинестетическая, согласо-
вание, ориентирование 

равновесие, темпо-
ритмическая, статокинети-
ческая, кинестетическая, 

сложная реакция  

темпо-ритмическая, реаги-
рование, сложная реакция, 
равновесие, ориентирова-
ние, кинестетическая 

2 кластер 
реагирование  статокинетическая реагирование, ориентиро-

вание  
статокинетическая 

3 кластер 
согласование равновесие согласование согласование 

На основании полученных кластеров была разработана методика воспитания коор-
динационных способностей обучающихся с ДЦП (таблицы 3-4). В ходе одного занятия 
воспитание начинается с координационных способностей из 1 кластера и заканчивается 
координационными способностями из 3 кластера, тем самым соблюдается четкая иерар-
хия дифференцированного воздействия на мальчиков и девочек обеих форм ДЦП, выяв-
ленная нами с помощью кластерного анализа. 

Экспериментальная часть исследования проходила в казенном общеобразователь-
ном учреждении Омской области «Адаптивная школа-детский сад № 301. 76 обучающих-
ся занимались по разработанной методике 3 раза в неделю во внеурочное время в течение 
3 четверти. С родителей обучающихся были взяты письменные согласия на проведение 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 4 (194). 

 368

эксперимента и обработку персональных данных, в соответствии с требованиями: Хель-
синской декларации Всемирной медицинской ассоциации от 1964 года; Федерального за-
кона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 
323-ФЗ; Федерального закона «О персональных данных» от 25.07.2011 N 261-ФЗ. 

Таблица 3 – Методика воспитания координационных способностей у обучающихся со 
спастической диплегией 
Цель – создание условий для воспитания координационных способностей у обучающихся 10-11 лет со спасти-
ческой диплегией ДЦП I уровня функциональных возможностей используя метод аудиовизуальной обратной 
связи (стабилометрический метод).  
Задачи:  
1. Подобрать средства (блоки упражнений, включающие в себя физические упражнения в режиме учебных за-
нятий, дополненные упражнениями на стабилоплатформе) воспитания координационных способностей с уче-
том формы ДЦП и пола; 
2. Воспитать недостаточно развитые координационные способности у изучаемых обучающихся с помощью по-
добранных блоков упражнений; 
3. Укрепить здоровье обучающихся; 
4. Воспитать устойчивый интерес к занятиям физической культурой. 
Используемые методы: объяснение; описание; непосредственный и опосредованный показ; повторный метод; 
интервальный метод; игровой метод; метод аудиовизуальной обратной связи.  

Верхние конечности 
Мальчики Девочки 

Координационные способности Блоки упражнений Координационные способности Блоки упражнений 
Кинестетическая1 Специальный блок 1 

(2,5 мин.) 
Сохранение равновесия1  Базовый блок 1 (2 

мин.) 
Темпо-ритмическая1 Базовый блок 1 (2,5 

мин.) 
Темпо-ритмическая1 Базовый блок 1 (2 

мин.) 
Сохранение равновесия1 Специальный блок 1 

(2,5 мин.) 
Кинестетическая1 Специальный блок 1 

(3 мин.) 
Статокинетическая1 Специальный блок 3 

(2,5 мин.)* 
Статокинетическая1 Базовый блок 2 (2 

мин.)** 
Сложная реакция1 Специальный блок 1 

(2,5 мин.) 
Сложная реакция1 Специальный блок 1 

(3 мин.) 
Согласование и комбинирова-

ние2 
Специальный блок 2 

(2,5 мин.)* 
Согласование и комбинирова-

ние2 
Специальный блок 1 

(3 мин.) 
Ориентирование2 Базовый блок 1 (2,5 

мин.) 
Ориентирование2 Специальный блок 4 

(3 мин.)** 
Реагирование3 Специальный блок 1 

(2,5 мин.) 
Реагирование3 Специальный блок 1 

(3 мин.) 
Нижние конечности 

Мальчики Девочки 
Координационные способности Блоки упражнений Координационные способности Блоки упражнений 

Ориентирование1 Базовый блок 1 (2,5 
мин.) 

Реагирование1 Базовый блок 1 (2 
мин.) 

Сложная реакция1 Специальный блок 1 
(2,5 мин.) 

Сложная реакция1 Специальный блок 1 
(3 мин.) 

Темпо-ритмическая1 Базовый блок 1 (2,5 
мин.) 

Ориентирование1 Специальный блок 1 
(3 мин.) 

Реагирование1 Специальный блок 1 
(2,5 мин.) 

Темпо-ритмическая1 Специальный блок 1 
(3 мин.) 

Согласование и комбинирова-
ние1 

Специальный блок 1 
(2,5 мин.) 

Согласование и комбинирова-
ние1 

Базовый блок 4 (2 
мин.)** 

Кинестетическая2 Базовый блок 1 (2,5 
мин.) 

Кинестетическая2 Базовый блок 3 (2 
мин.)** 

Статокинетическая2 Базовый блок 1 (2,5 
мин.) 

Статокинетическая2 Базовый блок 1 (2 
мин.) 

Сохранение равновесия3 Специальный блок 1 
(2,5 мин.) 

Сохранение равновесия3 Базовый блок 1 (2 
мин.) 

Примечание: 1-3 кластеры координационных способностей, полученные с помощью кластерного анализа 
(метод единичной связи); *p<0,05 между мальчиками обеих форм ДЦП с помощью U-критерия Манна-Уитни; 
**p<0,05 между девочками обеих форм ДЦП с помощью U-критерия Манна-Уитни. 
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Таблица 4 – Методика воспитания координационных способностей у обучающихся с ге-
мипаретической формой 
Цель – создание условий для воспитания координационных способностей у обучающихся 10-11 лет с гемипаре-
тической формой ДЦП I уровня функциональных возможностей используя метод аудиовизуальной обратной 
связи (стабилометрический метод). 
Задачи:  
1. Подобрать средства (блоки упражнений, включающие в себя физические упражнения в режиме учебных за-
нятий, дополненные упражнениями на стабилоплатформе) воспитания координационных способностей с уче-
том формы ДЦП и пола; 
2. Воспитать недостаточно развитые координационные способности у изучаемых обучающихся с помощью по-
добранных блоков упражнений; 
3. Укрепить здоровье обучающихся; 
4. Воспитать устойчивый интерес к занятиям физической культурой. 
Используемые методы: объяснение; описание; непосредственный и опосредованный показ; повторный метод; 
интервальный метод; игровой метод; метод аудиовизуальной обратной связи. 

Верхние конечности 
Мальчики Девочки 

Координационные способно-
сти 

Блоки упражнений Координационные способно-
сти 

Блоки упражнений 

Кинестетическая1 Специальный блок 1 
(2,5 мин.) 

Сохранение равновесия1 Базовый блок 1 (1,5 
мин.) 

Сохранение равновесия1 Специальный блок 1 
(2,5 мин.) 

Темпо-ритмическая1 Специальный блок 1 
(3,5 мин.) 

Статокинетическая1 Базовый блок 6 (2,5 
мин.)* 

Статокинетическая1 Базовый блок 7 (1,5 
мин.)** 

Сложная реакция1 Специальный блок 1 
(2,5 мин.) 

Кинестетическая1 Базовый блок 1 (1,5 
мин.) 

Темпо-ритмическая1 Специальный блок 1 
(2,5 мин.) 

Сложная реакция1 Базовый блок 1 (1,5 
мин.) 

Ориентирование1 Базовый блок 1 (2,5 
мин.) 

Реагирование2 Специальный блок 6 
(3,5 мин.)** 

Реагирование2 Специальный блок 1 
(2,5 мин.) 

Ориентирование2 Специальный блок 1 
(3,5 мин.) 

Согласование и комбинирова-
ние3 

Специальный блок 5 
(2,5 мин.)* 

Согласование и комбиниро-
вание3 

Специальный блок 1 
(3,5 мин.) 

Нижние конечности 
Мальчики Девочки 

Координационные способно-
сти 

Блоки упражнений Координационные способно-
сти 

Блоки упражнений 

Темпо-ритмическая1 Специальный блок 1 
(2,5 мин.) 

Темпо-ритмическая1 Базовый блок 1 (1,5 
мин.) 

Реагирование1 Специальный блок 1 
(2,5 мин.) 

Реагирование1 Специальный блок 1 
(3,5 мин.) 

Сложная реакция1 Специальный блок 1 
(2,5 мин.) 

Сложная реакция1 Базовый блок 1 (1,5 
мин.) 

Кинестетическая1 Базовый блок 1 (2,5 
мин.) 

Сохранение равновесия3 Базовый блок 8 (1,5 
мин.)** 

Согласование и комбинирова-
ние1 

Специальный блок 1 
(2,5 мин.) 

Ориентирование1 Специальный блок 7 
(3,5 мин.)** 

Ориентирование1 Базовый блок 1 (2,5 
мин.) 

Кинестетическая1 Базовый блок 1 (1,5 
мин.) 

Статокинетическая2 Базовый блок 1 (2,5 
мин.) 

Статокинетическая2 Базовый блок 1 (1,5 
мин.) 

Сохранение равновесия3 Базовый блок 1 (2,5 
мин.) 

Согласование и комбиниро-
вание3 

Специальный блок 1 
(3,5 мин.) 

Примечание: 1-3 кластеры координационных способностей, полученные с помощью кластерного анализа 
(метод единичной связи); *p<0,05 между мальчиками обеих форм ДЦП с помощью U-критерия Манна-Уитни; 
**p<0,05 между девочками обеих форм ДЦП с помощью U-критерия Манна-Уитни. 

Для каждой координационной способности нами сформированы общие блоки, ку-
да входят гимнастические упражнения, а также упражнения на стабилоанализаторе «Ста-
билан-01-2» (компьютерная программ «StabMed», версия 2.08.). Пример некоторых бло-
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ков: Блок для воспитания кинестетической и статокинетической способностей – пооче-
редное сгибание, разгибание рук в плечевых суставах с преодолением сопротивления, 
оказываемого инструктором; «Построение картинок»; Блок для воспитания способности 
к согласованию и комбинированию движений – поднимание и опускание разноименных 
рук и ног; выполнение синхронных подниманий и опусканий рук; Блок для воспитания 
способности к сохранению равновесия – прыжки с поворотом на 90–360°; удержание мя-
ча на ведущем или менее паретичном предплечье; Блок для воспитания ритмовой спо-
собности – отстукивание рукой ритма равного 60 ударам в минуту; «Горнолыжный 
спуск»; Блок для воспитания способностей к реагированию и сложной реакции – «Фи-
гурки по кресту»; остановка катящегося в сторону от занимающегося мяча паретичной 
стопой.  

Вследствие достоверных различий между мальчиками и девочками внутри форм 
ДЦП из общих блоков мы выделили Базовый блок 1 и Специальный блок 1, в содержание 
которых входят идентичные упражнения (пример которых описан выше). Различия име-
ются лишь в соотношении и дозировке упражнений (на упражнения специального блока 
должно уходить больше времени).  

Кроме того, были выделены Базовые блоки 2-8 и Специальные блоки 2-7, содер-
жание которых различное. Упражнения подбираются с учетом двигательных патологий, 
но дозировка и соотношение упражнений не отличается от упражнений из Базового блока 
1 и Специального блока 1.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Апробировав методику воспитания координационных способностей, были выяв-
лены изменения в проявлении координационных способностей у учащихся 10-11 лет со 
спастической диплегией и гемипаретической формами ДЦП (таблица 5).  

Таблица 5 – Показатели координационных способностей до и после педагогического экс-
перимента у обучающихся 10-11 лет с ДЦП, x±σ 
Координационная 

способность, единица 
измерения 

Спастическая диплегия Гемипаретическая форма 
Мальчики, n=18 Девочки, n=20  Мальчики, n=18  Девочки, n=20  
До После До После До После До После 

Верхние конечности 
Кинестетическая спо-
собность и оценка 
точности двигатель-
ных действий, кН 

2,4±0,5 2,3±0,4 2,2±0,2 1,9±0,2 2,5±0,4 2,1±0,3 2,3±0,4 2,0±0,3 

p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 

*W 4 15 17 14 
Способность к согла-
сованию и комбини-
рованию движений, с 

16,2±0,9 15,1±0,8 12,8±0,9 11,4±0,8 33,4±6,9 29,6±5,8 14,9±1,4 13±1,3 

p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 

W 8 15 11 14 
Статокинетическая 
способность, кН 

5,2±0,6 4,9±0,5 3,0±0,6 2,5±0,5 2,8±0,5 2,4±0,4 1,4±0,3 1,4±0,3 
p<0,0002 p<0,0002 p<0,001 p<0,0002 

W 6 18 15 0 
Способность к сохра-
нению равновесия, с 

0,8±0,2 0,8±0,2 0,9±0,2 0,9±0,2 0,7±0,1 0,7±0,1 0,9±0,1 0,9±0,06 

W 0 0 0 0 
Темпо-ритмовая спо-

собность, с 
2,0±0,4 1,9±0,3 

1,4±0,2 1,4±0,2 
2,7±1,2 2,5±1,1 

0,9±0,1 0,9±0,1 
p<0,002 p<0,01 

W 5 0 8 0 
Способность к реаги-

рованию, см 
25,9±2,5 21,3±1,6 20,7±2,1 16,8±1,6 25,1±1 21±0,9 23,7±1,9 18,4±1,3 

p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 
W 21 20 18 27 

Способность к ориен-
тированию, ° 

11,7±1,6 10,8±1,4 12±1,2 10,9±1,1 9,1±1,4 8,5±1,3 20,0±2 17,0±1,6 
p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 

W 6 9 7 16 
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Координационная 
способность, единица 

измерения 

Спастическая диплегия Гемипаретическая форма 
Мальчики, n=18 Девочки, n=20  Мальчики, n=18  Девочки, n=20  
До После До После До После До После 

Сложная реакция или 
реакция выбора, с 

4,8±0,8 4,4±0,7 3,7±0,6 3,5±0,6 5,4±0,8 5,0±0,8 2,5±0,6 2,4±0,4 
p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 

W 9 6 8 4 
Нижние конечности 

Кинестетическая спо-
собность и оценка 
точности двигатель-
ных действий, см 

13,9±1,5 11,5±1,2 12,4±1,2 9,5±0,9 14,4±1,7 13,6±1,6 8,3±0,7 6,5±0,6 

p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 

W 15 27 3 24 
Способность к согла-
сованию и комбини-
рованию движений, с 

11,9±0,6 10,6±0,6 9,8±0,8 9,7±0,8 11,5±0,5 10,1±0,4 12,3±0,6 11,5±0,6 

p<0,001 p<0,05 p<0,001 p<0,001 

W 8 1 14 3 
Статокинетическая 
способность, см 

13,6±1,9 13,0±1,8 10,2±1,1 8,8±1,2 15,5±2,6 13,4±2,3 11,0±0,8 10,5±0,8 
p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 

W 5 15 18 5 
Способность к сохра-
нению равновесия, с 

7,6±2,2 8,4±2,2 18,8±4,8 20,1±4,9 15,5±4,4 16,3±4,3 5,3±0,6 5,0±0,5 
p<0,01 p<0,001 p<0,001 p<0,001 

W 10 6 5 6 
Темпо-ритмовая спо-

собность, с 
2,4±0,8 2,3±0,8 3,1±1,1 2,9±1 1,0±0,2 0,9±0,1 1,3±0,2 1,1±0,2 

p<0,01 p<0,01 p<0,05 p<0,01 
W 4 7 10 17 

Способность к реаги-
рованию, с 

1,0±0,04 1,0±0,03 1,0±0,02 1,0±0,02 1,0±0,1 1,0±0,03 1,0±0,03 1,0±0,02 

W 0 0 0 0 
Способность к ориен-

тированию, ° 
7,4±1,5 6,9±1,3 7,2±0,6 6,3±0,6 10,1±1,7 9,1±1,4 6,8±1,1 6,1±1 

p<0,01 p<0,02 p<0,01 p<0,001 
W 7 13 10 11 

Сложная реакция или 
реакция выбора, с 

5,3±1,6 4,9±1,3 
4,0±0,5 3,7±0,3 

5,5±0,7 5,1±0,6 
2,9±0,4 2,8±0,4 

p<0,05 p<0,001 
W 8 8 8 4 

Примечание: *W – Темпы прироста по Броуди, % 

ВЫВОДЫ 

После проведенного эксперимента достоверно значимые различия обнаружены по-
чти во всех координационных способностях, за исключением способности к сохранению 
равновесия (проявляемой в движении рук), способности к реагированию (проявляемой в 
движении ног), и у девочек в темпо-ритмовой способности (проявляемой в движении 
рук) и сложной реакции (проявляемой в движении ног). 

Таким образом, разработанная методика воспитания координационных способно-
стей с применением метода аудиовизуальной обратной связи позволяет улучшить коор-
динационные способности у обучающихся 10-11 лет со спастической диплегией и геми-
паретической формами ДЦП I уровня функциональных возможностей по GMFCS. 
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СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
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институт (филиал) Северо-Восточного федерального университета, Якутск 

Аннотация 
В данной статье проводится анализ литературных источников по деятельности ву-

зов в сохранении здоровья студентов. Выявлены негативные факторы здоровья как обще-
системные, так и поведенческие. Рассмотрены воспитательные воздействия вузов по 
формированию культуры здоровья, образовательная составляющая по формированию 
компетенций на поддержание должного уровня физической подготовленности. Отмечает-
ся высокий потенциал вузов в сохранении трудового и популяционного ресурсов страны, 
который необходимо развивать и реализовывать и в дальнейшем с учетом изменяющихся 
социально-экономических условий. 

Ключевые слова: студенты вузов, сохранение здоровья, компетенции, культура 
здоровья, физическая подготовленность. 
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MAINTAINING THE HEALTH OF STUDENTS IN HIGHER EDUCATION 
INSTITUTIONS 

Larisa Anatolyevna Prokopenko, candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Technical 
Institute (branch) of North-Eastern Federal University, Yakutsk 

Abstract 
This article analyzes the literature sources on the activities of universities in maintaining the health 

of students. Negative health factors, both system-wide and behavioral, were identified. The article consid-
ers the educational impact of universities on the formation of a health culture, the educational component 
on the formation of competencies to maintain the proper level of physical fitness. There is a high potential 
of universities in preserving the labor and population resources of the country, which must be developed 
and implemented in the future, taking into account the changing socio-economic conditions. 

Keywords: university students, health preservation, competence, health culture, physical fitness. 

Сохранение здоровья студентов остается приоритетной задачей. Здоровье и здоро-
вый образ жизни – важные компоненты в самореализации молодых людей, возможности 
их активного долголетия, создания семьи и деторождения, в поддержании учебного и 
профессионального труда, общественно-политической и творческой активности. 

В современных социально-экономических условиях мы наблюдаем не снижение, а 
увеличение уровня общей заболеваемости и хронической патологии у студентов, что обу-
словлено особенностями образа жизни, условиями учебы и быта, несмотря на постоянно 
предпринимаемые государственные и общественные меры, усилия и пропаганду по со-
хранению их здоровья. Комплекс общесистемных факторов не всегда позволяет им быст-
ро адаптироваться к новым условиям жизни, обучения, высоким умственным нагрузкам в 
послешкольный период [12, 19]. За время обучения в вузе здоровье студентов имеет тен-
денцию к ухудшению [11, 19, 22]. Вместе с тем, результаты многочисленных исследова-
ний свидетельствуют о том, что студенческая молодежь мало уделяет времени и часто не 
готова прикладывать усилия по сохранению собственного здоровья. Анкетные опросы 
показывают важность здоровья, здорового образа жизни в ответах студентов, а на практи-
ке мало кто уделяет этому должное внимание [8, 15]. Ценность здоровья реализуется в 
поведении незначительной части студентов. Таким образом, отношение к здоровью все 
больше носит декларируемый характер. Как следствие, среди студенческой молодежи 
практически не отмечается положительной динамики в установках и поведении в сфере 
здоровья. Такие негативные тенденции представляют большую социальную проблему 
для сохранения трудового и популяционного ресурсов страны. Всё более актуальной ста-
новится проблема здоровьесберегающего поведения. В деле воспитания молодежи на 
первый план выдвигается формирование культуры здоровья. Хлебас О.А. указывает, что 
«овладение общими правилами культуры здоровья как социальной компетентности инди-
видом является залогом здорового общества и национального будущего» [26]. Поведен-
ческие факторы – факторы образа жизни диктуют необходимость самосохранительного 
поведения. По мнению И.В. Журавлевой самосохранительное поведение выступает как 
детерминанта здоровья [7].  

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся студентов, формирование у них 
потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни входит в круг 
обязанностей администраций образовательных учреждений и каждого педагогического 
работника. Очевидно, что сохранение здоровья студентов как научная и практическая 
проблема требует не только создания соответствующих социально-гигиенических усло-
вий, но и формирования компетенций на поддержание должного уровня здоровья.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования основное внимание в подготовке студентов к профессиональной 
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деятельности уделяется формированию компетенций. Среди универсальных компетенций 
можно отметить «самоорганизацию и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)». 
Результатом освоения учебной программы в этом направлении должно явиться формиро-
вание компетенции – способен поддерживать должный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Преподаватели физического воспитания ежегодно в рамках текущей аттестации проводят 
балльное тестирование и проверку физической подготовленности студентов в соответ-
ствии с установленными нормативами для студентов вузов. По данным исследователей в 
последнее время уровень физической подготовленности студентов оценивается как «ниже 
среднего», а в отдельных упражнениях находится за чертой балльной системы оценок [2, 
5, 17, 23]. Это не позволяет большинству студентов справиться с нормативами нового 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО, основной целью которого является укрепле-
ние здоровья нации. К сожалению, поднять интерес студентов к сдаче нормативов ВФСК 
ГТО не удается. «Как ни печально, но популярность ВФСК ГТО среди студентов крайне 
низка. Это свидетельствует о необходимости строить реализацию данного комплекса на 
новых идейно-содержательных и организационных подходах» делают заключение в своей 
работе исследователи Шахов А.А. с соавторами [27]. 

Изучая мотивы студентов вузов России к занятиям физической культурой и спор-
том, можно выделить, прежде всего, такие, как оздоровительный и эстетический, а имен-
но, поддержание хорошего здоровья и желание иметь красивое подтянутое тело. А прио-
ритеты молодых людей все больше отдаются в пользу занятий фитнесом [20]. Это 
нацеливает делать упор на оздоровительную направленность занятий физической культу-
рой, с учетом интересов студентов. 

Студенческая молодежь воспринимает занятия по физической культуре как обяза-
тельные, а не необходимые, не старается вникать в научный фундамент дисциплины, что 
сопровождается пропусками и отсутствием саморазвития. В связи с этим важное место в 
работе педагогов отдается формированию мотивации молодых людей к физической ак-
тивности, предлагаются разные подходы и технологии современного уровня, имеющие 
эффективные результаты [10, 16, 21]. 

Внедрение современных здоровьесберегающих технологий с учетом интересов 
обучающихся на сегодняшний день приобретает глобальные масштабы. Предлагаются 
концепции физического воспитания по реализации новых технологий для подготовки бу-
дущих специалистов физической культуры [25]. Преподаватели физического воспитания 
нефизкультурных вузов осваивают и на практических занятиях используют огромное ко-
личество оздоровительных технологий, основанных на развивающейся учебно-
методической базе нетрадиционных видов физических упражнений, популярности фит-
неса. 

Не ослабевает организация учебного процесса на формирование у обучающихся 
потребности в хорошем здоровье, на знание содержательных характеристик здорового 
образа жизни, на внимательное отношение не только к своему здоровью, но и здоровью 
окружающих. Под неусыпным вниманием находится актуализация ценности здоровья, 
формирование ценностного отношения к здоровью [1, 9, 14, 18]. Выявлению особенно-
стей самосохранительного поведения студентов посвящен ряд работ [3, 6, 13, 24]. При 
этом научные работы по проблеме самосохранительного поведения носят преимуще-
ственно констатирующий характер и в меньшей степени рассматривают формирование 
направленности личности на самосохранительное поведение [4].  

Состояние здоровья студентов отражает их общекультурный уровень, является 
возможностью удовлетворения интересов в учебе, быте, отдыхе. Хорошее здоровье дает 
больше таких возможностей и более оптимистические представления о своей будущно-
сти. Отсутствие или слабые навыки по ведению здорового образа жизни приводят к даль-
нейшему ухудшению здоровья. 
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Таким образом, тщательное и постоянное изучение проблем сохранения здоровья 
студентов является важной предпосылкой для выработки необходимых мер по их реше-
нию с учетом изменяющихся социально-экономических условий. 

Потенциал вузов высок, что подтверждается многочисленными исследованиями, 
научными подходами, разработкой и практическим применением новых технологий и 
программ по укреплению и сохранению здоровья студенческой молодежи. 

Надо полагать, что образовательная составляющая и воспитательные воздействия 
вузов с целью сохранения здоровья и формирования компетенций по поддержанию 
должного уровня здоровья студенческой молодежи, должны быть в постоянном развитии 
и в дальнейшем реализовывать свои возможности в сохранении трудового и популяцион-
ного ресурсов страны. 
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ СПОРТИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 9-10 ЛЕТ 

Игорь Евгеньевич Прокофьев, заместитель директора спортивного клуба, Елена Вла-
димировна Карташова, старший преподаватель, Алексей Алексеевич Наумов, стар-
ший преподаватель, Олег Алексеевич Стюшин, старший преподаватель, Елецкий госу-

дарственный университет им. И.А. Бунина 

Аннотация  
Вопросы спортизации процесса физического воспитания учащихся вот уже на протяжение 

ряда лет является достаточно актуальными и дискуссионными, о чём свидетельствует активизация 
научной работы в данном направлении. Проявление интереса российского научного сообщества к 
данному направлению исследовательской деятельности было обусловлено, как показывает действи-
тельность, появление в современном обществе укореняющихся из года в год негативных тенден-
ций, к которым относится снижение уровня двигательной активности и подготовленности, интере-
са граждан к занятиям физической культурой и спортом, гиподинамия детей, резкое сокращение 
числа абсолютно здоровых людей и т.д. В то же время, не смотря на значительное количество работ 
в данном направлении, да и, кроме того, ряда практических действий, предпринятых совместными 
усилиями Министерств спорта и просвещения РФ, вопросы внедрения в учебный процесс школь-
ников элементов спортивной деятельности так и остаются до конца нерешенными и недоработан-
ными. В нашей статье представлены результаты исследований, а, если быть точнее, материалы од-
ной из частей комплексного педагогического эксперимента, направленного на повышение 
эффективности учебного процесса школьников 9-10 лет по предмету «физическая культура», разра-
ботку и внедрение в него технологии физического воспитания с использованием элементов игры в 
мини-футбол. В результате анализа научно-методических данных, педагогического наблюдения и 
опроса нами были даны теоретические обоснования необходимости оптимизации процесса обуче-
ния младших школьников по предмету «физическая культура», актуальности внедрения элементов 
спортизации в систему физического воспитания учащихся данного возраста, где одними из наибо-
лее доступных, популярных и эффективных средств могут стать упражнения игры в мини-футбол. 

Ключевые слова: физическая культура, младшие школьники, физическое воспитание, фи-
зическая подготовленность, спортизация, мини-футбол. 
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TO THE QUESTION OF DETERMINING EFFECTIVE MEANS OF SPORTIZATION 
OF THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN 9-10 

YEARS OLD 
Igor Evgenievich Prokofiev, the deputy director of the sports club, Elena Vladimirovna 

Kartashova, the senior teacher, Alexey Alekseevich Naumov, the senior teacher, Oleg Ale-
kseevich Styushin, the senior teacher, Yelets State University named after I.A. Bunin 

Abstract  
The issues of sportization of the process of physical education of students have been quite relevant 

and controversial for a number of years, as evidenced by the intensification of scientific work in this direc-
tion. The manifestation of interest of the Russian scientific community in this area of research activity was 
due, as the reality shows, the emergence in modern society of negative trends that are taking root from 
year to year, which include a decrease in the level of physical activity and readiness, the interest of citizens 
in physical culture and sports, physical inactivity of children. , a sharp decline in the number of absolutely 
healthy people, etc. At the same time, despite a significant amount of work in this direction, and, in addi-
tion, a number of practical actions taken jointly by the Ministries of Sports and Education of the Russian 
Federation, the issues of introducing elements of sports activity into the educational process of schoolchil-
dren remain unresolved. unfinished. Our article presents the results of research, or, to be more precise, the 
materials of one of the parts of a complex pedagogical experiment aimed at increasing the effectiveness of 
the educational process of 9-10 year old schoolchildren on the subject of "physical culture", the develop-
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ment and implementation of physical education technologies using elements playing mini-football. As a 
result of the analysis of scientific and methodological data, pedagogical observation and a survey, we have 
given theoretical justifications for the need to optimize the process of teaching younger schoolchildren in 
the subject of "physical culture", the relevance of introducing elements of sportization into the system of 
physical education of students of this age, where one of the most accessible, popular and effective remedy 
can be the exercise of playing mini-football. 

Keywords: physical culture, junior schoolchildren, physical education, physical fitness, sporting, 
mini-football. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время система школьного физкультурного образования, как показы-
вают многочисленные наблюдения и исследования, по многим параметрам перестала от-
вечать потребностям современного школьника, что требует незамедлительного внедрения 
в учебный процесс новых инновационных технологий, задействования новых ресурсов, 
направленных на повышение его качества и эффективности. Одним из наиболее дей-
ственных средств в решении данной задачи многие ученые-исследователи называют про-
цесс спортизации или построение спортивно-ориентированной системы физического 
воспитания, основная идея которой заключается в создании условий дифференцирован-
ного освоения учащимися ценностей спортивной культуры согласно личностным моти-
вам и интересам [1]. 

Идея спортизации физического воспитания детей и молодежи не нова, не раз при-
влекала специалистов и ученых, но в то же время остается востребуемой, так как являет-
ся одним из наиболее приоритетных средств здоровьеформирования.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Исследования проводились в 2019-2020 гг. на базе общеобразовательных школ п. 
Солидарность и п. Ключ Жизни Елецкого муниципального района Липецкой области и 
представляло собой ряд научно-исследовательских мероприятий. Методы исследования: 
теоретический анализ литературных данных, педагогический опрос, наблюдение, педаго-
гическое тестирование, эксперимент, методы математической статистики.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В начале нашего исследования мы попытались выявить реальный уровень физиче-
ской подготовленности младших школьников 9-10 лет, для определения которого нами 
было проведено тестирование. В своем исследовании мы использовали тесты, отвечаю-
щие требованиям спортивной метрологии, а также рекомендованные правительством РФ, 
как испытания (тесты), характеризующие уровень подготовленности населения РФ 9-10 
лет (II ступень комплекса), вновь набирающего популярность комплекса ВФСК «ГТО».  

Результаты тестирования в целом указывали на достаточно низкий уровень двига-
тельной подготовленности обучающихся принявших участие в выполнении нормативов. 
В тестировании были задействованы не только школьники, участвующие далее в педаго-
гическом эксперименте, но и учащиеся, не вошедшие далее в число экспериментально 
испытуемых (всего было протестировано 75 обучающихся Елецкого муниципального 
района данной возрастной категории). 

Так, к примеру, из 18 мальчиков, которые далее вошли в экспериментальную и 
контрольную группы, лишь 2 или 11% сдали все испытания на золотой знак отличия, 3 
или 16,7% – на серебряный, 5 или 27,8% – на бронзовый и 8 или 44,4% вообще не смогли 
выполнить контрольные тесты на определенный знак ВФСК «ГТО». Подобного рода кар-
тина наблюдается и в группах девочек, составивших экспериментальную и контрольную 
группы. Ни одной из испытуемых не удалось выполнить испытания комплекса на золотой 
знак отличия. 4 девочки (22,2%) прошли тестирование на серебряный знак отличия, 5 
(27,8%) – на бронзовый и 9 или 50% испытуемых не смогли сдать нормативы на какой-
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либо из знаков ГТО.  
Далее нами было проведено анкетирование учащихся 9-10 лет, в котором приняло 

участие 88 респондентов, позволившее определить отношение школьников данного воз-
раста к физической культуре, ее важности и значимости, своем отношении, интересе и 
личном участии во внутри школьной системе физического воспитания, определить лич-
ностно-мотивационные установки школьников к определенным формам и средствам фи-
зической культуры в условиях урочной деятельности, определить отношение учащихся к 
спортизации процесса физического воспитания, а также к отдельным видам спорта и т.д. 
Результаты анкетирования показали, что основными средствами физического воспитания 
школьников в рамках уроков физической культуры остаются различные подвижные игры, 
гимнастические упражнения, бег, ходьба, прогулки на свежем воздухе. В то же время 
можно констатировать, что:  

 школьники 9-10 лет были бы не против заниматься в рамках урочной деятель-
ности отдельными видами спорта, в числе которых наиболее популярными они считают 
футбол и мини-футбол (так ответили 48,9% или 43 человека, 15 из которых девочки). 
Второе место по популярности занял ответ – «борьба дзюдо и самбо». Так ответили 
22,7% или 20 респондентов. Далее по популярности можно отметить такие виды спорта, 
как волейбол (9,1% – 8 чел.), плавание (8% – 7 чел.), легкая атлетика (4,5% – 4 чел.) и 
настольный теннис (2,3% – 2 чел.). Лишь 2 человека или 2,3% опрошенных затруднились 
ответить на данный вопрос, а ещё 2 респондента ответили, что не хотели бы заниматься 
спортом вообще;  

 более 60%, а если быть точнее, то 61,4% или 54 опрошенных ответили, что им 
недостаточно интересно на уроках физической культуры. в том числе и потому, что часто 
они не проводятся, а используются в качестве резерва для освоения учебной программы 
по другим дисциплинам.  

Также результаты анкетирования и анонимного опроса родителей школьников поз-
волил констатировать, что именно уроки физической культуры на данный момент явля-
ются основными формами физического воспитания их детей, так как лишь 22,7% или 20 
учащихся, принявших участие в анкетировании, посещают дополнительно занятия в 
спортивных секциях. 82,4% родителей, принявших участие в опросе, высказали положи-
тельное отношение к использованию на уроках физической культуры спортивно-
ориентированных форм физического воспитания, отвечающих интересам и индивидуаль-
ным задаткам их детей.  

ВЫВОДЫ 

Анализируя полученные данные можно сделать следующие выводы.  
Во-первых, можно констатировать о низком уровне содержания и организации 

урочной и внеурочной системы физического воспитания младших школьников в общеоб-
разовательных организациях, а также о низком уровне их физической подготовленности.  

Во-вторых, можно говорить о необходимости оптимизации процесса обучения 
младших школьников по предмету «физическая культура».  

В-третьих, можно утверждать об актуальности внедрения в процесс физического 
воспитания школьников младших классов элементов спортивно-ориентированного обу-
чения, где одними из наиболее доступных, популярных и эффективных средств могут 
стать элементы игры в мини-футбол. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
УСВОЕНИЯ ТАКТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ АТАКУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ В 
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занского (Приволжского) федерального университета, г. Набережные Челны 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию психолого-

педагогических условий необходимых для качественного усвоения тактических комплексов атаку-
ющих действий в процессе подготовки юных дзюдоистов 12–14 лет. К этим условиям относятся: 
разработка комплексов атакующих действий для подготовки юных дзюдоистов; подбор специаль-
ных упражнений, направленных на формирование навыков атакующих действий у юных дзюдои-
стов; применение методов, направленных на эффективное усвоение комплексов атакующих дей-
ствий юными дзюдоистами; разработка и внедрение тактических схем атакующих действий, исходя 
из индивидуальных приоритетов юных дзюдоистов. Значимыми условиями также являются: под-
держание высокого уровня мотивации юных дзюдоистов к тренировкам и стимулирование актив-
ности у юных дзюдоистов, направленной на результативность усвоения комплексов атакующих 
действий. 

Ключевые слова: юные дзюдоисты; психолого-педагогические условия; специальная тре-
нировка; тактические комплексы атакующих действий. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS NECESSARY FOR 
ASSIMILATION OF TACTICAL COMPLEXES OF ATTACKING ACTIONS IN 

PROCESS OF TRAINING OF YOUNG JUDOKAS 
Dmitry Viktorovich Radin, the post-graduate student, St. Petersburg Polytechnic Peter the 

Great University; Sergey Alexandrovich Semenov, the candidate of pedagogical sciences, pro-
fessor, Olga Nikolaevna Gallyamova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 

Julia Sergeevna Gzhemskaya, the competitor, Naberezhnye Chelny Institute (branch) of Kazan 
(Volga) Federal University 

Abstract 
The article presents results of research of authors on substantiation of psychological and pedagogi-

cal conditions necessary for qualitative assimilation of tactical complexes of attacking actions in process 
of preparation of young judokas 12–14 years. These conditions include: development of complexes of at-
tacking actions for training of young judokas; selection of special exercises aimed at formation of skills of 
attacking actions in young judokas; application of methods aimed at effective assimilation of complexes of 
attacking actions by young judokas; development and introduction of tactical schemes of attacking actions 
based on individual priorities of young judokas. Significant conditions are also: maintenance of high level 
of motivation of young judokas to trainings and stimulation of activity in young judokas aimed at efficien-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 4 (194). 

 382

cy of assimilation of complexes of attacking actions. 
Keywords: young judokas; psychological and pedagogical conditions; special training; tactical 

complexes of attacking actions. 

Изучение проблемы качественного усвоения тактических комплексов атакующих 
действий в процессе подготовки юных дзюдоистов 12–14 лет свидетельствует, что она 
должна решаться с позиций использования тренировки в комплексе с психолого-
педагогическим сопровождением [1]. Анализ литературы показал, что психолого-
педагогическое сопровождение – это сложное комплексное образование, которое включа-
ет в себя систему профессиональной деятельности тренера-педагога, ориентированную 
на создание условий для успешной деятельности спортсменов [1-3]. 

Такая тренировка предусматривает наличие определенной структуры. В ходе ис-
следования было установлено, что тренировка для качественного усвоения тактических 
комплексов атакующих действий в процессе подготовки юных дзюдоистов также имеет 
свою архитектуру [1]. Данный подход к использованию тренировки предоставляет пред-
посылки проанализировать ее как комплекс элементов, действующих взаимосвязей и от-
ношений при выборе средств и методов подготовки спортсменов. В совокупности они 
определили целостность и внутреннее устройство учебно-тренировочного процесса, 
направленного на улучшение подготовленности юных дзюдоистов. 

Предлагаемый подход раскрыл возможности тренировки, скоординированные с 
принятием решений, направленных на качественное усвоение тактических комплексов 
атакующих действий в процессе подготовки юных дзюдоистов. 

Структуру спортивной деятельности юных дзюдоистов составляли следующие 
элементы: мотив, потребность повышения спортивного мастерства, цель, основные дей-
ствия в ходе поединка, условия спортивной деятельности, результаты, контроль и коррек-
ция тренировочного процесса. Основополагающая роль в этом принадлежала тренерско-
му составу. 

Процесс качественного усвоения тактических комплексов атакующих действий в 
процессе подготовки юных дзюдоистов определялся структурой тренировки. 

В процессе исследования использовался программно-целевой подход к реализации 
задач тренировки. Данный подход к тренировке использовался при решении проблемы 
качественного усвоения тактических комплексов атакующих действий в процессе подго-
товки юных дзюдоистов. Связи, образующиеся между этими явлениями, гарантировали 
их взаимодействие и воспринимались в качестве системы развития соответствующих 
навыков. 

В ходе исследования применялся личностный подход к тренировке, который пред-
полагал моделирование подготовленности спортсмена высокого уровня, способного ре-
шать сложные задачи в ходе поединка. В контексте данного подход к тренировке главное 
внимание было сосредоточено на высокой степени объединения личностной позиции 
юных дзюдоистов относительно результативности собственной спортивной деятельно-
сти. Эта позиция представляла собой качественно новое сочетание, она предопределяла 
цели подготовки юных дзюдоистов и давала необходимость качественного усвоения так-
тических комплексов атакующих действий в процессе подготовки юных дзюдоистов. Ос-
нова подхода к тренировке заключалась в выявлении индивидуальных особенностей 
спортсменов, на этой основе конструировалось содержание подготовки юных дзюдоистов 
к соревновательной деятельности. 

В рамках организации тренировки учитывалось, что подготовка юных дзюдоистов 
к соревнованиям является в некотором роде личностной. Индивидуальность подготовки 
юных дзюдоистов к соревнованиям состояла в том, что она осуществлялась непосред-
ственно спортсменом. Интерес и мотивация юных дзюдоистов к тренировочному процес-
су зависели от самого спортсмена, его отношения к тренировке. Однако данный подход 
должен содержать в своем арсенале определенные педагогические инструменты, регули-
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рующие ход всей спортивной деятельности юных дзюдоистов. 
Применение такой тренировки ориентировало юных дзюдоистов на определенное 

качество подготовки к соревнованиям и прогнозируемый результат, полученный благода-
ря оптимизации тренировки на качественное усвоение тактических комплексов атакую-
щих действий в процессе подготовки юных дзюдоистов. 

Решение данных задач содействовало повышению эффективности тренировочного 
процесса юных дзюдоистов. Одной из таких проблем являлась необходимость улучшения 
качества тренировочного процесса при подготовке спортсменов. 

Изучение выступлений юных дзюдоистов на соревнованиях показало, что каче-
ственное усвоение тактических комплексов атакующих действий определяет успешное 
их выступление. Это имеет особое значение, когда во время тренировочных занятий тре-
нером регулируются нагрузка и частота повторений тех или иных двигательных действий 
спортсменов. Поэтому качественное усвоение тактических комплексов атакующих дей-
ствий в процессе подготовки юных дзюдоистов является определяющей в арсенале го-
товности юных дзюдоистов к соревновательной деятельности. Соответствующий уровень 
готовности спортсменов обеспечивает их маневренность и вариативность в ходе поедин-
ка, а также быстроту выполнения различных приемов. В учебно-тренировочном процессе 
юных дзюдоистов применяются классические средства и методы тренировки, которые 
направлены на совершенствование не только обособленных атакующих и защитных при-
емов, но и выполнение комбинированных действий. 

Ряд исследователей указывают на важность качественного усвоения тактических 
комплексов атакующих действий в процессе подготовки юных дзюдоистов [1]. При по-
вышении физической подготовленности и развитии скоростных и силовых качеств у 
юных дзюдоистов формируется благоприятная среда для улучшения качественного усво-
ения тактических комплексов атакующих действий [1]. 

Учитывая особенности соревновательной деятельности юных дзюдоистов, специ-
фику их подготовки, необходимо было определить условия психолого-педагогического 
сопровождения. В связи с этим был проведен опрос тренеров по дзюдо. В опросе прини-
мали участие 77 респондентов. Результаты данного исследования отображены в таблице 
1. 

Таблица 1 – Ранговая структура психолого-педагогических условий необходимых усвое-
ния тактических комплексов атакующих действий в процессе  подготовки юных дзюдои-
стов 12–14 лет (n=77 при W>0,7) 
Ранговое место 

(значимость) 
Психолого-педагогические условия 

Ранговый 
показатель (%) 

1 
Разработка комплексов атакующих действий  для подготовки юных дзюдои-
стов 

28,2 

2 
Подбор специальных упражнений, направленных  на формирование навыков 
атакующих действий у  юных дзюдоистов 

21,8 

3 
Применение методов, направленных на эффективное усвоение комплексов ата-
кующих действий юными дзюдоистами 

15,3 

4 
Разработка и внедрение тактических схем атакующих действий, исходя из ин-
дивидуальных приоритетов юных дзюдоистов 

14,7 

5 Поддержание высокого уровня мотивации  юных дзюдоистов к тренировкам 10,4 

6 
Стимулирование активности у юных дзюдоистов, направленной на результа-
тивность усвоения комплексов атакующих действий 

9,6 

В ходе проектирования модернизированной тренировки юных дзюдоистов были 
обоснованы психолого-педагогические условия, необходимые для качественного усвое-
ния тактических комплексов атакующих действий в процессе подготовки юных дзюдои-
стов 12–14 лет. 

К этим условиям относятся: разработка комплексов атакующих действий для под-
готовки юных дзюдоистов; подбор специальных упражнений, направленных на формиро-
вание навыков атакующих действий у юных дзюдоистов; применение методов, направ-
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ленных на эффективное усвоение комплексов атакующих действий юными дзюдоистами; 
разработка и внедрение тактических схем атакующих действий, исходя из индивидуаль-
ных приоритетов юных дзюдоистов. Значимыми условиями также являются: поддержа-
ние высокого уровня мотивации юных дзюдоистов к тренировкам и стимулирование ак-
тивности у юных дзюдоистов, направленной на результативность усвоения комплексов 
атакующих действий. 

Рассмотрим эти психолого-педагогические условия по результатам ранжирования. 
Разработка комплексов атакующих действий для подготовки юных дзюдоистов имеет 
первостепенное значение. Продуктивность процесса той или иной деятельности, в том 
числе и спортивной юных дзюдоистов, на занятиях в большой степени зависит от эквива-
лентности её существа возрасту спортсменов и их психологическим качествам. Тренеру 
важно использовать тренировочные задания с постепенным усложнением их содержа-
тельных компонентов. Практика показывает, что если юный спортсмен получит сложное 
задание или физическая нагрузка будет выше его физических возможностей, то занима-
ющийся может потерять интерес к занятиям. 

Творческая обстановка, располагающая спортсмена к самореализации, создает 
благоприятные условия для выполнения физических упражнений в процессе тренировки. 
Она же является одним из элементов психолого-педагогического сопровождения процес-
са физического совершенствования юных дзюдоистов. Поэтому разработка комплексов 
атакующих действий для подготовки юных дзюдоистов направлена на решение этой за-
дачи. Важным психолого-педагогическим условием, по мнению респондентов, является 
подбор специальных упражнений, направленных на формирование навыков атакующих 
действий у юных дзюдоистов. Необходимо подчеркнуть, что организация коммуникатив-
ной деятельности спортсмена при ознакомлении с новыми приемами или действиями, 
прежде всего, предполагает высокую активность обучаемых. При этом тренер не может 
занимать пассивную позицию, он обязан энергично и инициативно выступать по отноше-
нию к юным дзюдоистам деятельным советником, экспертом и просто товарищем. Для 
тренера-педагога важно умение поддерживать самые нестандартные способы разрешения 
юными дзюдоистами трудных ситуаций. Тренер должен создать в процессе спортивной 
деятельности атмосферу общего доверия. Поэтому подбор специальных упражнений, 
направленных на формирование навыков атакующих действий у юных дзюдоистов явля-
ется главным условием для качественного усвоения ими тактических комплексов. 

Соревновательная деятельность юных дзюдоистов – это состязание в быстроте вы-
полнения двигательных действий. Поэтому применение методов, направленных на эф-
фективное усвоение комплексов атакующих действий юными дзюдоистами является не-
обходимым условием. В борьбе дзюдо необходимо разумное сочетание и проявление 
скоростных и силовых качеств, недостаток их развития может стать причиной поражения 
в ходе поединка. 

Одновременно с этим особое внимание должно быть направлено на разработку и 
внедрение тактических схем атакующих действий, исходя из индивидуальных приорите-
тов юных дзюдоистов. Совершенствование скоростных и силовых качеств юных дзюдои-
стов следует считать успешным при наличии рационально отобранного содержания тре-
нировки, адекватного индивидуальному уровню подготовленности. Это важная функция 
тренерского состава. 

Значимыми условиями также являются: поддержание высокого уровня мотивации 
юных дзюдоистов к тренировкам и стимулирование активности у юных дзюдоистов, 
направленной на результативность усвоения комплексов атакующих действий. 

Необходимой психолого-педагогической характеристикой является формирование 
у спортсменов личностной мотивации к спортивной деятельности. Именно осознание 
юными спортсменами ценности личной целеустремленности в ходе тренировки значи-
тельно повышает эффективность спортивной деятельности во всех ее аспектах. 
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Соответствие средств и методов тренировки потребностям и личностной мотива-
ции юных дзюдоистов позволит, в значительной степени, повысить результативность ка-
чественного усвоения тактических комплексов атакующих действий в процессе подго-
товки юных дзюдоистов. Установлено, что поиск решения данной задачи в полной мере 
зависит от опыта и педагогического мастерства тренера-педагога. 

ВЫВОД. Рассмотренные психолого-педагогические условия формировались для 
успешного применения средств и методов тренировки юных дзюдоистов. Это позволило 
оптимизировать деятельность тренеров по качественному усвоению тактических ком-
плексов атакующих действий в процессе подготовки юных дзюдоистов. Данные условия 
необходимы для практической реализации программы тренировки, направленной на ка-
чественное усвоение тактических комплексов атакующих действий в процессе подготов-
ки юных дзюдоистов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ РЕАКЦИИ У СПОРТСМЕНОВ 
ОРИЕНТРОВЩИКОВ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Анна Юрьевна Рафаэль, старший преподаватель, Педагогический институт Иркутско-
го государственного университета 

Аннотация  
В статье проведен анализ изменений нервно-мышечной реакции в зависимости от периода 

подготовки спортсменов, и уровня их спортивной квалификации. Для достижения цели было об-
следовано 3 группы населения: студентки, не занимающиеся спортом; группа плавания на учебно-
тренировочном этапе углубленной специализации; основная группа – спортсмены ориентировщики 
в соревновательный период. В результате удалось определить среднее время нервно-мышечной ре-
акции, и ответ организма на нагрузку разной интенсивности в зависимости от уровня подготовки и 
спортивной квалификации. 
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RESEARCH OF NEUROMUSCULAR REACTION OF ATHLETES DURING THE 
COMPETITION PERIOD 

Anna Yurievna Rafael, the senior teacher, Pedagogical College of Irkutsk State University 

Abstract 
The article presents the assessment of the changes in the neuromuscular reaction depending on the 

period of the athletes training and the level of their sports qualifications. Three groups of people were ob-
served: female students who weren’t engaged in sports; a swimming group at the training stage of an in-
depth specialization; the main group - orienteering athletes during the competition period. As a result, it 
was possible to determine the average time of the neuromuscular reaction, and the body's response to the 
load of different intensity, depending on the level of training and sports qualifications. 

Keywords: testing, latent muscle reaction time, orienteering athletes, competitions. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из основных свойств центральной нервной системы, наряду с возбуждени-
ем и торможением, является скорость проведения возбуждения. Данный показатель ха-
рактеризует общее состояние нервной системы и показывает, насколько быстро осу-
ществляются процессы, приводящие к ответной реакции организма на какой-нибудь 
стимул [1]. 

Эффективность спортивной работоспособности зависит от функционального со-
стояния нервно-мышечной системы. Исследуя латентное время мышечной реакции (да-
лее ЛВМР), было доказано, что латентное время напряжения (далее ЛВН) и латентное 
время расслабления (далее ЛВР) укорачивается по мере роста спортивного мастерства, а 
утомление, возникшее в результате тренировки или соревновательной нагрузки, приводит 
к удлинению этого периода, причем наибольшему изменению подвержено ЛВР. 

В своих исследованиях Федоров В.Л. доказал, что ЛВН у спортсменов мужского 
пола всех возрастов короче, чем женского, наибольшее различие показателей замечено у 
спортсменов высокой квалификации.  

Поэтому задачей исследования было определить ЛВМР у спортсменов ориенти-
ровщиков высокой квалификации в соревновательный период.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Наше исследование проводилось с 22 по 30 апреля 2019 на Всероссийских сорев-
нованиях по спортивному ориентированию «Сибирский азимут 2019», чемпионате и пер-
венстве Сибирского федерального округа по спортивному ориентированию.  

Всего был обследовано 15 спортсменов: 10 мужчин и 5 женщин в возрасте 18-–28 
лет, из них трое имеют звание «Заслуженный мастер спорта», 1 человек – «Мастер спорта 
международного класса», 3 человека звание «Мастер спорта России», 8 спортсменов – 
это кандидаты в мастера спорта по спортивному ориентированию. 

Латентное время произвольного напряжения и расслабления мы определяли при 
помощи цифрового электрокардиографа и ноутбука. Отведение мышечной активности 
осуществлялось с помощью поверхностных электродов площадью 1 см2 и межэлектрод-
ным расстоянием 2–4 см [1]. 

Методика «Простая зрительно-моторная реакция» (далее ПЗМР): состояла в сле-
дующем: обследуемому последовательно предъявлялись световые сигналы красного цве-
та. При появлении сигнала было необходимо как можно быстрее напрячь мышцу и удер-
живать напряжение до появления повторного сигнала, после второго сигнала 
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испытуемый расслаблял мышцу. Измерения проводились на трехглавой мышце плеча по-
очередно правой и левой рук, четырехглавой мышце бедра (латеральная широкая, прямая, 
медиальная широкая) правой ноги у каждого испытуемого через некоторое время после 
прохождения соревновательной дистанции; при этом в каждом тесте было 5–7 измерений 
произвольных напряжений и расслаблений мышц. Нами были проанализированы следу-
ющие параметры: амплитуда, частота, структура, а также время напряжения и расслабле-
ния мышц, мы осуществляли расчет полученных средних величин, их минимального и 
максимального значений в вариационном ряду определяемых показателей; сравнение 
различий между средними величинами определялась по t критерию Стьюдента [2]. 

Таблица 1 – Показатели ЛВН и ЛВР у спортсменов ориентировщиков в соревнователь-
ный период 

№ 
п/п 

пол ГР 
Звание/ 
разряд 

Трехглавая 
мышца пле-
ча правая 
рука 

Коэффициент 
К 

Трехглавая 
мышца пле-
ча левая 
рука 

Коэффициент 
К 

Четырехглавая 
мышца бедра 
правая нога 

Коэффициент 
К 

ЛВН ЛВР ЛВН ЛВР ЛВН ЛВР 
1 муж 1993 КМС 0,388 0,381 1,01 0,277 0,25 1,108 0,251 0,482 0,52 
2 муж 1988 КМС 0,188 0,254 0,74 0,19 0,265 0,716 0,333 0,356 0,935 
3 муж 1992 КМС 0,215 0,301 0,714 0,182 0,432 0,421 0,219 0,321 0,682 
4 муж 1984 КМС 0,214 0,355 0,602 0,179 0,268 0,667 0,271 0,41 0,66 
5 муж 1984 КМС 0,213 0,346 0,615 0,237 0,37 0,64 0,211 0,48 0,439 
6 муж 1991 КМС 0,221 0,387 0,571 0,195 0,318 0,613 0,267 0,316 0,458 
7 муж 1987 МС 0,26 0,29 0,896 0,226 0,285 0,792 0,338 0,426 0,793 
8 муж 1985 МС 0,269 0,311 0,864 0,219 0,309 0,708 0,249 0,324 0,768 
9 муж 1988 ЗМС 0,212 0,315 0,673 0,254 0,233 1,09 0,219 0,253 0,865 
10 муж 1984 ЗМС 0,267 0,324 0,824 0,22 0,388 0,567 0,246 0,379 0,649 
11 жен 1993 КМС 0,252 0,444 0,567 0,239 0,536 0,445 0,302 0,659 0,458 
12 жен 1988 КМС 0,183 0,316 0,579 0,179 0,377 0,474 0,222 0,448 0,495 
13 жен 1994 МС 0,337 0,297 1,269 0,333 0,329 1,012 0,381 0,422 0,902 
14 жен 1988 МСМК 0,333 0,469 0,71 0,201 0,386 0,52 0,288 0,327 0,88 
15 жен 1986 ЗМС 0,336 0,383 0,877 0,275 0,378 0,727 0,247 0,291 0,848 

Чтобы получить более полное представление о функциональном состоянии нерв-
но-мышечной системы и ее работоспособности, мы определили коэффициент двигатель-
ных возможностей «К», который отражает соотношение ЛВН к ЛВР (К=ЛВН/ЛВР). Чем 
больше коэффициент К, тем выше двигательные возможности в данный момент времени, 
а, следовательно, тем лучше результат соревновательной деятельности. 

Проводя анализ результатов, представленных в таблице 1, мы видим, что только 
некоторые спортсмены способны удерживать стабильное состояние нервно-мышечной 
системы на протяжении всего периода соревновательной деятельности, что также соот-
носиться с уровнем спортивного мастерства. 

Таблица 2 – Корреляционный анализ средних показателей ЛВМР спортсменов ориенти-
ровщиков по t критерию Стьюдента 

Показатели 
 (n=15) 

ЛВН ЛВР t р 
Правая рука (трёхглавая мышца плеча) 0,26±0,06 0,34±0,06 3,86 р>0,05 
Левая рука  (трёхглавая мышца плеча) 0,23±0,04 0,34±0,08 4,86 р>0,05 
Правая нога (четырёхглавая мышца бедра) 0,27±0,05 0,39±0,1 4,28 р>0,05 

Несмотря на то, что некоторые спортсмены показывали устойчивое напряжение и 
расслабление, из таблицы 2 следует, что результаты ЛВР на 0,07–0,09 секунды хуже ре-
зультатов ЛВН. Также отмечено, что все группы мышц расслабляются и напрягаются ста-
бильно, примерно с одинаковой скоростью, что свидетельствует о хорошей межмышеч-
ной координации и нервно-мышечной проводимости. Анализируя изменения нервно-
мышечной реакции в зависимости от периода подготовки спортсменов, и уровня их спор-
тивной квалификации нами был проведён корреляционный анализ группы студенток, не 
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занимающихся спортом, но посещающих занятия по физической культуре и группы 
пловцов на учебно-тренировочном этапе углубленной специализации. 

Таблица 3 – Корреляционный анализ средних показателей ЛВМР у пловцов на учебно-
тренировочном этапе углубленной специализации 

Показатели 
(n=19) 

ЛВН ЛВР t р 
Правая рука (трёхглавая мышца плеча) 0,26±0,06 0,47±0,15 5,34 р>0,05 
Левая рука (трёхглавая мышца плеча) 0,26±0,04 0,5±0,11 9,31 р>0,05 
Правая нога (четырёхглавая мышца бедра) 0,28±0,06 0,62±0,27 3,05 р>0,05 

Таблица 4 – Корреляционный анализ средних показателей ЛВМР студенток 

Показатели 
 (n=15) 

ЛВН ЛВР t р 
Правая рука (трёхглавая мышца плеча) 0,31±0,09 0,47±0,15 5,34 р>0,05 
Левая рука (трёхглавая мышца плеча) 0,39±0,14 0,36±0,0 0,79 р<0,05 
Правая нога (четырёхглавая мышца бедра) 0,36±0,09 0,36±0,08 0 р<0,05 

В ходе исследования выяснилось, что ЛВМР у людей, не занимающихся спортом 
не имеющем спортивной квалификации значительно дольше спортсменов, в среднем на 
0,13 с. Что же касается ЛВР и ЛВН (таблица 4), то здесь наоборот не было выявлено до-
стоверных различий, что свидетельствует о низкой мышечной активности не требующей 
восстановления. 

У спортсменов массовых разрядов и высокой спортивной квалификации ЛВН 
(таблицы 2, 3) значительно не отличается, данный факт возможен вследствие некоторых 
причин: постоянная физическая нагрузка, с возрастом и уровнем спортивной квалифика-
ции стабильность межмышечной координации и нервно-мышечной проводимости воз-
растает, т.к. окончательное формирование функций нервно-мышечной системы происхо-
дит до 17–20 лет. ЛВР отличается и значительно выше у ориентировщиков высокой 
спортивной квалификации, т.к. по мере роста спортивного мастерства время реакции 
укорачивается. 

Мы предполагаем, что среднее ЛВН 0,26 при ЛВР 0,34 – 3-х главая мышца плеча и 
ЛВН 0,27 при ЛВР 0,39 – 4-х главая мышца бедра у спортсменов ориентировщиков отра-
жают реальное состояние нервно–мышечной системы, и свидетельствуют о значительной 
усталости, недостатке средств восстановления в соревновательный период, и, как след-
ствие, приводит к снижению спортивных результатов некоторых спортсменов, ведь спор-
тивная работоспособность напрямую зависит от функционального состояния нервно-
мышечной системы. 
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Аннотация 
Проблемой изучения мотивации к видам двигательной активности занимались многие спе-

циалисты, однако на данный момент существует мало исследований, которые изучают механизм 
формирования здорового образа жизни и ценностных ориентаций женщин. Используемые методи-
ки повышения мотивации недостаточно изучены, систематизированы и не дают должного результа-
та. В данной статье представлены эффективные пути вовлечения женщин к занятиям фитнесом, 
основанные на регулярном мониторинге физического состояния, фиксации показателей самочув-
ствия, активности, настроения; проведение бесед с целью вооружение знаниями о механизмах воз-
действия физических упражнений; постановке личностных целей и определение путей их дости-
жения; проведения мотивационных тренингов для создания благоприятного психологического 
климата при проведении физкультурно-оздоровительных занятий, которые осуществляются при 
активном сотрудничестве инструкторов и методистов фитнес-клуба. 
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Abstract 
The problem of studying motivation for types of motor activity has been studied by many special-

ists, but at the moment there are few studies that study the mechanism of forming a healthy lifestyle and 
value orientations of women. The methods used to increase motivation are insufficiently studied, systema-
tized and do not give the proper result. This article presents effective ways to involve women in fitness 
classes, based on regular monitoring of their physical condition, recording indicators of well-being, activi-
ty, and mood; conducting conversations with the aim of acquiring knowledge about the mechanisms of the 
impact of physical exercise; setting personal goals and determining ways to achieve them; conducting mo-
tivational trainings to create a favorable psychological climate during physical culture and wellness clas-
ses, which are carried out with the active cooperation of instructors and methodologists of the fitness club. 

Keywords: motivation, needs, motivations, women, fitness, instructors. 

ВВЕДЕНИЕ 

Состояние здоровья населения является одним из важнейших показателей, опреде-
ляющих потенциал страны. Понятию здоровье американский медик Г. Сигерист дал сле-
дующее определение: «Здоровый человек отличается гармоничным развитием и хорошей 
адаптацией к окружающей его физической и социальной среде» [6]. Добиться данного 
состояния возможно с помощью занятий физической культурой, суть которых заключает-
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ся в укреплении здоровья через совершенствование адаптационных возможностей орга-
низма человека посредством увеличения двигательной активности в форме физических 
упражнений [2, 3].  

Включенность взрослого человека в занятия физическими упражнениями обуслов-
лена уровнем развития физкультурно-оздоровительной мотивации, которая побуждает и 
направляет к данному виду деятельности, определяет уровень и динамику проявляемой 
человеком психической и двигательной активности [1, 4]. С учетом этого Правительством 
Российской Федерации поставлена задача осуществления научных исследований по вы-
явлению интересов, потребностей и мотиваций различных групп населения в занятиях 
физическими упражнениями. Особое внимание необходимо уделять женщинам, посколь-
ку они наименее вовлечены в занятия физическими упражнениями и характеризуются 
менее развитой потребностью в организованной физической активности [5].  

Целью исследования – определить пути повышения мотивации женщин первого 
зрелого возраста к занятиям фитнесом. 

Методы исследования. Анализ научно-методической литературы, методы социоло-
гического исследования: анкетирование, опрос, интервьюирование позволили определить 
особенности мотивации женщин, занимающихся фитнесом. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в городе Краснодаре на базе фитнес-клуба «Fit Line». В 
исследовании приняло участие 32 женщины в возрасте 25–35 лет имеющие стаж занятий 
фитнесом от 6 до 9 месяцев, которые были поделены на две равные группы. В течение 5 
месяцев женщины контрольной и экспериментальной групп 3 раза в неделю занимались 
групповыми фитнес-программами. Различия состояли в том, что в работе с женщинами 
экспериментальной группы реализовывались разработанные нами средства повышения 
мотивации.  

Анализ исходных данных мотивационной сферы двух групп показал однородность 
по всем показателям. Обнаружены доминирующие мотивы: среди эстетических лидиру-
ющее место занимает улучшение внешнего вида (2,01 баллов в ЭГ и 2,11 в КГ), коррек-
ция фигуры (1,65 баллов в ЭГ и 1,55 в КГ); оздоровительных – улучшение самочувствия 
(2,10 баллов в ЭГ и 2,19 в КГ), развитие физических качеств (1,83 баллов в ЭГ и 1,97 в 
КГ), психоэмоционального состояния (1,96 баллов в ЭГ и 2,07 в КГ); психологических – 
удовлетворенность физической нагрузкой (2,04 баллов в ЭГ и 2,17 в КГ). У женщин обе-
их групп наблюдались относительно низкие значения в повышение самооценки (1,03 
баллов в ЭГ и 1,12 в КГ), в возможности самореализации (1,09 баллов в ЭГ и 1,17 в КГ), в 
повышение профессиональной работоспособности (1,02 баллов в ЭГ и 1,22 в КГ). По ре-
зультатам исследования общий уровень мотивации испытуемых женщин к занятиям фи-
зической культуры соответствует «низкому». 

Анализ поведения женщин, занимающихся фитнесом позволил выявить потребно-
сти и мотивы, которые можно разделить на три группы:  

 ситуативные, формирующие желания, испытываемые в настоящий момент; 
 постоянные, формирующие желания в течении длительного периода времени; 
 отсроченные, предполагающие истечение, какого-либо промежутка времени до 

их реализации. 
Ситуативные потребности, как правило, не осознаются или, по крайней мере, не 

афишируются женщинами. Однако удовлетворение желаний этой группы имеет наиболее 
сильное воздействие, потому что происходит преимущественно на эмоциональном 
уровне. Особенно это важно для начинающих, которые находятся на этапе вовлечения в 
физкультурно-оздоровительную деятельность, адаптации к физической нагрузке. Для со-
здания мотивации необходимо, чтобы в течение и сразу после физкультурно-
оздоровительного занятия занимающаяся чувствовала значительный эмоциональный 
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подъем: радость, эйфорию, облегчение, удовольствие и т.д. Для получения данного эф-
фекта от инструктора требуются умения организовать тренировочное занятие с использо-
ванием разнообразного инвентаря и оборудования, грамотно распределить время на под-
готовительную, основную и заключительные части занятия, регламентировать 
физическую нагрузку, подобрать музыкальное сопровождение в соответствии с возрастом 
и предпочтениями занимающихся для улучшения психоэмоционального состояния [2, 3]. 

Поскольку посетительницы фитнес-клуба как правило сами в полной мере осо-
знают свои цели, касающиеся постоянных и/или отсроченных желаний, то для повыше-
ния их заинтересованности в занятиях, инструктору необходимо обсуждать перспективы 
и возможности достижения желаемого результата постоянно. Важно ставить сроки, объ-
яснять этапы тренировочного процесса, предлагать варианты участия в соответствующих 
мероприятиях, самому показывать пример заинтересованного человека с похожими це-
лями, взглядами и «рекламируемым» здоровым образом жизни.  

В связи с выше изложенным с женщинами экспериментальной группы проводился 
ряд мероприятий по повышению мотивации к занятиям фитнесом. До начала и по окон-
чанию занятий регистрировались показатели самочувствия, настроения, активности, фик-
сировались значения функционального состояния сердечно-сосудистой (АД, ЧСС), дыха-
тельной систем (глубина и частота дыхания). Еженедельно проводились беседы о 
закономерностях и механизмах воздействия физических упражнений на организм челове-
ка. Формировались перспективы личностно значимых и реально достижимых целей при 
занятиях фитнесом. Применялись мотивационные тренинги с целью достижения постав-
ленных целей в физкультурно-оздоровительной деятельности. Ежемесячно проводилась 
оценка физического развития, физической подготовленности.  

Через 5 месяцев регулярных занятий был проведен сравнительный анализ мотива-
ционной сферы женщин, представленный в таблице. Выявлено достоверное преимуще-
ство женщин экспериментальной группы.  

Таблица – Мотивация женщин 25–35 лет после эксперимента 

№ Мотивы занятий фитнесом 
ЭГ (n=16) КГ (n=16) 

Р 
M±m M±m 

1 Коррекция телосложения 3,55±0,6 2,95±0,4 >0,05 
2 Улучшение внешнего вида (коррекция осанки) 4,37±0,2 3,17±0,2 <0,01 
3 Развитие физических качеств 5,83±0,3 4,13±0,3 <0,01 
4 Повышение функциональных возможностей организма 3,16±0,6 1,44±0,6 <0,05 
5 Улучшение самочувствия 3,83±1,9 2,58±0,2 <0,05 
6 Повышение психоэмоционального состояния 2,16±1,1 1,96±1,3 >0,05 
7 Удовлетворенность физической нагрузкой 2,94±0,9 1,96±0,9 >0,05 
8 Самооценка 2,71±0,1 1,98±0,2 <0,01 
9 Возможность самореализации 2,49±0,2 1,71±0,1 <0,01 
10 Проведение досуга в кругу единомышленников 2,73±1,8 2,17±1,8 >0,05 
11 Возможность завести новые знакомства 1,41±0,9 1,12±0,9 >0,05 
12 Повышение профессиональной работоспособности 2,36±0,1 2,06±0,1 <0,05 

Примечание: достоверность различий рассчитывалась по t-критерию Стьюдента. 

Среди оздоровительных мотивов лидирующее место занимает развитие физиче-
ских качеств (26,1%), повышение функциональных возможностей организма (19,7%), по-
вышение профессиональной работоспособности (19,8%), коррекция осанки 18,9% и пси-
хоэмоционального состояния (14,4%). 

Также у женщин экспериментальной группы существенно выше показатели само-
оценки (24%), возможность самореализации (21,5%), удовлетворенность в общении, в 
частности проведения досуга с единомышленниками (20,7%) и в возможности завести 
новые знакомства (19,3%). 

По результатам исследования у женщин в экспериментальной группе выявлен 
«высокий» общий уровень мотивации к занятиям фитнесом, в контрольной группе «сред-
ний».  
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ВЫВОДЫ 

Выявлены эффективные пути вовлечения женщин к регулярным занятиям фитне-
сом при активном сотрудничестве инструкторов и методистов фитнес-клуба заключаю-
щиеся в:  

 регулярном мониторинге физического развития, функционального состояния, 
физической подготовленности, фиксирование показателей самочувствия, активности, 
настроения;  

 проведение бесед с целью вооружение знаниями о механизмах воздействия фи-
зических упражнений;  

 постановке личностных целей и поиске путей их достижения; 
 проведении мотивационных тренингов для создания благоприятного психоло-

гического климата при проведении физкультурно-оздоровительных занятий. 
Применение данных мероприятий в комплексе способствовало достоверному по-

вышению заинтересованности женщин к физкультурно-оздоровительной деятельности. 
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розов, соискатель, Сергей Анатольевич Уваров, соискатель, Псковский филиал Акаде-

мии Федеральной службы исполнения наказаний России 

Аннотация 
Выявлены педагогические условия, необходимые для синхронизации развития скоростно-

силовых качеств и координационных способностей у юных хоккеистов. В качестве основных педа-
гогических условий, необходимых для синхронизации развития скоростно-силовых качеств и коор-
динационных способностей у юных хоккеистов, респонденты отметили одновременное обеспече-
ние физической готовности с формированием технических навыков у юных хоккеистов, а также 
использование упражнений для рационального выполнения технически трудных приемов на высо-
кой скорости. Респонденты также обратили внимание на подбор и применение специальных 
упражнений для улучшения командных действий на ледовой площадке, а также на обеспечение то-
чечного воздействия тренеров на юных хоккеистов для корригирующего развития «отстающих» 
двигательных способностей. Большое значение имеют применение упражнений для улучшения 
эффективности действий клюшкой на фоне силового воздействия соперника, а также учет особен-
ностей игрового амплуа юных хоккеистов.  

Ключевые слова: педагогические условия; юные хоккеисты; синхронизация развития; ко-
ординационные способности; скоростно-силовые качества; спортивная тренировка. 
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Abstract 
Pedagogical conditions necessary for synchronizing the development of high-speed power quali-

ties and coordination abilities among young hockey players have been identified. As the main pedagogical 
conditions necessary for synchronizing the development of high-speed power qualities and coordination 
abilities among young hockey players, respondents noted the simultaneous provision of physical readiness 
with the formation of technical skills among young hockey players, as well as the use of exercises to ra-
tionally perform technically difficult techniques at high speed. Respondents also drew attention to the se-
lection and use of special exercises to improve team actions on the ice platform, as well as to ensure the 
point impact of coaches on young hockey players for the corrective development of "lagging" motor abili-
ties. Of great importance are the use of exercises to improve the effectiveness of club actions against the 
background of the power influence of the opponent, as well as taking into account the peculiarities of the 
playing role of young hockey players. 

Keywords: pedagogical conditions; young hockey players; synchronization of development; coor-
dination capacities; high-speed power qualities; sports training. 

В условиях расширения современных требований к физической и технической го-
товности юных хоккеистов совершенно очевидны существенные изменения содержания 
их подготовки [1,2]. Эти изменения выражаются не только в новом содержании подготов-
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ки юных хоккеистов, но и в организации тренировочного процесса. Изменения объясня-
ются также новым пониманием цели и результата тренировочного процесса юных хокке-
истов в современных условиях [2]. 

Во-первых, существует четко обозначенный заказ на формирование разносторонне 
подготовленного хоккеиста, который должен активно участвовать в единоборствах на 
протяжении всей игры. 

Во-вторых, подготовка юных хоккеистов должна быть ориентирована на достиже-
ние главной цели – попадание в команду мастеров, где уровень мастерства хоккеистов со-
ответствует высоким требованиям международных стандартов. 

Перемены, которые свойственны организации современного тренировочного про-
цесса, стимулируют поиск дополнительных ресурсов в его совершенствовании [1-2]. 
Идеи интеграции отдельных видов подготовки юных хоккеистов чрезвычайно плодо-
творны, в поиске таких ресурсов. Сегодня подготовка юных хоккеистов должна разви-
ваться на основе инноваций, которые гармонично вписываются в инновационную систе-
му подготовки взрослых хоккеистов из команд мастеров. Изучение основных 
характеристик тренировочного процесса юных хоккеистов, анализ сложившейся к насто-
ящему времени практики их подготовки позволяют выявить следующие группы противо-
речий. 

Первая группа противоречий связана с вопросами основных преобразований тре-
нировочного процесса, ориентированных на обогащение содержания подготовки юных 
хоккеистов. Синхронизация развития у юных хоккеистов скоростно-силовых качеств и 
координационных способностей является важнейшей задачей их подготовки [2]. 

Вторая группа противоречий указывает на необходимость активизации деятельно-
сти юных хоккеистов и внедрения инновационных форм их подготовки. Развитие и акти-
визация деятельности юных хоккеистов является одной из важных проблем совершен-
ствования тренировочного процесса в современных условиях. 

Таким образом, актуальность исследования на научно-теоретическом уровне исхо-
дит из научного осмысления и методологического обоснования проблемы синхронизации 
развития у юных хоккеистов скоростно-силовых качеств и координационных способно-
стей и необходимости её решения. 

Анализ содержания тренировочного процесса юных хоккеистов обозначил объек-
тивную необходимость обновления педагогической практики новыми способами и сред-
ствами синхронизации развития у них скоростно-силовых качеств и координационных 
способностей [2].  

Синхронизация на уровне комплексирования и объединения развития у юных хок-
кеистов скоростно-силовых качеств и координационных способностей реализуется в тре-
нировочном процессе недостаточно эффективно [2]. Новым направлением исследования 
является поиск концептуальной основы для синхронизации развития у юных хоккеистов 
скоростно-силовых качеств и координационных способностей. Поэтому решение этой 
задачи было связано с обоснованием педагогических условий, необходимых для синхро-
низации развития скоростно-силовых качеств и координационных способностей у юных 
хоккеистов. Для установления ранговой структуры этих условий был проведен опрос 
тренеров по хоккею. Всего в опросе приняло участие 73 респондента. Результаты этого 
исследования представлены в таблице 1.  

В качестве основных педагогических условий, необходимых для синхронизации 
развития скоростно-силовых качеств и координационных способностей у юных хоккеи-
стов, респонденты отметили одновременное обеспечение физической готовности с фор-
мированием технических навыков у юных хоккеистов, а также использование упражне-
ний для рационального выполнения технически трудных приемов на высокой скорости. 
Респонденты также обратили внимание на подбор и применение специальных упражне-
ний для улучшения командных действий на ледовой площадке, а также на обеспечение 
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точечного воздействия тренеров на юных хоккеистов для корригирующего развития «от-
стающих» двигательных способностей. 

Таблица 1 – Ранговая структура педагогических условий, необходимых для синхрониза-
ции развития скоростно-силовых качеств и координационных способностей у юных хок-
кеистов (n=73) 
Ранговое место  

(значимость) 
Педагогические условия 

Ранговый 
показатель (%) 

1 
Одновременное обеспечение физической готовности с формированием тех-
нических навыков у юных хоккеистов  

27,2 

2 
Использование упражнений для рационального выполнения технически 
трудных приемов на высокой скорости 

22,8 

3 
Подбор и применение специальных упражнений для улучшения командных 
действий на ледовой площадке 

17,3 

4 
Обеспечение точечного воздействия тренеров на юных хоккеистов для кор-
ригирующего развития «отстающих» двигательных способностей  

12,7 

5 
Применение упражнений для улучшения эффективности действий клюшкой 
на фоне силового воздействия соперника 

10,4 

6 Учет особенностей игрового амплуа юных хоккеистов  9,6 

Большое значение имеют применение упражнений для улучшения эффективности 
действий клюшкой на фоне силового воздействия соперника, а также учет особенностей 
игрового амплуа юных хоккеистов.  

В качестве главного педагогического условия, необходимого для синхронизации 
развития скоростно-силовых качеств и координационных способностей у юных хоккеи-
стов, респонденты отметили одновременное обеспечение физической готовности с фор-
мированием технических навыков у юных хоккеистов. По нашему мнению, эти два 
направления в подготовке юных хоккеистов сложно разделить, поскольку преимуще-
ственное развитие одного из них будет осуществляться в ущерб другому. Поэтому одно-
временное обеспечение физической готовности с формированием технических навыков у 
юных хоккеистов должно лежать в основе синхронизации развития скоростно-силовых 
качеств и координационных способностей у юных хоккеистов.  

Использование упражнений для рационального выполнения технически трудных 
приемов на высокой скорости также связано с проявлением скоростно-силовых качеств и 
координационных способностей у юных хоккеистов. Поэтому данное условие необходи-
мо выполнять при синхронизации развития скоростно-силовых качеств и координацион-
ных способностей у юных хоккеистов. 

Респонденты также обратили внимание на подбор и применение специальных 
упражнений для улучшения командных действий на ледовой площадке. Командные дей-
ствия на ледовой площадке должны выполняться одновременно и на высокой скорости 
всеми игроками команды. При выполнении данного условия необходима синхронизация 
развития скоростно-силовых качеств и координационных способностей у юных хоккеи-
стов, поскольку без хорошо развитых этих способностей невозможно решать сложные 
игровые задачи. 

По мнению респондентов, при синхронизации развития скоростно-силовых ка-
честв и координационных способностей у юных хоккеистов необходимо обеспечение то-
чечного воздействия тренеров на юных хоккеистов для корригирующего развития «от-
стающих» двигательных способностей. В силу генетических различий юные хоккеисты 
приходят в секцию для занятий хоккеем с разным уровнем развития двигательных спо-
собностей. Поэтому для качественной синхронизации развития скоростно-силовых ка-
честв и координационных способностей у юных хоккеистов тренерам следует вносить 
коррекцию в организацию тренировочного процесса с целью развития «отстающих» дви-
гательных способностей. 

Практика показала, что большое значение для синхронизации развития скоростно-
силовых качеств и координационных способностей у юных хоккеистов имеют примене-
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ние упражнений для улучшения эффективности действий клюшкой на фоне силового 
воздействия соперника, а также учет особенностей игрового амплуа юных хоккеистов.  

Таким образом, перечисленные выше педагогические условия необходимы для ка-
чественной синхронизации развития скоростно-силовых качеств и координационных 
способностей у юных хоккеистов 

ВЫВОД. Подготовка юных хоккеистов должна быть ориентирована на достижение 
главной цели – попадание в команду мастеров, где уровень мастерства хоккеистов соот-
ветствует высоким требованиям международных стандартов. Выполнение обоснованных 
нами педагогических условий, необходимых для качественной синхронизации развития 
скоростно-силовых качеств и координационных способностей у юных хоккеистов, будет 
способствовать более эффективному решению данной задачи. 
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Аннотация 
Введение. Одним из главных показателей оценки физической работоспособности спортсме-

нов высокой квалификации является максимальное потребление кислорода (VO2max – МПК). При 
этом другие компоненты внешнего дыхания в момент достижения МПК, по мнению специалистов, 
так же важны, однако в спортивной практике учитываются недостаточно. Цель исследования – 
определить специфику изменений показателей внешнего дыхания у представителей видов спорта, 
характеризующихся разной направленностью преимущественного развитием основных физических 
качеств: выносливости, силы, быстроты и координации. Методика и организация исследования. 23 
молодые спортсменки высокой квалификации в возрасте 21–27 лет, специализирующиеся в лыж-
ных гонках, в дзюдо и синхронном плавании, приняли участие в тестировании физической работо-
способности в ступенчатом тесте на тредбане. Регистрировались параметры внешнего дыхания 
(VO2, VCO2, VE, RQ), ЧСС и лактат. Результаты исследования и их обсуждение. Выявлено, что по-
казатели газообмена на уровне МПК отражают специфику адаптации организма к физической 
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нагрузке в соревновательной деятельности. У лыжниц зарегистрирован экономичный тип внешнего 
дыхания при высоком значении VO2max, высоком %VO2 и высоком уровне локализации вентиля-
ционного порога относительно МПК. Эффективность внешнего дыхания спортсменок, занимаю-
щихся борьбой, подтверждается достижением средних значений VO2max при пониженных значе-
ниях %VO2. Экономичность внешнего дыхания синхронисток определяется высокими значениями 
%VO2 при низких показателях VO2max и высоким уровнем локализации вентиляционного порога. 
Выводы. Долговременная адаптация к соревновательным нагрузкам приводит к специфическому 
характеру внешнего дыхания в условиях максимального потребления кислорода: экономичному 
или эффективному, маркерами которого являются значения и уровень локализации анаэробного по-
рога. VO2max, %VO2. 

Ключевые слова: VO2max, вентиляционный порог, %VO2, лыжные гонки, дзюдо, синхрон-
ное плавание, женщины, высокая квалификация. 
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Abstract 
Introduction. One of the main indicators of assessing the physical performance of high-

skilled athletes is the maximum oxygen consumption (VO2max). At the same time, other com-
ponents of external breathing at the VO2max, according to experts, are just as important, but in 
sports practice are not taken into account enough. The aim of the study is to determine the spe-
cifics of changes in external breathing indicators in sports representatives, characterized by dif-
ferent orientation of the predominant development of basic physical qualities: endurance, 
strength, speed and coordination. Methodology and organization of research. 23 young Elite 
women aged 21–27 years, specializing in ski racing, judo and synchronized swimming, took 
part incremental cardiopulmonary exercise testing on the treadmill. External breathing parame-
ters were recorded (VO2, VCO2, VE, RQ), HR and lactate. The results of the study and their 
discussion. It was revealed that the indicators of gas exchange at the VO2max level reflect the 
specifics of the body's adaptation to physical activity in competitive activities. Skiers have an 
economical type of external breathing at high VO2max and high %VO2. The effectiveness of 
external breathing of wrestling athletes is confirmed by the achievement of the average values 
of VO2max at low values – %VO2. The economy of external breathing synchronized swimming 
women is determined by high values of %VO2 at low VO2max levels and a high level of locali-
zation of the anaerobic threshold. Findings. Long-term adaptation to competitive loads leads to 
a specific nature of external breathing in conditions of maximum oxygen consumption: eco-
nomical or efficient, markers of which are VO2max, %VO2 values and the level of localization 
of the anaerobic threshold. 

Keywords: VO2 max, ventilation threshold, ski racing, wrestling - judo, synchronized 
swimming, women, high qualification. 

ВВЕДЕНИЕ 

Газообмен – это естественный процесс функции дыхания, состоящий из вдоха и 
выдоха и, направленный на поглощение воздуха из окружающей среды. При вдохе чело-
век захватывает в легкие воздух, содержание которого в норме на равнине составляет 
20,93% кислорода, 78% азота, 0,03% углекислого газа, 0,9% аргона и других газов. Со-
держание газов при выдохе включает продукты метаболизма и зависит от индивидуаль-
ных особенностей спортсмена, а также от уровня и характера физической нагрузки. 
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В последние годы интерпретация информативности показателей газообмена для 
оценки уровня и характера специальной подготовленности стала меняться. Если раньше 
высокие значения VO2max однозначно принимались за показатель выносливости и мощ-
ности аэробной производительности, то в настоящее время такое представление коррек-
тируется. Например, факт уменьшения VO2max в пик соревновательного сезона у лыжни-
ков-гонщиков, успешность деятельности которых всегда связана с аэробной 
производительностью, заставляет обратить внимание и на другие показатели газообмена, 
характеризующие альтернативные физические качества. Речь идет о быстроте и силе в 
разных сочетаниях скоростных и силовых компонентов. 

Гипотеза исследования – структура энергообеспечения длительной и кратковре-
менной работы в условиях соревновательной деятельности различна и, поэтому, можно 
предположить, что такие различия должны найти свое отражение в уровне и структуре 
показателей газообмена в тесте с максимальной нагрузкой. 

Цель исследования – определение специфических профессиональных изменений 
показателей газообмена у представителей видов спорта с преимущественным проявлени-
ем разных физических качеств. На основе полученных данных, выделить наиболее ин-
формативные показатели газообмена для оценки предрасположенности к физической ра-
боте разного характера. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие три группы спортсменок национального уровня, 
представительниц видов спорта: борьбы – дзюдо, синхронного плавания и лыжных гонок. 
Обследование проводилось в начале подготовительного периода. 

Таблица 1 – Общая характеристика групп спортсменок (x̅±σ) 
Вид спорта Возраст, лет Квалификация Стаж занятий Рост, см Вес, кг 

Борьба – дзюдо. n = 8 24,7±5,9 2 ЗМС, 3 МСМК, 3 
МС 

Более 10 лет 157,1±7,6 54,2±4,7 

Лыжные гонки, n = 7 22,1±3,1 2 МСМК, 5 МС Более 10 лет 165,5±3,4 58,5±4,0 
Синхронное плавание, n = 8 21,3±2,4 6 ЗМС, 2 МСМК Более 10 лет 171,2±3,7 58,7±2,7 
Условные обозначения: x̅ – среднее значение; σ – среднее квадратичное отклонение; ЗМС – заслуженный 
мастер спорта; МСМК – мастер спорта международного класса; МС – мастер спорта. 

Испытания проводились на тредбане немецкой фирмы «HPcosmos», модель 
«Venus».  

  
Рисунок 1 – Динамика легочной вентиляции (VE), 
объема выдыхаемого углекислого газа (VСО2) и по-
требления кислорода (VО2) у лыжницы-гонщицы вы-
сокой квалификации в тесте с повышающейся нагруз-

кой. ПАНО зафиксировано при одновременном 
повышении VE и VСО2 относительно VО2 (верти-

кальная линия). 

Рисунок 2 – Динамика вентиляционных эквивалентов 
по кислороду (VE/ VО2) и углекислому газу 

(VE/VСО2) у лыжницы-гонщицы высокой квалифика-
ции в тесте с повышающейся нагрузкой. ПАНО за-
фиксировано в точке опережающего повышения 

VE/VО2 по сравнению с VE/VСО2 
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Нагрузочный протокол синхронизирован с регистрацией показателей газообмена, 
посредством компьютерной программы «Metasoft 3». Регистрация параметров внешнего 
дыхания проводилась газоанализатором фирмы «Cortex» – «MetaLyzer II-R2» с погреш-
ностью измерения не более 1%. Усреднение данных производилось за каждые 10 секунд. 
Анализ параметров газообмена и локализация вентиляционного порога производились в 
соответствии с методикой, разработанной K. Wasserman и используемой в работе [1]. 
Мощность аэробной производительности оценивалась по показателю VO2max относи-
тельно веса спортсмена, а емкость – по времени работы до достижения порога анаэроб-
ного обмена (ПАНО), который определялся как второй вентиляционный порог [2]. В ка-
честве нагрузки использовался бег со ступенчато-повышающейся скоростью до отказа в 
соответствии с рекомендуемым протоколом [5]. Бег начинался со скорости, равной 2,5 
м/с, которая повышалась на 0,5 м/с через каждые 3 минуты. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Выявлено, что особенности энергообеспечения в трех группах соответствуют тем 
требованиям, которые предъявляет к организму спортсменов каждый вид спорта (таблица 
2). Наибольшие значения МПК зарегистрированы у лыжниц, средние у дзюдоисток и 
наименьшие у девушек – синхронисток. В лыжных гонках наибольшее значение имеет 
аэробная производительность, а высокое значение МПК является маркером двигательной 
одаренности и вместе с локализацией анаэробного порога – фактором, определяющим 
спортивный результат [6]. Высокие значения экстракции кислорода (%VO2) на уровне 
МПК и анаэробного порога свидетельствуют об экономичности внешнего дыхания. Эта 
способность к высокой экстракции кислорода проявляется в подростковом возрасте и со-
храняется в течении времени [6]. 

Таблица 2 – Гемодинамические и метаболические показатели спортсменок разных видов 
спорта при ступенчато-повышающейся нагрузке до отказа в беге на тредбане (x̅±σ) 

Показатели 

Виды спорта 
Различия (∆) и достоверность 
различий между видами (P) Борьба 

Лыжные 
гонки 

Синхронное 
плавание 

1 2 3 1 и 2 1 и 3 2 и 3 
VО2max (МПК), 
мл/мин/кг 

50,6±5,4 58,5±5,6 45,9±2,8 
∆ = 7,9  
р <0,05 

∆ = 4,7 
∆ = 12,6  
р <0,01 

VО2, % при дости-
жении МПК 

3,65±0,35 4,25±0,35 4,06±0,27 
∆ = 0,60 р 

<0,05 
∆ = 0,41  
 <0,05 

∆ = 0,19 

VЕ, л/мин 100,1±15,5 106,6±8,7 88,3±9,5 ∆ = 6,5 
∆ =11,8  
р <0,05 

∆ = 18,3  
р <0,05 

ПАНО, %МПК 74,3±7,7 85,1±6,3 89,4±6,1 
∆ = 10,8  
р <0,05 

∆ = 15,1  
р <0,01 

∆ = 3,3 

ЧД, 1/мин 51,0±9,2 53,4±9,4 42,1±7,6 ∆ = 2,4 ∆ = 8,9 ∆ = 11,3 
RQ, отн.ед. 1,08±0,05 1,04±0,08 1,01±0,05 ∆ = 0,04 ∆ = 0,09 ∆ = 0,05 
ЧСС, 1/мин 187,2±9,5 191,1±6,4 189,1±6,1 ∆ = 3,9 ∆ = 1,9 ∆ = 2,0 
Lа мах, ммоль/л 10,2±0,9 8,8±1,1 7,8±0,8 ∆ = 1,4 ∆=2,4 ∆=1.0 

Успешность проведения технического приема в борьбе зависит от приложенной 
силы и от мощности затраченной энергии, которая черпается преимущественно из анаэ-
робных источников. Основная функция дыхания устранение метаболического ацидоза. 
Поэтому у них наблюдается низкие значения процента потребления кислорода из едини-
цы объема воздуха. Спортсменки-дзюдоистки не лимитированы в возможности вентиля-
ции воздуха через легкие. Кроме того, ввиду других обстоятельств ведения спортивной 
борьбы, они скорее должны быть мощными, нежели экономичными. 

Отметим необычный уровень и соотношение показателей газообмена у спортсме-
нок, представляющих синхронное плавание. Учитывая квалификацию этих спортсменок 
и специфику их профессиональной деятельности (длительные задержки дыхания, корот-
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кий вдох, длительный выдох на фоне физической нагрузки), можно было предположить, 
что у них будет обнаружен мощный механизм доставки кислорода. Однако было выявле-
но, что эти спортсменки характеризуются низкими значениями МПК, и продуктов анаэ-
робного гликолиза – лактата. 

Отметим так же, что традиционно показатели газообмена определяют границы ин-
тенсивности физической нагрузки [4], перспективность юных спортсменов [6], маркиру-
ют биоэнергетику, определяющую спортивную результативность [3]. 

ВЫВОДЫ 

Врождённые способности и специфика соревновательной деятельности в процессе 
многолетней адаптации формируют особенности внешнего дыхания у спортсменок выс-
шей квалификации. Лыжницы, чья результативность определяется высокой аэробной 
производительностью характеризуются экономичным дыханием при высоких значениях 
МПК, высоком уровне локализации ПАНО и способностью к большой экстракции кис-
лорода. 

У девушек, занимающихся спортивной борьбой, чей успех определяется мощно-
стью выполнения серии технических приёмов, формируется эффективный тип внешнего 
дыхания, отличающийся средними значениями МПК, низким уровнем локализации 
ПАНО при относительно высоких значениях легочной вентиляции. 

Соревновательная и тренировочная деятельность в синхронном плавании, где 
успешность зависит от способности эстетично выполнять упражнения при длительной 
задержке дыхания, формируют экономичный тип внешнего дыхания, отличающаяся низ-
кими значениями МПK при высоком уровне локализации ПАНО и высокой способно-
стью к экстракции кислорода при низких значениях лёгочной вентиляции. 

Эти особенности внешнего дыхания могут служить маркерами специальной подго-
товленности высококвалифицированных спортсменок в избранном виде спорта и слу-
жить ориентирами для оценки одаренности юных спортсменов. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ 
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Аннотация 
В статье представлены результаты совершенствования специальной физической подготов-

ленности бегунов на средние дистанции I-II разрядов. Выявлены особенности поэтапного приме-
нение комплексов упражнений, направленных на повышение силовой выносливости, локальной 
мышечной выносливости, скоростно-силовых способностей. Проведенный эксперимент показал, 
что поэтапное развитие отдельных силовых способностей в подготовительном периоде у бегунов 
на средние дистанции является более эффективным, чем комплексное применение тренировочных 
средств, направленных на повышение различных проявлений силовых способностей в рамках од-
ного этапа подготовки.  

Ключевые слова: бегуны на средние дистанции, специальная физическая подготовка, тре-
нировочный процесс, специальные упражнения, силовая подготовка. 
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SPECIAL PHYSICAL TRAINING FOR MIDDLE-DISTANCE RUNNERS 
Valentina Vladimirovna Semyannikova, the candidate of pedagogical sciences, senior lectur-

er, Bunin Yelets State University 

Abstract 
The article presents the results of improving special physical training for middle-distance runners 

of I-II categories. It reveals features of the phased use of series of exercises aimed at increasing strength 
endurance, local muscular endurance, and speed-strength abilities. The experiment showed that the phased 
development of individual strength abilities in middle-distance runners during the preparatory period is 
more effective than the integrated use of training means aimed at increasing various manifestations of 
strength abilities within one phase of training.  

Keywords: middle-distance runners, special physical training, training process, special exercises, 
strength training. 
  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 4 (194). 

 402

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящий момент теория спорта представлена огромным массивом теоретиче-
ских и практических материалов, на основе которых и строится современная система 
спортивной подготовки. Цель спортивной тренировки, заключающаяся в достижении 
наивысшего спортивного результата, с одной стороны, и высокая конкуренция на всех 
уровнях, с другой, вынуждают спортивную науку и практику осуществлять постоянный 
поиск путей к совершенствованию данного процесса. Теория и методика легкой атлетики 
на современном этапе тщательно изучена и описана многими специалистами. Средства и 
методы, используемые в подготовке легкоатлетов известны и общедоступны, однако в 
настоящее время конкуренция на легкоатлетической арене очень высока, и поэтому осо-
бое значение в достижении высоких результатов имеет система управления и построения 
тренировочного процесса [1]. 

Исходя из этого, существует потребность в разработке научно-методических под-
ходов и обосновании системы подготовки бегунов на средние дистанции с оптимизацией 
тренировочного процесса. Это касается как высококвалифицированных бегунов, так и 
менее квалифицированных, как ближайшего резерва. К одной из центральных причин 
этого относят раннюю специализацию средневиков, чрезмерно высокие нагрузки в юно-
шеском и юниорском возрасте с акцентом на достижение высоких результатов, что ведет 
к форсированию со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Вышена-
званные факты определили проблему исследования, заключающуюся в необходимости 
совершенствования специальной физической подготовленности бегунов на средние ди-
станции как ведущего фактора результативности в соревновательной деятельности [2]. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что поэтапное приме-
нение комплексов упражнений, направленных на повышение силовой выносливости, ло-
кальной мышечной выносливости, скоростно-силовых способностей позволит более эф-
фективно совершенствовать специальную физическую подготовленность бегунов на 
средние дистанции. Объект исследования – тренировочный процесс бегунов на средние 
дистанции. Предмет исследования – специальная физическая подготовка бегунов на 
средние дистанции I-II спортивных разрядов. Цель исследования – обосновать и апроби-
ровать методику специальной физической подготовки бегунов на средние дистанции на 
основе этапного применения средств силовой подготовки в подготовительном периоде. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

К средним беговым дистанциям, как правило, относятся 800 м, 1000 м, 1500 м, 
2000м, 3000 м, и 3000 м с препятствиями. Бегуны на средние дистанции (средневики) 
должны обладать высоким уровнем развития, как выносливости, так и скоростных и си-
ловых способностей. Поэтому организация их физической подготовки отличается от под-
готовки бегунов на короткие и длинные дистанции, являясь более универсальной. Содер-
жание подготовки легкоатлетов, специализирующихся в беге на различные дистанции, 
имеет существенные различия. Так, если в подготовке бегунов на короткие дистанции 
главной целью является повышение скоростных способностей, а в подготовке стайеров – 
выносливости, то в подготовке бегунов на средние дистанции в настоящее время нет еди-
ного мнения о приоритете скоростных способностей или выносливости.  

Анализ литературных источников выявил различные представления отечественных 
специалистов по данному вопросу. Никитушкин В.Г. считает, что в подготовке квалифи-
цированных средневиков приоритетное направление общей выносливости имеет несуще-
ственное влияние на соревновательный результат, а большую эффективность будут иметь 
скоростные и скоростно-силовые тренировки. В конце 60-х годов прошлого столетия 
Владимир Куц отмечал ведущее значение абсолютной скорости и скоростной выносливо-
сти в достижении результата в беге на средние дистанции. В тоже время имеется другая 
точка зрения, что отмечая существенное влияние именно аэробной выносливости на со-
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ревновательный результат в беге на средние дистанции [3]. 
К основным средствам тренировки бегунов относят длительный непрерывный бег, 

бег на различных отрезках, бег в затрудненных условиях. 
К дополнительным средствам тренировки бегунов на средние дистанции относят: 

разминочный и заминочный бег (со скоростью 4–8 мин/км); бег в гору; бег по мягкому 
грунту; прыжковые упражнения; ритмовые пробежки спортивные игры; плавание. Также 
эффективным средством воспитания специальной выносливости является использование 
климатогеографических условий местности, в частности среднегорья и низкогорья. 

В педагогическом эксперименте принимали участие 16 легкоатлетов с квалифика-
цией I-II разряд. Эксперимент мы проводили в осеннее-зимний сезон в подготовительном 
периоде. Как сказано выше, рабочей гипотезой послужило апробирование ряд комплек-
сов специальных силовых упражнений для повышения специальной физической подго-
товленности спортсменов специализирующихся на средних дистанциях. На констатиру-
ющем этапе эксперименты мы сформировали КГ и ЭГ с одинаковым уровнем силовой и 
специальной физической подготовленности. В тренировочном процессе бегунов из экс-
периментальной группы (ЭГ) в определенной последовательности применялись разрабо-
танные комплексы упражнений различной силовой направленности. Бегуны из контроль-
ной группы (КГ) тренировались по программе, рекомендованной для спортивной школы, 
с комплексным применением средств силовой подготовки в подготовительном периоде. 
Использовались следующие тесты и контрольные упражнения: прыжок в длину с места 
(скоростно-силовые способности); прыжки в шаге 100 м с учетом количества прыжков 
(силовая выносливость); приседы со штангой (30% от собственного веса) за 30 с (локаль-
ная мышечная выносливость); бег 800 м в соревновательном режиме (специальная физи-
ческая подготовленность). 

Мы предполагаем, что поэтапное использование средств силовой подготовки в 
следующей последовательности: для развития силовой выносливости, локальной мы-
шечной выносливости и скоростно-силовых способностей в подготовительном периоде 
позволит повысить эффективность тренировочного процесса.  

Длительность педагогического эксперимента составила 8 недель, на протяжении 
которых в ЭГ бегунов на средние дистанции в определенной последовательности приме-
нялись комплексы силовых упражнений. В КГ силовая подготовка бегунов осуществля-
лась схожими средствами, но без поэтапного использования упражнений, направленных 
на определенные силовые способности. По прошествии 8 недель была разгрузочная не-
деля, в конце которой аналогично первичному тестированию проводилось контрольное 
тестирование. В КГ бегунов на средние дистанции зафиксировано статистически досто-
верное повышение результатов в двух тестах: приседы со штангой и бег на 800 м. Это 
указывает на повышение уровня локальной мышечной выносливости мышц, участвую-
щих в беге, и специальной физической подготовленности. Уровень скоростно-силовых 
способностей и силовой выносливости не повысился. Одной из причин этого может быть 
отрицательный перенос эффектов от скоростно-силовых нагрузок и силовой выносливо-
сти. Другой причиной может быть то, что применение нагрузок одной направленности 
один, максимум два раза в неделю не приводит к желаемому результату, поскольку вы-
полнение новой нагрузки в фазе суперкомпенсации должно приходиться на 2–4 день, в 
зависимости от направленности, объема и интенсивности предшествующей нагрузки. 
При равномерном распределении силовых нагрузок по этапам подготовки учитывать фа-
зы супервосстановления становится сложно. 

Показатели во всех тестах в ЭГ произошло статистически значимое повышение ре-
зультатов. Это указывает на то, что у бегунов ЭГ повысился уровень скоростно-силовых 
способностей, силовой выносливости, локальной мышечной выносливости, и, как след-
ствие, специальной физической подготовленности. На наш взгляд, этому способствовало 
именно рациональное включение различных силовых нагрузок в подготовительном пери-
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оде. Во-первых, акцентированное воздействие на отдельное проявление силовых способ-
ностей позволяло с большей эффективностью стимулировать их повышение. Во-вторых, 
уже с достигнутым более высоким уровнем одной способности, легче достигалось по-
вышение другой. Так, на первом этапе развитие силовой выносливости явилось базой для 
активного воздействия на локальную мышечную выносливость, которые тесно связаны 
между собой. Необходимый уровень развития данных способностей позволил успешно 
выполнить интенсивные нагрузки на третьем этапе силовой подготовки, и повысить уро-
вень скоростно-силовых способностей средневиков. 

В прыжках в шаге 100 м в ЭГ количество прыжков уменьшилось на 2,5% (p≤0,05), 
в КГ на 1% (p>0,05). Полученные показатели могут указывать на преимущество бегунов 
ЭГ над КГ в показателях силовой выносливости. В приседах со штангой, отражающих 
уровень локальной мышечной выносливости основных мышечных групп, участвующих в 
беге, результат в ЭГ увеличился на 7,9% (p≤0,05), в КГ – на 2,6% (p≤0,05). Разница в ре-
зультатах составила 6% в пользу ЭГ (p>0,05). Из представленных результатов мы устано-
вили, что показатели отдельных силовых способностей в ЭГ имеют значительно боль-
шую динамику по отношению к показателям КГ. В тоже время, в результатах в беге на 
800 м, т.е. по главному показателю подготовленности бегуны ЭГ значительно превзошли 
бегунов КГ. За 8 недель подготовки в ЭГ прирост составил 3,9% (p≤0,05), в КГ – 1,4% 
(p≤0,05). Различия между контрольными тестированиями статистически значимы 
(p≤0,05) и составили 3,5%. Средний результат в ЭГ соответствуют результату 2:04:0 мин, 
а КГ – 2:08:4 мин. 

ВЫВОДЫ 

Результаты, полученные в ходе эксперимента, показали, что бегуны ЭГ, использу-
ющие разработанную нами методику силовой подготовки, смогли значительно повысить 
уровень скоростно-силовых способностей, силовой выносливости, локальной мышечной 
выносливости по сравнению с КГ, что в конечном итоге сказалось на результатах в беге 
на 800 м. Соответственно, уровень специальной физической подготовленности в ЭГ стал 
выше, чем в КГ. Это указывает на то, что в повышении специальной физической подго-
товленности бегунов на средние дистанции имеет важное значение силовая подготовка. 
Однако, на практике данный вид подготовки уходит на второй план, что негативно сказы-
вается на результативности спортсменов. 

Проведенный эксперимент показал, что поэтапное развитие отдельных силовых 
способностей в подготовительном периоде у бегунов на средние дистанции является бо-
лее эффективным, чем комплексное применение тренировочных средств, направленных 
на повышение различных проявлений силовых способностей в рамках одного этапе под-
готовки (микроцикла, мезоцикла). По всей видимости, применение разнонаправленных 
силовых нагрузок в малых циклах подготовки имеет отрицательное воздействие друг на 
друга, в частности направленных на развитие скоростно-силовых способностей и сило-
вой выносливости, скоростно-силовых способностей и локальной мышечной выносливо-
сти. В свою очередь, использование нагрузок, направленных на развитие отдельного про-
явления силовых способностей на протяжении нескольких микроциклов и мезоцикла 
способствует более интенсивному росту силовых способностей за счет возможности вы-
полнения нагрузок именно в фазе суперкомпенсации, а также снижению отрицательных 
воздействий других силовых нагрузок. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ БЛОКОВОЙ ПЕРИОДИЗАЦИИ 
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Аннотация 
В статье представлены результаты анализа причин неудачного выступления российских би-

атлонистов на этапах Кубка мира 2020-2021 гг. и Чемпионате мира 2021 г. Слабые результаты вы-
ступления объясняются ошибками, допущенными в планировании годичного тренировочного про-
цесса. План подготовки сборной команды России построен по одноцикловому варианту, который 
годится для спортсменов низкой и средней квалификации. Предлагается планирование годичного 
макроцикла в соответствии с блоковой периодизацией спортивной тренировки, которая заключает-
ся в разделении годичного цикла на несколько коротких тренировочных циклов с высокой концен-
трацией специализированных нагрузок, чтобы гарантировать достижение высокой спортивной 
формы спортсмена несколько раз в году.  

Ключевые слова: квалифицированные биатлонисты, планирование тренировочного про-
цесса, блоковая периодизация спортивной тренировки. 
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USING THE CONCEPT OF BLOCK PERIODIZATION OF SPORTS TRAINING IN 
THE TRAINING OF QUALIFIED BIATHLETES 
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Abstract 
The article presents the results of the analysis of the reasons for the unsuccessful performance of 

Russian biathletes at the World Cup 2020-2021 and the World Championship 2021. The weak performance 
results are explained by mistakes made in the planning of the annual training process. The training plan for 
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the Russian national team is based on a single-cycle version, which is suitable for athletes of low and me-
dium qualification. It is proposed to plan the annual macrocycle in accordance with the block periodization 
of sports training, which consists in dividing the annual cycle into several short training cycles with a high 
concentration of specialized loads in order to guarantee the achievement of a high athletic form of the ath-
lete several times a year. 

Keywords: qualified biathletes, planning of the training process, block periodization of sports 
training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Выступления российских биатлонистов в сезоне 2020-2021 годов вызвали огром-
ное разочарование болельщиков. Некогда одна из сильнейших команд в мире на протяже-
нии всего сезона завоевала только одну медаль на ЧМ. Крайне неудачно выступали наши 
спортсмены и на этапах Кубка мира. В адрес тренеров и спортсменов было высказано 
много критики. Особенно, как это ни странно, усердствовали известные спортсмены. К 
сожалению, вся их критика и предложения были малопродуктивны – уволить тренеров, 
назначить других, спортсмены плохие, привлекать молодых.  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Не смотря на неудачи в прошедшем сезоне, есть уверенность, что уже в следую-
щем году наши биатлонисты выйдут на очень хороший уровень и будут претендовать на 
медали самого высокого достоинства на Олимпийских играх, Чемпионате и Кубках мира.  

Это не голословный оптимизм, а анализ содержания нашего биатлона. По потен-
циалу у нас очень сильная, конкурентноспособная команда. В нее входят спортсмены, ко-
торые имели уже высочайшие результаты, становились победителями и призерами самых 
крупных международных соревнований. Такие спортсмены как А. Логинов, Т. Акимова, 
С. Миронова, Е. Павлова, А. Шевченко, С. Халили, В. Томшин способны конкурировать и 
с французами и норвежцами. В сборной команде в настоящее время тренеры высочайшей 
квалификации: Ю. Каминский, опыт работы которого должен быть однозначно востребо-
ван в биатлоне, М. Шашилов – личный тренер половины женской сборной команды Рос-
сии, опытнейший Н. Загурский. 

В чем причины неудач нашей команды?  
На наш взгляд, первая и главная причина неудач находится в планировании трени-

ровочного процесса.  
Слушая многочисленные интервью спортсменов и тренеров, сложилось такое впе-

чатление, что никто из них так и не понял, когда у спортсменов должен быть пик спор-
тивной формы. А это, по существу, главный вопрос тренировочного процесса.  

Анализ выступления сборной команды России показывает, что наша команда стро-
ит свою подготовку по одноцикловому варианту. Планируется длинный подготовитель-
ный период с мая по ноябрь, длинный соревновательный – с конца ноября до середины 
апреля и переходный период длительностью до одного месяца. Некоторое снижение 
нагрузки в августе и сентябре делается с учетом выступления в летнем первенстве мира и 
страны. Подготовительный период для квалифицированных биатлонистов при одноцик-
ловом планировании предполагает одновременное развитие силы, силовой и скоростной 
выносливости, аэробных и анаэробных возможностей, специальной координации, совер-
шенствование техники способов передвижения на лыжах, повышения уровня тактиче-
ской и психологической подготовленности, совершенствование стрелковой подготовлен-
ности. Тренировочные нагрузки при одновременном решении перечисленных задач часто 
несовместимы и вызывают противоречивые адаптационные реакции. Большой объем 
тренировочной нагрузки вызывает длительное состояние усталости, снижение оптималь-
ного уровня состояния центральной и периферической нервных систем, которые, в свою 
очередь, влияют на тонус механизмов мышечного сокращения [1]. Такое состояние биат-
лонистов непосредственно влияет как на скорость передвижения по дистанции, так и на 
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стрельбу на огневых рубежах. Тренеры и спортсмены планируют в условиях тренировоч-
ного процесса достичь в определенное время (у наших спортсменов это к Чемпионату 
мира) пика спортивной формы и показать лучшие результаты в сезоне. Главным недо-
статком одноциклового планирования является неспособность обеспечить успешное вы-
ступление на многих стартах в процессе длительного соревновательного периода. Имен-
но такую картину мы наблюдаем в последние годы в выступлении мужских и женских 
сборных команд России на международной арене. Успешное выступление на последнем 
этапе Кубка мира Э. Латыпова и У. Кайшевой как раз является свидетельством того, что 
они приобретают высокую спортивную форму только к концу сезона. 

Альтернатива такой организации годичного макроцикла является блоковая перио-
дизация спортивной тренировки, научно обоснованная нашим соотечественником В.Б. 
Иссуриным. Ее суть заключается в разделении годичного цикла на несколько коротких 
тренировочных этапов с высокой концентрацией специализированных нагрузок, чтобы 
гарантировать достижение высокой спортивной формы спортсмена несколько раз в году 
[1]. Такой точки зрения, достижения нескольких пиков спортивной формы в процессе со-
ревновательного периода, придерживался олимпийский чемпион и чемпион мира по 
лыжным гонкам С.П. Савельев (из личной беседы). Такие результаты демонстрируют се-
годня команды Норвегии и Франции, а в лыжных гонках, в том числе, и спортсмены Рос-
сии. 

На наш взгляд, такая система спортивной тренировки квалифицированных 
спортсменов, а особенно для сборной команды России, в составе которой тренируются 
лучшие спортсмены и где им должны быть предоставлены лучшие организационные 
условия подготовки, будет наиболее эффективной. Деление годичного плана тренировки 
квалифицированных биатлонистов на несколько коротких тренировочных циклов опреде-
ляет календарь спортивных международных и всероссийских соревнований. Первый 
цикл: май – сентябрь, основная задача - выступление на чемпионатах мира и России по 
летнему биатлону. Второй цикл: октябрь – конец декабря, основная задача - успешное 
выступление на первых этапах Кубка мира. Третий цикл: конец декабря – февраль, ос-
новная задача – успешное выступление на Чемпионате мира. Четвертый цикл: март –
апрель, основная задача – окончание выступления в Кубке мира и успешное выступление 
на Чемпионате России. Каждый этап, в соответствии с блоковой периодизацией, состоит 
из трех мезоциклов, в каждом из которых решаются конкретные задачи. Первый мезо-
цикл – накопительный, который предназначен для развития базовых способностей 
спортсмена. Здесь главные задачи связаны с развитием, в основном, аэробной выносли-
вости, максимальной силы, совершенствованием навыков стрельбы. Второй мезоцикл – 
трансформирующий, преобразует накопленный потенциал базовых способностей в спе-
циальную физическую и технико-тактическую подготовленность, основные задачи – раз-
витие специальной выносливости, силовой выносливости, скорострельности и точности 
стрельбы на огневых рубежах. Основной задачей третьего мезоцикла, реализационного, 
является достижение максимального соревновательного результата, что должно выра-
жаться в достижении максимальной скорости в передвижении на лыжах (лыжероллерах, 
в беге) и максимального качества стрельбы на огневых рубежах. 

Если средства, используемые в тренировочном процессе, нам хорошо знакомы и 
используются тренерами, то методы и организацию тренировок в каждом мезоцикле 
можно смело заимствовать у Иссурина В.Б. На наш взгляд, это лучшая на сегодня моно-
графия о методике тренировки и совершенствовании квалифицированных спортсменов. 
В ней даются реальные, практические советы, ответы на вопросы, которые часто мучают 
творческих тренеров всю профессиональную жизнь.  

Традиционное, одноцикловое планирование тренировочного процесса годится для 
спортсменов низкой и средней квалификации. Так как у нас планы сборных команд юно-
шей и юниоров являются подобием планов основной команды и отличаются в основном 
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объемом нагрузки, то спортсмены этих команд выступают в международных соревнова-
ниях достаточно хорошо [2]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, для успешного выступления наших биатлонистов в следующем се-
зоне необходимо пересмотреть методику планирования годичного макроцикла и исполь-
зовать в качестве ее основы концепцию блоковой периодизации. 
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Введение – в связи с дистанционным обучением в учебный процесс по физической культуре 
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и их обсуждение – в ходе исследования выявилось, что в подготовке студентов поменялось соотно-
шение средств и методов, направленных на развитие физических способностей. Выводы – выяви-
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versity 

Abstract 
Introduction-in connection with distance learning, significant changes were made to the education-

al process in physical culture, which affected the development of physical abilities in students. Methodol-
ogy-an analysis of the results of control standards in higher education institutions was carried out in order 
to identify the effects of distance learning on the development of physical abilities. Results and discussion 
– in the course of the study, it was revealed that the ratio of means and methods aimed at developing phys-
ical abilities has changed in the preparation of students. Conclusions-there is a need, after distance learn-
ing, to pay more attention to the development of endurance and strengthening the health of students. 

Keywords: physical culture, sports, students, education. 

ВВЕДЕНИЕ 

В связи с пандемией в вузах страны остро стоял вопрос об организации учебного 
процесса, в частности по физической культуре. В вузах страны было решено проводить 
занятия по физической культуре в дистанционной форме, используя различные средства. 
Основным таким средством стала программа ZOOM, позволяющая проводить занятия в 
онлайн режиме и контролировать студентов, выполняющих те или иные задания препода-
вателя.  

До дистанционного обучения на занятиях по физической культуре, для развития 
физических способностей, использовались разнообразные средства и методы, а так же не 
было ограничений в местах занятий. Занятия проходили в бассейнах, в легкоатлетических 
манежах, на улице. В зимнее время активно использовалась лыжная подготовка. Занятия 
по физической культуре на лыжах способствует развитию, у студентов, физических спо-
собностей и укреплению здоровья [1, 2]. 

Так же активно использовались спортивные игры (футбол, баскетбол, фризби и 
т.д.). Составляя систему работы по физической культуре в ВУЗе на основе педагогическо-
го взаимодействия процесс обучения и воспитания, организован таким образом, что тео-
ретический курс совмещен с практическим разделом. Выбор игры не случаен. Игра - одна 
из активных средств, с помощью которого претворяются в жизнь задачи оздоровления, 
повышения работоспособности, продуктивность общения. Они оказывают общее воздей-
ствие, заставляют работать все органы системы, укрепляя сердечно-сосудистую систему, 
тем самым улучшая возможности органов дыхания. В зависимости от тренирующего воз-
действия, игры предназначены для развития физических способностей [3]. 

При введении дистанционного обучения, сложилась сложная ситуация с местами 
для занятий. Студенты были вынуждены проводить занятия в относительно маленьких 
помещениях, где нет возможности полноценно проводить занятие и развивать все физи-
ческие способности. Это стало и проблемой для преподавателей. Необходимо было орга-
низовывать занятия, по физической культуре, с учетом условий, в которых занимались 
студенты. Необходимо было объяснять студентам, как правильно подготовиться к заня-
тию, какие подручные средства будут необходимы для учебного процесса. [4, 5].  

МЕТОДИКА 

В данной статье представлены результаты анализа развития физических способно-
стей у студентов МГОУ и МГТУ им. Н.Э. Баумана до дистанционного обучения и после. 
Рассматривается вопрос о динамике изменения основных физических способностей 
(быстрота, сила, выносливость, координация и гибкость). Исследование проводилось на 
базе Московского государственного областного университета и Московского государ-
ственного технического университета им. Н.Э. Баумана. В исследовании принимали по 30 
юношей из каждого ВУЗа. Студенты сдавали следующие контрольные нормативы: 

– бег 100 метров (секунды); 
– подтягивания на высокой перекладине (кол–во раз); 
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– бег 3000 метров (секунды); 
– отжимания из положения упора лежа (кол–во раз); 
– приседания за 30 секунд (кол–во раз); 
– прыжок в длину с места (сантиметры); 
– наклон вперед из положения стоя (сантиметры). 
Данные нормативы являются стандартными, в двух вузах, и принимаются каждый 

семестр. Студенты так же постоянно посещают занятия. Исходные данные были получе-
ны непосредственно перед началом дистанционного обучения, итоговые данные были 
получены после окончания дистанционного обучения. В вузах, во время дистанционного 
обучения, использовались одинаковые средства и методы на занятиях по физической 
культуре.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе исследования студенты сдавали 2 раза контрольные нормативы до и после 
дистанционного обучения. Результаты контрольных нормативов были зафиксированы и 
обработаны с помощью методов математической статистики. Были подсчитаны средние 
значения по каждому нормативу сданному студентами МГОУ и МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
Данные, полученные в начале и в конце исследования, представлены в таблицах 1 и 2. 
Так же в таблицах представлен прирост результатов по всем нормативам, которые отра-
жают развитие основных физических способностей. 

Таблица 1 – Результаты контрольных нормативов в МГОУ 

Нормативы 
До дистанционного 

обучения 
После дистанционного 

обучения 
Прирост (%) 

Бег 100м (сек.) 15,9 15,8 0.6% 
Подтягивания (кол-во раз) 14 16 15% 
Бег 3000м (мин./сек.) 13:37 14:23 - 5.5% 
Отжимания (кол-во раз) 35 43 18% 
Приседания за 30сек (кол-во раз) 26 29 11% 
Прыжок в длину с места (см) 224 232 3.5% 
Наклон вперед (см) 7 12 42% 

В таблице 1 представлены результаты контрольных нормативов студентов МГОУ. 
Из данных представленных в таблице видно, что есть значительный прирост в подтяги-
ваниях (15%), отжиманиях (18%) и наклоне вперед (42%). Эти нормативы отражают раз-
витие таких физических способностей как: силовая выносливость и гибкость. Это обу-
словлено тем, что в ограниченных помещениях делался упор на силовые упражнения и 
упражнения на гибкость. А в беге на 3000 метров наблюдается отрицательная динамика 
(5.5%). Такой результат связан с тем, что во время занятий по физической культуре не 
было возможности развивать выносливость и быстроту. В беге на 100 метров прирост ре-
зультатов минимальный (0,6%). 

Таблица 2 – Результаты контрольных нормативов в МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Нормативы 
До дистанционного 

обучения 
После дистанционного 

обучения 
Прирост (%) 

Бег 100м (сек.) 15,8 15,6 0,9% 
Подтягивания (кол-во раз) 12 15 20% 
Бег 3000м (мин./сек.) 13:23 14:35 - 9% 
Отжимания (кол-во раз) 32 44 27% 
Приседания за 30сек (кол-во раз) 24 30 20% 
Прыжок в длину с места (см) 220 235 6% 
Наклон вперед (см) 8 11 27% 

В таблице 2 представлены результаты контрольных нормативов, которые сдавали 
студенты МГТУ им Н.Э. Баумана. Здесь наблюдается аналогичная картина. Большой 
прирост в нормативах отражающих такие физические способности, как гибкость и сило-
вая выносливость (отжимания – 27%, подтягивания – 20%, наклон вперед – 27%) и так же 
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наблюдается отрицательная динамика в развитии выносливости у студентов (бег на 3000 
метров – 9%).  

ВЫВОДЫ 

1. В ходе сложившейся ситуации с дистанционным обучением был выявлен про-
вал в развитии выносливости у студентов МГОУ и МГТУ им Н.Э. Баумана, в связи с 
ограничениями.  

2. После выхода с дистанционного обучения преподавателям необходимо уделить 
много внимания развитию выносливости у студентов и укреплению дыхательной и сер-
дечно-сосудистой систем организма. Но не стоит забывать и про развитие остальных фи-
зических способностей. 
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ВРАБАТЫВАЕМОСТЬ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТРЕНИРОВАННОСТИ 
СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ СТРУКТУР 

Сергей Александрович Синенко, преподаватель, Ленинградский областной филиал 
Санкт-Петербургского университета МВД России, г. Мурино; Игорь Николаевич Де-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 4 (194). 

 412

шевых, кандидат педагогических наук, доцент, Военный университет Министерства 
бороны Российской Федерации, г. Москва; Алёна Алексеевна Симонова, преподаватель, 

Нахимовское военно-морское училище, г. Санкт-Петербург 

Аннотация 
Цель исследования – состоит в уточнении форм взаимосвязи врабатывания и врабатываемо-

сти при изменении уровня тренированности и определению возможности планирования величины 
тренировочной нагрузки в зависимости от быстроты достижения и времени сохранения устойчивой 
работоспособности, как фактора повышения уровня тренированности спортсмена. В научной ста-
тье решаются задачи по средствам педагогического эксперимента в обосновании эффективности 
применения фаз и принципов врабатываемости и врабатывания, важность их учёта в спортивной 
деятельности для достижения максимально положительного тренировочного эффекта. Полученные 
результаты с уверенностью констатируют, то, что учет динамики фаз врабатывания и врабатывае-
мости во время проведения спортивных тренировок способствует повышению уровня тренирован-
ности спортсмена. Педагогический эксперимент проводился с физически хорошо развитыми кур-
сантами Ленинградского областного филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 

Ключевые слова: тренировочная нагрузка, взаимосвязь фаз врабатывания и врабатываемо-
сти, суперкомпенсация, работоспособность. 
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WORKOUT PERFORMANCE AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF FITNESS 
Sergey Alexandrovich Sinenko, the teacher, Leningrad regional branch of the St. Petersburg 

University of Ministry of Internal Affairs of Russian Federation, Murino; Igor Nikolaevich 
Deshevykh, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer of the Military University of 
the Ministry of Defense of the Russian Federation, Moscow; Alena Alekseevna Simonova, the 

teacher, Nakhimov Naval School, St. Petersburg 

Abstract 
The aim of the research is to clarify the forms of the relationship between training and working ca-

pacity when changing the level of training and to determine the possibility of planning the value of the 
training load depending on the speed of achievement and the time of maintaining stable working capacity, 
as a factor in increasing the level of training of an athlete. In a scientific article, the tasks are solved by 
means of a pedagogical experiment in substantiating the effectiveness of the application of phases and 
principles of working out and working out, the importance of taking them into account in sports activity to 
achieve the most positive training effect. The obtained results state with confidence that taking into ac-
count the dynamics of the phases of training and training during sports training contributes to an increase 
in the level of training of an athlete. The pedagogical experiment was carried out with physically well-
developed cadets of the Leningrad Regional Branch of the St. Petersburg University of the Ministry of In-
ternal Affairs of Russia. 

Keywords: training load, the relationship between the phases of training and training, super com-
pensation, working capacity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Спортивный результат является интегральным показателем множества 
составляющих различных видов подготовки: теоретической, физической, технической, 
тактической, психологической. Вклад каждой из них существенен и степень их 
применения зависит от квалификации спортсмена и его индивидуальных особенностей. 
Большая часть тренировочного времени отдается физической подготовке, в которой 
выделяют функциональную, что особенно важно в видах спорта на выносливость. В свою 
очередь, понятия объёма и интенсивности тренировочной нагрузки, пожалуй, наиболее 
важные характеристики системы спортивной тренировки [1]. 

Проведённое нами педагогическое наблюдение и обобщение передового опыта 
тренировки для квалифицированных спортсменов дают основание для постановки 
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экспериментальных исследований по уточнению форм взаимосвязи врабатывания и 
врабатываемости при изменении уровня тренированности и определению возможности 
планирования величины тренировочной нагрузки в зависимости от быстроты достижения 
и времени сохранения устойчивой работоспособности, что может рассматриваться как 
прогрессивная форма врабатывания к предстоящей более интенсивной нагрузке на 
повышенном рабочем фоне, возникшем в результате суперкомпенсации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В исследовании принимали участие курсанты I курса Ленинградского областного 
филиала Санкт-Петербургского университета МВД России, экспериментальная группа 
составляла 43 человека, контрольная группа 42 человека. Исследование проводилось в 
2020/2021 учебном году на протяжении 36 занятий. В начале и конце педагогического 
эксперимента выполнялось контрольное упражнение – десятикратное выпрыгивание с 
двух ног вверх на время, тестовая часть эксперимента проводилась в начале занятия, 
состояние испытуемых – спокойное. 

Суммарная величина тренировочной нагрузки у испытуемых контрольной и 
экспериментальной групп была одинаковой и составляла 30 выпрыгиваний за одно 
занятие. Испытуемые контрольной группы выполняли это упражнение в форме 
относительно стандартной нагрузки – 3 серии по 10 выпрыгиваний в каждой при 3-
минутном отдыхе между сериями. Испытуемые экспериментальной группы выполняли 
упражнения в форме двух количественно меняющихся серий – врабатывания и 
врабатываемости. Здесь величина тренировочной нагрузки изменялась с изменением 
требуемого количества выпрыгиваний для врабатывания. 

У испытуемых экспериментальной группы на протяжении 28 занятий наблюдалось 
выраженное сокращение времен фазы врабатывания и увеличения времени устойчивой 
работоспособности, что позволило им выполнять суммарно боле интенсивную работу, 
чем испытуемым контрольной группы. 

У испытуемых контрольной группы в конце эксперимента было выявлено 
существенное улучшение развития скоростно силовых качеств по показателям времени 
выполнения контрольного упражнения Х1cp=14,2 секунды; Х2ср = 12,9 секунды (темп 
выполнения упражнения увеличился на 9% от исходного), что свидетельствует о 
действенности повторного метода выполнения скоростно-силовых упражнений для 
развития тренированности. Однако в результате эксперимента темп выполнения 
выпрыгивании в экспериментальной группе был выше, чем в контрольной: Х1cp =14,6 
секунды; Х2ср =11,3 секунды. Темп выполнения упражнения увеличился на 22% от 
исходного. Затем на протяжении последних 8 занятий характер взаимосвязи фаз 
врабатывания и врабатываемости у испытуемых экспериментальной группы существенно 
видоизменился – время врабатывания стало не уменьшаться, а увеличиваться, что 
одновременно сопровождалось новым еще более высоким уровнем устойчивой 
работоспособности. Темп выполнения контрольного упражнения возрос еще на 6,2% и 
составил 10,5 секунды. 

Сравнительный анализ, приведенных в таблице данных показателей 
функционального состояния опытных групп свидетельствует о том, что характер 
изменений показателей у испытуемых ЭГ и КГ имел свои особенности.  

Таблица – Уровень показателей функционального состояния экспериментальной 
(n=43) и контрольной (n=42) групп до и после эксперимента (х±m) 

Изучаемый 
показатель 

Группа 
Исходные показатели В конце эксперимента 

∆ 
x̅1± m1 ∆ x̅2± m2 ∆ 

ЧСС в покое  
(уд /мин) 

ЭГ 69,9±2,1 
2 

63,5±1,2 
3,7** 

-6,4* 
КГ 67,9±1,2 67,2±0,5 -0,7 

Систолическое  
АД (мм рт.ст.) 

ЭГ 121,5±1,3 
1,4 

117,0±1,6 
2,4 

-4,5* 
КГ 122,9±2,0 119,4±1,6 -3,5 
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Изучаемый 
показатель 

Группа 
Исходные показатели В конце эксперимента 

∆ 
x̅1± m1 ∆ x̅2± m2 ∆ 

Диастолическое  
АД (мм рт.ст.) 

ЭГ 71,6±1,4 
1,8 

70,9±1,1 
1,8 

-0,7 
КГ 69,8±1,4 69,1±0,9 -0,7 

ИГСТ (баллы) 
ЭГ 82,3±2,0 

0,7 
95,3±2,2 

7,1* 
13*** 

КГ  83,0±2,5  88,2±1,3  5,2 

KB Кваса (усл. ед.) 
ЭГ 13,8±0,4 

0,4 
14,2±0,7 

0,1 
0,4 

КГ 14,2±0,6 14,1±0,5 0,1 

Проба Штанге (с) 
ЭГ 64,1±4,2 

0,7 
79,7±4,5 

11,5 
15,6* 

КГ 64,8±4,4 68,2±5,2 3,4 

Проба Генча (с) 
ЭГ 33,9±2,8 

1,8 
41,4±2,9 

5 
7,5 

КГ 32,1±2,9 36,4±2,7 4,3 

Анализируя результаты показателей функционального состояния в начале и в 
конце педагогического эксперимента, можно отметить значительные положительные 
сдвиги, произошедшие у испытуемых ЭГ и КГ, что свидетельствует о повышении уровня 
тренированности. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, результаты эксперимента выявили существенную разницу в 
конечном темпе прыжков у испытуемых контрольной и экспериментальной групп, что 
свидетельствует о важности учета динамики фаз врабатывания и врабатываемости в 
спорте, также результаты исследования подтверждают положительную взаимосвязь для 
качественного повышения уровня физической подготовленности сотрудников силовых 
структур для успешного выполнения ими служебно-профессиональных обязанностей. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ 
СОТРУДНИКОВ ПРАВОСУДИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Владимир Егорович Смирнов, доктор педагогических наук, профессор, Александр Ни-
колаевич Крутой, кандидат педагогических наук, доцент, Ксения Николаевна Пашина, 
преподаватель, Сергей Александрович Панчук, студент, Российский государственный 

университет правосудия, Санкт-Петербург 

Аннотация 
В статье представлена педагогическая модель формирования готовности будущих сотрудни-

ков правосудия к будущей профессиональной деятельности, включающая взаимосвязанные блоки: 
нормативный, целевой, образовательный, мотивационно-ценностный и результативный, последова-
тельное освоение которых способствует формированию готовности будущих сотрудников правосу-
дия к выполнению социальных и профессиональных задач. Целью исследования является разра-
ботка и реализация педагогической модели формирования готовности будущих сотрудников 
правосудия к будущей профессиональной деятельности. Методы и организация исследования. В 
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работе использовались методы анализа и синтеза научной литературы, нормативных документов по 
проблеме исследования, изучение и обобщение научного и педагогического опыта. Исследование 
проходило на базе Северо-Западного филиала Федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосу-
дия». В исследовании принимали участие студенты 1-4 курсов, обучающихся по направлению под-
готовки 40.03.01 «Юриспруденция». Результаты исследования и их обсуждение. В результате 
исследования конкретизировано понятие «педагогическая модель», которое рассматривается как 
схема, структура образовательного процесса; определены структурные компоненты педагогической 
модели: нормативный, целевой, образовательный, мотивационно-ценностный и результативный; 
раскрыто содержание каждого компонента педагогической модели, способствующего формирова-
нию готовности будущих сотрудников правосудия к будущей профессиональной деятельности. Вы-
воды. Использование педагогической модели формирования готовности будущих сотрудников пра-
восудия к будущей профессиональной деятельности способствует структурированию 
образовательного процесса по физической культуре и спорту. Совокупность всех блоков педагоги-
ческой модели имеет значение при формирование профессиональных, физических и личностных 
качеств будущих сотрудников правосудия.  

Ключевые слова: педагогическая модель, физическая культура, спорт, профессиограмма, 
готовность, студенты вуза, юриспруденция. 
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PEDAGOGICAL MODEL OF FORMATION OF READINESS OF FUTURE 
EMPLOYEES OF JUSTICE FOR PROFESSIONAL ACTIVITY 

Vladimir Egorovich Smirnov, the doctor of pedagogical sciences, professor, Alexander Niko-
laevich Krutoy, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Kseniya Nikolaevna 

Pashina, the teacher, Sergey Alexandrovich Panchuk, the student, Russian State University of 
Justice, St. Petersburg 

Abstract 
The article presents a pedagogical model of forming the readiness of future justice employees for 

future professional activities, which includes interrelated blocks: normative, target, educational, motiva-
tional-value and effective, the consistent development of which contributes to the formation of the readi-
ness of future justice employees to perform social and professional tasks. The purpose of the study is to 
develop and implement a pedagogical model for the formation of the readiness of future justice officers for 
future professional activities. Methodology and organization of the study. The methods of analysis and 
synthesis of scientific literature, normative documents on the problem of research, the study and generali-
zation of scientific and pedagogical experience were used in the work. The study was conducted on the 
basis of the North-Western Branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Edu-
cation "Russian State University of Justice". The study involved students of 1-4 courses, studying in the 
direction of training 40.03.01 "Jurisprudence". The results of the study and their discussion. As a result of 
the research, the concept of "pedagogical model" is specified, which is considered as a scheme, structure 
of the educational process; the structural components of the pedagogical model are defined: normative, 
target, educational, motivational-value and effective; the content of each component of the pedagogical 
model is revealed, which contributes to the formation of the readiness of future justice employees for fu-
ture professional activities. Conclusions. The use of the pedagogical model of forming the readiness of 
future justice officers for future professional activities contributes to the structuring of the educational pro-
cess in physical culture and sports. The totality of all the blocks of the pedagogical model is important in 
the formation of professional, physical and personal qualities of future employees of justice. 

Keywords: pedagogical model, physical culture, sports, professionogram, readiness, university 
students, law. 

В связи с появлением COVID-19 в период 2019–2021 гг. произошли существенные 
изменения в организации образовательного процесса в мире и в Российской Федерации. 
Серия ограничений, связанных с COVID-19, обозначила необходимость электронного об-
разования и дистанционных форм проведения занятий. Дисциплины по физической куль-
туре и спорту не исключение и также подверглась изменениям и дополнениям в части со-
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держания занятий и проведения текущего и промежуточного контроля знаний и умений 
студентов. Выбор проблемы исследования связан с тем, что педагогическая модель фор-
мирования готовности будущих сотрудников правосудия к профессиональной деятельно-
сти позволяет структурировать образовательный процесс по физической культуре и спор-
ту в вузе и обеспечить взаимосвязь всех структурных компонентов.  

Целью исследования является разработка и реализация педагогической модели 
формирования готовности будущих сотрудников правосудия к будущей профессиональ-
ной деятельности.  

В 2020 году утверждён новый Федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего образования 40.03.01 Юриспруденция.  

В результате освоения у выпускника должна быть сформирована универсальная 
компетенция – УК-1 «способен поддерживать должный уровень физической подготов-
ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности». 
Достижение поставленной цели возможно, если использовать на аудиторных и внеауди-
торных занятиях средства и методы физического воспитания, способствующие повыше-
нию уровня физической подготовленности будущих юристов; сформировать интерес и 
мотивацию студентов вуза к систематическим занятиям физическими упражнениями. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе использовались методы анализа и синтеза научной литературы, норма-
тивных документов по проблеме исследования, изучение и обобщение научного и педаго-
гического опыта. Исследование проходило на базе Северо-Западного филиала Федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный университет правосудия». В исследовании принимали 
участие студенты 1–4 курсов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юрис-
пруденция». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате исследования конкретизировано понятие «педагогическая модель», 
которое рассматривается как схема, структура образовательного процесса; определены 
структурные компоненты педагогической модели: нормативный, целевой, образователь-
ный, мотивационно-ценностный и результативный; раскрыто содержание каждого ком-
понента педагогической модели, способствующее формированию готовности будущих 
сотрудников правосудия к будущей профессиональной деятельности. 

В настоящее время существуют различные виды моделей – структурные, смешан-
ные, функциональные, исследовательские, педагогические. Изучение последней наиболее 
актуально для нашего исследования поскольку имеет отношение к системе образования.  

В научных исследованиях понятие «модель» рассматривается по-разному. В трудах 
М.В. Ядровской модель сравнивается с «перевертышем», который в зависимости от «угла 
зрения» [7]. В научных работах А.Н. Дахина «образовательная модель» есть логически 
последовательная система элементов – цель, содержание, проектирование образования, 
технология управления образовательным процессом, учебные планы и программы [2]. По 
мнению А.Г. Богатырёва ценность педагогической модели заключается в ее адекватности 
изучаемым сторонам объекта, а также тем, насколько правильно учтены на этапах по-
строения модели основные принципы моделирования, например, наглядность, опреде-
ленность, объективность [1].  

В нашем исследовании является актуальным вопрос о формировании готовности 
студентов юридического вуза к будущей профессиональной деятельности. Проблемы го-
товности студентов вуза к профессиональной деятельности отражены в научных трудах 
М.И. Губановой, Н.Э. Касаткиной, Н.А. Мелешковой, Е.Л. Рудневой, Н.А. Шмырёвой. 
Учёными рассматриваются особенности подготовки к профессиональной деятельности 
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студентов различных направлений подготовки и специальностей. М.И. Губановой пред-
ставлена система формирования готовности будущего учителя к педагогическому сопро-
вождению социального самоопределения старшеклассников [3]. В научных исследовани-
ях Н.Э. Касаткиной, Н.А. Мелешковой, Е.Л. Рудневой показана педагогическая модель 
формирования культуры здоровья студентов вуза и готовности к здоровьесбережению, 
которая включает цели, функции, принципы, этапы, формы, методы, средства и критерии 
[4]. В трудах Н.А. Шмырёвой, В.А. Усачёва определена структура формирования готов-
ности студентов к сохранению и укреплению здоровья, выявлены, обоснованы и экспе-
риментально проверены педагогические условия осуществления данного процесса, 
включающие реализацию педагогической модели [5, 6]. В рамках нашего исследования, 
под педагогической моделью можно понимать схему, в которой отражен процесс физиче-
ского воспитания студентов вуза и представлены его структурные компоненты (таблица 
1).  

Таблица 1 – Педагогическая модель формирования готовности студентов юридического 
вуза к будущей профессиональной деятельности 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БЛОК 
Требования профессиональных стандартов будущей профессиональной деятельности 
Требования профессиональных стандартов будущей профессиональной деятельности 
Требования ФГОС ВО по направлениям подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
Требования ФГОС ВО по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ (по-
следняя редакция) 
Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года : утв. рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 3081-р. 
Приказ Минспорта России от 25.12.2015 N 1248 "Об утверждении рекомендаций для работодателей по органи-
зации, подготовке и выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО) для лиц, осуществляющих трудовую деятельность" Нормативно-методические доку-
менты Минобрнауки России 

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК 
Цель – подготовка будущих сотрудников правосудия к профессиональной деятельности, правильному исполь-
зованию средств и методов физической культуры для улучшения физической подготовленности и укрепления 
здоровья 

Задачи 
Образовательные Воспитательные Оздоровительные 

обучение принципам, структуре 
физического воспитания, исполь-
зования средств и методов само-
стоятельных занятий физическими 
упражнениями; распределению 
физической нагрузки во время за-
нятий физическими упражнениями 

воспитание физической куль-
туры личности; личностных 
качеств (дисциплинирован-
ность, воля, исполнительность, 
ответственность, контроль и 
самоконтроль); 
развитие физических качеств и 
способностей (силы, выносли-
вости, гибкости, скоростных и 
координационных способно-
стей) 

общее укрепление здоровья и профилакти-
ка заболеваний; 
укрепление опорно-двигательного аппара-
та, сердечно-сосудистой и дыхательной 
системы 

Функции 
Обучающие Развивающие Воспитывающие 

Принципы физического воспитания 
Сознательности  Активности Наглядности Доступности Систематичности «От простого к сложно-

му» 
Компоненты  

Когнитивный (знания о научно-
теоретических основах физической куль-
туры и спорта и здорового образа жизни 
для обеспечения полноценной социаль-
ной и профессиональной деятельности) 

Деятельностно-
практический (умения са-
мостоятельного выбора и 
выполнения физических 
упражнений с учетом со-
стояния здоровья и физиче-
ского развития) 

Рефлексивный (оценка состояния здоро-
вья и физической подготовленности, 
самостоятельная корректировка и под-
бор новых комплексов физических 
упражнений, методов, способствующих 
формированию должного уровня физи-
ческой подготовленности) 
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Уровни 
I уровень – пороговый уровень II уровень – базовый уро-

вень 
III уровень – продвинутый уровень 

Знания отсутствуют либо имеют фрагментар-
ный характер  

Знания имеют незначи-
тельные пробелы  

Знания сформированы полностью  

Умения отсутствуют либо имеют фрагментар-
ный характер  

Умения недостаточно 
сформированы 

Умения сформированы полностью  

Отсутствуют либо имеют фрагментарный ха-
рактер  

Имеют незначительные 
пробелы  

Сформированы полностью  

ОБРАЗОВТЕЛЬНЫЙ БЛОК 
Содержание занятий 

Теоретическая подготовка Практическая подготовка Психологическая 
подготовка 

Социально-коммуникативная 
подготовка 

Лекции, конференции, научные конкурсы, активные методы обучения, практические учебные и дополнитель-
ные занятия ФКиС, секции по видам спорта 

Формы и сроки обучения, промежуточная аттестация 
Формы занятий Период обучения Промежуточная аттестация 
Аудиторная 

Внеаудиторная 
Дистанционная 

I-IV курсы – бакалавриат 
I-V курсы – специалитет 

2,4,6,8 семестры – бакалавриат 
2,4,6,8,10 семестры – специалитет 

Средства 
Физические упражнения по различным видам двигательной деятельности 

Методы 
Общедидактические: а) по источнику получения знаний и формирования навыков и умений; б) по степени и 
характеру участия обучаемых в учебном процессе (активные/пассивные методы, различаемые в зависимости от 
самостоятельности выполняемых учащимся учебных действий); в) по способу работы учащихся (устные и 
письменные, классные и до-машние, индивидуальные и коллективные методы). 
Специфические методы физического воспитания: методы строго регламентированного упражнения; игровой; 
соревновательный; круговая тренировка, повторный, интервальный и другие. 

Образовательные технологии 
Технология проблемного обучения Технология активного обуче-

ния 
Технология личностно-ориентированного 

обучения 
Критериально-оценочный аппарат 

Сбор и анализ информации об усвоении знаний, умений студентов на каждом этапе подготовки к будущей 
профессиональной деятельности по различным компонентам: мотивационный, когнитивный, деятельностный, 

результативный 
Оценка и самооценка состояния здоровья и физической подготовленности на каждом этапе подготовки. 

МОТИВАЦИОННО – ЦЕННОСТНЫЙ БЛОК 
Мотивы занятий физическими 

упражнениями 
Ценности здоровья и здорового образа жизни 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК 
ЗНАТЬ: научно-теоретические ос-
новы физической культуры и спор-
та и здорового образа жизни для 
обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной дея-
тельности 

УМЕТЬ: самостоятельно 
выбирать и выполнять фи-
зические упражнения с 
учетом состояния здоровья 
и физического развития 

ВЛАДЕТЬ: навыками самостоятельного ис-
пользования средств и методов физической 
культуры и различных видов физкультурно-
оздоровительной, спортивной деятельности 
для поддержания должного уровня физиче-
ской подготовленности для полноценной со-
циальной и профессиональной деятельности 

Нормативно-правовой блок учитывает основы нормативно-правовых документов 
по физической культуре и спорту. Некоторые документы перечислены в таблице выше. 
Для организации физического воспитания студентов необходимо учитывать требования 
образовательных стандартов, содержание которых регулярно меняются и обновляются.  

Целевой блок направлен на постановку цели обучения, определение задач, решение 
которых способствует достижению цели, а также принципов обучения, учет которых поз-
волит оптимизировать образовательный процесс. В данном блоке представлены компо-
ненты и уровни готовности студентов юридического факультета к будущей профессио-
нальной деятельности.  

Образовательный блок показывает содержание процесса образования: теоретиче-
ская, практическая, психологическая, социально-коммуникативная подготовка, виды и 
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формы занятий, сроки обучения, промежуточной аттестации. В данном блоке описыва-
ются образовательные технологии: 1) технология проблемного обучения, способствую-
щая развитию необходимых профессиональных, физических и личностных качеств бу-
дущих юристов; 2) технология активного обучения, включающая такие активные методы 
как мозговой штурм, кейсы, эссе; 3) технология личностно-ориентированного обучения, 
направленная на физическое развитие студентов с учётом особенностей здоровья, инте-
ресов и уровня сформированности физических качеств. 

Мотивационно-ценностный блок направлен на формирование мотивов к здорово-
му образу жизни, физкультурно-оздоровительной деятельности, систематическим заняти-
ям физическими упражнениями. Задача этого блока связана с созданием педагогических 
условий, в которых каждый студен понимал ценность своего здоровья, имел стремление 
регулярно и осознанно выполнять физические упражнения.  

Таким образом, исследование показало, что для формирования профессиональных, 
физических и личностных качеств у будущих юристов во время занятий физической 
культурой и спортом в вузе целесообразно моделировать образовательный процесс и по-
шагово реализовывать каждый компонент (блок) педагогической модели. Эффективность 
образовательного процесса зависит от доступности реализации всех компонентов модели, 
возможностей высшего учебного заведения и комплексном подходе к решению постав-
ленных задач. Реализация педагогической модели формирования готовности будущих со-
трудников правосудия к будущей профессиональной деятельности в целом показала по-
ложительную динамику. В процессе аудиторной и внеаудиторной работы по физической 
культуре и спорту у студентов, принимающих участие в исследовании, сформирована 
универсальная компетенция – способность поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-
тельности. 
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Аннотация  
В настоящее время в России происходит интенсификация инновационного развития и по-

вышение конкурентоспособности национальной экономики, что напрямую связано с необходимо-
стью повышения качества образования. В статье представлены результаты сбора, анализа и обоб-
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результаты с планируемыми данными российского общества; выявлены актуальные проблемы до-
школьного образования в области воспитания детей раннего возраста, повышения уровня профес-
сиональной деятельности педагогов дошкольного образования, организации семейного дошкольно-
го образования, подготовки кадров в образовательных учреждениях высшей школы; вскрыты 
резервы имеющегося потенциала трекера успеха системы дошкольного образования в современных 
условиях развития российского общества. 

Ключевые слова: дошкольное образование, развитие, профессиональная деятельность, пе-
дагог, качество, компетентность, семейное образование, ранний возраст, дошкольный возраст. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.4.p420-425 

ACCOUNTING OF THE MODERN PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM 
Regina Ilinichna Solenova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Kuban 

State University, Krasnodar 

Abstract 
Currently, Russia is intensifying innovative development and increasing the competitiveness of the 

national economy, which is directly related to the need to improve the quality of education. The article 
presents the results of the collection, analysis and generalization of data on the functioning of the pre-
school education system; compares the results with the planned data of the Russian society; identifies the 
current problems of preschool education in the field of early childhood education, improving the level of 
professional activity of preschool teachers, organizing family preschool education, training personnel in 
higher education institutions; The reserves of the existing potential of the tracker of the success of the pre-
school education system in the modern conditions of the development of Russian society are revealed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

События последних лет напрямую проистекают из указов и послания Федерально-
му собранию (февраль 2020 г) Президента РФ В.В. Путина, где определен новый вектор 
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развития дошкольной системы образования РФ. И сегодня общество имеет ясные количе-
ственные и качественные ориентиры к которым должно стремиться, в соответствии с 
«дорожной картой» по повышению эффективности образования и науки России. 

В своем послании Федеральному Собранию Президент России отметил, что наше 
общество хочет развиваться и двигаться вперед. Современное российское общество име-
ет яркие тенденции к увеличению числа своих граждан. Одна из причин – увеличение 
рождаемости в стране [1]. Данный факт не только положительно влияет на развитие Рос-
сии, но и несет в себе ряд проблем, которые следует незамедлительно решать. Первооче-
редной из которой является организация полноценного воспитания и развития детей ран-
него возраста в образовательных организациях [6]. 

С 2014 года вступил в силу Федеральный государственный образовательный стан-
дарт дошкольного образования. В качестве основного принципа дошкольного образова-
ния стандарт выдвигает «полноценное проживание ребенком всех этапов детства (мла-
денческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития» [5]. 

Также правительственные документы указывают, что обеспечение доступности 
дошкольного образования является приоритетным направлением в развитии образования. 
Президентом России поручено к 2021 году обеспечить полноценную доступность до-
школьного образования для детей в возрасте до 3 лет. В Постановлении от 22 февраля 
2018 года №187, Распоряжении от 23 февраля 2018 года №306-р и в рамках госпрограм-
мы «Развитие образования» в целях повышения доступности дошкольного образования 
для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет утверждено распределение межбюджет-
ных трансфертов в общем объёме 49 млрд рублей, которые будут предоставлены в 2018 и 
2019 годах субъектам Федерации. 

Принятые решения направлены на повышение доступности яслей и детских садов 
для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет. Следовательно, поток детей в дошколь-
ные образовательные организации резко увеличиться, что повлечет за собой решение 
множество проблем. 

Цель исследования – определить актуальные проблемы дошкольного воспитания и 
трекер их нивелирования. 

Методика и организация исследования – теоретический анализ проблем современ-
ного дошкольного образования с использованием социологических эмпирических сведе-
ний. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Несмотря на достаточно серьезные шаги, сделанные в области развития системы 
воспитания и обучения детей раннего возраста, остается актуальным совершенствование 
нормативно-правовой базы, укрепления материальной базы, совершенствование процесса 
подготовки специалистов в этой области. Так, в утверждённом Минтрудом профессио-
нальном стандарте «Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)» прописаны требо-
вания к образованию и обучению специалистов по уходу за детьми и особые условия до-
пуска к работе: няня должна иметь среднее общее образование и пройти 
профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки, оказанию 
первой помощи детям дошкольного возраста; проходить обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры, не иметь судимости. Разработчики профессио-
нального стандарта услуг по присмотру и уходу за детьми раннего возраста (до трёх лет) 
считают необязательным заканчивать пединститут, хотя, на наш взгляд, подготовка спе-
циалистов с высшем образованием позволит укрепить кадровый потенциал в данной сфе-
ре, так как для грамотной работы с детьми раннего возраста необходимы базовые педаго-
гические, психологические и медицинские знания.  
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Второе направление проблем связано с системой образования детей дошкольного 
возраста (от 3 до 7 лет). На сегодня достаточно четко обозначен вектор его интенсивного 
развития. Впервые в РФ был утвержден ФГОС ДО, но насколько успешно реализуются 
задекларированные в нем постулаты? Ключевой проблемой, на наш взгляд, является про-
блема профессионального роста педагогов. 

Несмотря на увеличение заработной платы, доходы воспитателей остаются крайне 
низкими, что отражает реальное отношение к этому труду и уровень компетенции работ-
ников. Низкие зарплаты приводят к женскому засилью этого труда, отражающийся на со-
здание представления о понимании характеристики этого труда. А табулирование зара-
ботной платы исключает рассмотрения этого вида деятельности с позиции 
ненормированного рабочего дня. Педагог – профессия творческая. Но быть креативным 
по часам невозможно. Чтобы организовать хотя бы одно увлекательное занятие с детьми 
необходимо потратить на подготовку, как минимум 2–4 часа своего личного времени, ко-
торое нигде не учитывается и, следовательно, не оплачивается, а если учесть, что воспи-
татель в течении своего рабочего дня развивает у детей разнообразные виды деятельно-
сти, то приходится тратить до восьми часов. Это невозможно, поэтому происходит 
формализация подготовки, упрощение профессиональной деятельности. Исходя из этого 
возникает необходимость разрешения проблемы тектоники работы воспитателя, состоя-
щей не только из контакта с детьми, но и методической подготовки в рамках рабочего 
дня. Известно, что педагогом рождаются немногие, а становятся – достаточно большое 
количество. Надо признать этот факт и решить еще одну проблему, связанную с процеду-
рой аттестации и повышением квалификации воспитателей. На практике, это регламен-
тированные конкретными сроками процедуры, что необходимо изменить не в сторону ка-
лендарных графиков, а личных компетенций педагога. 

Чтобы специалист дошкольного образования состоялся как педагог в процессе вза-
имодействия с воспитанниками, он должен, по нашему мнению, создать в своем сознании 
представления: во-первых – «Кто я, мои жизненные ценности? Какой я педагог?»; во-
вторых – «Какой деятельностью я занимаюсь? Как надо делать? Как я воспитываю детей 
и как это делают другие?»; в-третьих – иметь четкие представления о ребенке дошколь-
ного возраста, которые складываются как из знаний, полученных из учебной литературы, 
так и общих личных представлениях о человеке вообще. Причем приоритетным должно 
являться первое условие, пока педагог не сформирует четкую позицию по представлению 
«Какой я?» позитивной динамики качества дошкольного образования не случится. 

Третье направление проблем связано с тем, что Федеральный закон «Об образова-
нии» констатирует возможность получать образование подрастающему поколению, ис-
пользуя различные формы организации [4]. Одной из популярной, на сегодняшней день, 
согласно статистики, является семейное образование [2, 3]. Во многих регионах созданы 
комплексы «Детский сад – семья» и это еще один из показателей развития дошкольного 
образования. Но так ли безоблачно происходит становление этого нового подхода? Нет. 
Пионерам нового подхода к обучению и воспитанию детей приходится сталкиваться и с 
отсутствием нормативно-правовой базы, методического обеспечения, тьюторства, специ-
ализированного коучинга и бюрократическими кордонами, что провоцирует родителей, 
решивших перейти на семейное образование, объединяться в некие сообщества по под-
держке и передачи своего опыта семейного образования, что тоже является губительным 
для главной идеи семейного образования – лично-ориентированного и индивидуально-
дифференцированного воспитания детей, и непременным постепенным переносом тра-
диционного дошкольного образования в домашние условия. 

Четвертое. В нормативно-правовых документах: Постановление Правительства 
Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 497 «О Федеральной целевой программе 
развития образования на 2016-2020 годы»: Постановление главы администрации (губер-
натора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 939 «Об утверждении государ-
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ственной программы Краснодарского края «Развитие образования» Федеральный закон от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» уделяется 
пристальное внимание доступности дошкольного образования, объективно доказывая 
необходимость расширения данного профиля (это наличие значительной части инклюзии, 
где необходимы специалисты не только в области дефектологии, но и в дошкольной пси-
хологии). 

Специфика региона Краснодарского края заключается в разнообразии дошкольных 
образовательных организаций; почти одинаковое количество сельских и городских до-
школьных образовательных организаций и наличие как старых строений, так и новейших 
детских садов, что также определяет ряд проблем. Нельзя не отметить специфику регио-
на в активном развитии вариативных форм дошкольного образования: группы кратковре-
менного пребывания, семейного воспитания, групп работы с одаренными детьми, и здесь 
также возникает проблема в специализированных кадрах. Таким образом, проблемными 
зонами являются: программное обеспечение, взаимодействие, кадры (их готовность, 
укомплектованность, образование, наличие узкой специализации). 

Кадровый потенциал дошкольного образования Кубани, по данным Краевого де-
партамента образования, каждый год растёт, профессия востребована, и возникнет скоро 
губительная проблема дефицита кадрового потенциала, хотя и образовательный ценз пе-
дагогических работников имеет положительную динамику. Тем не менее, задача имеет 
степень незавершенности. Настораживает тревожная тенденция «вымывания» молодых 
специалистов из профессии и увеличение числа работников 55+. Несмотря на наличие 
«концепции развития непрерывного педагогического образования в Краснодарском крае 
на 2015–2020 годы», где чётко задекларирован тезис повышения качества подготовки мо-
лодых педагогов, достаточно активно данная проблема реализуется на уровне среднего 
профессионального образования, где обучается более 2,3 тысяч студентов. Что касается 
подготовки молодых кадров в высшей школе, то их количество крайне ограничено в крае.  

Пятое. Интенсивные инновационные процессы в системе развития образования 
также открывают многомерный спектр проблем, требующих незамедлительных разреше-
ний. К ним относятся: 

а) глобальная цифровизация общества, сетевое взаимодействие, онлайн образова-
ние, новый формат взаимодействия, как с внешней социальной средой, так и внутри си-
стемы образования и т.п.; 

б) информационная мобильность альтернативных подходов к профессиональным 
стандартам. Еще много не решено в ситуации внедрения новых профессиональных стан-
дартов, а у общества уже есть вариант международного движения WorldSkills, популяри-
зирующая рабочие профессии, повышающие статус и стандарты профессиональной под-
готовки, повышающие квалификации специалистов рабочих профессий по всему миру. 
Основная цель данного движения – внедрение новых стандартов рабочих профессий, со-
вершенствование экзаменационной системы в среднем профессиональном и высшем об-
разовании в демо-формате и, как следствие, их реформирование; 

в) нельзя не отметить кардинально новый подход, предлагаемый и активно внед-
ряемый в Российское образование с 2015 года форсайт-проекта «Детство 2030»; 

г) и, конечно, необходимо уже сейчас разрешать проблемы, указанные учеными 
агентства стратегических инициатив и Московской школы управления «Сколково» в раз-
работке «Атласа новых профессий», который прогнозирует перспективность отраслей и 
профессий на ближайшие 15-20 лет, а также дает рекомендации, какие ВУЗы могут дать 
профессионалам будущего хорошую подготовку.  

Например, в системе дошкольного образование грядут кардинальные изменения.  
Во-первых, в образовании начинают применяться инструменты обучения с при-

влечением информационных технологий: онлайн-курсы, стимуляторы, тренажеры, игро-
вые онлайн-миры и др. Помимо привычного обучения навыкам и знаниям, новые ин-
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струменты позволяют развивать когнитивные способности и осваивать продуктивные со-
стояния сознания. 

Во-вторых, информационные технологии делают образование индивидуализиро-
ванным, вариативным. В-третьих, в образование активно внедряются активные формы 
обучения. В-четвертых, образование особенно для обучающихся в вузах и взрослых, ока-
зываются всё более предметным и практико-ориентированным, поэтому в центре такого 
образования становятся реальные проекты обучающихся, в том числе их стартапы.  

Наконец, образование перестает быть этапом в начале самостоятельной жизни, а 
становится непрерывным процессом, сопровождающим человека на протяжении всей 
жизни. В образовании до 25 года появятся вместо обычных воспитателей, педагогов-
психологов, учителей, преподавателей и т.д. такие специальности как : модератор, разра-
ботчик образовательных траекторий, тьютор, организатор проектного обучения, коорди-
натор образовательной онлайн-платформы, ментор-стартапов, игромастер, игропедагог, 
тренер по майнд-фитнесу, разработчик инструментов обучения состоянием сознания, эко 
проповедник, эксперт по «образу будущего» ребенка, специалист по детской психологи-
ческой безопасности. 

Максимально учитывая вышеизложенное, возникает противоречие: с одной сторо-
ны – посыл государственной политики, реальная недостаточность высококвалифициро-
ванных педагогических кадров в системе дошкольного образования, высокая степень 
востребованности их работодателями, а также наличие материально-технических, учеб-
но-методических, кадровых возможностей в подготовке современных педагогов, а с дру-
гой – отсутствие мотивации у населения в получении данного вида профессиональной 
подготовки. 

ВЫВОДЫ 

В связи с перечисленными тенденциями, можно выработать основные векторы ни-
велирования вышеизложенных проблем: совершенствования форм образования; укрепле-
ние процесса подготовки кадров по реализации профессиональных стандартов с учетом 
международного формата; возрождение институтов наставничества; совершенствование 
процессов сетевого профессионального взаимодействия; доступности и достаточности; 
непрерывности образования, профессиональной переподготовки и опережающего обуче-
ния; повышения качества управления процессом обучения по профилю дошкольного об-
разования. 

Таким образом, на сегодняшний день система дошкольного образования находится 
в постоянном развитии, поэтому весь спектр проблем, возникающих в процессе ее мо-
дернизации проанализировать не представляется реальным, но обсуждение вышеизло-
женного, может существенным образом повлиять на ее качественное усовершенствова-
ние. 
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Аннотация 
В статье затрагиваются проблемы и особенности подготовки юношей допризывного возрас-

та в общеобразовательных организациях. Предложен исторический обзор подходов к армейской 
подготовке, существовавший в СССР. Исследователями отмечается снижение уровней психологи-
ческой, стрелковой, строевой и физической готовности будущих призывников к прохождению во-
енной службы, что в отдельных случаях перекликается с негативным мотивационно-ценностным 
отношением к армии. Авторы предлагают модель допризывной подготовки юношей в образова-
тельных организациях, которая может способствовать повышению уровня стрелковой подготовлен-
ности и формированию необходимых физических качеств. Затрагивается проблема оптимизации 
процесса допризывной подготовки и создания положительной мотивации к прохождению военной 
службы у молодёжи. 

Ключевые слова: допризывная подготовка, стрелковая подготовка, физическая подготовка, 
юноши допризывного возраста, условия военной службы. 
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Abstract 
The authors of the article touch on the problems and specifics of the high schoolers' pre-

conscription training in general education organizations. It offers a historical review of the approaches to 
army training that existed in the USSR. Researchers note a decrease in psychological, rifle, drill and phys-
ical readiness levels of future recruits for military service, which in some cases echoes a negative motiva-
tion and value attitude to the army. The authors propose a model of pre-conscription training in education-
al organizations to improve the level of rifle training and the formation of the necessary physical qualities. 
The scope of this paper concentrates on the problem of optimizing the process of pre-conscription training 
and the formation of the positive motivation for military service among young people. 

Keywords: pre-conscription training, rifle training, physical training, conditions of military ser-
vice. 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выбранной темы обусловлена снижением качества допризывной 
подготовки юношей к военной службе в системе школьного образования, которая в 
настоящее время носит лишь рекомендательный характер. Необходимость возобновления 
допризывной подготовки юношей-старшеклассников продиктована низким уровнем фи-
зической подготовленности призывников и отсутствием системного характера стрелковой 
подготовки. 

Президент В. В. Путин на заседании Совета безопасности ещё 5 июля 2013 года 
подчёркивал, что вопрос подготовки юношей к военной службе является одним из прио-
ритетных направлений в деле укрепления Вооруженных сил РФ и обсуждается на самом 
высоком уровне: «Многие десятилетия в нашей стране действовала эффективная система 
подготовки молодёжи к военной службе. В школах и секциях ДОСААФ школьников и 
студентов обучали военно-учётным специальностям, знакомили с воинскими традиция-
ми. Такая система подготовки востребована и в наши дни». Президент в своей речи ука-
зывал на необходимость повышения качества и развитие допризывной подготовки, внед-
рение новых современных методик и программ, помогающих молодежи подготовиться к 
современным условиям срочной службы и обязательному обеспечению этой системы не-
обходимой учебно-материальной базой [3]. 

Целью настоящего исследование стало рассмотрение возможности реализации до-
призывной подготовки при непосредственном участии школы, а также определение роли 
стрелковой подготовки для будущего призывника.  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Понятие «допризывная подготовка», безусловно, не является чем-то новым в си-
стеме подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу, однако его одно-
значного определения не существует, и в разные исторические периоды допризывная 
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подготовка отвечала различным целям и задачам. 
Согласно Большой советской энциклопедии допризывная подготовка – это первое 

звено в общей системе военной подготовки армии и населения, к главным задачам кото-
рой относятся военная, военно-политическая и физическая подготовка юношей с 
наименьшим отрывом последних от трудовой деятельности и в возможно кратчайшие 
сроки. В середине 70-х гг. прошлого века практический смысл допризывной подготовки 
состоял в том, чтобы дать молодым людям обширное представление о военной службе и 
военном деле, а также обучить их навыкам обращения с оружием, поскольку этот навык 
является одним из главных составляющих мобилизационных возможностей государства 
[2]. «Физически дряблый незакалённый человек, пренебрегающий дисциплиной строя», – 
пишут авторы методических указаний к стрелковой и физической подготовке из отдела 
боевой подготовки ЦС ОСОАВИАХИМА СССР в 1933 году: «размагниченный в походке, 
не владеющий навыками обращения с оружием – никогда не будет настоящим хорошим 
бойцом» [9]. В высказывании прослеживается связь физического здоровья, строевой под-
готовки, дисциплины и стрелковых навыков. Адаптируя эту точку зрения к современным 
реалиям, уточним, на наш взгляд допризывная подготовка – это базовый этап в обучении 
молодежи допризывного возраста военному делу, который предполагает множественные 
последовательные шаги, направленные на укрепление здоровья и повышение уровня фи-
зической, специальной, строевой подготовки юношей с целью дальнейшего прохождения 
срочной службы в вооруженных силах страны.  

Без малого 100 лет назад законом СССР от 18.09.1925 г. «Об обязательной военной 
службе» были регламентированы сроки общей продолжительности допризывной подго-
товки – 2 года по 210 часов, итого 420 часов. Допризывную подготовку советские юноши 
проходили после медицинского освидетельствования. Физически «негодные» к военному 
делу получали освобождение. Длительный подготовительный период сменялся 5-летним 
сроком службы по призыву. Уклонистов практически не было, службу в армии почитали 
за честь [8], что свидетельствует о высоком уровне патриотического воспитания.  

Стрелковая допризывная подготовка советских школьников предполагала форми-
рование не только твёрдых знаний индивидуального стрелкового оружия (винтовка, руч-
ная граната) и правил его сбережения и хранения, но и отработку навыков владения ору-
жием. В программах военной допризывной подготовки особое внимание уделялось 
вопросам изучения оружия и владению им. Подготовка к выстрелу была доведена до ав-
томатизма: метко стрелять нужно было из любого положения, разборка, сборка, чистка и 
сбережение оружия отрабатывались на практике с акцентом не на скорость выполнения 
поставленных задач, а на точность и последовательность действий на каждом из этапов 
обращения с оружием. В обучении стрельбе и метанию гранат присутствовали соревно-
вательные моменты [1]. Стрельба дробинками считалась наиболее доступным средством 
развития стрелкового спорта среди юношей. Вводились упражнения на развитие глазоме-
ра, одно из требований, предъявляемых к призывнику в тот период, было умение опреде-
лять расстояние до цели выстрела.  

В современную армию с 2008 года юноши призываются не на 2 года, а на 12 меся-
цев [6]. Времени на адаптацию и развитие необходимых к прохождению военной службы 
навыков нет. Потребность в подготовленных кадрах растет в геометрической прогрессии 
и усугубляется отсутствием у молодых людей мотивации служить в ВС. Защита Родины, 
гордость за принадлежность к вооружённым силам, воинские честь и достоинство не за-
нимают привилегированного положения в системе культурных и духовных ценностей со-
временных призывников. Это может объяснять растущее стремление молодых людей 
уклониться от прохождения военной службы.  

В 2019 учебном году был инициирован опрос учащихся 10-11 классов, целью кото-
рого, в том числе, было и формирование позитивного облика военнослужащего. В закры-
том анкетировании приняли участие 168 школьников, Выборгского района Санкт-
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Петербурга. Результаты показали, что 108 человек (юношей) 64,2% не планируют слу-
жить в армии, 34 человека или 20,2% выражают безразличие, и только 26 молодых людей 
10,5% расценивают службу в армии как необходимость.  

Еще одной проблемой современной армии становится уровень физического разви-
тия и здоровья старших школьников, поскольку именно этими факторами определяется 
годность молодого человека к прохождению военной службы. По данным Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации из 13,62 миллиона де-
тей, обучающихся в школах, только 21,4 % абсолютно здоровы, 21 % имеют хронические, 
в том числе приводящие к инвалидности заболевания. Непрерывную динамику демон-
стрирует и рост патологических состояний, связанных с ожирением. По данным россий-
ского эпидемиологического исследования (2007 г.) избыток массы тела зарегистрирован у 
11,8%, в том числе ожирение у 2,3% детей. Увеличение количества детей, страдающих 
ожирением, имеет не только генетические и гормональные причины, но также связано с 
особенностями образа жизни ребенка – гиподинамией и нерациональным питанием [10]. 
В результате, общий показатель годности к военной службе граждан, прибывших на при-
зывные комиссии, ежегодно снижается. В настоящее время около 30% выпускников школ 
получают отсрочку от призыва в армию по состоянию здоровья, что свидетельствует о 
недостаточном уровне пропаганды здорового образа жизни в школьной среде [7].  

Анализ уровня физического развития юношей допризывного возраста, свидетель-
ствует о наличии у 85% старшеклассников серьёзных проблем, обусловленных низкой 
двигательной активностью. Установлено, что уроки физической культуры в школах лишь 
на 10–18% компенсируют базовую потребность в движении [7].  

Сегодня одним из приоритетных направлений повышения уровня физической под-
готовленности юношей к военной службе является выполнение нормативов Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» [4]. При этом ре-
зультаты сдачи этих нормативов лишь подтверждают низкий уровень физической 
подготовленности студентов призывного возраста к сдаче комплекса ГТО. Показатели, 
характеризующие основные физические качества в основном оцениваются на «неудовле-
творительно», что вызывает серьёзную обеспокоенность не только за будущее здоровье 
нации, но и за национальную безопасность [5]. 

История войн подтверждает, что какой бы технически оснащенной ни была армия, 
решающей силой в достижении победы остается солдат. Этот солдат должен не только 
быть инициативным, технически грамотным, обладать соответствующими военными 
знаниями и умениями, но и иметь хорошее здоровье, быть физически развитым и отлично 
стрелять. 

Современные молодые люди не знают базовых вещей, касающихся правил обра-
щения с оружием, не владеют материальной частью и имеют весьма поверхностное пред-
ставление о тактической подготовке. Основные знания и навыки в этой области они чер-
пают из различных компьютерных игр, которые не развивают их физически, скорее 
наоборот, пресекают любую потребность в движении и ограничивают физические усилия 
необходимостью передвижения мышки по коврику. В результате призывники демонстри-
руют слабые навыки строевой и физической подготовки, а подавляющему большинству 
из них не под силу морально-психологическое напряжение военной службы.  

Обозначенные проблемы нуждаются в поиске оптимальных путей их возможно 
быстрого решения. Мы полагаем, что повысить уровень морально-психологической го-
товности будущих призывников к прохождению воинской службы можно посредством 
активного внедрения физической и стрелковой подготовки. Очевидно, что последняя вы-
зывает у школьников неподдельный интерес. В частности, по статистике более 70% де-
вушек и 40% юношей не справляются со стрельбой из пневматической винтовки на 10-
метровой дистанции. При этом стрельба не является обязательным нормативом ГТО, вы-
бор на ней школьники останавливают сами. Многие из них стреляют впервые, а мотива-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 4 (194). 

 429

цией к столь опрометчивому выбору, вероятно, служит интерес к стрелковому спорту, 
удовлетворить который можно, в том числе, и в рамках школы, и ДОСААФ [4]. А по-
скольку развитие меткости непосредственным образом коррелирует с развитием физиче-
ских качеств, удовлетворение интереса к стрелковому спорту сопряжено с физическим 
развитием, здоровьем и морально-психологической подготовкой.  

Допризывная подготовка юношей должна реализовываться в рамках школьной 
программы на уроках физической культуры и ОБЖ, а также в секциях ДОСААФ (рисунок 
1). 

 
Рисунок 1 – Модель организации допризывной подготовки в рамках школы и ДОССАФ 

Мы предполагаем, что расширив курс школьной программы ОБЖ изучением кон-
структива стрелкового оружия, правилами обращения с ним можно стимулировать жела-
ние юношей к занятиям стрелковым спортом и прийти в секции ДОСААФ, где они полу-
чат уже практические навыки обращения со стрелковым оружием. Также интерес к 
стрельбе способен мотивировать к прохождению военной службы и сформировать патри-
отические настроения среди молодых людей. 

Поскольку уроки физической культуры не могут полностью покрывать дефицит 
двигательной активности, учителям следует акцентировать внимание на пропаганде здо-
рового образа жизни, привития правильных пищевых привычек и формирования пози-
тивного образа спортсмена в глазах учащихся. Именно мотивация ученика к дальнейше-
му физическому самосовершенствованию – одна из ключевых задач, стоящих перед 
педагогом физической культуры. Если он сможет научить ребёнка самостоятельно подби-
рать физические упражнения в соответствии с его физическими потребностями, он вы-
ступит гарантом его психического и физического здоровья, долголетия.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Стрелковый спорт развивает в спортсменах смелость, решительность, самооблада-
ние, целеустремленность, внимательность, а также ряд физических качеств, таких как 
выносливость, быстрота, ловкость и сила. Привлечение юношей к стрелковому спорту 
может не только существенно улучшить их физические показатели, но и мотивировать к 
прохождению военной службы. Соревновательная борьба и сопутствующее эмоциональ-
ное возбуждение способствуют развитию морально-волевых качеств юного стрелка, что 
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является неотъемлемым составляющим успешной службы в рядах ВС. Учитывая специ-
фику предстоящей службы, навык владения оружием может стать для них жизненно-
важным. Предлагаемая модель организации допризывной подготовки в условиях школь-
ной среды и ДОСААФ будет способствовать повышению начального уровня подготовки 
призывника. 
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Аннотация  
Толкование и использование таких понятий как «физические качества» и «физические спо-

собности» до сих пор является предметом споров среди специалистов в области физической куль-
туры. В статье представлен сравнительный анализ исследований специалистов в области физиче-
ской культуры и спорта, касающийся данной проблематики.  
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ON THE PROBLEM OF INTERPRETATION AND USE OF THE CONCEPTS OF 
"PHYSICAL QUALITIES" AND "PHYSICAL ABILITIES" 

Irina Yuryevna Strigelskaya, the candidate of pedagogical science, senior lecturer, Saint-
Petersburg State Institute of Technology (Technical University) 

Abstract 
The interpretation and use of such concepts as "physical qualities" and "physical abilities" is still 

the subject of controversy among specialists in the field of physical culture. The article presents a compar-
ative analysis of the research of specialists in the field of physical culture and sports related to this issue. 

Keywords: physical qualities, physical abilities, equal sign, students. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время появилось большое количество научных публикаций, в которых 
среди многих проблем теории физической культуры и спорта, одно из главных мест за-
нимает проблема качеств и способностей. Толкование и использование таких понятий как 
«качества» и «способности» до сих пор является предметом споров среди специалистов в 
области физической культуры. Одни считают, что оба понятия характеризуют совокуп-
ность проявляемых физических возможностей человека. Другие в своей практике 
упраздняют понятие «двигательные качества» и применяют исключительно понятие 
«двигательные способности». Третьи считают, что эти два понятия тесно связаны между 
собой и являются синонимами. Тот факт, что определение понятия физического качества 
воспринимается через понятие «способность» (например: «быстрота – способность…», 
«выносливость – способность…», «сила – способность…») в большинстве случаев сви-
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детельствует о превалировании синонимичности в представлениях по данному вопросу. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Крупнейший теоретик физической культуры, исследователь проблем истории и ме-
тодологии физической культуры Пономарев Н.И. в своих научных трудах отмечает, что 
«…физические качества и есть двигательные способности» (Пономарев Н.И., 1970), тем 
самым отождествляя оба понятия. Другой выдающийся ученый, автор научных трудов по 
проблемам изучения координационных способностей молодежи и спортсменов Лях В.И., 
считает, что понятия «качества» и «способности» – эквивалентны, подобны и взаимоза-
меняемы [3]. Назаренко Л.Д. утверждает, что термин «качество» отражает отдельные ка-
чественные стороны двигательной деятельности и употребление термина «способность» 
в значении «качество» обусловливает подмену более широкого обобщенного понятия его 
конкретной выраженностью [4]. Коренберг В.Б., специалист в области спортивной био-
механики, спортивной метрологии, считает, что понятия «физические качества» и «физи-
ческие способности» нельзя располагать в одном ряду и на одном уровне описательной 
классификации, так как очевидно, что оба термина не синонимичны и не тождественны. 
Более того, Коренберг В.Б. считает, что также необходимо разграничить и такие понятия 
как «физические качества» и «двигательные качества» [1]. В своих трудах он пишет: 
«Принято считать физические качества и двигательные качества синонимами. Думается, 
в терминологии синонимичность не только бесполезна, но и вредна. В то же время, для 
термина «двигательные качества», есть куда более подходящий для него денотат: струк-
турно особые базовые проявления моторики». Коренберг В.Б. различает параметрические 
характеристики спортивной моторики: темп движений, амплитуду движений, скорость, 
траекторию и др. – количественные характеристики спортивной моторики. А также ее 
непараметрические характеристики: техничность, эффективность (результативность), 
пластичность, экспрессивность (в смысле выразительность), надежность (вероятность 
выполнения). Эти характеристики спортивной моторики являются констатирующими и, 
собственно, этими характеристиками определяются качественные стороны двигательных 
способностей спортсменов [2].  

Споры по данной проблематике не утихают и в настоящее время. Что же имеют в 
виду исследователи, используя то или иное понятие, порой просто не разобраться. Скла-
дывается впечатление, что авторы научных трудов, учебников, монографий, вопрос о 
двигательных качествах и способностях излагают на разных языках. В литературе суще-
ствуют весьма противоречивые точки зрения. Это обстоятельство существенно затрудня-
ет как понимание, так и преподавание теории физической культуры в вузах. Отсюда и 
«внутри кафедральные» споры молодых преподавателей со специалистами старшего по-
коления. В настоящее время некоторые авторы предлагают исключить из научного обихо-
да термин «физические качества» и использовать только термин «физические способно-
сти». Старшее поколение преподавателей трактует данное понятие в сопоставлении с 
двигательными возможностями человека, так как двигательные способности в этом слу-
чае понимаются как индивидуальные свойства, определяющие двигательные возможно-
сти того или иного человека. То есть – двигательные способности у каждого человека 
развиты неодинаково. В основе такой неодинаковости развития способностей лежит, по 
мнению Ляха В.И., иерархия различных врожденных (наследственных) анатомо-
физиологических и психических задатков (Лях В.И., 1996). Задатки перерастают в соот-
ветствующие способности в процессе выполнения какой-либо деятельности, совершен-
ствуясь на основе приспособительных изменений организма человека, то есть его адапта-
ции. Движения – ведущий фактор развития физических способностей.  

Понятие «двигательные возможности», по мнению Лукьяненко В.П., представля-
ется как наиболее емкое из рассматриваемых понятий. В своих трудах он утверждает, что 
понятие «физические возможности» по своей сути очень близко к понятию «физические 
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кондиции». По мнению Лукьяненко В.П. «физические кондиции» определяются как 
«…такое состояние физической дееспособности организма, которое характеризуется 
определенной степенью развития его основных физических качеств». Автор считает, что 
двигательные возможности являются совокупностью врожденных задатков, двигатель-
ных способностей и двигательного опыта, а также это состояние и степень надежности 
функциональных систем организма, которые в свою очередь обеспечивают двигательную 
активность человека и характеризуют уровень его дееспособности [5]. Сюда автор вклю-
чает и координационные способности, и двигательные умения и навыки, состояние 
функциональных систем, а также врожденные задатки. По нашему мнению, это не упо-
рядочено и вряд ли приемлемо – слишком широкое понятие. 

Коренберг В.Б. в своих трудах отмечал, что рост двигательных возможностей ха-
рактеризует приращение желаемых телесных кондиций человека, уровень проявления ко-
торых автор в своих трудах назвал моторикой.  

Селуянов В.Н. утверждает, что при движении спортсмена можно зафиксировать 
его перемещение (положение) в пространстве, скорость, ускорение, силу взаимодействия 
с предметами. Появилось понятие «физическое качество» и его разновидности – сила, 
быстрота, выносливость, гибкость и ловкость (Селуянов В.Н., Зациорский В.М., 1966). 
Измерить физическую активность спортсмена возможно, но развивать физические каче-
ства нельзя. В организме человека нет физических качеств, а есть, например, мышцы, ко-
торые могут сокращаться и являть исследователям силу и скорость перемещения костей и 
тела в целом в пространстве. Например, для увеличения максимальной силы тяги мышцы 
требуется изменить строение мышечных волокон (увеличить количество миофибрилл), а 
не развивать физической качество. (Селуянов В.Н., МФТИ, 2019). 

В период дистанционного обучения, с переходом в цифровой формат, по дисци-
плине «Физическая культура» приоритетным направлением стало проведение лекцион-
ных и семинарских занятий. Нагрузка на преподавателей увеличилась в несколько раз: 
подготовка презентационных материалов, тем и вопросов для семинаров; разработка и 
подготовка заданий по теоретическому курсу и т.п. В рамках тематики одного из курсов 
лекций, студентам было предложено задание: провести комплексный анализ литератур-
ных источников и сделать выборку высказываний специалистов в области физической 
культуры и спорта по поводу «физических качеств» и физических способностей», затем 
ответить на вопрос: «Можно ли между понятиями «физические качества» и «физические 
способности» поставить знак равенства?». Задание получили студенты 1 (в количестве 30 
человек) и 4 (в количестве 23 человек) курсов факультета «Экономики и менеджмента» 
СПбГТИ(ТУ), нам было интересно сравнить работы первокурсников и студентов старше-
го курса. Что из этого получилось, наглядно видно из таблицы 1. 66% студентов пришли к 
выводу, что между понятиями «физические качества» и «физические способности» суще-
ствует разница и знак равенства здесь неуместен. 

Таблица 1 
вывод 1 курс (n=30 чел.) 4 курс (n=23 чел.) 

Да. Это одинаковые понятия. 6 5 
Нет. Это разные понятия. 24 11 
Затрудняюсь ответить 0 7 

21% студентов считают, что это идентичные понятия и одно понятие взаимозаме-
няемо другим. А у 13% студентов ответ на данный вопрос вызвал затруднение и они не 
смогли сформулировать свою точку зрения. Мы понимаем, что студентам было сложно 
ориентироваться и находить нужный материал, но нам была важна заинтересованность 
студентов в раскрытии данного вопроса и в выполнении задания. Студенты подошли со 
всей серьезностью к выполнению работы, причем большую активность проявили студен-
ты 1 курса. Конечно, опираться на умозаключения студенческой молодежи непрофильно-
го вуза было бы неправильно, если бы эти выводы не делались на основании высказыва-
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ний специалистов в области физической культуры и спорта (Л.П. Матвеев, Ж.К. Холодов, 
В.И. Лях, Ю.Ф. Курамшин, Р.А. Абзалов и др.).  

ВЫВОДЫ 

«Физические качества» это уровень физической культуры, своего рода «эталон», 
«критерий» и определяется он особенностями проявления способностей человека в раз-
личных движениях. Воспитание физических качеств достигается решением разнообраз-
ных двигательных задач, а развитие физических способностей достигается выполнением 
различных двигательных заданий. На уровень проявления физических способностей, во-
первых, оказывают непосредственное влияние средовые факторы, такие как – географи-
ческое положение, климатические условия, социально-бытовые условия жизни, матери-
ально-техническое обеспечение мест занятий и т.п., а во-вторых, наследственные задатки 
(анатомические, физиологические и психические особенности организма человека). Ор-
ганизм человека приспосабливается к различным изменениям в процессе выполнения ка-
кой-либо двигательной деятельности (адаптируется), тем самым совершенствуя те самые 
наследственные задатки, которые впоследствии перерастают в соответствующие физиче-
ские способности. Физические качества являются выражением достигнутого уровня фи-
зических способностей. Отождествлять эти два понятия, по нашему мнению, нельзя. 
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Аннотация 
Цель исследования – выделение критериев взаимосвязи аудиторной и внеаудиторной само-

стоятельной работы студентов; важнейшая задача – обоснование уровней указанной взаимосвязи. 
Объект исследования – самостоятельная работа студентов, предмет исследования – критерии и 
уровни взаимосвязи между аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работой. Автором статьи 
предложены первичные математические модели взаимосвязи между аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работой (на основе теории множеств и теории вероятностей); на основе разрабо-
танных моделей – критерии и уровни указанной взаимосвязи. Теоретическая значимость результа-
тов исследования – в возможности дальнейшего научного осмысления проблемы эффективности 
самостоятельной работы студентов, практическая – в возможности использования предложенных 
критериев в системе педагогического мониторинга, а также в возможности повышения эффектив-
ности самостоятельной работы (за счёт усиления её взаимосвязи с аудиторной). Методы исследова-
ния: анализ научной литературы и передового опыта сопровождения самостоятельной работы сту-
дентов, моделирование, методы теории множеств, методы квалиметрии, методы 
многопараметрического анализа систем, методы теории вероятностей и математической статисти-
ки, метод экспертных оценок. Методологические основы исследования: системный подход (рас-
сматривает самостоятельную работу студентов в неразрывной связи с иными компонентами обра-
зовательного процесса), компетентностный подход (рассматривает компетенции студентов как 
фактор успешности самостоятельной работы), личностно ориентированный подход (смещает ак-
центы с педагогического управления к педагогическому сопровождению самостоятельной работы) 
и квалиметрический подход (провозглашает необходимость многопараметрической диагностики 
взаимосвязи между аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работой).  

Ключевые слова: студент, диагностика, самостоятельная работа, взаимосвязь, критерий, 
уровень. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.4.p434-439 

DIAGNOSTICS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CLASSROOM AND 
EXTRACURRICULAR INDEPENDENT WORK OF STUDENTS 

Teona Guladievna Tedoradze, the post-graduate student, Kuban State Technological Universi-
ty, Krasnodar 

Abstract 
The purpose of the study is to identify the criteria for the relationship between classroom and ex-

tracurricular independent work of students; the most important task is to justify the levels of this relation-
ship. The object of the study is the independent work of students, the subject of the study is the criteria and 
levels of the relationship between classroom and extracurricular independent work. The author of the arti-
cle proposes primary mathematical models of the relationship between classroom and extracurricular in-
dependent work (based on set theory and probability theory); on the basis of the developed models – the 
criteria and levels of this relationship. The theoretical significance of the research results lies in the possi-
bility of further scientific understanding of the problem of the effectiveness of independent work of stu-
dents, practical – in the possibility of using the proposed criteria in the system of pedagogical monitoring, 
as well as in the possibility of improving the effectiveness of independent work (by strengthening its rela-
tionship with the classroom). Research methods: analysis of scientific literature and best practices in sup-
porting students ' independent work, modeling, methods of set theory, methods of qualimetry, methods of 
multiparametric analysis of systems, methods of probability theory and mathematical statistics, the method 
of expert assessments. Methodological foundations of the research: a systematic approach (considers the 
independent work of students in inseparable connection with other components of the educational pro-
cess), a competence approach (considers the competence of students as a factor of success of independent 
work), a personality-oriented approach (shifts the emphasis from pedagogical management to pedagogical 
support of independent work) and a qualimetric approach (proclaims the need for multiparametric diag-
nostics of the relationship between classroom and extracurricular independent work). 

Keywords: student, diagnosis, independent work, relationship, criterion, level. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время нет необходимости доказывать актуальность такой проблемы, 
как успешность самостоятельной работы студентов [2–4]. Современными специалистами 
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данной проблеме уделяется должное внимание; достаточно сказать, насколько широк 
спектр дидактических методов и информационных технологий, применяемых в 
самостоятельной работе. Вместе с тем очевидно, что самостоятельная работа – компонент 
образовательного процесса, следовательно, её нельзя рассматривать в отрыве от 
последнего (соответственно, проблему успешности самостоятельной работы – в отрыве 
от проблемы эффективности образовательного процесса). В настоящее время не в полной 
мере изучены вопросы, отражающие взаимосвязь аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов, хотя она – значимый фактор успешности последней 
[2, 3]. Проблема исследования – вопрос: каким образом обеспечить взаимосвязь между 
аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работой студентов? Цель исследования – 
выделение критериев взаимосвязи аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов; важнейшая задача – обоснование уровней указанной взаимосвязи.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения автора статьи, на основе математической теории множеств 
возможно и необходимо построение первичных моделей взаимосвязи между аудиторной 
и внеаудиторной самостоятельной работой. Пусть q – множество знаний и умений, 
сформированных в ходе аудиторной работы, Q – множество знаний и умений, 
сформированных в ходе самостоятельной работы, тогда множество сформированных 
знаний и умений q Q   , где U – символ объединения множеств.  

Но между осваиваемыми элементами знаний и умений существуют 
информационно-семантические взаимосвязи. Если l – множество связей между 
элементами множеств q и Q (связь односторонняя, т.к. один элемент информации – 
основа для освоения другого), L – множество связей между элементами множеств Q и q, 
то общее множество смысловых связей l L   . Например, в ходе освоения основ 

электростатики обучающийся в ходе аудиторной работы освоил закон сохранения заряда 
и закон Кулона, а также напряжённость электростатического поля, а в ходе 
самостоятельной работы – принцип суперпозиции полей, потенциал поля и 
напряжённость как градиент потенциала. Это – семантическое влияние аудиторной 
работы на самостоятельную. Другой пример: обучающийся в ходе самостоятельной 
работы освоил основы теории Максвелла для электромагнитного поля, а в ходе 
аудиторной работы – все элементы темы “Электромагнитные волны” (напомним, что 
существование электромагнитных волн было предсказано теорией Максвелла). Это – 
семантическое влияние самостоятельной работы на аудиторную. 

Вместе с тем, связь между аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работой 
может быть опосредствованной. Это – элементы множества знаний и умений, 
соответствующих иным учебным дисциплинам, но требующихся для освоения элементов 
множеств q и Q (иначе говоря, речь идёт о межпредметных связях). Например, для 
освоения многих разделов и тем физики требуется знание векторной алгебры, умения 
вычислять производные и интегралы (это соответствует высшей математике). Пусть /  – 

множество порций учебно-научной информации из других учебных дисциплин, 
требуемых для освоения элементов множества q, / /  – множество порций учебно-

научной информации из других учебных дисциплин, требуемых для освоения элементов 
множества Q, тогда множество информационных элементов из других учебных 
дисциплин, требующихся одновременно для освоения элементов множеств q и Q, 
составит / / /    . Здесь:   – символ пересечения множеств.  

На основе первичных моделей предложим критерии взаимосвязи аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы. Первый критерий  1 min ,ауд ВСРK R R , где 
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аргументы – соответственно, успешность аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 
работы (должны быть выражены по одной линейной шкале). Очевидно, что о высоком 
уровне взаимосвязи может свидетельствовать только высокий уровень обоих 
компонентов образовательного процесса; низкий уровень обоих компонентов 
свидетельствует как раз о разрыве, а не о взаимосвязи.  

Второй критерий (как и первый, является упрощённым) 
 
 2

card Q
K

card q
 , где card – 

мощность множеств. Более точное вычисление второго критерия учитывает сложность 

научной информации, осваиваемой обучающимся:  
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сложности осваиваемой научной информации представлены в работе [1]. Здесь: Fi – 
уровень трудности i-го элемента из множества Q, fj – уровень трудности j-го элемента из 
множества q. Ещё более точное вычисление второго критерия учитывает нормативы 
времени для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы: 
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; t и Т – соответственно, объем аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы. 
Третий критерий отражает влияние аудиторной работы на самостоятельную, 

четвёртый – самостоятельной работы на аудиторную:  3K card l ,  4K card L . 

Пятый критерий отражает опосредствованную связь между аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работой:  5K card  .  

Анализ предложенных критериев позволил охарактеризовать уровни взаимосвязи 
аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы. 

Низший уровень характеризуется разрывом между аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работой. Аудиторная работа студента может находиться на должном 
уровне, но это не приводит к повышению успешности самостоятельной работы (т.е. 
успешность образовательной деятельности обусловлена успешностью аудиторной 
работы). Наиболее вероятная причина – низкий уровень готовности студента к 
самостоятельной работе (в целом – к самообразованию), рефлексивных способностей и 
умений самоорганизации (в частности).  

Низкий уровень характеризуется более высоким уровнем самостоятельной работы, 
однако это обусловлено не успешностью аудиторной работы, а элементами компетенций, 
сформированных на предыдущих этапах образовательного процесса (или даже ступенях 
системы непрерывного образования). По-прежнему аудиторная работа не является 
фактором успешности внеаудиторной самостоятельной работы.  

Средний уровень характеризуется должным уровнем успешности как аудиторной, 
так и внеаудиторной самостоятельной работы у студента, однако не наблюдается жёсткая 
причинно-следственная связь между успешностью аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работы. Кроме того, студент не может самостоятельно преодолевать 
трудности и барьеры в учебной деятельности. В ходе внеаудиторной самостоятельной 
работы студент выполняет в основном задания, соответствующие по трудности, 
содержанию (охватываемым дидактическим единицам) и структуре (алгоритму 
выполнения) заданиям, выполненным в ходе аудиторной работы.  

Должный уровень взаимосвязи характеризуется должным или высоким уровнем 
успешности как аудиторной, так и внеаудиторной самостоятельной работы у студента. 
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Наблюдается жёсткая причинно-следственная связь между успешностью аудиторной и 
внеаудиторной самостоятельной работы. Формирование компетенций студента, 
соответствующих осваиваемой учебной дисциплине (за исключением готовности к 
самообразованию), в равной мере обусловлено и аудиторной, и внеаудиторной 
самостоятельной работой. Студент успешно защищает результаты выполнения 
самостоятельной работы; высока успешность применения студентом и традиционных, и 
компетентностно ориентированных дидактических методов (например, веб-квеста). 
Кроме того, студент может самостоятельно преодолевать трудности и барьеры в учебной 
деятельности.  

Высокий уровень характеризуется полным раскрытием дидактического потенциала 
взаимосвязи аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы. На данном уровне 
самостоятельная работа становится фактором успешности аудиторной работы, в 
частности, и учебно-творческой деятельности студента, в целом; на предыдущих уровнях 
аудиторная работа была фактором успешности самостоятельной (т.е. направленность 
влияния была односторонней). Кроме того, самостоятельная работа студента становится 
фактором развития такого личностно-профессионального качества, как готовность к 
самообразованию (а в условиях информатизации – и информационной компетентности).  

Очень высокий уровень отличается от предыдущего тем, что для студента 
характерна исследовательская позиция по отношению к собственной самостоятельной 
работе, в частности, и учебной деятельности, в целом. Иначе говоря, студент постоянно 
ищет пути повышения эффективности аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 
работы.  

Высший уровень характеризуется тем, что опыт студента становится 
паттернальным (образцовым); более того, студент активно взаимодействует с другими 
участниками образовательного процесса в информационно-коммуникационной 
образовательной среде.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Взаимосвязь аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов – не 
единственный фактор эффективности последней. Но очевидно, что без обеспечения 
указанной взаимосвязи затруднительно решение такой ключевой проблемы, как 
эффективность образовательного процесса. Перспективы исследований – выделение 
критериев и уровней указанной взаимосвязи для группы студентов, а также разработка 
технологии педагогического сопровождения самостоятельной работы, реализуемой в 
условиях информатизации образования.  
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГРАН-ПРИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ В 
МОСКВЕ В 2021 ГОДУ 
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наук, профессор, судья международной категории(FIG), Елена Николаевна Медведева, 
доктор педагогических наук, профессор, Ольга Анатольевна Двейрина, доктор педаго-
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Аннотация 
Спортсмены всего мира столкнулись с новыми вызовами. Пандемия коронавируса повлияла 

на естественный ход олимпийского четырехлетия. Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио (Япо-
ния) были перенесены на июль 2021 года. Это внесло существенные коррективы в систему подго-
товки спортсменов. В период самоизоляции спортивные сборные команды России по художествен-
ной гимнастике продолжали подготовку в условиях обсервации. Важным стартом заключительного 
этапа подготовки к Играм в Токио явились соревнования Гран-При в Москве (2021). Результаты 
этого старта демонстрируют соотношение сил на мировой арене спортсменок художественной гим-
настики в индивидуальной и групповой программе. 

Ключевые слова: Игры XXXII Олимпиады, художественная гимнастика, система подготов-
ки спортсменов, соотношение сил на мировой спортивной арене, индивидуальная программа, 
групповые упражнения. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.4.p439-441 

ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE GRAND PRIX IN RHYTHMIC 
GYMNASTICS IN MOSCOW IN 2021 

Raisa Nikolaevna Terekhina, the doctor of pedagogical sciences, professor, department chair, 
Honorary Judge (FIG), Elena Sergeevna Kryuchek, the candidate of pedagogical sciences, 
professor, International Category Judge (FIG), Elena Nikolaevna Medvedeva, the doctor of 
pedagogical sciences, professor, Olga Anatolyevna Dveyrina, the doctor of pedagogical sci-

ences, senior lecturer, The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and 
Health, St. Petersburg 

Abstract 
Athletes around the world have faced new challenges. The coronavirus pandemic has impacted the 

natural course of the Olympic quadrennium. The Games of the XXXII Olympiad 2020 in Tokyo (Japan) 
have been postponed to July 2021. This made significant adjustments to the system of training athletes. 
During the period of self-isolation, the Russian national rhythmic gymnastics teams continued their train-
ing under observation conditions. An important start of the final stage of preparation for the Games in To-
kyo was the Grand Prix competition in Moscow (2021). The results of this start demonstrate the balance of 
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forces in the world arena of rhythmic gymnastics athletes in the individual and group programs. 
Keywords: Games of the XXXII Olympiad, rhythmic gymnastics, the system of training athletes, 

the balance of forces in the world sports arena, individual program, group exercises. 

В Москве состоялся этап Гран-При по художественной гимнастике. В индивиду-
альной программе приняли участие 23 спортсменки, представлявшие шестнадцать стран, 
и гимнастки четырех стран, выступавшие в групповой программе. 

Россию представляли шесть спортсменок: Арина Аверина, Дина Аверина, Лала 
Крамаренко, Екатерина Селезнева, Анастасия Гузенкова, Анастасия Симакова. Они про-
демонстрировали новые уникальные композиции, включавшие большое количество 
сложных, оригинальных элементов и соединений. Композиции российских гимнасток от-
личались высокой интенсивностью, слитностью всех движений, сложными и непрерыв-
ными движениями предметами. Результаты выступлений представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Итоги Гран-При 2021 года в Москве в индивидуальных соревнованиях 

Место Страна 
Количество медалей Всего  

медалей Золото Серебро Бронза 
1 Россия (RUS) 4 4 2 10 
2 Болгария (BUL) 1 1 2 4 
3 Словения (SLO) - - 1 1 

В соревнованиях по многоборью ранговые места распределились следующим об-
разом: 1 – Дина Аверина; 2 – Арина Аверина; 3 – Лала Крамаренко. Анализ экспертных 
оценок показал, что гимнастки продемонстрировали высокий уровень всех компонентов 
исполнительского мастерства: сложность, композиция, техническое и артистическое ис-
полнение. Для российских гимнасток свойственно выполнение большого количества 
комбинированных элементов телом и предметом, характеризующихся максимальными 
показателями относительной координационной сложности соревновательной композиции 
[1]. По мнению специалистов, именно по этим показателям представляется возможность 
судить о соотношении сил на международной спортивной арене [2, 3]. Ближайшие сопер-
ники других национальных федераций смогли противостоять нашим гимнасткам только в 
финалах по отдельным видам многоборья (Калейн Б., Болгария; Веденеева Е., Словения).  

В первом старте текущего года в групповой программе российской сборной коман-
ды выступали: Близнюк Анастасия (опытная гимнастка, капитан команды) и молодые 
гимнастки, пополнившие сборную команду (Шкатова Ангелина, Батасова Анна, Арисова 
Алина, Тищенко Алиса). Спортсменки групповых упражнений соревновались в многобо-
рье и в отдельных видах. Основными соперницами россиянок были группы гимнасток из 
Белоруссии и Узбекистана. Российские гимнастки продемонстрировали новые соревнова-
тельные программы, насыщенные элементами высокой трудности, большим количеством 
сложных перебросок и элементов сотрудничества. За упражнение с пятью мячами в ква-
лификации гимнастки получили 43,100 баллов, а за упражнение с тремя обручами и дву-
мя парами булав – 37,800 балла. Суммарная оценка в многоборье составила 80,900 балла 
и обеспечила россиянкам лидирующие позиции на мировом гимнастическом помосте. 
Сравнение полученных россиянками оценок в предыдущем международном старте (Гран-
При 2020) с аналогичными оценками текущего международного старта подтверждает 
увеличение всех компонентов соревновательной оценки (личный результат увеличился на 
16,650 балла). Такой прирост обеспечили совершенствование правил соревнований, воз-
росший уровень трудности соревновательных программ и других компонентов исполни-
тельского мастерства гимнасток. Российские гимнастки в многоборье опередили бли-
жайших соперниц – гимнасток из Белоруссии на 5,250 балла.  

В финальных соревнованиях по отдельным видам многоборья спортивная сборная 
команда Российской Федерации лидировала в упражнениях с пятью мячами (43,350 бал-
ла). В этом упражнении не было допущено грубых технических ошибок и неточностей в 
перебросках предметов, но отмечены недостатки в синхронности движений. Оценка ос-
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новных соперниц – гимнасток Белоруссии на 5,900 балла ниже. Во втором упражнении – 
с разными предметами, российские гимнастки допустили несколько существенных оши-
бок, что привело к снижению оценки (35,550 балла), что соответствовало второму ранго-
вому месту. Результаты представлены в таблице 2. Победительницами стали спортсменки 
из Белоруссии с результатом 36,100 балла.  

Таблица 2 – Результаты выступлений гимнасток групповой программы в многоборье и 
видах соревнований на Гран-При (Москва, 2021) 

Виды соревнований 
Значения показателей 

Примечание Зафиксированные  
оценки 

Место  
в соревновании 

Оценка  
победителя 

Вид соревнований (квалификация) 
Упражнение с 5-ю мячами  43,100 1 43,100  
Упражнение с 3 обручами 
и 2 парами булав  

37,800 1 37,800  

Многоборье 80,900 1 80,900  
Вид соревнований (финал) 

Упражнение с 5-ю мячами  43,350 1 43,350  
Упражнение с 3 обручами 
и 2 парами булав  

35,550 2 36,100 Белоруссия (BLR) 

Подводя итог выступлению гимнасток России на первом международном старте 
этого года следует сказать о том, что несмотря на успешность выступления, перед 
спортсменками и тренерским коллективом, осуществляющим подготовку гимнасток, сто-
ит ряд серьезных задач, связанных как с совершенствованием исполнительского мастер-
ства, так и с необходимостью совершенствования соревновательной надежности выпол-
нения всех элементов программы, слитности, непрерывности и синхронности движений 
всех гимнасток. Следует отметить, что высокий уровень технической подготовленности 
каждой гимнастки группового упражнения, насыщенность их программ сложными и ори-
гинальными элементами, максимальные показатели относительной координационной 
сложности соревновательной композиции, дают преимущество нашим спортсменкам над 
ближайшими соперниками. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ АРБИТРОВ-

ЖЕНЩИН 
Анастасия Сергеевна Топорова, Вячеслав Анатольевич, Блинов, Сибирский государ-

ственный университет физической культуры и спорта, Омск 

Аннотация 
Современный футбол предъявляет высокие требования к проведению соревнований, орга-

низации матчей. Ответственность за проведения игры возлагается на главного арбитра и его асси-
стентов. Несмотря на то, что в правилах игры в футбол нет разделения по гендерному признаку, 
существенные отличия имеются в мужском и женском футболе. В литературе представлены ча-
стично методики физической, теоретической, психологической подготовки арбитров, с акцентом на 
подготовленности судей мужчин. В этой связи вопрос общей подготовки арбитров-женщин являет-
ся актуальным на сегодняшний день. Настоящая статья посвящена комплексной проблеме подго-
товки арбитров-женщин в современном женском футболе. В результате проведенного исследования 
были выявлены критерии профессиональных качеств профессиональной деятельности арбитров-
женщин, на основе которых сформированы модельные характеристики деятельности судьи.  

Ключевые слова: футбольный арбитр, главный судья, ассистент судьи, модельные характе-
ристики, общая подготовка арбитров. 
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DEVELOPMENT OF MODEL CHARACTERISTICS OF PROFESSIONAL TRAINING 
OF HIGHLY QUALIFIED FEMALE REFEREES 

Anastasiya Sergeevna Toporova, Vyacheslav Anatolevich Blinov, Siberian State University of 
Physical Culture and Sports, Omsk 

Abstract 
Modern football places high demands on the conduct of competitions and the organization of 

matches. The chief referee and his assistants are responsible for the conduct of the game. Despite the fact 
that there is no gender division in the rules of the game of football, there are significant differences in 
men's and women's football. The literature partially presents the methods of physical, theoretical, and psy-
chological training of arbitrators, with an emphasis on the training of male judges. In this regard, the issue 
of general training of female arbitrators is relevant today. This article is devoted to the complex problem of 
training female referees in modern women's football. As a result of the conducted research, the criteria of 
professional qualities of professional activity of female arbitrators were identified, on the basis of which 
the model characteristics of the judge's activity were formed. 

Keywords: football referee, referee, assistant referee, model characteristics, general training of 
referees. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире в спорте значительное внимание уделяется проведению со-
ревнований, в частности судейству, особенно в тех видах спорта, в которых отсутствуют 
объективные критерии оценки работы спортсменов, например в футболе. Футбол – слож-
ный командный вид спорта, обладающий своими законами, историей и национальными 
традициями. Мы привыкли считать, что «футбол как спортивная игра – это единоборство 
двух сторон (команд), происходящее в рамках Правил игры, направленное на достижение 
преимущества, которое оценивается по результатам обусловленной цели игры» (В.Г. Ли-
патов, 2012), но это не совсем так. Существует еще одна команда на футбольном поле – 
команда арбитров, имеющая также тренера, командную тактику, технические задачи и тд.  

В правилах игры нет разделения футбола по гендерному признаку (https://rfs.ru/). 
Футбольные арбитры работают по единой программе, правилам игры, используют общие 
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рекомендации по проведению соревнований. Однако, есть и существенное отличие в их 
профессиональной деятельности. Это мы связываем с технико-тактическими действиями, 
скоростями, интенсивностью и компактностью игры женских футбольных команд. По-
этому существует необходимость в формировании комплексной модели судейства в жен-
ском арбитраже. Стоит отметить, что профессиональная деятельность арбитра состоит из 
следующих компонентов: теоретической, физической, биологической, психологической 
подготовки. Проблема общей подготовки арбитров женщин состоит в недостаточном 
освещении данной проблемы. В литературе представлены частично методики физиче-
ской, теоретической, психологической подготовки, такие ученые в области футбола как 
А.Д. Будогосский, Е.А. Турбин, В.Г. Липатов рассматривают вопросы о подготовке судей 
по футболу, но делая акцент на мужчинах судьях. 

Цель: выявление критериев профессиональных качеств футбольного арбитра-
женщины. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В данном исследовании применялись следующие методы: теоретический анализ и 
обобщение научно-методической литературы по теме исследования, педагогическое 
наблюдение, теоретическое тестирование, педагогическое тестирование, психологические 
тестирование, биологические методы исследования. Исследование проводилось среди 
арбитров-женщин от 18–35 лет в количестве 25 человек. 

Исследование проводилось в рамках учебно-тренировочных сборов для арбитров-
женщин на базе п. Кратово (Московская область), с 9 апреля 2017 по 14 апреля 2018 г., 
ответственным за организацию выступил Российский футбольный союз. Для каждой ка-
тегории арбитров были определены свои тесты, с характерной направленностью. Всего 
25 испытуемых: 9 главных и 16 ассистентов.  

На первом этапе (2015–2016 гг.) путем теоретического исследования и обобщения 
доступной научной литературы удалось конкретизировать проблему подготовки женщин 
арбитров в футболе. 

На втором этапе (2016–2017 гг.) мы изучили профессиональные качества женщин 
арбитров, на основе которых была предложена модель арбитра женщины, с учетом игро-
вого амплуа (главный арбитр, ассистент арбитра). Для определения критериев професси-
онального мастерства проведено педагогическое исследование, включающее в себя испы-
тания по физической подготовленности, теоретической оснащенности, психологической 
устойчивости.  

На основе полученных данных формулировались выводы, разрабатывались прак-
тические рекомендации для арбитров женщин (ассистентов арбитра).  

Анализ литературы позволил оценить состояние проблемы выбранной темы, опре-
делить задачи исследования, сопоставить полученные результаты с уже имеющимися 
данными, подобрать комплекс тестов для определения профессиональных качеств. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Прежде чем начать формирование комплексной модели по подготовке футбольных 
арбитров женщин необходимо разделить арбитров по амплуа: главные арбитры и асси-
стенты арбитров. Для оценки общего состояние главных арбитров и ассистентов арбит-
ров нами было проведено тестирование по всем видам подготовки. Если в части теорети-
ческой, психологической подготовки между амплуа различий выявлено не было, то в 
физической и тактической подготовке имеются существенные отличия, связанные с тех-
никой перемещения по полю, дистанциями, преодоленными за матч.  

Для определения физической подготовки арбитров (ассистентов арбитра) исполь-
зуются такие тесты, как FIFA спринт (30м, 40м) тест, FIFA интервальный тест, YO-YO 
тест, ARIET тест. Тестирование по теории проводилось с помощью официального утвер-
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жденного Российским Футбольным Союзом теста «шарады», а также «видеотест». Уро-
вень психологической подготовки выявляли с помощью аппаратно-программного ком-
плекса «Спортивный психофизиолог» [1]. В процессе анализа полученных данных нами 
были определены следующие характеристики, таблицы 2, 3. 

После проведения комплексного тестирования по всем компонентам судьям были 
выставлены оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» (таблицы 2, 3). В основе 
шкалы оценок стали минимальные требования, нормативы UEFA для подготовки арбит-
ров (таблица 1), адаптированные к требованиям Российского футбольного союза, для об-
служивания матчей Первенства России по футболу среди женских команд второго, перво-
го, высшего дивизионов [3].  
Таблица 1 – Показатели общей подготовки футбольных арбитров-женщин по данным 
УЕФА 

Параметры арбитров  
(главный, ассистент)  

Оценка 
Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Физические способности, (сек) 
Тест FIFA (спринт 40м) 6,3 6,4–6,5 6,51–6,6 
Тест FIFA (спринт 30м) 4,75 5,05 5,2 
Тест FIFA (интервальный) 17'' (75м) – 20'' (25м) 17'' (75м) – 22'' (25м) 17'' (75м) – 24'' (25м). 
CODA 10,1 10,7 11,0 

Физические способности, (уровни/м) 
YO–YO тест 16,6 / 1320 16,2 / 1160 15,5 / 960 
ARIET тест 15,5–3 / 1275 14,0–5 / 885 13,5–7 / 690 

Теоретические способности, (баллы) 
Тест по теории от 7 
Видеотест от 7 

Психологические способности, (сек) 
нет данных 

Биологические параметры, (%) 
Индекс массы тела <18 <25 <29 

Для того чтобы обслуживать Первенство России по футболу среди женских команд 
второго дивизиона арбитрам необходимо соответствовать минимальному уровню подго-
товки – «удовлетворительно». Оценка «хорошо» соответствует критериям для обслужи-
вания матчей Первенства России по футболу среди женских команд первого дивизиона. 
Для обслуживания матчей Чемпионата России по футболу среди женских команд высше-
го дивизиона допускаются судьи с оценкой «хорошо», «отлично». Данным принципом мы 
руководствовались при формировании шкал оценок результатов арбитров.  

Для формирования модели главного (ассистентов) арбитра мы провели тестирова-
ние по всем профессиональным качествам судей. Результаты представлены в таблице 2. 

Исходя из вышесказанного, чтобы соответствовать минимальным требованиям 
Российского футбольного союза для обслуживания официальных матчей судьям необхо-
димо иметь следующие результаты: преодолевать тест FIFA (спринт) не менее чем за 6,5 
секунд, тест FIFA (интервальный) – 17'' (75 м) – 22'' (25м), тест YO-YO 15-7 / 1040 м. Тео-
ретические параметры соответствуют восьми баллам по «шарадам», видеотест. Психоло-
гическая готовность: тревожность от 7 до 14 секунд, фрустрация от 8 до 14 секунд, агрес-
сивность от 8 до 14 секунд, ригидность от 8 до 14 секунд, склонность к риску достигает 
20 баллов, эффективность работы (Шульте) – более 40 секунд, степень врабатываемости 
(Шульте) – более 1 секунды. Индекс массы тела соответствует уровня 25-31%. 

Промежуточной оценкой в профессиональной деятельности главного арбитра ста-
ла отметка «хорошо». Для достижения цели необходимо соответствовать следующим фи-
зическим параметрам: тест FIFA (спринт) не менее чем 6,3–6,4 сек, тест FIFA (интерваль-
ный) – 17'' (75м) – 22'' (25м), тест YO-YO 15–7 / 1040 м. Теоретические параметры 
соответствуют девяти баллам по «шарадам», видеотест. Психологическая готовность: 
тревожность до 6 секунд, фрустрация до 7 секунд, агрессивность до 7 секунд, ригидность 
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до 7 секунд, склонность к риску достигает 30 баллов, эффективность работы (Шульте) 
35,4–38,71сек. Индекс массы тела соответствует уровня 21–24%. 

Таблица 2 – Комплексная модель подготовки главного арбитра-женщины 

Параметры главного арбитра 
Оценка 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 
Физические способности, (сек) 

Тест FIFA (спринт) 6,2 от 6,3 до 6,4 6,5 
Тест FIFA (интервальный) 17'' (75м) – 20'' (25м) 17'' (75м) – 22'' (25м) 17'' (75м) – 24'' (25м). 

Физические способности, (уровни/м) 
YO–YO тест 16–4 / 1240м 15–7 / 1040м 15–3 / 880м 

Теоретические способности, (баллы) 
Тест по теории 10 9 8 
Видеотест 10 9 8 

Психологические способности, (сек) 
Тревожность до 6 7 до 14 более 15 
Фрустрация до 7 8 до 14 более 15 
Агрессивность до 7 8 до 14 более 15 
Ригидность до 7 8 до 14 более 15 
Эффективность работы (Шульте) 31,14 – 35,4 35,4 – 38,71 более 40 
Степень врабатываемости (Шульте) – до 1 более 1 

Психологические способности, (баллы) 
Склонность к риску 30 20 10 

Биологические параметры, (%) 
Индекс массы тела 14–20 21–24 25–31 

Уровень «отлично» достигается, если судья выполняет следующие нормативы: 
тест FIFA (спринт) не менее чем за 6,2 секунд, тест FIFA (интервальный) – 17'' (75 м) – 
20'' (25 м), тест 16–4 / 1240 м. Теоретические параметры соответствуют десяти баллам по 
«шарадам», видеотест. Психологическая готовность: тревожность до 15 секунд, фрустра-
ция до 15 секунд, агрессивность до 15 секунд, ригидность до 15 секунд, склонность к 
риску достигает 10 баллов, эффективность работы (Шульте) – более 40 секунд. Индекс 
массы тела соответствует уровня 25-31%. 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что теоретические и психологические 
показатели соответствуют норме, оценке «хорошо», проблема у судей возникла с физиче-
скими способностями спортсменок получившим отрицательные отметки.  

Судья ведет матч вместе с ассистентами, которые так же должны соответствовать 
специальной подготовке, комплексная модель подготовки ассистента арбитра представ-
лена в таблице 3.  

Таблица 3 – Комплексная модель подготовки ассистента судьи женщины 

Параметры ассистента судьи 
Оценка 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 
Физические способности, (сек) 

Тест ФИФА (спринт) 4,78 5,1 5,2 
Тест ФИФА (интервальный) 17'' (75м) – 22'' (25м) 17'' (75м) – 24'' (25м) 17'' (75м) – 26'' (25м) 
CODA 10,5 11 11,2 

Физические способности, (уровни / м) 

ARIET тест 
14,5–3 / 1080м 

14.0–3 / 820м 
14.5–3 / 1080м 

13.5–8 / 715м 
14.5–3 / 1080м 

Теоретические способности, (баллы) 
Тест по теории 10 9 8 
Видеотест 10 9 8 

Психологические способности, (баллы) 
Тревожность до 6 7 до 14 более 15 
Фрустрация до 7 8 до 14 более 15 
Агрессивность до 7 8 до 14 более 15 
Ригидность до 7 8 до 14 более 15 
Склонность к риску 30 баллов  20 баллов  10 баллов 
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Параметры ассистента судьи 
Оценка 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 
Эффективность работы (Шульте) 31,14 – 35,4 35,4 – 38,71 более 40 
Степень врабатываемости (Шульте) – до 1 более 1 

Биологические параметры, (%) 
Индекс массы тела 14–20%  21–24% 25–31% 

Данные таблицы 3 показывают оценку уровня подготовки ассистентов арбитра по 
теоретическому, физическому, психологическому, биологическому компоненту. Для об-
служивания матчей Первенство России по футболу среди женских команд второго, перво-
го, высшего дивизиона арбитрам необходимо соответствовать минимальному уровню - 
«удовлетворительно».  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, разработанные нами модели профессиональных качеств (таблицы 
2, 3) могут быть использованы для отбора, контроля и планирования тренировочного 
процесса арбитров (ассистентов арбитра). Так же было установлено, что из 25 арбитров, 
обслуживающих Чемпионат и Первенство России по футболу среди женщин (первый ди-
визион, высшая лига), только 9 соответствуют уровню оценки «отлично» комплексной 
модели арбитров (ассистентов арбитра). Остальные (12 человек) соответствуют уровню 
«хорошо». Необходимо отметить, что 7 из 12 судей не хватило буквально 2-3 секунды 
(балла) до высшей отметки, что свидетельствует о высокой подготовленности арбитров-
женщин. Такой уровень подготовленности достигается за счет теоретической подготовки, 
в тоже время потенциал для работы имеется в психологическом и физическом компонен-
те. Неудовлетворительный результат показали лишь 4 человека, которые впоследствии 
были не аттестованы. При этом данные свидетельствуют о том, что теоретические и пси-
хологические показатели соответствуют норме, оценке «хорошо», проблема возникла с 
физическими способностями спортсменок получившим отрицательные отметки.  

Данные комплексной модели позволяют выявить слабые стороны арбитров (асси-
стентов арбитра), что даст возможность правильно сформировать учебно-тренировочный 
процесс для судей женщин. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПО 
АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЕ «КОМПЛЕКСНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Семен Сергеевич Уделов, аспирант, Евгений Витальевич Быков, доктор медицинских 
наук, профессор, Уральский государственный университет физической культуры, Челя-

бинск 

Аннотация 
Физическое развитие детей является важным компонентом здоровья. Регулирование уровня 

двигательной активности необходимо для его укрепления, но традиционные формы и методы рабо-
ты сегодня становятся недостаточно эффективными. Целью работы является изучение влияния ав-
торской программы «Комплексное физическое развитие» (КФР) (программа представлена нами в 
предыдущих работах) на двигательные качества детей 6–12 лет. Методической основой проведения 
тренировки является принцип варьирования временем нагрузки и отдыха, длительностью выполне-
ния упражнений и периодом, который отводится на восстановление. Подбор упражнений предпола-
гает соблюдение разнообразия и последовательности в нагрузке на разные группы мышц и системы 
организма. Дифференцируя количество упражнений, повторов, время выполнения и интервалы от-
дыха, можно развивать то или иное физическое качество: силу, общую, силовую, скоростную и ско-
ростно-силовую выносливость, ловкость. Основные мышечные группы получают нагрузку, которая 
изменяется на каждой «станции»; когда одна группа мышц получает импульс для развития, другая 
– активно отдыхает.  

Результаты исследований показали, что занятия по предложенной методике ведут к суще-
ственно более высокому развитию гибкости, силовых и скоростно-силовых качеств детей.  

Ключевые слова: дети, здоровье, физическое развитие, двигательные качества. 
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INDICATORS OF MOTOR QUALITIES OF CHILDREN ENGAGED IN THE 
AUTHOR'S PROGRAM "COMPLEX PHYSICAL DEVELOPMENT" 

Semyon Sergeevich Udelov, the post-graduate student, Evgeny Vitalievich Bykov, the doctor of 
medical sciences, professor, Ural State University of Physical Culture, Chelyabinsk 

Abstract  
The physical development of children is an important component of health. Regulation of the level 

of physical activity is necessary to strengthen it, but traditional forms and methods of work today are be-
coming insufficiently effective. The aim of the work is to study the influence of the author's program 
"Complex Physical Development" (CPD) (the program is presented in our previous works) on the motor 
qualities of children 6-12 years old. The methodological basis for conducting CPD training is the principle 
of varying the time of load and rest, the duration of exercise and the period that is allocated for recovery. 
The selection of exercises involves the observance of diversity and consistency in the load on different 
muscle groups and body systems. Differentiating the number of exercises, repetitions, execution time and 
rest intervals, you can develop a particular physical quality: strength, general, power, speed and speed-
power endurance, agility. The main muscle groups receive a load that changes at each "station"; when one 
muscle group receives an impulse for development, the other is actively resting.  

The results of the research showed that the classes according to the proposed method lead to a sig-
nificantly higher development of flexibility, strength and speed-strength qualities of children. 

Keywords: children, health, physical development, motor qualities. 
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Двигательная активность (ДА) – это естественно-биологический метод повышения 
адаптационных возможностей организма детей, а физическое развитие – важный компо-
нент здоровья. Распределение по группам здоровья представляет собой интегрированную 
оценку состояния здоровья детского населения в целом. В 2014 г. только треть детей были 
признаны здоровыми: I группа здоровья была зарегистрирована у трети детей (32,7% 
случаев), II группа – у 52,9%, 12,8% детей имели хронические заболевания, у 1,2% была 
инвалидность [1, с. 701]. Одной из причин считается низкая ДА, в то время как соответ-
ствующая возрастным нормативам ДА позволяет устранить многие проблемы [4]. 

Немаловажно то, что ДА является одновременно и условием, и стимулирующим 
фактором развития интеллектуальной, эмоциональной и других сфер [16, с. 126]. К тому 
же, повышая ДА, мы не только способствуем лучшему физическому развитию детей и 
повышению уровня функционального состояния различных систем организма детей, но и 
снижаем уровень психоэмоционального напряжения, школьной тревожности, способ-
ствуем их интеллектуальному развитию, а также повышению иммунитета, профилактике 
различных заболеваний (в т.ч. частых простудных заболеваний и патологии ОДА – плос-
костопия, нарушений осанки, сколиоза) [5, с. 8; 6, с.69; 8; 18]. 

Одним из оптимальных подходов к использованию ДА для укрепления здоровья 
детей является комплексный подход в целях гармоничного развития различных физиче-
ских качеств. При этом, несомненно, важно учитывать сенситивные периоды развития 
двигательных качеств, которые к тому же различаются у мальчиков и девочек [1, с. 75]. В 
частности, младший школьный возраст наиболее благоприятен для формирования у детей 
практически всех физических качеств и координационных способностей, реализуемых в 
двигательной активности [11; 15].  

В то же время, традиционные формы и методы работы сегодня становятся недо-
статочно эффективными, поскольку изменились социальные условия взросления детей, 
изменилась культура детства и экология повседневности, изменились сами дети. Чтобы 
быть интересным современному ученику, недостаточно «идти в ногу со временем», необ-
ходимо быть «немного впереди» [7, с. 29].  

Актуальны такие подходы, как подвижные игры [18], гимнастические упражнения 
[3; 17]; популярностью пользуются восточные спортивно-оздоровительные виды спорта, 
например, ушу – [9]; из массовых видов спорта, в которых есть сочетание различных ас-
пектов ДА – черлидинг [13]. Детям интересны и наши традиционные национальные виды 
спорта, например – «Любава» [12]. 

Учитывая актуальность стоящей перед обществом проблемы оздоровления детей, 
нами была разработана и прошла начальный этап физиологического обоснования автор-
ская программа «Комплексное физическое развитие» (КФР), подробно представленная 
ранее [10]. 

Цель работы: дать оценку развития двигательных качеств у детей, занимающихся 
по авторской программе КФР. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами в течение 2016–2020 гг. проведены исследования по оценке развития физи-
ческих качеств детей 6–11 лет. В данном исследовании участвовали мальчики и девочки 
Москвы: всего n=72 и n=75 соответственно; из них занимающихся по программе КФР – 
мальчики n=32 и девочки n=35 и не занимающихся в спортивных секциях – мальчики и 
девочки по n=40. За основу тестирования двигательных качеств были взяты нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
для детей соответствующего возраста. Достоверность статистических различий относи-
тельных величин определяли с помощью программного обеспечения, использован крите-
рий Стьюдента. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Оценка показателей развития физических качеств учащихся первых классов (дети 
6–8 лет) показала, что в начале учебного года они не имели значимых различий; к концу 
года несколько более высокие показатели имели мальчики и девочки основной группы 
(таблица 1). 

Таблица 1 – Результаты тестов мальчиков и девочек 6–8 лет основной (1) и контрольной 
(2) группы в начале (в числителе) и в конце (в знаменателе) учебного года (M±m) 

Тесты 
Мальчики Девочки 

1 2 р 1 2 р 
Челночный бег 3х10 м 10,68±0,33 10,71±0,38 >0,05 11,28±0,39 11,30±0,34 >0,05 

9,47±0,22 9,97±0,26 >0,05 10,16±0,23 10,62±0,25 >0,05 
р <0,01 >0,05  <0,05 >0,05  

Бег 30 м 7,08±0,26 7,05±0,24 >0,05 7,18±0,21 7,30±0,27 >0,05 
5,97±0,19 6,43±0,22 >0,05 6,68±0,2 7,01±0,36 >0,05 

р <0,01 <0,05  >0,05 >0,05  
Подтягивание из виса лёжа 
на низкой перекладине 

6,88±1,03 6,83±1,19 >0,05 5,77±0,87 5,92±1,05 >0,05 
11,70±0,52 9,21±0,88 <0,05 10,06±0,38 7,79±0,78 <0,05 

р <0,01 <0,01  <0,001 >0,05  
Сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа на полу 

8,77±0,76 8,79±0,84 >0,05 7,05±0,74 7,16±0,65 >0,05 
15,51±0,44 11,39±1,41 <0,05 10,86±0,52 8,31±0,82 <0,05 

р <0,001 >0,05  <0,001 >0,05  
Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами 

118,06±6,05 118,34±5,74 >0,05 110,97±6,23 112,92±6,74 >0,05 
138,11±2,85 124,8±5,0 <0,05 133,2±3,6 120,4±4,4 <0,05 

р <0,01 >0,05  <0,001 >0,05  

У занимающихся по программе КФР были определены более высокие показатели в 
тестах «Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу», «Подтягивание из виса лёжа 
на низкой перекладине», «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами», следователь-
но, у них скоростно-силовые качества и качество силы развивались более высокими тем-
пами; при этом у мальчиков 1-й и 2-й групп показатели тестов выше, чем у девочек. 

При индивидуальном сопоставлении результатов с нормативами ВФСК ГТО мы 
установили, что в показатели для «Золотого» значка в основной группе уложились 22 
мальчика (68,7%), 33% – серебряного, а у девочек – 24 (68,6%) и 11 (31,4%). В группе 
контроля только 13 мальчиков (32,5%) и 10 девочек (25%) имели показатели на уровне 
требований золотого значка. 

Далее представлены результаты исследований детей в возрастной группе 11-12 лет 
(таблица 2), отражающие возрастную динамику и роль занятий по программе КФР (стаже 
занятий 3 года и более). 

Таблица 2 – Результаты тестов мальчиков и девочек 11-12 лет основной (1) и контрольной 
(2) группы в конце учебного года (M±m) 

Тесты 
Мальчики Девочки 

1 2 р 1 2 р 
Челночный бег 3х10 м, с 7,61±0,22 8,69±0,60 >0,05 7,90±0,33 9,37±0,65 >0,05 
Наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье, см 

-4,06±0,34 3,04±1,07 <0,01 -5,32±0,36 2,22±0,94 <0,01 

Бег 30 м, с 4,84±0,18 5,38±0,53 >0,05 5,21±0,12 5,79±0,56 >0,05 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лёжа на полу, кол-во раз 

33,79±0,96 22,12±2,82 <0,01 18,25±1,40 10,91±2,50 <0,05 

Поднимание туловища из положе-
ния лежа на спине, кол-во раз за 1 
мин 

50,26±1,79 38,04±3,76 <0,05 40,58±2,23 30,46±3,81 <0,05 

Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами, см 

187,41 ±5,07 167,93±12,65 >0,05 170,39±2,75 142,65±10,23 <0,05 

Анализ результатов тестирования демонстрирует результаты наличие достоверно 
значимых различий в тестах «Наклон вперед…», «Сгибание и разгибание рук…», «Под-
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нимание туловища…» как у мальчиков, так и у девочек и в тесте «Прыжок в дину с ме-
ста…» у девочек, отражающих более высокое развитие качеств гибкости, силовых и ско-
ростно-силовых. В меньшей степени занятия КФР способствовали развитию качества 
быстроты; результаты в челночном беге (качество ловкости) у мальчиков основной груп-
пы превышали показатели сверстников на 1,08 с (14,2%) и у девочек на 1,47 с (18,6%), но 
не достигали степени достоверно значимых различий. 

При индивидуальном анализе результатов определено, что все мальчики и девочки, 
занимающиеся по программе КФР, имели результаты на уровне золотого значка ГТО в 
своей возрастной группе, в то время как в группе контроля 10 мальчиков (25%) и 9 дево-
чек (22,5%).  

ВЫВОДЫ 

Полученные результаты свидетельствуют об эффективности реализуемой нами 
программы КФР в части развития физических качеств детей. Мы полагаем, что это обу-
словлено методикой проведения занятий – наличие высокой плотности, но при этом со-
размерно возможностям занимающихся, что обеспечивается тщательным контролем ка-
чества выполняемых упражнений занимающимися со стороны тренера, наблюдением за 
наличием визуально определяемой степенью утомления, а также регулярным тестирова-
нием. Большое внимание уделяется самоконтролю, ведению дневника. Все это является 
хорошей основой для подготовки детей к занятиям в спортивных секциях. Также, на наш 
взгляд, важно, что занятия по методике КФР помогают детям успешно подготовиться к 
выполнению норм комплекса ГТО. 
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Abstract 
The problem of constructing a pedagogical process in the discipline "Physical culture and sport" in 

the conditions of distance learning at a university is considered. Revealed the relevance of using the tech-
nology of educational design of physical culture and sports activity of a student in the learning process. 
Organizational and methodological conditions have been determined that create the basic prerequisites for 
the formation of a student's skill of purposeful use of physical culture means in the process of self-training. 
The provisions on the possibility of forming both theoretical knowledge in the discipline and the acquisi-
tion of experience in creative, purposeful physical culture activity in self-training according to individual 
training programs. 

Keywords: physical culture, self-training, distance learning. 

Условия глобализации и технологической перестройки современного общества 
определяют направления поиска новых подходов и средств в построении процесса выс-
шего образования. Все чаще образование воспринимается как услуга по воспитанию кон-
курентоспособного специалиста востребованного на рынке труда [2]. Поддерживается это 
направление переходом на многоуровневое образование, которое может удовлетворить 
потребность общества в структуризации квалификационных требований и подготовить 
специалистов для различных уровней производственной деятельности с достаточными 
для этого уровня компетенциями. Модернизация образования связана и с развитием тех-
нического прогресса, одним из аспектов которого становится внедрение информацион-
ных ресурсов и, как следствие, потребность в подготовке педагогических кадров соответ-
ствующей квалификации. Очевидно, что этот процесс требует системной многоуровневой 
проработки, длительного практического опробования, правового и методического обес-
печения. 

Ситуация в образовании еще более усложняется в период пандемии, серьезно по-
влиявшей на все сферы жизнедеятельности человека. Главным атрибутам образователь-
ной среды в этих условиях становятся удаленное (виртуальное) общение студента и пре-
подавателя. Основным техническим ресурсом для интерактивного преподавания, 
обучения и контроля знаний студентов в Уральском государственном университете путей 
сообщения стало приложение Blackboard Learn, позволяющее проводить обучение, как в 
асинхронной, так и в синхронной среде. Несмотря на то, что в формате этого приложения 
студенты и преподаватели имеют возможность взаимодействия в режиме виртуального 
класса в реальном времени, в тоже время отсутствует элемент визуального контроля и 
возможности своевременной коррекции двигательной деятельности студента в выполне-
нии физических упражнений. А именно такая деятельность со стороны студента необхо-
дима в освоении дисциплины «Физическая культура и спорт» как залог здорового образа 
жизни, освоения новых двигательных действий и повышения физической подготовленно-
сти будущего работника железнодорожного транспорта. 

В сложившейся ситуации встает вопрос о выборе и реализации таких организаци-
онно-методических условий обучения, которые не только не снизили бы процент физиче-
ской подготовки студента, но и позволили бы более осознанно и качественно применять 
средства физической культуры в своей жизнедеятельности. Достаточно доступным, целе-
сообразным и оправданным, на наш взгляд, в условиях самоизоляции и удаленного обу-
чения направлением подготовки студентов по физической культуре видится углубленное 
изучение материала по проектированию самостоятельных занятий физическими упраж-
нениями и применение этих проектов на практике в реальной жизни [1]. Для этого необ-
ходимо решить педагогические задачи физического воспитания студента на теоретиче-
ском, технологическом и деятельностном уровне при помощи приложения Blackboard.  

Задачи теоретического уровня сводятся к изучению теоретических основ физиче-
ской культуры. В результате чего у студента должны сформироваться знания о принци-
пах, средствах, методах и формах физического воспитания, а также об особенностях ор-
ганизации самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
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На технологическом уровне преподаватель должен сформировать у студента уме-
ние разрабатывать индивидуальную программу (проект) физкультурно-спортивной дея-
тельности для самостоятельной подготовки в зависимости от имеющихся особенностей 
(способностей), условий внешней среды и собственных внутренних установок [3].  

Деятельностный уровень физического воспитания предполагает непосредствен-
ную физкультурно-спортивную деятельность студента по самостоятельно разработанным 
проектам (планам) физкультурного мероприятия. 

Освоение теоретического материала достаточно доступно в условиях удаленного 
обучения, чего не скажешь о реальной физкультурной деятельности студента. Промежу-
точным звеном в этой цепочке становиться обучение умению проектирования самостоя-
тельной физкультурно-спортивной деятельности [4]. Именно проекты соединяют теорию 
и практику, мотивируют студента к изучению основ физического воспитания для грамот-
ной и безопасной физической подготовки. Проекты от одного конкретного занятия до си-
стемы тренировок в недельном, месячном и семестровом цикле выражаются в индивиду-
альной программе тренировок, которую студент составляет в виде дневника 
самоконтроля. Дневник самоконтроля с одной стороны несет функцию планирования и 
проектирования комплексов упражнений, а с другой – является средством контроля и 
оценки действий в самоподготовке. В дневнике самоконтроля отражены этапы самопод-
готовки, даты занятий и их краткое содержание с дозировкой отдельных упражнений, а 
также оценка самочувствия после физической нагрузки. 

Процесс проектирования индивидуальной программы тренировок увлекает сту-
дента, поскольку позволяет проявить творческий подход в осуществлении своей деятель-
ности. В результате мы видим стремление к изучению основ физической культуры, от-
ветственное и осознанное отношение к выбору средств физической культуры, 
дисциплинированность в соблюдении плана физкультурной деятельности и системное 
выполнение физических упражнений. 

В качестве контроля проектной деятельности студента и оценке сформированных 
знаний по его самоподготовке в виртуальном классе проводится презентация (защита 
проекта) одного целенаправленного занятия разработанного этим студентом. В презента-
ции студент не только показывает знания по заданной определенной тематике занятия, но 
и представляет предназначенные для выполнения всей группой занимающихся упражне-
ния в реальном режиме времени. 

Виртуальный класс дает возможность преподавателю актуализировать работу 
группы в определенное время по расписанию занятий, настроить на осознанное восприя-
тие в изучении материала, ориентировать в поиске литературы, проводить семинарские 
занятия, отвечать на вопросы в онлайн, комментировать инструкции к выполнению зада-
ний и др. 

Кроме того, во время защиты проекта (презентаций) одним студентом у всех 
остальных студентов группы появляется возможность выполнять презентуемые физиче-
ские упражнения, наполняя тем самым занятие по физической культуре двигательной ак-
тивностью. Именно этот формат позволяет формировать у студентов оценочное, критиче-
ское отношение к применению той или иной физкультурной деятельности для тех или 
иных целей, условий и задач. 

В результате обеспечения таких организационно-методических условий как техно-
логия учебного проектирования индивидуальной программы самоподготовки по физиче-
ской культуре и презентации отдельного занятия студент приобретает опыт:  

– построения и реализации физкультурно-спортивной деятельности в самоподго-
товке для обеспечения здорового образа жизни; 

– творческой деятельности в сфере физической культуре и спорта, удовлетворяю-
щей потребность в саморазвитии и самореализации; 
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– проектной деятельности как профессионально важного качества будущего спе-
циалиста любой сферы производства; 

– публичного выступления в процессе защиты проекта, выраженного в представ-
лении теоретического материала по заданной теме и практического проведения физкуль-
турного мероприятия в рамках виртуального класса информационной системы Blackboard 
Learn. 
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Аннотация 
Как наиболее актуальная задача, в связи с низким здоровьем обучающихся, и их неуверен-

ным желанием к занятиям физической культурой, выдвигается формирование мотивации к заняти-
ям физической культурой и спортом. Цель работы – оценка и формирование мотивации студентов к 
занятиям физической культурой и спортом посредством проведения опроса, в ходе которого выяв-
ляются потребности обучающихся. При организации исследования было выявлено 3 направления 
мотивационной составляющей, после чего проведен опрос обучающихся. В результате опроса вы-
явлено, что больший процент студентов имеют: средний уровень здоровья, нежелание к самостоя-
тельным занятиям, проблемы в недостатке свободного для занятий времени, желание к занятиям в 
секциях и дома, положительное отношение к физической культуре, а также считают, что занятия в 
основном нужны для улучшения здоровья и физических данных, здесь также рассматривались 
предпочтительные виды спорта. В итоге решено, что для повышения мотивации студентов стоит 
использовать личностно-индивидуальный подход и организовывать занятия основываясь на пред-
почтениях обучающихся, подготавливая интересные и разнообразные по видам спорта занятия, что 
положительно скажется на обучающихся. 

Ключевые слова: формирование мотивации, физическая культура, здоровье студентов, фи-
зическое развитие, вузы, виды спорта. 
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Abstract 
As the most urgent task, in connection with the low health of students, and their uncertain desire to 

engage in physical culture, the formation of motivation to engage in physical culture and sports is put for-
ward. The purpose of the work is to assess and form students' motivation to engage in physical culture and 
sports through a survey, in the course of which the needs of students are identified. When organizing the 
research, 3 directions of the motivational component were identified, after which a survey of students was 
conducted. As a result of the survey, it was revealed that a larger percentage of students have: an average 
level of health, unwillingness to self-study, problems in the lack of free time for study, a desire to study in 
sections and at home, a positive attitude to physical culture, and also consider, that exercise is mainly 
needed to improve health and fitness, preferred sports were also considered. As a result, it was decided that 
in order to increase the motivation of students, it is worth using a personal-individual approach and organ-
izing classes based on the preferences of students, preparing interesting and diverse activities in sports, 
which will have a positive effect on students. 

Keywords: formation of motivation, physical culture, students' health, physical development, uni-
versities, sports. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время с каждым годом все сильнее прослеживается негативная тен-
денция ухудшения здоровья обучающихся вузов. Здесь можно отметить, что общество 
ожидает от занятий физической культурой и спортом мотивационно-формирующую со-
ставляющую здоровой и физически развитой студенческой молодёжи, однако, реальная 
картина показывает нежелание студентов к занятиям и их непонимание ценности физиче-
ской культуры в образовательном процессе. В связи с этим в данном вопросе наиболее 
актуальной задачей становится формирование мотивации к занятиям физической культу-
рой и сортом, где мотивация выступает как основа повышения здоровья студентов, их 
гармоничного физического развития и повышения эффективности учебной, социальной и 
профессиональной деятельности [4]. 

Система образовательного процесса по физической культуре в традиционном виде 
зачастую не включает в себя методы развития устойчивой мотивации студентов и не учи-
тывает их личностные потребности, что приводит к отсутствию сформированной лич-
ностной мотивации к занятиям. Для решения данной проблемы занятия должны строится 
на индивидуально-личностном подходе, в процессе чего выявляются цели занятий для 
каждого обучающегося, представляется смысл физкультурной деятельности, объясняется 
социальная значимость физической культуры и спорта [2]. 

В связи с вышеизложенными проблемами поставлена цель – оценка и формирова-
ние мотивации студентов к занятиям физической культурой и спортом посредством про-
ведения опроса, в ходе которого выявляются потребности обучающихся. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для проведения исследования было выделено три направления мотивационной со-
ставляющей обучающихся вузов: укрепление и совершенствование здоровья, развитие 
физических качеств и навыков, стабилизация и улучшение эмоционального состояния 
(хорошее настроение во время и после занятий) [3]. 

Методом исследования стал опрос обучающихся 5 факультетов, из каждого по од-
ной группе, общее число выборки составило 137 человек. Опрос основывался на выде-
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ленных мотивационных направлениях. Оценка мотивации студентов рассматривалась 
как: стремление обучающихся к физкультурной деятельности; социальная значимость 
дисциплины в жизни студента; частота посещения занятий и самостоятельных трениро-
вок; интерес обучающихся к физической культуре и спорту; проблемы занятий, определя-
емые студентами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования в виде опроса и используемые вопросы представлены в 
таблице 1.  

Таблица 1 – Результаты опроса обучающихся 
Вопрос Ответ/%/чел 

Каково ваше состояние здоровья? 
Отличное/ 15,33/ 21 
Хорошее/ 22,63/ 31 
Удовлетворительное/ 62,04/ 85 

Занимаетесь ли вы физической культурой 
и спортом в свободное время? 

Да, постоянно/ 12,41/ 17 
Да, но редко/ 19,71/ 27 
Нет, никогда/ 67,88/ 93 

Какие проблемы мешают вам заниматься 
самостоятельно? 

Нет свободного времени/ 66,42/ 91 
Не вижу смысла/ 8,03/ 11 
Нет желания/ 25,55/ 35 

Какой вид спортивной детальности для 
вас наиболее предпочтителен? 

Спортивные секции/ 42,34/ 58 
Самостоятельные занятия/ 43,79/ 60 
Занятия в учебной группе/ 13,87/ 19 

Как вы относитесь к занятиям физиче-
ской культурой и спортом? 

Положительно/ 75,18/ 103 
Нейтрально/ 16, 06/ 22 
Негативно/ 8,76/ 12 

Каковы причины вашего желания зани-
маться физической культурой и спортом? 

Достижение хороших физических данных/ 24,09/ 33 
Сохранение и укрепление здоровья/ 28,47/ 39 
Интересное времяпровождение/ 16,06/ 22 
Получение зачета/ 15,33/ 21 
Улучшение двигательных качеств/ 8,76/ 12 
Достижение уверенности в себе/ 7,29/ 10 

Каким видом спорта вы хотели бы зани-
маться? 

Футбол/ 9,49/ 13 
Плавание/ 16,06/ 22 
Настольный теннис/ 12,41/ 17 
Бокс/ 10,22/ 14 
Лёгкая атлетика/ 11,68/ 16 
Баскетбол/ 13,14/ 18 
Волейбол/ 16,79/ 23 
Аэробика/ 7,29/ 10 
Другие/ 2,92/ 4 

Данные приведенной таблицы говорят о том, что уровень здоровья обучающихся в 
общем случае средний. Самостоятельные занятия физической культурой вызывают у сту-
дентов недостаточный интерес. Основная проблема отсутствия физической культуры в 
жизни студентов – недостаток свободного времени. Это все говорит об необходимости 
качественно подготовленных занятий по физической культуре и спорту в учебное время в 
рамках дисциплины «элективные курсы по физической культуре и спорту», так как она 
позволяет повысить здоровье обучающихся, развить физические качества и найти время 
для занятий. Если рассматривать вид занятий, которым бы хотели заниматься студенты, 
чаще это – секции и самостоятельные занятия вроде посещения фитнес-зала. Секционное 
занятие может стать частью программы дисциплины физической культуры. Мнение сту-
дентов о физической культуре и спорте в большинстве положительное. Каждую из моти-
вационных причин студентов к занятиям физической культурой можно реализовать на 
занятиях по физической культуре в вузе, однако, следует учесть личные ориентиры обу-
чающихся и разделить их на группы по интересам области развития: достижение краси-
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вой фигуры, здоровья, двигательных качеств, а также мотивировать обучающихся зани-
маться не с целью получения оценки, а для собственного блага [1]. Каждый из интересу-
ющих студентов видов спорта должен быть введен на занятиях в вузе для повышения 
спортивной активности и желания к занятиям обучающихся. 

На занятиях физической культурой и спортом становится важным: поддержка ин-
тереса к дисциплине, выработка положительного мотивационно-ценностного отношения, 
выработка потребности в регулярных занятиях, в самосовершенствовании и поддержание 
благоприятной атмосферы на занятиях для повышения настроения и работоспособности 
обучающихся. Таким образом, для развития мотивации студентов во время занятий физи-
ческой культурой в вузах должны обязательно учитываться потребности каждого обуча-
ющегося, занятия должны включать тренировки по разным видам спорта, а само занятие 
должно быть качественно подготовленным и интересным. 

ВЫВОДЫ 

Оценка направлений мотивационной составляющей обучающихся вузов в области 
физической культуры показала, что студенты имеют небольшой уровень здоровья и при 
этом недостаточно занимаются физической культурой, однако, желание к занятиям есть. 
Проведение занятий в вузах с учетом индивидуально-личностных потребностей обучаю-
щихся и периодический анализ их уровня здоровья, двигательной активности и желаний 
позволит наиболее эффективно развивать студентам свои физические возможности и об-
щее здоровье в ходе образовательного процесса, в следствии чего для каждого студента 
будут сформированы его ценностные ориентиры спортивной культуры, будет поставлено 
обоснование необходимости ведения здорового образа жизни и будет достигнут высокий 
уровень профессиональной подготовки и положительный эмоциональный фон. 
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Аннотация 
Укрепление состояния здоровья молодежи на современном этапе развития физической куль-

туры и спорта свидетельствует о необходимости разработки новых средств и методик спортивной 
тренировки, которые бы способствовали укреплению здоровья, развитию силовых, скоростно-
силовых качеств и силовой выносливости у студентов при всей привлекательности и соответствии 
потребностям и интересам молодежи избранных средств и методов. Цель исследования – разрабо-
тать структуру и содержание физической подготовки спортсменов-студентов, занимающимися еди-
ноборствами. Методы исследования: теоретический анализ и обобщение данных научно-
методической литературы; анкетирование тренеров и инструкторов; педагогическое тестирование; 
педагогический эксперимент; методы математической статистики. Организация исследования. 
Проведение исследования осуществлялось в 2020 учебном году. В педагогическом эксперименте 
приняли участие студенты 19-20 лет. Учебно-тренировочные задания (УТЗ) представлены трениро-
вочным комплексом упражнений по методу круговой тренировки (в КГ) и методу направленной 
нагрузки (в ЭГ), способствующим укреплению здоровья, развитию силовых, скоростно-силовых 
качеств и силовой выносливости у студентов. Результаты исследования. УТЗ с ориентацией на еди-
ноборства позволили добиться положительной динамики в общей физической подготовленности 
студентов. В КГ и в ЭГ разница показателей физической подготовленности до и после эксперимен-
та достоверно значима (p<0,05). Однако, в показателях ЭГ относительный их прирост значительно 
выше, чем в КГ и составляет в некоторых случаях более 100%. В КГ максимальный прирост в пока-
зателях составил 45,9%. Выводы. Предлагаемые комплексы УТЗ единоборств ориентированы на 
повышение степени физической подготовленности студентов, улучшение их функциональных по-
казателей. Занятия различными видами единоборств способствуют развитию физических качеств 
студентов. 

Ключевые слова: единоборства, подготовка студентов, физическая подготовка, развитие 
физических качеств. 
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Abstract 
Improving the state of health of young people at the present stage of development of physical cul-

ture and sports indicates the need to develop new means and methods of sports training that would pro-
mote health, the development of strength, speed-strength qualities and strength endurance among students, 
with all the attractiveness and compliance with the needs and interests of young people selected means and 
methods. The purpose of the research is to develop the structure and content of physical training of 
sportsmen-students, going martial arts. Research methods: theoretical analysis and generalization of scien-
tific and methodical literature data; questionnaires of trainers and instructors; pedagogical testing; peda-
gogical experiment; methods of mathematical statistics. Organization of the study. The research was car-
ried out in the 2020 academic year. Students 19-20 years old took part in the pedagogical experiment. 
Educational-training tasks (UTT) are presented by a training complex of exercises according to the method 
of circular training (in the CG) and the method of directed load (in the EG), contributing to health 
strengthening, development of strength, speed-strength qualities and strength endurance among students. 
Research results. UTT with a focused on martial arts allowed achieving positive dynamics in the general 
physical fitness of students. In the CG and in the EG the difference in physical readiness indices before 
and after the experiment is significantly significant (p <0.05). However, in terms of the EG, their relative 
growth is much higher than in the CG and in some cases is more than 100%. In the CG, the maximum in-
crease in indicators was 45.9%. Conclusions. The proposed complexes of UTT single combats are focused 
on increasing the degree of physical fitness of students, improving their functional indicators. Classes in 
various types of martial arts contribute to the development of students' physical qualities. 

Keywords: martial arts, training of students, physical training, development of physical qualities. 

ВВЕДЕНИЕ  

Занятия единоборствами, включают в себя технический арсенал практически всех 
видов единоборств, в которых разрешается применять контролируемые удары, броски, 
удержания, болевые и удушающие приемы в зависимости от конкретной динамической 
ситуации поединка [4]. В научно-методической литературе не обобщены методики подго-
товки спортсменов-студентов 19-20 лет, а именно: задачи спортивной тренировки, сред-
ства (физические упражнения), методы подготовки. Тем не менее, специалисты в данной 
области полагают, что в единоборствах существуют общая характеристика и направлен-
ность системы подготовки спортсменов. Особую актуальность в данной связи приобрета-
ет необходимость научного обоснования формирования структуры и содержания физиче-
ской подготовки студентов, занимающихся единоборствами и разработка методики 
развития их ведущих физических качеств с использованием высокоинтенсивных средств, 
максимально приближенных к работе двигательного аппарата в соревновательных усло-
виях в интервальном режиме. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью научного обоснования эффективности дифференцированной тренировоч-
ной методики физической подготовки студентов был реализован педагогический экспе-
римент. На протяжении 6 месяцев с мая по октябрь 2020 г. участники эксперимента – сту-
денты в возрасте 19-20 лет занимались единоборствами по разработанной нами 
экспериментальной методике по физической подготовке.  

Все участники педагогического эксперимента в количестве 20 человек (относящи-
еся по состоянию здоровья к основной медицинской группе) были разделены на две 
группы – контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ) – по 10 бойцов в каждой. На про-
тяжении педагогического эксперимента тренировочный процесс с КГ и ЭГ студентов-
бойцов был организован таким образом, что занятия, нацеленные на развитие специаль-
ных физических качеств, проходили 2 раза в неделю, а интервал отдыха между ними со-
ставлял не менее 48 часов. Накануне тренировочных занятий по СФП, объем технико-
тактической подготовки уменьшался, тренировочные занятия носили низкотемповый ха-
рактер. Занятия у участников эксперимента КГ проходили 2 раза в неделю с применением 
кругового метода. 
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В ходе тренировочного процесса у испытуемых ЭГ применялся метод максимиза-
ции силовой нагрузки, который состоял в том, что студенты выполняли силовые упраж-
нения со штангой (полуприседы со штангой, подъем штанги на грудь, становая тяга, тол-
чок штанги и пр.) с максимальным весом (МВ) в однократном выполнении.  

На нечетных неделях (1, 3, 5) испытуемые ЭГ занимались основной тренировоч-
ной подготовкой, нацеленной на развитие общих физических качеств. В период ОФП 
нагрузка имела тонизирующий характер.  

На четных неделях (2, 4, 6) тренировочный процесс участников педагогического 
эксперимента ЭГ был ориентирован на СФП, а именно на развитие и совершенствование 
силовых, скоростно-силовых качеств и взрывной силы мышц ног и плечевого пояса. В 
период СФП нагрузка имела динамичный, тонизирующий характер.  

В течение педагогического эксперимента испытуемые ЭГ выполняли упражнения 
на развитие силовых способностей, работая со штангой весом равным 60–70% от макси-
мального отягощения, т.е. результата, продемонстрированного студентом в упражнениях 
на выявление максимальной мышечной силы. 

Статистическая обработка межгрупповых и внутригрупповых показателей, полу-
ченных в ходе эксперимента, осуществлялась посредством методов математической ста-
тистики с обработкой Microsoft Excel 2019.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На 1 этапе апробации (май-июнь) методики участники КГ и ЭГ прошли предвари-
тельное тестирование исходного уровня специальной физической подготовленности. За-
тем на протяжении 6 недель студенты КГ и ЭГ занимались СФП по разработанным мето-
дикам 2 раза в неделю. По завершении 6 недель занятий бойцы КГ и ЭГ нанимались в 
течение 2 недель только ОФП. Данный двухнедельный тренировочный процесс полно-
стью исключал тренировочные средства, направленные на развитие и совершенствование 
специальных физических способностей. 

На 2 этапе (июль-август) испытуемые обеих групп в течение 6 недель занимались 
по разработанным методикам 2 раза в неделю, и специальная подготовка данного этапа 
проводилась с акцентом на развитие скоростных, силовых, скоростно-силовых качеств в 
дополнение основной работе на ковре. По завершении 6 недель занятий студенты КГ от-
дыхали на протяжении 2 недель, а студенты ЭГ – занимались ОФП 2 раза в неделю в раз-
вивающем темпе. 

На 3 этапе (сентябрь-октябрь) апробации методики участники ЭГ занимались ос-
новной тренировочной работой на ковре и в качестве дополнения выполняли СФП в тре-
нажерном зале при помощи силовых тренажеров и штанги. По завершении шестинедель-
ного интервала занятий было проведено контрольное тестирование физической 
подготовленности КГ и ЭГ. 

Можно выделить общую составляющую тренировочных занятий ЭГ и КГ на про-
тяжении формирующего этапа эксперимента – это недельный цикл тренировочного про-
цесса, ориентированный на СФП с частотой 2 раза в неделю и интервалом отдыха не ме-
нее 48 часов. Перед днем СФП на тренажерах, уменьшался удельный вес технико-
тактической подготовки, осуществлялась низко темповая отработка технических прие-
мов, комбинаций и действий. 

Особенности тренировочных занятий КГ состояли в том, что тренировки осу-
ществлялись 2 раза в неделю круговым методом. Тренировочный комплекс состоял из 8 
основных станций, ориентированных на развитие силы основных групп мышц. Вес отя-
гощений для участников КГ при выполнении базовых упражнений составлял не более 60-
70% от максимального веса, а в случае изолированных упражнений вес отягощения варь-
ировался в интервале 30-40%. Продолжительность выполнения одной станции составля-
ла 30 сек. с отдыхом между станциями – 30 сек. Испытуемые КГ выполняли, как правило, 
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4,5 кругов с интервалом отдыха между ними – 2-3 минуты. 
В таблице 1 приведена специфика развития специальных физических качеств у ис-

пытуемых КГ и ЭГ в ходе эксперимента. 

Таблица 1 – Специфика развития специальных физических качеств специально-
подготовительными тренировочными средствами у испытуемых КГ и ЭГ 

КГ (n = 10) ЭГ (n = 10) 

М
ет
од

 

ТС ТС повышает: 

М
ет
од

 

Специально-
подготовительные ТС 

Базовые ТС повышают 
уровень: 

К
ру
го
во
й 
м
ет
од

 

Приседания со 
штангой 

силовую выносливость 
мышц ног 

М
ет
од

 н
ап
ра
вл
ен
но
й 
на
гр
уз
ки

 

Полуприседы, 
приседания со штангой 

силовых качеств мышц ног 

Подтягивание на 
перекладине 

СВМ плечевого пояса 
Становая тяга, 
выполняемая со 

штангой 
СВМ спины 

Становая тяга 
развитие мышц 

длинных мышц спины 
Подъем штанги на 

грудь 
взрывной силы мышц спины 

и ног 

Отжимание в упоре на 
брусьях 

СВМ плечевого пояса 
Толчок штанги со 

стоек (выталкивание 
штанги) 

взрывной силы мышц 
плечевого пояса 

Выпрыгивания из 
глубокого приседа 

уровень СВМ ног 
Отжимание в упоре на 

брусьях 
силы мышц плечевого пояса 

Подъем штанги на 
грудь 

СВМ рук 
Серия прыжков из 

полуприседа и приседа 
взрывной силы мышц ног 

Подъем корпуса из 
положения лежа 

уровень силы мышц 
брюшного пресса 

  

Толчок штанги 
уровень силы мышц 
плечевого пояса 

Обозначение: СВМ – силовая выносливость мышц; ТС – тренировочные средства 

Особенности тренировочных занятий ЭГ состояли в том, что тренировки, подобно 
и тренировочному процессу КГ, проходили 2 раза в неделю, отличаясь от процесса КГ 
направленностью недельных нагрузок. В тренировочном процессе студентов ЭГ на фор-
мирующем этапе эксперимента мы придерживались индивидуализированного подхода к 
процессу ОФП и СФП у единоборцев. С этой целью использовался лимитированный 
верхним пределом результат при однократном исполнении таких тренировочных средств, 
как: полуприседы и приседы со штангой, становая тяга, толчок спортивного снаряда и 
подъем ее на грудь.  

Основная тренировочная деятельность испытуемых ЭГ осуществлялась на 1, 3 и 5 
неделях физической подготовки. Она представляла собой, по большей части, занятия раз-
вивающей направленности. Так же, как у испытуемых КГ, недельный микроцикл СФП 
был представлен 2 приоритетными тренировочными днями. В таблице 2 представлено 
концептуальное распределение тренировочной нагрузки студентов ЭГ на нечетных неде-
лях. 

Таблица 2 – Распределение тренировочной нагрузки ЭГ на нечетных неделях (1, 3, 5 не-
дели) 

Тренировочный день недельного микроцикла Удельный вес отя-
гощения, % 

Количество повто-
рений, раз 1 день 2 день 

Подъем штанги на грудь Становая тяга 
70% от МВ 3-5 

Приседы со штангой Толчок штанги со стоек 

Отжимание в упоре на брусьях 
Выпригивание из глубокого 
приседа 

- 5 

Тренировочные средства были скомпонованы для лучшей проработки в ходе тре-
нировочного процесса всей группы мышц, выполняющих противоположные анатомиче-
ские функции, т.е. мышц антагонистической специфики. Тренировка осуществлялась по 
круговому методу с весом отягощения штанги в 60-70% от МВ. Студенты выполняли 15 
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кругов с интервалом отдыха между ними – 1 минута.  
На четных неделях (2, 4, 6) занятий формирующего эксперимента тренировочная 

нагрузка имела тонизирующую направленность и лимитировалась двумя базовыми тре-
нировочными средствами, представленными таблице 3.  

Таблица 3 – Распределение тренировочной нагрузки единоборцев на четных неделях (2, 
4, 6 недели) 
Тренировочный день недельного 

микроцикла Удельный вес отягоще-
ния. % 

Количество подходов и 
повторений, раз 

Продолжительность 
отдыха между подхо-

дами, мин. 1 день 2 день 

Приседы штангой Становая тяга 70% от МВ 
5 подходов 

5 повторений 
2-3 

Как следует из таблицы 3, на четных неделях единоборцы выполняли тренировоч-
ную нагрузку с весом отягощении не более 70% от МВ, количество подходов и повторе-
ний не превышало 5 раз, а временной диапазон отдыха между кругами составлял 2-3 ми-
нуты.  

Также в ходе эксперимента в ЭГ реализовывалась программа тренировок для раз-
вития взрывной силы. Выбор упражнений основывался на специфике соревновательной 
деятельности в единоборствах, для которой свойственно проявление максимальных и 
взрывных напряжений, динамических и статических мышечных усилий, проявляемых в 
процессе выполнения атакующих и защитных технико-тактических действий, и наряду с 
этим небольшими паузами расслабляющего характера. 

Рассмотрим сравнение показатели физической подготовленности студентов КГ и 
ЭГ до и после проведения педагогического эксперимента (таблица 4). 

Таблица 4 – Сравнение показателей физической подготовленности студентов ЭГ (n=10) и 
КГ (n=10) после проведения педагогического эксперимента 

Показатель 
Груп
па 

Период эксперимента 
до после 

Х σ ∆отн., % p Х σ ∆отн., % p 
Подтягивание из виса на перекладине 
(раз) 

КГ 18,5 1,9 
3,2 >0,05 

22,6 2,3 
35,4 <0,01 

ЭГ 19,1 2,2 30,6 3,8 
Подъём ног на гимнастической стенке 
до уровня хвата (раз) 

КГ 13,4 3,8 
12,7 >0,05 

18,5 2,9 
38,4 <0,01 

ЭГ 15,1 2,3 25,6 2,8 
Сгибание и разгибание рук в упоре на 
брусьях (раз) 

КГ 18,2 2,6 
11,5 >0,05 

23,9 3,1 
52,7 <0,01 

ЭГ 20,3 3,2 36,5 4,1 
Лазание по канату без помощи ног 4 м 
(раз) 

КГ 1,9 0,7 
10,5 >0,05 

2,6 0,6 
57,7 <0,01 

ЭГ 2,1 1,1 4,1 1,0 

Прыжок в длину с места (см) 
КГ 234,9 5,5 

2,4 >0,05 
241,3 4,4 

6,4 <0,01 
ЭГ 240,6 7,2 256,8 6,1 

Полуприсед со штангой МВ (кг) 
КГ 116,6 0,2 

0,0 >0,05 
120,6 0,7 

12,0 <0,01 
ЭГ 116,6 1,8 135,1 0,9 

Полуприсед со штангой с весом 70% от 
МВ (кол-во раз) 

КГ 11,3 0,2 
0,9 >0,05 

15,2 0,5 
42,1 <0,01 

ЭГ 11,4 0,1 21,6 0,5 

Становая тяга с МВ (кг) 
КГ 123,9 1,6 

0,2 >0,05 
133,1 0,6 

9,2 <0,01 
ЭГ 124,1 2,3 145,4 0,9 

Становая тяга с весом 70% от МВ (кол-
во раз) 

КГ 10,9 0,3 
1,8 >0,05 

14,6 0,2 
44,5 <0,01 

ЭГ 11,1 0,6 21,1 0,3 

Толчок штанги МВ (кг) 
КГ 74,9 0,7 

0,3 >0,05 
79,1 0,6 

15,8 <0,01 
ЭГ 74,7 0,9 91,6 0,6 

Толчок штанги с весом 70% от МВ 
(кол-во раз) 

КГ 10,9 0,1 
2,8 >0,05 

15,9 0,2 
34,6 <0,01 

ЭГ 10,6 0,2 21,4 0,1 

Как следует из таблицы 4, максимальная относительная разница между показате-
лями ЭГ от КГ – в тесте «Лазание по канату без помощи ног 4 м» (57,7% при р < 0,01), 
т.е. испытуемые ЭГ по сравнений с испытуемыми КГ достоверно повысили уровень раз-
вития статодинамических способностей мышц плечевого пояса с начального значения 
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2,6±0,6 раз до значения в конце эксперимента 4,1±1,0 раз. Значительный прирост по аб-
солютной величине относительного отклонения составил в тесте «Сгибание и разгибание 
рук в упоре на брусьях» – 52,7% (при р < 0,01). Таким образом, можно утверждать, что за 
время эксперимента испытуемые ЭГ смогли достоверно улучшить силовые показатели 
мышц рук и плечевого пояса, и разница между начальным и конечным значением показа-
теля в данном тесте составила 12,6 раз. В интервале 30–45% относительного отклонения 
показателей между ЭГ и КГ, оказались значения по 5 тестам. Так, на 35,4% (при р < 0,01) 
улучшился показатель подтягивания из виса на перекладине, это указывает на достовер-
ное улучшение уровня развития силовой выносливости мышц плечевого пояса у испыту-
емых ЭГ.  

ВЫВОДЫ 

Методика с применением кругового метода 2 раза в неделю, реализованная в КГ, 
на наш взгляд, будет достаточно эффективной для развития силовых качеств у студентов, 
однако результирующий эффект применения данной методики будет аккумулироваться на 
протяжении некоторого времени – чем длительнее применяется методика развития сило-
вых способностей предложенным круговым методом, тем выше результат.  

Методика, реализованная в ЭГ, позволяет добиться высоких результатов в прояв-
лении силовых, скоростно-силовых качеств и силовой выносливости. Данная методика 
является эффективной на протяжении 1-2 циклов в 6 недель. При более длительном ис-
пользовании значимый эффект может обеспечиваться только за счет равномерного спла-
нированного увеличения веса отягощения на последующих этапах тренировочной рабо-
ты. 
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СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СССР 
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дасов, Восточно-Сибирский институт МВД России, г. Иркутск 

Аннотация 
В истории физической культуры и спорта нашего государства период становления системы 

физического воспитания достаточно хорошо освещен, однако противоречия в работе органов 
управления, средств массовой информации по отношению к спорту высших достижений в учебных 
изданиях и научной литературе не показаны или лишь упомянуты. В нашей статье эти противоре-
чия раскрываются на конкретных примерах. Проведен анализ динамики спортивных достижений в 
г. Иркутске по сравнению с высшими мировыми рекордами. Прослеживаются этапы перестройки 
всей системы физического воспитания в период становления советской власти, становления спор-
тивных обществ 1920-х годов. Проводятся параллели особенностей работы спортивных кружков, 
клубов и обществ до 1935 г. и профсоюзных спортивных обществ предвоенного периода, раскры-
ваются механизмы образования, слияния и ликвидации добровольных спортивных обществ. В ре-
зультате всестороннего анализа становления системы физического воспитания в СССР на примере 
г. Иркутска вскрыты основные причины сильного отставания спортивных достижений местных 
спортсменов от лучших спортсменов мира. Практическая значимость исследования заключается в 
использовании в учебном материале для студентов данных о положительных и отрицательных век-
торах становления и развития физической культуры и спорта в стране. С помощью материала ис-
следования картина процесса формирования спортивной жизни в г. Иркутске становится более раз-
ноплановой и сложной, что может послужить толчком для дальнейших исследований по этой 
тематике. 

Ключевые слова: бег, легкая атлетика, спортивный клуб, спортивное общество, состязания, 
эстафета, массовость, нормы и требования. 
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Railways; Temir-Khan Dzhumagulovich Keldasov, East Siberian Institute of the Ministry of 

Internal Affairs of Russian Federation, Irkutsk 

Abstract 
In the history of physical culture and sports of our state, the period of formation of the system of 

physical education is well enough covered, however, the contradictions in the work of governing bodies, 
the media in relation to sports of the highest achievements in educational publications and scientific litera-
ture are not shown or are only mentioned. In our article, these contradictions are revealed using specific 
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examples. The analysis of the dynamics of sports achievements in Irkutsk in comparison with the highest 
world records is carried out. The stages of the restructuring of the entire system of physical education dur-
ing the formation of Soviet power, the formation of sports societies in the 1920 are traced. Parallels of the 
peculiarities of the work of sports clubs, clubs and societies before 1935 and trade union sports societies of 
the pre-war period are drawn, the mechanisms of formation, merger and liquidation of voluntary sports 
societies are revealed. As a result of a comprehensive analysis of the formation of the system of physical 
education in the USSR, using the example of the city of Irkutsk, the main reasons for the strong lag in 
sports achievements of local athletes from the best athletes in the world are revealed. The practical signifi-
cance of the research lies in the use of data on positive and negative vectors of the formation and devel-
opment of physical culture and sports in the country in the educational material for students. With the help 
of the research material, the picture of the process of the formation of sports life in Irkutsk becomes more 
diverse and complex, which can serve as an impetus for further research on this topic. 

Keywords: running, athletics, sports club, sports society, competitions, relay race, mass character, 
norms and requirements. 

ВВЕДЕНИЕ 

В России, как и в Европе и США, спорт начал бурно развиваться в конце XIX в. В 
Петербурге в 1888 г. образовывается первая спортивная организация «Общество любите-
лей бега». В Иркутске, не смотря на его отдаленность от столицы, спортивная жизнь 
началась в тот же период. 

Развитие спорта связано с организацией в 1892 г. Иркутского общества велосипе-
дистов-любителей (ИОВЛ) и строительством в 1893 г. первого спортивного сооружения – 
циклодрома. Оно предназначалось для проведения велосипедных гонок, но вскоре там 
стали проводить тренировки и соревнования по бегу, прыжкам, спортивным играм. Вы-
бор велоспорта связан с такими энтузиастами велосипедной езды как Подкаменный, Ше-
мякин, Виноградов, Петров, Белинский, Юзефович, Белькевич, Попов, Прейсман и дру-
гие. Известно, что член ИОВЛ Нагорный в 1914 г. совершил кругосветное путешествие 
на велосипеде. 

Члены ИОВЛ, как и все любители физической культуры и спорта того времени, от-
личались от современных спортсменов своей универсальностью. Летом они тренирова-
лись, если так можно выразиться, в велогонках и беге, зимой – в конькобежном спорте. 
Интересно, что занимались в этом обществе 2 женщины: Кириллова и Щапова. Этот факт 
позволяет сделать вывод о прогрессивном отношении иркутян к спорту вообще и уча-
стию в нем женщин. 

Состязания по легкой атлетике в Иркутске до начала 1920-х годов не отличались 
популярностью в отличие от США и Европы, но известно, что 2 июня 1908 г. Е.П. Дема-
ков пробежал 25 кругов по Тихвинской площади, что составляло около 16 верст, за 50 
минут. 

По причине участия в первой мировой войне 1914–1918 гг. количество спортивных 
мероприятий и вообще активность в дальнейшем развитии спорта уменьшились. 

После прихода к власти большевиков и окончания военных действий за пределами 
страны подход к стратегии развития физической культуры и спорта был кардинально из-
менен. На первое место вышла массовость, а спорт высших достижений с рекордными 
показателями отошел на задний план. Введенное в 1918 г. всеобщее военное обучение 
(Всевобуч) резко подняло активность в занятиях физическими упражнениями широких 
масс населения от 18 до 49 лет. В содержании программы обучения входили лыжная под-
готовка, пулевая стрельба, гимнастика, спортивные игры и др. Причем доля физической 
подготовки составляла более половины всей программы [1]. 

В период первых нескольких лет советской власти наряду с уже существовавшими 
(«Иркутское общество спортсменов», «Скаут», «Маккаби», «Кречет»), появились новые 
спортивные организации: «Санитас», «Спарта», «Унитас», «Яхт-клуб», «Бронепоезд». 
Новые общества культивировали те виды спорта, которые были им доступны. Легкая ат-
летика входила в содержание занятий практически всех спортивных организаций города. 
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Например, в «ИОС» занимались 21 человек под руководством Дерябина П.Л. 
На первенстве г. Иркутска по легкой атлетике в сентябре 1920 г. показаны резуль-

таты, дающие представление об уровне спорта того периода [1]. Спортсмены выступали в 
нескольких дисциплинах, и уровень результатов сравнительно с рекордами мира был 
низкий. Основными причинами отставания российских легкоатлетов являлись сначала 
пассивность в олимпийском движении России, отсутствие спортивных сооружений, затем 
– изолированность Советской России  и тяжелое экономическое положение страны. 

Как и до прихода советской власти, в 1920-х годах спортсмены совмещали не толь-
ко смежные дисциплины, но и часто трудно совместимые. Так один из лучших легкоатле-
тов того периода Август Кринберг показывал на городских соревнованиях следующие 
результаты: лыжная гонка на 10 км., 2 место – 54.14,2; прыжок с шестом, 1 место – 245 
см; бег на 1500 м., 2 место – 5.05,0; бег 60 м., 2 место – 7,8 с.; прыжок в длину, 2 место – 
530 см; бег 80 ярдов с барьерами, 2 место – 14,4 с. [1]. 

Зимой он выступал еще и в соревнованиях по конькобежному спорту. Такой уни-
версализм был характерен для многих спортсменов 1920-х годов. Спортсмены не имели 
тренера, не имели представления о методике тренировки и технике выполнения упражне-
ний. 

Если в Европе и США установление рекордов всячески поощрялось и широко 
пропагандировалось в прессе, то в Советской России наблюдалось резко негативное от-
ношение прессы, местных органов власти к личным достижениям спортсменов, стремле-
нию победить и даже к самим индивидуальным видам спорта. Этот фактор крайне нега-
тивно сказался на  прогрессе в российском спорте. Начало такой позиции властей 
относится уже к 1922 г. В это время в Иркутске старые «буржуазные» клубы еще продол-
жают работать, но руководство физкультурным движением (военный комиссариат) ставит 
перед председателями спортивных организаций задачи, порой несовместимые с задачами 
и деятельностью клубов. Например, старейшее общество ИОС (бывшее ИОВЛ), осно-
ванное в 1892 г. главным своим видом спорта считало велосипедный спорт, однако новая 
руководящая структура – Иркутская спортивная лига – настаивала на культивировании 
футбола, гимнастики, стрельбы и легкой атлетики. К тому же реквизированные у ИОС в 
1920 г. колчаковскими органами велосипеды так и не были возвращены новой властью. 

Другой популярный клуб «Спарта» тоже имел натянутые отношения с руковод-
ством спортивной лиги. В плане работы лиги главное внимание уделялось самым массо-
вым видам: гимнастике (сокольской), лыжному спорту, стрельбе, футболу, легкой атлети-
ке. К развитию прикладных видов всячески призывали органы Всевобуча, 
контролирующие спортивную лигу. В «Спарте» же одним из популярных видов был тен-
нис, который считался чисто буржуазным видом спорта.  

Антагонизм в подходе к выбору культивируемых видов спорта, социальный состав 
членов, принадлежность спортсооружений и другие факторы внесли раскол в деятель-
ность Иркутской спортивной лиги. Газета «Власть труда» писала: «Спарта», «Унитас», 
ИОС – полубуржуазные спортивные общества, осколки скаутских организаций. Обще-
ства построены не по производственному принципу. В каждом обществе свои чемпионы 
и чемпиончики, круговая порука, упорное сопротивление втягиванию рабочей молодежи 
в спорт. Эти замаскированные сокольские и скаутские организации иркутский комсомол 
решил убрать с дороги рабочего физкультурного движения». Уже в 1923 г. наиболее из-
вестные и крупные спортивные клубы ИОС, «Спарта», «Унион», «Буревестник», «Сани-
тас» были распущены, а их имущество передано Губернскому бюро РКСМ. Новые клубы 
и общества строились уже по производственному, а не по территориальному принципу и 
развивали массовые и «народные» виды спорта.  

Таким образом, борьба с «рекордсменством» стала тем тормозом роста спортивных 
результатов, который не позволил сократить отставание от мирового спорта. Пресса, об-
щественное мнение, местные органы власти всячески способствовали осуждению стрем-
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ление отдельных спортсменов улучшить рекордное достижение. 
Еще одним тормозом стала «пролетаризация» физической культуры. Она заключа-

лась в затрудненном доступе непролетарской молодежи, где значились студенты, служа-
щие, учащиеся, к участию в занятиях физической культурой. В результате этих процессов 
общее количество физкультурников в 1924 г. составило в 2 раза меньшее число  

К концу 1920-х годов количество спортивных организаций в г. Иркутске увеличи-
лось до 14, в 12 из которых культивировалась легкая атлетика [1]. Строительство в 1923 г.  
стадиона, соответствующего основным требованиям того времени, дало толчок к более 
быстрому росту популярности легкоатлетических видов. На проводимых соревнованиях, 
физкультурных праздниках доля легкой атлетики была очень весомой.  

Любопытно сообщение в газете о проведении первой легкоатлетической эстафете 
на стадионе: «…Иркутяне ошеломлены небывалым зрелищем: по улице бегут спортсме-
ны в своих легких костюмах, за ними судьи на велосипедах, в заключение кортежа тянет-
ся доктор на извозчике… На этапе около барахолки ребят окружила целая толпа. Предла-
гают бежать на пари, на бутылку водки. Женщины отворачиваются, старухи крестятся… 
Собаки пытаются обкусать пятки у бегущих…». 

Результатом деятельности спортивных организаций, полной загруженности стади-
она стало успешное выступление иркутских спортсменов на отборочных соревнованиях 
Всесоюзной спартакиады 1928 г. в Новосибирске победителями стали Филиппова П. в 
метании диска и Галактионов Л. в беге на 1500 и 5000 м. Хорошо выступили Шубин, Го-
ликов, Каплан, войдя в сборную команду Сибири. По итогам Всесоюзной спартакиады 
Филиппова Пелагея заняла 6 место, Шубин Алексей занял 10 место в 10-борье, Леонид 
Галактионов тоже принес зачетные очки в легкоатлетическом кроссе [1]. 

Всесоюзная спартакиада 1928 г. стала знаковым событием в стране. Она дала им-
пульс последующего развития физической культуры и спорта в СССР. В то же время в 
принятом на следующий год постановлении «О физкультурном движении» осуждено 
стремление к установлению рекордов («рекордсменский уклон»), что шло вразрез с про-
грессом в спорте. В негативном плане были отмечены недостаточный охват трудящихся, 
ведомственный разнобой, состояние физкультуры на селе. Итогом сделанного анализа 
работы в сфере физической культуры стало создание в 1930 г. Всесоюзного совета физи-
ческой культуры с функциями государственного органа [9].  

С начала 1930-х годов очень популярным стало проведение легкоатлетической эс-
тафеты по городу. Эти состязания быстро приобрели признание болельщиков и широко 
освещались в печати. В июне 1931 г. прошла легкоатлетическая эстафета по улицам Ир-
кутска. Финиш эстафеты был на дорожке стадиона «Авангард». Победила команда 
«Свердловского транспортника», второй стала сборная металлического завода и третьей – 
команда медицинского института. Интересно, что судейская коллегия после финиша дис-
квалифицировала вторую команду «Динамо» за «остатки буржуазных рекордсменских 
традиций». Нередко команды эстафеты формировались по профессиональному признаку. 
Так в 1934 г. в эстафете, организованной газетой «Комсомольская правда» победила ко-
манда шоферов, на дистанции в 4100 м с результатом 13 мин 13 сек. [3].  

Инициатива редакций газет, в данном случае газеты «Восточно-Сибирская прав-
да», позволила организовать ежегодное проведение легкоатлетической эстафеты по ули-
цам Иркутска. 

В июне 1937 г. прошла первая эстафета на призы газеты «Восточно-Сибирская 
правда». Протяженность эстафеты составила 15,6 км у мужчин и 4 км у женщин. Длина 
этапов колебалась от 200 до 2400 м. у мужчин и от 150 до 800 м. у женщин. Проведение 
подобных эстафет отличалось большой массовостью. Если в 1937 г. участвовало 29 кол-
лективов, то в 1951 г. соревновались 105 команд. Эстафета на призы газеты «Восточно-
Сибирская правда» живет до сих пор, хотя и проводится на более коротких этапах, соби-
рает гораздо меньшее количество команд, но по-прежнему остается значимым событием 
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в спортивной жизни города. 
Комплекс ГТО (Готов к труду и обороне СССР), введенный в 1931 г. пусть и не 

сразу, но стал основой всей системы физической культуры и спорта в стране. Среди нор-
мативов комплекса во всех его редакциях неизменно присутствовали легкоатлетические 
виды: бег на короткие, средние и длинные дистанции, метание гранаты на дальность, 
кросс, прыжки в длину и высоту. Прикладной аспект этих видов легкой атлетики обу-
славливал обязательное выполнение норм и требований. 

В 1935 г. началось образование профсоюзных добровольных спортивных обществ 
(ДСО). В 1938 г. количество ДСО разрослось до 99.   

В Иркутске наиболее сильные спортсмены числились в следующих ДСО: «Дина-
мо», «Локомотив» (железная дорога), Буревестник» (государственная торговля), «Медик» 
(здравоохранение), «Молния» (связь), «Старт» (нефтеперегонная промышленность), 
«Крылья Советов» (авиационная промышленность), «Спартак» (промкооперация), «Золо-
то и платина» (добыча цветных металлов), «Дальневосточный строитель» (строительство 
тяжелого машиностроения). 

Вскоре стало ясно, что по количеству членов, финансовому состоянию, наличию 
материальной базы многие общества не могут соблюсти все требования. Близкие по про-
изводственной принадлежности ДСО стали объединяться. Например, общества «КИМ», 
«Мотор», «Товарищ», представлявшие разные виды хозяйствования (жилищное, электро-
сетевое), вошли в состав ДСО «Темп» (коммунальное хозяйство и жилищное строи-
тельство). В Иркутской области объединились под названием «Авангард», ДСО «Дзер-
жинец», «Машиностроитель» и «Снайпер», представляющие разные отрасли машино-
строения. Стадион также назывался «Авангард» потому, что завод тяжелого машиностро-
ения выделял на его содержание необходимые средства. 

Таким образом, к 1958 г. осталось лишь 20 добровольных спортивных обществ, 
имевших все возможности для полноценной деятельности всех членов, необходимого 
участия соревнованиях различного уровня и т.д. Большинство из них смогло просуще-
ствовать до 1986 г, когда было образовано единое профсоюзное физкультурно-спортивное 
общество (ВДФСО). Создание ДСО дало возможность усилить конкуренцию спортсме-
нов, увеличило количество спортивных объектов, улучшило материальное обеспечение 
членов общества, и, особенно, лучших спортсменов. 

Еще одним фактором придания более четкой системы построения физкультурно-
спортивной работы в стране стало введение Единой Всесоюзной спортивной классифи-
кации (ЕВСК). Это дало возможность классифицировать всех членов спортивных об-
ществ по уровню подготовки. Были предусмотрены юношеские разряды (II и I), III, II, I 
спортивные разряды, звание мастера спорта СССР. Введение ЕВСК позволило еще более 
усилить здоровую конкуренцию среди ведомств, возможность сравнить спортивные до-
стижения всех ДСО и дать наглядную возможность их членам стремиться повысить свое 
мастерство. 

ВЫВОДЫ 

Период 1918–1929 гг. стал периодом ломки старого «буржуазного» подхода к раз-
витию физической культуры и спорта и становления новой структуры управления и со-
держания деятельности спортивных кружков, ячеек, клубов и обществ. На этом этапе 
развития физической культуры и спорта в Советской России, а затем и СССР, политика 
государства носит антагонистичный характер. С одной стороны с первых лет советской 
власти резко делается упор на массовые виды спорта. Количество спортивных организа-
ций, число их членов по сравнению с дореволюционным периодом быстро растет. Одно-
временно с этим позитивным вектором развития во всех средствах массовой информации 
осуждается спорт высших достижений, стремление устанавливать рекорды и достижения 
особенно в индивидуальных видах спорта. 
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1930-е годы в нашей стране стали тем периодом, когда советская система физиче-
ского воспитания была в основном сформирована. К концу этого периода, несмотря на 
продолжающееся предпочтение массовости и выраженного прикладного характера всей 
системы физического воспитания и продолжающейся изоляции от международного спор-
тивного движения, советскому спорту удалось сократить отставание от мирового спорта. 
Дальнейшие шаги по ее совершенствованию – выход на международную арену в 1945 г., 
участие в олимпийском движении – позволил интегрироваться в мировой спорт, поднять 
уровень развития спорта высших достижений до ведущих спортивных держав и охватить 
занятиями физической культурой широкие массы населения. 
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Аннотация 
Исследование посвящено анализу деятельности Международной федерации пауэрлифтинга, 

направленной на получение признания Международным олимпийским комитетом и статуса олим-
пийского вида спорта. Рассмотрена и оценена деятельность федерации по основным стратегиче-
ским направлениям, таким как популяризация вида спорта, дальнейшее развитие пауэрлифтинга в 
странах Африки, Южной Америки и других, организация трансляций чемпионатов Европы и мира, 
участие в совместной деятельности с международными спортивными организациями, противодей-
ствие использованию допинга на всех уровнях. 
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Abstract 
The research is devoted to the analysis of the activities of the International Powerlifting Federa-

tion, aimed at obtaining recognition by the International Olympic Committee and the status of an Olympic 
sport. The activity of IPF in the main strategic directions, such as the popularization of the sport, the or-
ganization of broadcasts of the European and World Championships, the further development of powerlift-
ing in Africa, South America and others, participation in joint activities with international sports organiza-
tions, and counteraction to the use of doping at all levels, including in national federations. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Пауэрлифтинг и его дисциплины становятся популярными видами спорта во всем 
мире [4]. Международная федерация пауэрлифтинга (IPF) главной стратегической целью 
своего развития считает добиться признания Международным олимпийским комитетом 
(МОК) и соответствия статусу олимпийского вида спорта. Для реализации целевой уста-
новки необходимо выполнить ряд требований, которые выдвигает МОК к претендентам. 
В связи с этим, IPF развивает дисциплины пауэрлифтинга в соответствии с разработан-
ным планом и требованиями, предъявляемыми МОК. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения популярности пауэрлифтинга был проведен анализ и обобщение 
итоговых протоколов международных соревнований в 2019 году и чемпионатов и пер-
венств России 2019-2020 гг. Анализу и обобщению подверглись следующие показатели: 
количество участников соревнований, количество стран (регионов), которые они пред-
ставляли в двух дисциплинах пауэрлифтинга. Сопоставляя эти показатели, предполагали 
получить информацию для определения состояния этих дисциплин на современном этапе 
развития пауэрлифтинга. Для анализа других направлений деятельности IPF исследова-
лись доступные материалы в печати и интернете, в том числе на сайте IPF и ФПР. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСССЛЕДОВАНИЯ 

Одним из важных пунктов на пути к признанию является популярность вида спор-
та, которая обуславливает высокую конкуренцию в борьбе за медали международных 
спортивных форумов [1,4]. 

В настоящее время 122 страны являются членами IPF. Это позитивный момент [2]. 
Вместе с тем, уровень развития пауэрлифтинга на разных континентах весьма различен. 
На лидирующих позициях находятся Европа, Азия и Северная Америка. В странах Евро-
пы и США проходит большинство международных соревнований, таких как чемпионаты 
мира и Европы. Спортсмены этих стран конкурентно способны и доминируют на миро-
вом и европейском помосте. 

На протяжении многих лет Южно-Африканская Республика становится хозяйкой 
международных спортивных форумов. Однако, популярность и результаты в пауэрлиф-
тинге в странах Африки значительно уступают европейским странам и США. Дальней-
шее развитие пауэрлифтинга на этом континенте – важная задача федерации. 

Результаты исследования популярности дисциплин пауэрлифтинга свидетельству-
ют о том, что пауэрлифтинг классический является главным претендентом на включение 
в программу Олимпийских игр. 

IPF ведет большую совместную работу с международными спортивными органи-
зациями. Она признана Всемирным объединением международных спортивных федера-
ций (международная организация, объединяющая международные федерации по олим-
пийским и неолимпийским видам спорта (GAISF)), AIMS. Членство в этих организациях 
необходимо, чтобы стать видом спорта, признанным МОК.  

IPF является членом Международной федерации университетского спорта (FISU). 
С этой федерацией подписан меморандум о том, что IPF работает со студентами. С этой 
целью проводятся Кубок Европы и Кубок мира среди студентов. Отбор и формирование 
сборной команды Российской Федерации на эти соревнования происходит по результатам 
чемпионата Российского студенческого спортивного союза (РССС) [3]. 

IPF принимает участие во Всемирных Играх – международных комплексных со-
ревнованиях по видам спорта и дисциплинам, не включенным в программу Олимпийских 
игр. Они проводятся один раз в четыре года под эгидой МОК и становятся все популяр-
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нее. Одной из актуальных и важных проблем является борьба с допингом. Профилакти-
ческая работа, включающая разъяснение о негативном влиянии допинга на здоровье 
спортсменов, ужесточение контроля и наказания (дисквалификация, штрафы) играет по-
ложительную роль в искоренении этого пагубного явления. Так на 4 Всемирных играх не 
было ни одной положительной пробы, не смотря на то, что они были взяты у более 50% 
спортсменов, принявших участие в соревнованиях. 

Федерация пауэрлифтинга России (ФПР) активно участвует в противодействии до-
пингу в спорте. Ежегодно все спортсмены и тренеры, участвующие в соревнованиях, 
проходят курс дистанционного обучения и тестирование в системе РУСАДА «Анти-
допинг» для спортсменов и персонала спортсменов и подтверждают результат в ходе те-
стирования.  

На Всероссийских соревнованиях, а также перед выездом на международные со-
стязания проводится допинг-контроль членов сборных команд страны. Это не большая, 
но главная часть антидопинговых мер из большой совокупности профилактических ме-
роприятий. Важным направлением в популяризации пауэрлифтинга является организация 
телевизионных, а также он лайн трансляций. К сожалению, из-за большой цены, телеви-
зионных трансляций нет. Он лайн показ ведется со всех международных соревнований. 
Трансляции информативные и хорошего качества. ФПР как член IPF активно занимается 
решением данной проблемы. Хорошая организация и проведение Чемпионата и Пер-
венств РФ в 2020 году в г. Архангельске получили высокую оценку Президента IPF Га-
стона Параджа. Возможно, в ближайшем будущем проведение одного из международных 
соревнований будет поручено России.  

Бесспорно, в IPF существуют финансовые проблемы, связанные с недостаточным 
привлечением стран и спонсоров. К сожалению, в доступных источниках объективной 
информации по данным вопросам недостаточно. Однако этим важным направлением ра-
боты федерация занимается. Проблемы постепенно решаются. 

Следовательно, результаты аналитического исследования по оценке деятельности 
Международной федерации пауэрлифтинга, направленной на получение признания Меж-
дународным олимпийским комитетом и соответствия статусу олимпийского вида спорта, 
позволяют сделать вывод, что, не смотря на ряд нерешенных проблем, проведена боль-
шая работа по всем направлениям и достигнуты определенные успехи, позволяющие с 
оптимизмом смотреть в будущее. 
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Аннотация 
Введение. Объективной необходимостью сегодня является обоснование теоретических ос-

нов рейтинговых систем по расчету и формированию рейтинговых классификаций в командных 
видах спорта с позиции математического моделирования, с применением численных методов рас-
чета. Целью исследования являлось теоретическое обоснование расчета рейтинга с применением 
численных методов; описание системы определения рейтинга в командных видах спорта. Методика 
и организация исследования. В качестве материала исследования были использованы результаты 
выступления команд по бейсболу в матчах Главной бейсбольной лиги (MLB). Хронологические 
рамки исследования: 23 июля 2020 – 27 октября 2020 г. Результаты исследования и их обсуждение. 
В процессе проведения исследования был выполнен вариант расчета единой системы уравнений, с 
вычислением постоянного показателя – коэффициента влияния фактора своего поля. Выводы. Де-
лается вывод математического функционала для формирования системы линейных уравнений на 
основе результатов выступления команд в соревновании. Представлен вид системы линейных урав-
нений, обеспечивающей единственный вариант решения. Приведены математически обоснованные 
формулы подсчета рейтинга. Полученные данные свидетельствуют об адекватности построенной 
модели и возможности применения рейтинга для оценки результатов выступлений в командных 
видах спорта. 
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Abstract 
Introduction. An objective necessity today is to substantiate the theoretical foundations of rating 

systems for calculating and forming rating classifications in team sports from the position of mathematical 
modeling, using numerical methods of calculation. The purpose of the study was the theoretical substantia-
tion of rating calculation using numerical methods; a description of the rating system in team sports. The 
methodology and organization of the study. The results of the performance of ice baseball teams in the 
matches of the Major League Baseball (MLB) were used as the research material. Chronological scope of 
the study: July 23, 2019 – October 27, 2020. Research results and discussion. In the course of the study, a 
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variant of calculating a unified system of equations was carried out with the calculation of a constant indi-
cator of the coefficient of influence of the factor of one's own field. Conclusions. The conclusion of the 
mathematical functional for the formation of a system of linear equations is made on the basis of the re-
sults of the teams' performance in the competition. The form of a system of linear equations providing the 
only solution is presented. Mathematically substantiated formulas for calculating the rating are given. The 
data obtained testify to the adequacy of the constructed model and the possibility of using the rating to as-
sess the results of performances in team sports. 

Keywords: rating, system, classification, modeling, numerical method. 

ВВЕДЕНИЕ 

В отечественной и зарубежной науке неоднократно предпринимались попытки 
разработки универсальной рейтинговой системы, позволяющей осуществлять 
оценивание силы команд, их ранжирование, прогнозирование результатов игр в 
различных видах спорта [1, 2]. 

В отечественной науке внедрению рейтингов в спорте посвящены работы Быкова 
А.В. [3], Тугарева А.С. [4]. В последние годы большой вклад в развитие систем 
прогнозирования на основе различных моделей искусственных нейронных сетей делают 
Крутиков А.К., Мельцов В.Ю., Подковырин В.Д., Долженкова М.Л., Чистяков Г.А., 
Клюкин В.Л. [5–10]. 

В то же время, несмотря на существенное количество работ, посвященных 
исследованию заявленной проблематике, по сегодняшний день отсутствует единая 
универсальная рейтинговая система, которая позволит осуществлять выявление силы, 
успешности отдельного игрока или команды, их ранжирование, прогнозирование 
результатов игры, соревнования, отсутствует. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Теоретическое обоснование расчета рейтинга с применением численных методов. 
Описание системы определения рейтинга в командных видах спорта. Вводится понятие 
соответствия математической модели реальным результатам. Этот показатель должен 
стремиться к максимуму. В качестве показателя для оценки степени соответствия 
математической модели предлагается использовать следующий параметр: процент 
количества матчей с сошедшимся результатом по результатам рейтинговой оценки двух 
команд с фактически полученным результатом матча к общему количеству матчей, в 
которых был выявлен победитель. Фактор своего поля, в рамках данного исследования, 
понимается как спортивный термин, который используется для описания результатов 
спортивных мероприятий, успехов, достигнутых домашней командой, игроком. 

Исследования, посвященные изучению влияния своего поля в бейсболе, остаются 
малочисленными, что позволяет продолжить работу по доказательству/опровержению 
следующей гипотезы: фактор своего поля оказывает значительное влияние на конечный 
исход игры в бейсболе, способствуя повышению силы команды. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Как было указанно выше, в качестве материала для исследования были выбраны 
результаты бейсбольных матчей Главной бейсбольной лиги (MLB) в Северной Америке 
2020 г. В укороченном из-за пандемии коронавирусной инфекции чемпионате MLB 
участвующие команды провели меньшее количество игр по сравнению с предыдущими 
сезонами – по 60 игр. В предыдущих сезонах проводили по 162 игры. Согласно 
расписанию каждая команда провела шестьдесят матчей, сорок из которых с 
соперниками по своему дивизиону, а остальные двадцать с соперниками из других 
дивизионов. Получается, что формат проведения регулярного чемпионата MLB 
подразумевает тот факт, что команды проводят разное количество игр между собой. В 
результате, регулярный чемпионат Главной бейсбольной лиги не является круговым 
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турниром. Для определения силы команд, необходимо внедрение рейтинговой системы. С 
применением рейтинговой системы можно определить уровень команд в различных 
лигах и дивизионах Главной бейсбольной лиги, что повышает актуальность, значимость 
исследования. Первоначально определим рейтинги при условии проведения всех матчей 
на нейтральном поле. Для выполнения расчетов в качестве главного показателя 
используем счет, зафиксированный в матче. Суммировать забитые и пропущенные голы 
необходимо с учетом силы соперника. Для определения рейтингов команд необходимо 
решить систему уравнений [11]:  

i

i

i

F
R

A
 , (1) 

где i  – количество команд, рассчитываемых в системе; iR  – рейтинг i -ой 

команды; ,i iF A  – суммарное приведенное количество забитых и пропущенных голов i -

ой команды соответственно. 
Величина коэффициента фактора своего поля в линейной постановке вычисляется 

как средневзвешенное значение по всем рассчитываемым матчам системы по 
приведенной ниже формуле 

   1 1 2 2 1 2
1 1

n n

v
i i

k G R R G R R
 

   , (2) 

где n  – количество матчей, в которых одна из команд имела преимущество своего 
поля; 1 2,G G  – количество голов, забитых хозяевами поля и гостями соответственно; 

21, RR  – рейтинг хозяев поля и гостей соответственно. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В качестве анализируемого турнира выбираем результаты выступления команд по 
бейсболу в MLB 2020 г. Период проведения соревнования с 23 июля 2020 по 27 октября 
2020 г. В расчете использованы результаты 951 матча. 

Рассчитав систему уравнений, получим следующие результаты (табл. 1). В таблице 
используются обозначения: ПМ – это количество исходов сошедшихся с результатом 
рейтинговой оценки соперников, РМ – количество матчей с выявленным победителем. 

Таблица 1. Результаты выступления команд 

№ Команды iR  ПМ РМ 
Степень 

соответствия 
модели, % 

1. Лос-Анджелес Доджерс 1,8125 56 78 71,79 
2. Атланта Брэйвз 1,5038 46 72 63,89 
3. Тампа Бэй Рейс 1,4941 51 80 63,75 
4. Нью-Йорк Янкис 1,4396 40 67 59,70 
5. Сан-Диего Падрес 1,3646 44 66 66,67 
6. Филадельфия Филлис 1,2153 33 60 55,00 
7. Вашингтон Нэшионалс 1,2106 31 60 51,67 
8. Торонто Блю Джейс 1,1989 36 62 58,06 
9. Нью-Йорк Метс 1,1670 36 60 60,00 

10. Балтимор Ориолс 1,1587 28 60 46,67 
11. Окленд Атлетикс 1,1353 40 67 59,70 
12. Сан-Франциско Джайентс 1,1293 39 60 65,00 
13. Хьюстон Астрос 1,1174 47 73 64,38 
14. Майами Марлинс 1,1008 33 65 50,77 
15. Бостон Ред Сокс 1,0768 36 60 60,00 
16. Аризона Даймондбэкс 1,0377 37 60 61,67 
17. Лос-Анджелес Энджелс 0,9853 33 60 55,00 
18. Колорадо Рокиз 0,9232 34 60 56,67 
19. Сиэтл Маринерс 0,9167 38 60 63,33 
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№ Команды iR  ПМ РМ 
Степень 

соответствия 
модели, % 

20. Чикаго Уайт Сокс 0,8451 38 63 60,32 
21. Миннесота Твинс 0,8234 39 62 62,90 
22. Кливленд Индианс 0,7829 35 62 56,45 
23. Техас Рэйнджерс 0,7813 38 60 63,33 
24. Чикаго Кабс 0,7103 33 62 53,23 
25. Сент-Луис Кардиналс 0,7063 34 61 55,74 
26. Канзас-Сити Роялс 0,6464 36 60 60,00 
27. Цинциннати Редс 0,6413 37 62 59,68 
28. Милуоки Брюэрс 0,6077 33 62 53,23 
29. Детройт Тайгерс 0,5579 38 58 65,52 
30. Питтсбург Пайрэтс 0,4973 41 60 68,33 

 Итого: 1.0 1140 1902 59,94 

Коэффициент влияния фактора своего поля в этом варианте расчета  

vk  = 4462,71 / 4272,63 = 1,044. 

Этот показатель в бейсболе оказался меньше, чем в хоккее, где vk  = 1,087 [12]. Это 

свидетельствует о том, что в бейсболе фактор своего поля оказывает меньшее влияние, 
чем в хоккее. Как видно из результатов, степень соответствия модели составила 59.94%. 
Важно добавить, что степень соответствия модели несколько выше средних показателей, 
которые колеблются от 54,43% до 57,00%. Анализ результатов показывает, что влияние 
фактора своего поля в сезоне 2020 составил 4.4%. На основании проведенного расчета 
можно определить силу лиг (таблица 2) и дивизионов (таблица 3). 

Таблица 2 – Уровень лиг 

№ Лига iR  iF  iA  ПМ РМ 
Степень соответствия 

модели, % 
1. Американская лига 0,98288 4360,29 4436,22 573 954 60,06 
2. Национальная лига 1,01723 4482,53 4406,61 567 948 59,81 
 Итого: 1.0 8842,82 8842,83 1140 1902 59,94 

На основании этих данных можно сделать вывод, что команды Национальной лиги 
сильнее по подбору команд Американской лиги. При этом результаты выступления 
команд в Американской лиге более предсказуемы, чем выступления команд в 
Национальной лиге. 

Таблица 3 – Уровень дивизионов 

№ Дивизион iR  iF  iA  ПМ РМ 
Степень соответствия 

модели, % 
1. Восточный дивизион (АЛ) 1,26923 1786,03 1407,18 191 329 58,05 
2. Центральный дивизион (АЛ) 0,71971 1115,06 1549,32 186 305 60,98 
3. Западный дивизион (АЛ) 0,98613 1459,20 1479,72 196 320 61,25 
4. Восточный дивизион (НЛ) 1,24300 1743,91 1402,99 179 317 56,47 
5. Центральный дивизион (НЛ) 0,62706 1004,45 1601,84 178 307 57,98 
6. Западный дивизион (НЛ) 1,23712 1734,17 1401,78 210 324 64,81 
 Итого: 1.0 8842,82 8842,83 1140 1902 59,94 

На основании этих данных можно сделать вывод, что самыми сильными являются 
команды восточного дивизиона американской лиги, а самыми слабыми команды 
центрального дивизиона национальной лиги. Наиболее предсказуемыми являются 
выступления команд западного дивизиона национальной лиги, а самыми 
непредсказуемыми – выступления команд восточного дивизиона национальной лиги. 

ВЫВОДЫ 

В процессе решения заявленной проблематики была разработана модель, 
основанная на единой системе уравнений, с вычислением постоянного показателя – 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 4 (194). 

 477

коэффициента влияния фактора своего поля. 
В результате применения указанной модели к изучению возможностей 

определения силы команд, прогнозирования конечных итогов, было выявлено:  
1) фактор своего поля оказывает влияние на результаты игры;  
2) применение модели способствует повышению соответствия прогнозирования 

реальным итогам;  
3) модель может применяться для прогнозирования результатов, как отдельных 

матчей, так и турниров.  
Фактор своего поля в бейсболе оказывает меньшее влияние на результаты игр, чем 

в хоккее. Полученные данные свидетельствуют о высокой степени соответствия 
предложенной математической модели и о возможности применения рейтинга для оценки 
результатов выступлений команд. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются современные исследования по проблеме прокрастинации лично-

сти на основе анализа публикаций за последние 5–7 лет (2014–2020 гг.), обобщаются представления 
о структуре откладывающего поведения, особенностях его формирования и преодоления. Прокрас-
тинация предстает в виде защитного и совладающего поведения. Обнаружено, что в новых иссле-
дованиях акцент смещается со связи прокрастинации с индивидуальностью на ее обусловленность 
личностными факторами: мотивацией, смысложизненной позицией, сценариями отложенной жиз-
ни, личностной организацией времени, перфекционизмом, особенностями саморегуляции, само-
контроля, самоорганизации и пр. 
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Abstract 
The article examines modern research on the problem of personality procrastination based on the 

analysis of publications over the past 5-7 years (2014–2020), generalizes the ideas about the structure of 
deferred behavior, the features of its formation and overcoming. Procrastination appears as defensive and 
coping behavior. It was found that in new studies the emphasis is shifting from the connection of procras-
tination with individuality to its conditioning by personal factors: motivation, life-meaning position, sce-
narios of postponed life, personal organization of time, perfectionism, features of self-regulation, self-
control, self-organization, etc. 

Keywords: procrastination, postponing behavior, psychological defenses, personality coping strat-
egies. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях развития общества, охваченного распространением ин-
фекционных заболеваний, особо остро встает вопрос об изучении психологических ре-
сурсов жизнеспособности личности. Одним из негативных факторов для ее нормального 
функционирования выступает прокрастинация как особенность поведения откладывать 
намеченные дела «на потом», которая, приводя к неуспеху в деятельности, формирует у 
субъекта стрессовые состояния, переходящие в условиях пандемии в стадию дистресса. В 
этой связи «ревизия» данных о прокрастинации, полученных за последние годы, весьма 
актуальна.  
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Цель данной статьи – анализ текущих направлений в исследованиях прокрастина-
ции, реализованных в течение 5–7 последних лет (2014–2020 гг.), для углубления и обоб-
щения представлений о ее структуре, особенностях формирования и преодоления.  

Методология исследования: анализ современных публикаций на тему прокрасти-
нации, обобщение направлений исследований, прогнозирование перспективности их вы-
водов и выделение нерешенных проблем. 

В научном дискурсе феномен прокрастинации рассматривается как значительная 
проблема личности и существенная социальная проблема, причем она приобретает осо-
бую остроту, когда общество стрессировано пандемией. Изучение феномена прокрасти-
нации получает все большее распространение в психологической литературе, что под-
тверждается в публикации А.А. Чеврениди, где дается обзор исследований в 
исторической ретроспективе [15]. Не вдаваясь глубоко в историю, обратимся к работам 
2005-и – 2007-и последних лет (2014–2020 гг.). 

Отсутствие единого определения прокрастинации и классификации ее типов по-
буждает авторов к регулярной ревизии появляющихся разработок и обобщению их выво-
дов для уточнения представлений о роли прокрастинации в жизнедеятельности человека 
[11; 16 и др.]. Опыт построения модели прокрастинации представлен в публикации R. 
Procee, B.A. Kamphorst, A. van Wissen & J.-J. Meyer в 2014 году [19]. 

Усиливающийся интерес к этой проблеме привел к тому, что исследования прохо-
дят в нескольких направлениях. Большая часть работ, результаты которых опубликованы 
за указанный период, как и в предыдущие годы, нацелена на изучение академической 
прокрастинации [6; 9; 10; 13; 14], что связано с социальной актуальностью и практиче-
ской востребованностью этой проблемы. Прокрастинация среди студентов – часто встре-
чающееся явление, которое негативно воздействует на своевременное выполнение учеб-
ных задач. К новому направлению в изучении прокрастинации можно отнести 
исследование феномена прокрастинации в деятельности спортсменов индивидуальных и 
командных видов спорта [1].  

По-прежнему недостаточно изученным остается вопрос о проявлении прокрасти-
нации в профессиональной сфере, на что указывается В.В. Барабанщиковой и Г.И. Мару-
сановой [2]. В отечественной психологии исследования в основном проводились (помимо 
учебной прокрастинации) в пределах узкой области специалистов (педагоги, учителя). На 
более широкой базе среди субъектов различных видов деятельности построено исследо-
вание, выполненное I.S. Abbasi & N.G. Alghamdi [17]. Востребованным на сегодняшний 
день поэтому считается изучение прокрастинации в различных областях и видах профес-
сиональной деятельности, поскольку прокрастинация негативно воздействует не только 
на индивидуальные достижения субъекта труда, но и на продуктивность всей организа-
ции в целом. Отмечаемое деструктивное воздействие личностной прокрастинации на 
успешность субъекта профессиональных отношений необходимо исследовать с учетом 
специфики труда (опыт, практика, стаж, уровень знаний) и функционирования самой ор-
ганизации (в условиях конкуренции, аврального режима, динамического изменения стра-
тегий деятельности).  

Наибольшее распространение получает направление исследования прокрастина-
ции в контексте социальных сетей, то есть онлайн-прокрастинации. Обсуждается так 
называемый киберслакинг (cyberslacking) – использование интернета для выполнения не 
связанных с работой задач в течение рабочего времени, что может привести к понижению 
эффективности сотрудника и нарушать трудовую дисциплину в организации. В академи-
ческой среде негативный эффект киберслакинга проявляется в понижении когнитивных 
способностей, вызванном серфингом социальных сетей, не связанным с процессом обу-
чения. Откладывание, как привычный паттерн поведения может стать помехой в органи-
зации любого вида деятельности. Попытки спрогнозировать подобный стиль через инди-
видуально-психологические особенности субъектов представляются весьма 
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продуктивными, в частности, для профотбора.  
Следует, однако, отметить, что интерес исследователей к обусловливанию прокра-

стинации в последнее время сместился с изучения роли индивидуальности в ее классиче-
ском представлении (свойства темперамента, интеллект, моторика и т.п.). Теперь внима-
ние нацеливается на те факторы формирования откладывающего поведения, которые 
относят к категории личности в ее современной трактовке, представленной в работах 
К.А. Абульхановой, Л.И. Анциферовой, А.Г. Асмолова, Б.С. Братуся, Д.А. Леонтьева и др. 
Личностный подход, развиваемый сегодня в отечественной психологии, концентрирует 
свое внимание на социально-обусловленных характеристиках, охватывающих потреб-
ностно-мотивационную и смысловую сферы субъекта. Соответственно инициируется 
направление в поиске тех или иных личностных факторов, связанных с прокрастинацией 
[4; 6; 9; 10; 14; 18; 20]. Откладывающее поведение связывается с определенной смысло-
жизненной позицией личности в контексте рассмотрения психологических коррелят про-
крастинации и сценариев отложенной жизни [3]. Рассматриваются особенности психоло-
гического времени и личностной организации времени у субъектов, склонных к 
прокрастинации [4; 9]. 

Изучаются взаимосвязи академической прокрастинации и учебной мотивации 
личности [7], выраженности стремления к перфекционизму и его связи с проявлениями 
откладывающего поведения [8]. Подтверждается, что неотъемлемой особенностью лич-
ности, обнаруживающей академическую прокрастинацию, является наличие перфекцио-
низма и связанной с ним тревожности. Имеются указания на устойчивые связи прокрас-
тинации и невротического, а также социально предписанного перфекционизма. 
Реализовано комплексное исследование взаимосвязи параметров откладывающего пове-
дения с такими личностными факторами, как уровень субъективного контроля и мотива-
ция, вкупе с психическими состояниями и успеваемостью студентов [14]. 

Кроме внутренних факторов развития прокрастинации, в психологических иссле-
дованиях принимаются в учет внешние условия функционирования субъекта: социально-
экономическое положение в стране, динамично меняющийся рынок труда и иные изме-
нения, которые в совокупности могут усиливать проявления прокрастинации. С началом 
века направленность рабочих мест все более смещается в сторону виртуальной, безгра-
ничной и гибкой среды, что может обусловливать определенные требования к саморегу-
ляции, самоконтролю и самоорганизации. В.В. Барабанщиковой (2015) проведено иссле-
дование профессий инновационной сферы, доказывающее что риск развития 
прокрастинации у членов виртуальных проектных групп обусловлен переживанием асте-
низации как симптома хронического профессионального стресса [2]. Подобные выводы 
приводятся S. Yerdelen, A. McCaffrey, R. Klassen в лонгитюдном исследовании прокрасти-
нации и стресса и их влияния на самоэффективность и саморегуляцию [20]. Негативное 
влияние эмоциональной возбудимости (импульсивности) на самоуправление личности, 
представленное в работе D. E. Gustavson, A. Miyake, J.K. Hewitt, N.P. Friedman (2014), 
проявляется неоднозначно по отношению к прокрастинации [18]. Подобный вывод уточ-
няется и конкретизируется в исследовании взаимосвязи прокрастинации и эмоционально-
го интеллекта [17].  

Прокрастинация личности включена в область дезадаптивного поведения (М.В. 
Зверева, С.Н., Ениколопов, И.В. Олейчик, 2015). В проведенном исследовании феномен 
академической прокрастинации отнесен не к собственно паталогическим, а к возрастно-
специфическим реакциям. Это подтверждается отсутствием различий в группах с разны-
ми видами психических патологий и не страдающих психическими заболеваниями [7].  

В публикациях последних лет по-прежнему дискутируется вопрос о качестве диа-
гностики прокрастинации. Отмечается, что определенные личностные свойства, входя-
щие в состав модели организации личности по методике CPI (California psychological 
inventory), могут обладать возможным предсказательным (футурологическим) значением 
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в предикции низкого уровня личностной прокрастинации. Исследователи часто опирают-
ся на Шкалу общей прокрастинации (General Procrastination Scale), разработанную С.Н. 
Lay в 1986 г. Психологи занимаются адаптацией этих методик, в частности, М.В. Зверева 
опубликовала в 2015 году работу по адаптации опросника PASS на российской выборке 
[6]. Решение вопроса о коррекции откладывающего поведения связывается в современ-
ной литературе с изучением копинг-стратегий личности. Индивидуальные механизмы со-
владания часто носят эмоциональный или избегающий характер, но не ориентированы на 
решение проблемы в рамках поставленных задач. Эмоционально ориентированный ко-
пинг разрабатывается для снижения стресса (и когнитивного диссонанса), связанного с 
откладыванием намеченных и важных дел и выполнения заданий. Поскольку он обеспе-
чивает немедленное удовольствие, то становится привлекательным для импульсивных 
людей или, коими, по мнению авторов, являются прокрастинаторы (D. Gustavson и др., 
2014 [18]). Опубликованы некоторые идентифицированные эмоционально ориентирован-
ные стратегии прокрастинации, сходные с защитными механизмами З. Фрейда и стилями 
совладания, такие как: избегание, отвлечение внимания, тривиализация, нисходящие 
контрафакты, юмор, внешние атрибуты, рефрейминг, отрицание, лень, валоризация, аф-
риканское время, акразия, избегающее (тревожное) расстройство личности, пассивно-
агрессивное поведение, отсрочка эффекта [13]. 

Проблемно-ориентированный копинг, т. е. копинг-стратегии, ориентированные на 
решение задач, которые реже встречаются у прокрастинирующей личности, представляет 
собой рациональные и целенаправленные усилия. Они направлены на снижение прокрас-
тинации и, в конечном итоге, приводят к поведенческому паттерну «не откладывания» и 
последующего предотвращения повторения откладывания. К ним относятся: экономика 
внимания, самоконтроль, (управление вниманием, принятие решений), теория временной 
мотивации, управление временем, (выполнение поставленных задач, техника помидора), 
восприятие времени, трудоголизм.  

М.А. Лученкова рассматривает прокрастинацию как «паллиативную меру», созда-
ющую временное облегчение для принятия ситуации неопределенности через снижение 
тревоги и запуск защитных механизмов (копинг-стратегий). В дальнейшем, включение 
этого механизма препятствует продуктивному достижению поставленных целей. Любо-
пытно, что автор представляет прокрастинацию не только как «форму совладающего по-
ведения», но и как эмоциональный ресурс, способствующий хорошему настроению» [10].  

ВЫВОДЫ 

1. В публикациях последних 5–7 лет диапазон направлений в исследовании от-
кладывающего поведения расширился от традиционной академической прокрастинации 
до проявлений этого феномена в спорте и профессиональной деятельности, что особенно 
нуждается в дальнейшей разработке.  

2. Получает распространение направление исследования онлайн-прокрастинации 
в контексте киберслакинга – использования интернета для выполнения не связанных с 
работой и обучением задач.  

3. Прокрастинация предстает в качестве защитного и совладающего поведения, 
что требует разработки специального диагностического инструментария.  

4. В современных исследованиях акцент смещается со связи прокрастинации с 
индивидуальными свойствами в направлении личностных факторов: мотивации, смыс-
ложизненной позиции, сценариев отложенной жизни, личностной организации времени, 
перфекционизма, особенностей саморегуляции, самоконтроля, самоорганизации и пр. 

5. Выявляется противоречие между запросом, существующим в общественном 
сознании на поиск путей преодоления прокрастинации, и указанием исследователей на 
недостаточность разработанности этой проблемы. 
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ В СТРУКТУРЕ Я-КОНЦЕПЦИИ 
СТУДЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

Ольга Владимировна Кобзева, кандидат психологических наук, Мурманский арктиче-
ский государственный университет 

Аннотация 
В статье рассмотрены подходы к определению Я-концепции в психологии и показана струк-

тура Я-концепции. Особое внимание уделено анализу личностного развития студентов с нарушени-
ями функций опорно-двигательного аппарата. Автор описывает специфику факторов, влияющих на 
формирование Я-концепции в юношеском возрасте. В исследовании приняли участие 33 респон-
дента (16 студентов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, 17 студентов с услов-
но нормативным развитием, средний возраст респондентов 19,8 лет). Целью эмпирического иссле-
дования явилось изучение специфики поведенческого компонента Я-концепции студентов с 
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Исследование поведенческого компонента 
Я-концепции проводилось с помощью методики «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» (Н.С. 
Эндлер, Д.А. Панкер) и теста жизнестойкости (Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова). Результаты иссле-
дования показывают, что у студентов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в 
стрессовых ситуациях основным является эмоционально-ориентированный копинг, у студентов с 
условно нормативным развитием – проблемно-ориентированный. Доказано, что студенты с нару-
шениями функций опорно-двигательного аппарата не погружаются в стрессовую или фрустрирую-
щую ситуацию при ее разрешении. Доминирование мотива избегания неудач, состояние неудовле-
творенности от собственной деятельности, нереальные цели определяет специфику личностного 
развития студентов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Студенты с условно 
нормативным развитием демонстрируют осознанное поведение в ситуации выбора. Они убеждены 
в позитивном разрешении всех спорных ситуаций. Выявленные особенности показывают наличие у 
них высокого социометрического статуса и сформированной системы убеждений. 

Ключевые слова: Я-концепция, нарушенное развитие, копинг-поведение, жизнестойкость, 
личностные особенности. 
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BEHAVIORAL COMPONENT IN THE STRUCTURE OF THE SELF-CONCEPT OF 
STUDENTS WITH DEVELOPMENTAL DISABILITIES 

Olga Vladimirovna Kobzeva, the candidate of psychological science, Murmansk Arctic State 
University 

Abstract 
The article reflects upon the approaches to self-concept definition in psychology and presents the 

structure of self-concept. Particular focus is given to the analysis of the personal development of students 
with disorders of the musculoskeletal system. The author describes the specifics of the factors that influ-
ence the formation of the Self-concept in youthful age. Thirty-three students took part in the survey: 16 
with disorders of the musculoskeletal system and 17 healthy students. The average age was 19.8 years. 
The aim of the empirical research was to study the specifics of the behavioral component of the self-
concept of students with disorders of the musculoskeletal system. The researchers used the “Coping Inven-
tory Stressful Situations” (N.S. Endler, D.A. Panker) and test Hardiness (D.A. Leontev, E.I. Rasskazova). 
The results of the study show that in students with impaired functions of the musculoskeletal system in 
stressful situations, the main one is emotionally-oriented coping, in students with healthy development – 
problem-oriented. It is proved that students with impaired functions of the musculoskeletal system do not 
plunge into a stressful or frustrating situation for it solve. The dominance of the motive of avoiding fail-
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ures, the state of dissatisfaction with their own activities, unrealistic goals determines the specifics of the 
personal development of students with impaired functions of the musculoskeletal system. Healthy students 
demonstrate conscious behavior in a situation of choice. They are convinced of the positive solve of all 
situations. The revealed features show that they have a high sociometric status and a well-formed belief 
system. 

Keywords: self-concept, developmental disorders, coping behavioral, hardiness, personal feature. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема формирования и развития Я-концепции является одной из наиболее ак-
туальных в современной психологии. Такой интерес обусловлен новым пространством, 
изменившим не только социум, но и личностные детерминанты современного человека. 
Сложившаяся ситуация неопределенности и изменчивости требует постоянной динамики 
не только в восприятии индивидом самого себя, своих отношений с окружающими, но и 
своего места в меняющемся обществе.  

Дуализм феномена Я-концепции как познающего субъекта (эмпирическое Ego) и 
познаваемого объекта (чистое Ego) первым определил У. Джеймс. Именно эти структур-
ные компоненты отражают познавательный компонент в сознании, имеющем трехкомпо-
нентную структуру: поведенческий, когнитивный и эмоционально-оценочный аспекты 
[1]. В зарубежной психологии до сих пор не сформирована однозначная точка зрения на 
Я-концепцию, поэтому она определяется не только как необъемлемая, глобальная харак-
теристика личности, но и серия самоанализов, специфичных для разнообразных стилей 
поведения. В отечественной психологии чаще всего изучение Я-концепции связано с ис-
следованием сознания и самосознания личности.  

Я-концепция, являясь достаточно устойчивым психологическим образованием, тем 
не менее постоянно изменяется. Поэтому значительное внимание при изучении этого фе-
номена принадлежит исследованиям системы зависимостей инициирующих или сдержи-
вающих формирование его компонентов. К внешним факторам, обеспечивающим разви-
тие Я-концепции можно отнести социальное взаимодействие [3], влияние референтной 
группы или социальной ситуации [1], к внутренним – специфику взаимодействия в семье, 
семейный порядок [2]. 

Особенности психического развития студентов с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата, в первую очередь, определяются нарушениями эмоционально-
волевой и личностной сфер развития. Поэтому для них характерны безобвинительные 
реакции, повышенная фиксация на препятствиях, трудности нахождения рационального 
способа разрешения фрустрирующих и конфликтных ситуаций, внутренняя беспомощ-
ность. Высокий уровень нервно-психического напряжения, низкий уровень самоактуали-
зации не позволяют им сознательно планировать собственную деятельность [4]. В тоже 
время достаточный уровень интеллектуального развития может сочетаться с отсутствием 
уверенности в себе и повышенной внушаемости, а сформированные иждивенческие 
установки, способствуют развитию социальной дезадаптации. Удовлетворение мотиваци-
онных и исполнительных потребностей студентов с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата определяет специфику их адаптивного поведения [5].  

Цель исследования – изучить специфику поведенческого компонента Я-концепции 
студентов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

МЕТОДИКИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проходило на базе Мурманского арктического государственного 
университета. В нем приняли участие 16 студентов с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата (без интеллектуальных и речевых нарушений) и 17 студентов с 
условно нормативным развитием. Средний возраст респондентов – 19,8 лет. 

Специфика возможных реакций на трудные или стрессовые ситуации определя-
лась методикой «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» (адаптированный вариант 
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методики Н.С. Эндлера, Д.А. Панкера «Coping Inventory Stressful Situations»). Изучение 
степени независимости, самостоятельности и активности в достижении своих целей, чув-
ства личной ответственности проводилось с помощью теста жизнестойкости (Д.А. Леон-
тьев, Е.И. Рассказова, адаптированный вариант опросника «Hardiness Survey» С. Мадди).  

Статистическая оценка полученных результатов проводилась с помощью непара-
метрического U-критерия Манна-Уитни. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В таблице 1 представлена специфика проявления копинг-поведения у студентов. 

Таблица 1– Проявление копинг-поведения у студентов (средние значения) 

Шкалы 

Студенты с нарушениями функ-
ций опорно-двигательного аппа-

рата 

Студенты с условно норматив-
ным развитием 

x̅ σ x̅ σ 
Проблемно-ориентированный копинг 41 8,3 63,6 4,9 
Эмоционально-ориентированный копинг 63 8,5 40,9 6,9 
Избегание  57,9 6,8 42 5,2 
Отвлечение  27 3,8 17,9 2,4 
Социальное отвлечение 20,8 2,3 10,2 2,3 

Представленные данные, позволяют утверждать, что у студентов с нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата доминирующим является эмоционально-
ориентированный копинг, что свидетельствует об эмоциональном переживании ими не-
удач и неприятностей, происходящих в их жизни, а также внутреннем напряжении. Избе-
гание стрессовых ситуаций способствует формированию у них рассеянности, сосредото-
ченности на своих внутренних и внешних недостатках, низкой самооценки. Студентам с 
условно нормативным развитием такие тенденции не характерны (р<0,05). В конфликт-
ных и спорных ситуациях студенты с нарушениями функций опорно-двигательного аппа-
рата сосредотачиваются на своих ощущениях и переживаниях, решения чаще всего при-
нимают не самостоятельно (р<0,05). 

В стрессовых ситуациях студенты с условно нормативным развитием преимуще-
ственно демонстрируют проблемно-ориентированный копинг, поэтому они не только де-
тально анализируют возникающие трудные ситуации, но и находят действенные способы 
их разрешения, быстро адаптируются к изменяющимся условиям. Умение использовать 
внешние ресурсы, уверенность в своих силах позволяет им адекватно оценивать значи-
мость фрустрирующих ситуаций и не дистанцироваться от них. 

Анализ результатов исследования показывает, что студенты с нарушениями функ-
ций опорно-двигательного аппарата чаще отвлекаются от решения возникающих трудных 
и стрессовых ситуаций, направляя свою деятельность на интересные для них занятия, а 
также на поиск поддержки у своего социального окружения. Студенты с условно норма-
тивным развитием стараются полностью погрузиться в разрешение возникающих ситуа-
ций (р<0,05), но не хотят, чтобы окружающие знали об этих ситуациях (р<0,05). 

Теперь рассмотрим особенности компонентов жизнестойкости у студентов (см. 
таблицу 2). 

Таблица 2 – Проявление компонентов жизнестойкости у студентов  (средние значения) 

Шкалы 
Студенты с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата 

Студенты с условно нормативным 
развитием 

x̅ σ x̅ σ 
Вовлеченность 31,9 4,5 44 4,6 
Контроль  38,5 7,6 24,7 4,8 
Принятие риска 15,7 2,1 21,7 4,2 
Жизнестойкость  86,2 8,0 90,5 7,7 

Как показывают результаты исследования, цели в жизни студентов с нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата не имеют реальной опоры в настоящем време-
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ни, поэтому не подкреплены личной ответственностью за их реализацию. Вместе с тем, 
удовлетворенность своим текущим состоянием не останавливает их от желания изменить 
его. Доминирование мотивации избегания неудач, обусловлено тем, что в ситуации выбо-
ра решающее значение для них имеют собственный комфорт и безопасность. 

Студенты с условно нормативным развитием рассматривают свою жизнь как спо-
соб приобретения опыта, поэтому чаще готовы действовать в отсутствие надежной гаран-
тии на успех. Они демонстрируют уверенное и решительное поведение при осуществле-
нии выбора в различных жизненных ситуациях, но удивляются отрицательному исходу 
событий, так как уверены только в положительном разрешении. Низкий уровень тревож-
ности позволяет им быть открытыми для окружающих, самодостаточными, целенаправ-
ленными и ответственными.  

Студенты с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в большин-
стве, не получают удовольствие от собственной деятельности, чаще ощущают себя «вне 
жизни». Они убеждены в том, что самостоятельно выбирают деятельность и могут по-
влиять на результаты происходящих с ними событий (р<0,05). Их сверстники с условно 
нормативным развитием более доброжелательны, уверены в себе. Выделенные у них 
личностные детерминанты способствуют формированию стабильных и крепкий взаимо-
отношений в группе, более высокому социометрическому статусу, стабильной системе 
убеждений. 

ВЫВОДЫ 

Развитие поведенческого компонента в структуре Я-концепции студентов является 
важной частью их общего психического развития. Поэтому устойчивая, адекватно сфор-
мированная Я-концепция играет особую роль в адаптации студентов с нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата к окружающей действительности.  

Проведенное исследование показало, что студентам с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата свойственна низкая социальная активность в межлич-
ностных отношениях. Они не уверены в себе и собственных силах. Кроме этого, необхо-
димо отметить у них нежелание принимать помощь окружающих при решении сложных 
или фрустрирующих ситуаций, поэтому трудные ситуации они стараются разрешать са-
мостоятельно. Знание специфики поведенческого компонента Я-концепции студентов с 
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата поможет не только развить у них 
систему ценностей, но и реализовать их личностный потенциал. 
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ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР СУЩНОСТИ И СОДЕРЖАНИЯ 
ПСИХОТЕХНОЛОГИЙ ВОСТОКА 

Ольга Юрьевна Куликова, кандидат исторических наук. Национальный государствен-
ный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург 

Аннотация 
Одной из "визитных карточек" Востока (Старого Китая и соседних с ним регио-

нов) являются уникальные психотехнологии, которые, по большей части, дошли до 
наших дней в разной степени "сохранности". По сей день многие из этих психотехноло-
гий дошли до нас в весьма видоизмененном виде и интерпретируются более чем свобод-
но, что часто вызывает отторжение в научном сообществе из-за их чрезмерной религиоз-
ности и мистификации. В данной статье предпринята попытка сосредоточиться на ряде 
терминологических проблем, связанных с психотехнологиями Востока. Так вот, сами 
термины психотехнология и психология вообще на Востоке, конечно, отсутствовали. В 
современной науке все большее распространение получили понятия, связанные с "психи-
ческой регуляцией". Ненаучный термин (еще не введенный в научный лексикон) "меди-
тация" весьма неоднозначен, но количество научных публикаций на тему медитации с 
каждым годом растет в геометрической прогрессии. Уже одно это заставляет нас вновь и 
вновь обращать внимание на ряд проблем с определением этого понятия. С точки зрения 
современных представлений о человеке, древние психотехнологии представляют собой 
уникальное явление, поскольку они воздействовали на три основных блока нашей нерв-
ной системы: Чувствительность активировала всю рецепторную систему, включая про-
приорецепцию и интерорецепцию. Фантазии активизировали память, извлекая всевоз-
можные конструкты, что позволило, следуя примеру современного психоанализа, черпать 
дополнительные резервы в виде различных моделей дальнейших действий человека и их 
последствий. Механизм синестезии (на физиологическом уровне он связан с памятью че-
ловека и сегментарной иннервацией) позволял активно вовлекать все эффекторные си-
стемы в трудовую деятельность, развивая личность и творчество, позволяя человеку реа-
лизовать свои потребности через свою деятельность в обществе (либо в официальной, 
либо в референтной группе, например в тайных военных и религиозных объединениях). 
Историко-психологический обзор психотехнологий Востока, конечно, не решает всех 
проблем, связанных с их современным применением и научным осмыслением, но в оче-
редной раз делается попытка сосредоточиться на уникальном опыте прошлого. 

Ключевые слова: психотехнологии Восточной Азии, медитация. 
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HISTORICAL AND PSYCHOLOGICAL REVIEW OF THE ESSENCE AND 
CONTENT OF EAST ASIAN PSYCHOTECHNOLOGIES 

Olga Yuryevna Kulikova, the candidate of historical sciences, The Lesgaft National State Uni-
versity of Physical Education, Sports and Health, St. Petersburg 

Abstract 
One of the "business cards" of the East (Old China, and neighboring regions bordering it) is unique 

psychotechnologies, which, for the most part, have come down to our times in varying degrees of "preser-
vation". To this day, many of these psychotechnologies have come down to us in a much modified form 
and are interpreted more than freely, which often causes rejection in the scientific community because of 
their excessive religiosity and mystification. This article attempts to focus on a number of terminological 
problems related to the psychotechnologies of the East. So, the very terms psychotechnology and psychol-
ogy in general, in the East, of course, were absent. In modern science, the concepts associated with "men-
tal regulation" have become more widespread. The unscientific term (not yet introduced into the scientific 
lexicon) "meditation" is very ambiguous, but the number of scientific publications on the topic of medita-
tion is growing exponentially every year. This alone forces us to turn our attention repeatedly to a number 
of problems with the definition of this concept. From the point of view of modern ideas about man, ancient 
psychotechnologies are a unique phenomenon because they affected the three main blocks of our nervous 
system: Sensitivity activated the entire receptor system, including proprioreception and interoreception. 
Fantasies activated memory, extracting all sorts of constructs that allowed, following the example of mod-
ern psychoanalysis, to draw additional reserves in the form of various models of further human actions and 
their consequences. The mechanism of synesthesia (at the physiological level, it is associated with human 
memory and segmental innervation) allowed to actively involve all effector systems in labor activity, de-
veloping personality and creativity, allowing a person to realize their needs through their activities in soci-
ety (either in an official or in a reference group such as secret military and religious associations). The his-
torical and psychological review of the psychotechnologies of the East, of course, does not solve all the 
problems associated with their modern application and scientific understanding, but once again an attempt 
is made to focus on the unique experience of the past. 

Keywords: East Asian psychotechnologies, meditation. 

Одна из «визитных карточек» Востока (Старого Китая, и граничащих с ним сосед-
них регионов) – это уникальные психотехнологии, которые, в большинстве своем дошли 
до наших времен в разной степени «сохранности». 

До сегодняшнего дня многие из этих психотехнологий дошли до нас в весьма из-
мененном виде и трактуются более чем вольно, чем нередко вызывают отторжение в 
научной среде из-за своей излишней религиозности и мистифицированности. 

В настоящей статье предпринята попытка заострить внимание на ряде терминоло-
гических проблем, связанных с психотехнологиями Востока. 

Итак, сами термины психотехнология и психология вообще, на Востоке, безуслов-
но, отсутствовали. В современной науке получили больше распространение понятия, свя-
занные с «психической регуляцией». Ненаучный термин (не введен еще в научный лекси-
кон) «медитация», очень неоднозначен, но количество научных публикаций на тему 
медитации растет с каждым годом в геометрической прогрессии. Одно только это вынуж-
дает вновь и вновь обращать свое внимание на ряд проблем с дефиницией этого понятия. 
Безусловно, существует и множество иных проблем, связанных с научным пониманием 
восточных психотехнологий, например, восточная модель человека в контексте, так назы-
ваемых, «энергетических меридианов» цзин-ло и «биологически активных точек» сюэ, 
чего мы не встречаем в европейской анатомической модели человека. 

На научных конференциях и в готовящихся публикациях, автор с коллегами попы-
тались дать научное определение этому понятию с позиции современной психологиче-
ской науки, что вызвало противоречивые отзывы от коллег и практикующих медитацию в 
своей работе психологов. Определение получилось краткое, но ёмкое по своему смыслу, 
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и, как это часто бывает, не всегда понятное непрофессиональным психологам, которые 
практикуют, как они считают, восточные психотехники. Приведем его здесь: 

МЕДИТАЦИЯ – это концентрация внимания на качестве чувствительности к соб-
ственным произвольным фантазиям в любой модальности по механизму синестезии [4].  

Безусловно, проблема – не в противоречиях между психологами, а в необходимо-
сти применять эти психотехнологии в современных условиях в силу их чрезвычайной 
эффективности. Проблема в том, чтобы знать, механизмы этой психотехнологии, что 
именно изменяется при воздействии медитации и как это измерять. 

Один из путей поисков ответов на эти вопросы является историко-
психологический и историко-педагогический анализы многочисленных восточных прак-
тик, повторяюсь, дошедших до нашего времени в очень измененном виде, вследствие ис-
торических, культурологических и языковых воздействий. 

Прежде всего, как европейцы «увидели» восточные психотелесные практики? Что 
произошло, когда технократическое мышление христиан-европейцев столкнулось с праг-
матическим мышлением азиатов? Конечно же, через призму христианских обрядов и тра-
диций.  

Ярким примером искаженного восприятия информации является «учение о разви-
тии чувствительности», изложенное в известном трактате «Кама-сутра» [2], но понятое 
европейцами в традиционной для них христианской парадигме «греховности тела». Что 
произошло в результате, надеюсь объяснять не надо – многие из европейцев термин «ку-
ма-сутра» однозначно стали ассоциировать с порнографией и половыми излишествами. 

Нечто похожее произошло со многими оздоровительными практиками (по-
современному – ЛФК: лечебно-оздоровительная физкультура) Востока, в которых были 
приведены методики массажа и мышечной активации не только спины, рук и ног, но и тех 
частей тела, которые в европейском обществе считались греховными и недостойными их 
упоминания. Европейцы, не мудрствуя лукаво, назвали эти психотехнологии «восточны-
ми сексуальными практиками», а системы необоснованных запретов прекрасно справля-
ются со своей функцией и сейчас – манипуляция сознанием масс – это тоже эффективная 
психотехнология. Надо отдать должное современному положению дел, в этом контексте, 
на Западе – «маятник качнулся» в строго диаметральную область. Теперь, после «сексу-
альной революции», европейскую культуру заносит в другую крайность. Видимо, не без 
участия восточных психотехник, столь модных на Западе в 50-70-х годах прошлого сто-
летия. 

Итак, изначально прагматический восточный подход к человеческой телесности и 
здоровью предлагал ряд психотелесных упражнений, базирующихся на многовековом 
опыте и традициях. Здесь мы встречаем и основы биоритмологии, и модели переработки 
информации у человека, и психотехнологии управления состояниями человека не только 
в кратковременном воздействии, но и для формирования определенных личностных черт, 
способствующих здоровью, долголетию и выживанию в экстремальных условиях.  

Тело на востоке было (и продолжает оставаться) средством духовного развития, 
наконец, а не греховной оболочкой. Конечно, в данном тексте присутствует некоторая 
идеализация Востока, и автору хотелось бы, чтобы этот момент был адекватно понят со-
временниками. Перечень и классификации психотехнологий Востока мы встречаем в раз-
ных источниках. Прежде всего, надо различать системы регуляции социального [1] и ин-
дивидуального поведения [3].  

Далее, цели этих психотехнологий и их направленность на «внешние» или «внут-
ренние» проблемы и противоречия. 

Если речь шла об оздоровительных системах, то акцент делался на индивидуаль-
ных психотехнологиях, но когда вставал вопрос о подготовке к боевым действиям (от 
государственной армии до многочисленных тайных религиозных объединений), то пси-
хотехнологии приобретали вид некой универсальности [5].  
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Центральным понятием и тех и других психотехнологий было то, что европейцы 
назвали «медитацией», безусловно, в разных формах, с разными целями и в различном 
культурологическом аспектах. Но три её составляющие: чувствительность, фантазии и 
синестезия (см. определение медитации) оставались неизменны. 

Телесная ориентированность восточных психотехнологий преследовала всегда од-
ну цель – оздоровление и долголетие. Многочисленные психотелесные гимнастики, со-
провождаемые представлением определенных символов – мыслеобразов, и проговарива-
нием словесных формул, произношением звуков (зачастую абсолютно не несущих 
смысловую нагрузку, например, т.н. «дхарани») были призваны изначально привести тело 
в здоровое состояние.  

Символизм – одна из характерных особенностей восточных психотехнологий. 
Символизмом пропитаны все восточные языки и культуры. Поэтому, кстати, переводы 
многослойных восточных языков теряют свою притягательность и очаровательность. 
Жесткая последовательность символов, как показывают некоторые исследования [3], 
имела под собой четкое понимание психических процессов переработки информации у 
человека и управление этими процессами. При помощи представления серии определен-
ных символов – мыслеобразов восточные врачи, порой лечили заболевания. Более того, с 
помощью этих психотехнологий удавалось развивать определенные личностные и про-
фессионально важные качества. Последовательности таких символов многократно опи-
саны в восточных трактатах. Они так и называются по количеству этих символов: «10» – 
тренировка воли, «32» – тренировка поведения в экстремальных ситуациях, «36» – 
укрепление иммунной системы и пр.  

Глубоким символизмом пропитаны и «китайская опера», и «танец драконов», и 
«индийские танцы». 

Проговаривание «сакральных» звуков и слов (мантр, молитв, священных текстов) 
преследовало несколько целей: во-первых, само произношение определенных звуков воз-
действовало на определенные внутренние органы – этому посвящено множество иссле-
дований и в современной науке; во-вторых, сами словесные формулы могли содержать 
описание определенных символов и их последовательностей. Объединением этих двух 
функций объясняется существенный оздоровительный эффект, приводящий порой даже к 
экстатическим состояниям. 

Нередко, когда упражнения выполнялись в жестком соответствии с календарем – 
биоритмологическая компонента считалась основной. В «Трактате Желтого императора» 
(V – III века до н.э.) читаем: «Есть особые дни, когда можно предотвратить конкретное 
заболевание … Если человек теряет способность следовать ритму времени, тогда изнутри 
закрываются девять отверстий, на внешнем уровне нарушается движение мышц … Нуж-
но согласовывать свою жизнь со светом небес, с календарными законами движения звезд 
и созвездий … Нельзя не знать времени предостережений небес … Для лечения си-цзи 
(скопление дыхания) следует применять гимнастику дао-инь и одновременно нужно при-
нимать лекарства. Если только принимать лекарства, не применяя гимнастику, то болезнь 
вылечить нельзя». 

Символизмом проникнута и известная далеко за пределами Восточной Азии «Рега-
та лодок драконов» (проводится уже более 20-ти столетий в 5-ый день 5-ого лунного ме-
сяца).  

Существенную роль играли в психотелесных гимнастиках и сами физические кон-
диции – для здоровых людей рекомендовались более активные и длительные комплексы 
упражнений, иногда, даже, со сложными акробатическими трюками (например, комплек-
сы упражнений в ушу); для больных и слабых – упражнения в положении сидя и лежа 
(например, комплекс «24 упражнения к 24 сезонам года» (XVIII в. до н.э.),  или комплекс 
из 44 упражнений найденный в т.н. Мавандуйских раскопках). Сюда же относится и ком-
плекс из 36 упражнений дао-инь. 
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Но, вернемся к термину «медитация», вобравшего в себе всю «мистику востока». 
Этимология этого термина, как считают некоторые исследователи, восходит к буддийской 
секте дзен-буддизма. Японский термин дзен, был заимствован из китайского термина 
чань (даже написание иероглифов имеет рях сходных «ключей»), который, в свою оче-
редь (в произношении «чань-на»), пришел из Индии в форме термина дхьяна (санскрит) и 
обозначающего «созерцание», «видение умом», «интуитивное видение», медитация, со-
средоточение, размышление. 

Медитация (в нашем определении – см. выше), благодаря механизму синестезии (в 
котором задействована механизмы и памяти, и сегментарной иннервации), проявляться в 
эффекторной деятельности мышц и желез. И если первое объясняет так называемый 
«спонтанный танец», то второе – те самые «измененные состояния сознания», или, как 
говорят психологи, просто «состояния». И действительно, когда речь идет о динамиче-
ской и/или статической медитации, то здесь мы, по сути, говорим о преобладающей, в 
конкретной форме медитации, эффекторной системе – о мышцах или железах. Конечно, 
такими терминами не оперировали в древности, но зато прекрасно научились управлять 
этими «состояниями» различными формами психотехнологий – динамической или стати-
ческой. 

Более того, медитация, в таком определении, объясняет и эффект «интуитивного 
прозрения», основанного на механизмах антиципации в совокупности с, опять же, меха-
низмами синестезии. Вот еще один ответ на «чудо» восточных психотехнологий – объяс-
нение механизмов их воздействия на человека с современных естественнонаучных пози-
ций. 

Конечно же, в истории Восточной Азии мы находим множество подтверждений 
эффективности этих психотехнологий. Европейцы были шокированы, когда увидели 
весьма «мистический» метод массовой подготовки войск к боевым действиям, занимав-
ший по времени от 4 до 10 суток (!) во время так называемого «боксерского восстания» 
ихэтуаней, направленного против «армии восьми государств», произошедшего на рубеже 
XIX – XX веков.  

С точки зрения современных представлений о человеке, древние психотехнологии 
– это уникальное явление ведь они затрагивали три основных блока нашей нервной си-
стемы: 

Чувствительность активировала всю рецепторную систему, в том числе и пропри-
орецепцию, и интерорецепцию.  

Фантазии активировали память, извлекая всевозможные конструкты, которые поз-
воляли, по примеру современного психоанализа, черпать дополнительные резервы в 
форме различных моделей дальнейших действий человека и их последствий. 

Механизм синестезии (на физиологическом уровне он связан с памятью человека и 
сегментарной иннервацией) позволял активно вовлекать все эффекторные системы в тру-
довую деятельность, развивая личность и креативность, позволяя человеку реализовать 
свои потребности через свою деятельность в социуме (либо в официальном, либо в рефе-
рентной группе по типу тайных военных и религиозных объединений). 

Исследования психотехнологий Востока, в историческом отношении, тоже можно 
весьма условно разделить на несколько крупных этапов: 

Первый – это накопление данных о Востоке, который начался еще в эпоху Ренес-
санса (не будем забывать и о временах Великого торгового шелкового пути, но каких бы 
то ни было «научных» свидетельств той эпохи нам не известно, если только не считать 
библейских «волхвов, пришедших с Востока») и продолжался до прямых «физических 
контактов» цивилизаций в начале XVI века. 

Второй – с начала XVI века, когда португальские корабли достигли южных портов 
Китая, вплоть до середины XIX века, что совпало, по сути, с веком промышленной рево-
люции и отразилось на всем укладе стран Восточной Азии. 
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Третий этап – самый, пожалуй, кровавый, это этап вооруженных столкновений и 
борьбы за рынки сбыта, который продолжался до середины XX столетия. 

Четвертый – современный «научный» этап, когда европейская цивилизация во-
очию убедилась в научном и промышленном потенциалах «Великих Драконов Восточной 
Азии»: Японии, Южной Кореи и Южного Китая. В этот период европейцы вдруг поняли, 
что в Восточной Азии существует и уникальная система управления, и уникальный под-
ход к планированию будущих потребностей человечества на полвека вперед, и уникаль-
ных психотелесных практик, которыми сейчас занимаются многие европейцы, регулярно 
посещающие Восток не только с туристическими целями. Одна из ключевых потребно-
стей европейцев, посещающих страны Востока – знакомство и практика восточных пси-
хотехнологий. 

Безусловно, безграничная тема Востока вообще и восточных психотехнологий в 
частности далеко не исчерпывается настоящей публикацией, а историко-психологический 
обзор психотехнологий Востока, безусловно, не решает всех проблем, связанных с их со-
временным применением и научным пониманием, но автором в очередной раз предпри-
нята попытка акцентировать внимание на уникальном опыте прошлого времени. 
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Аннотация  
В статье представлены результаты сравнительного анализа психологической помощи 

спортсменам в России и других странах с высоким уровнем развития спорта и спортивных наук. 
Выявлены различия требований к квалификации спортивного психолога в разных странах. Описа-
ны особенности организации психологического сопровождения спортсменов в России и за рубе-
жом. У отечественных и зарубежных спортивных психологов обнаружены общие задачи и различия 
в работе со спортсменами.  
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Abstract  
The purpose of the study is a comparative analysis of psychological assistance to athletes in Russia 

and other countries with a high level of development of sports and sports sciences. The differences in the 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, подготовка спортсмена и успешность его спортивной карьеры 
зависят от решения многих психологических проблем: формирование и поддержание мо-
тивации занятий спортом, кризисы этапов спортивной карьеры, оптимизация предстарто-
вого состояния и др. Поэтому, в странах, с достаточно высоким уровнем развития спорта, 
большое внимание уделяется организации и научно-методическому обеспечению психо-
логической помощи спортсменам [1, 2, 17]. Эффективность психологической помощи 
определяется рядом факторов: развитие наук о человеке, уровень экономики, государ-
ственная поддержка спорта, менталитет, особенности культуры и др. [3, 18]. Изучение 
отечественных и зарубежных подходов к психологическому сопровождению спортсменов 
необходимо для объективизации представлений о психологических технологиях в спорте, 
более глубокого понимания проблем работы спортивного психолога, а также для повы-
шения эффективности данной работы. Целью настоящего исследования является сравни-
тельный анализ психологической помощи спортсменам в России и других странах. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение особенностей психологической помощи спортсменам в разных странах 
предусматривало рассмотрение следующих вопросов: кто может оказывать психологиче-
скую помощь, и какие требования предъявляются к квалификации спортивного психоло-
га, как организовано психологическое сопровождение спортсменов, а так же, как реали-
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зуется психологическая помощь (с какими проблемами и в каких условиях работают спе-
циалисты). Теоретический анализ изучаемых аспектов психологической помощи прово-
дился в странах с высоким уровнем развития спорта и спортивных наук: Россия, США, 
Германия, Китай, Великобритания, Австралия, Канада, Израиль, Япония и др.  

Для решения задач исследования были проанализированы научные, методические 
и научно-практические публикации, а также Интернет-ресурсы, посвященные психологи-
ческой помощи спортсменам и тренерам. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Кто может оказывать психологическую помощь спортсменам 

В России при устройстве на работу в спортивную школу или спортивный клуб от 
психолога требуется диплом о высшем образовании, в котором указана квалификация 
«психолог-педагог», «психолог» или «психолог, преподаватель». Подготовленность спе-
циалиста именно по психологии спорта, документально не учитывается, т.к. в дипломе об 
образовании квалификация по психологии спорта не отражена. Дополнительные серти-
фикаты, свидетельствующие о компетентности в вопросах психологической помощи 
спортсменам, на законодательном уровне не обязательны при приеме психолога на рабо-
ту. Поэтому, принимая на работу спортивного психолога, российский работодатель обыч-
но ориентируется на свои впечатления или рекомендации со стороны, так как не всегда 
имеет возможность по документам составить четкое представление о квалификации спе-
циалиста. 

Для того, чтобы работать со спортсменами и тренерами зарубежные спортивные 
психологи чаще всего должны иметь не только диплом бакалавра или магистра, но и со-
ответствующие сертификаты. Перед тем, как приступить к оказанию психологической 
помощи спортсменам, дипломированные специалисты должны получить аккредитацию в 
Великобритании – от Британской ассоциации спорта и физической активности (British 
Association of Sport and Exercise Sciences) или Британского общества психологов (British 
Psychological Society), в Канаде – от Канадского общества развития психомоторики и 
психологии спорта (Canadian Society for Psychomotor Learning and Sport Psychology) или 
Ассоциации психологии спорта Канады (Canadian Sport Psychology Association). В США 
при заключении контрактов об оказании услуг психологической помощи от спортивного 
психолога, помимо документально подтвержденной квалификации, требуется наличие 
лицензии и членство в одной из следующих организаций: Американская ассоциация пси-
хологии (American Psychology Association), Ассоциация прикладной психологии спорта 
(Association for Applied Sport Psychology) или Американская ассоциация консультантов 
(American Counseling Association). В Китае для работы в качестве практикующего психо-
лога необходимо направление Главного государственного управления по спорту [6]. В 
Японии спортивный психолог допускается до работы в определённом виде спорта только 
при наличии собственного опыта занятий данным видом [17]. 

В некоторых странах психологическую помощь в сфере спорта и физической куль-
туры оказывают спортивные психологи разных специальностей. В США и во Франции 
существуют специальности: клинический спортивный психолог, спортивный педагог-
психолог, спортивный психолог-исследователь [9, 16]. В Италии в должности спортивно-
го психолога имеют право работать только выпускники магистратуры, а окончившие кур-
сы дополнительного образования по психологии спорта могут трудоустроиться в качестве 
ментальных тренеров [7]. Звание «психолог» строго охраняется законом в Германии, к 
работе со спортсменами допускаются только специалисты, окончившие магистерские 
программы по психологии спорта и физической активности и имеющие степень бакалав-
ра по психологии [8]. При наличии магистерской степени по психологии спорта и отсут-
ствии степени бакалавра по психологии, немецкие специалисты могут работать в каче-
стве экспертов по психологии спорта, но не могут занимать должности спортивных 
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психологов и оказывать психологическую помощь спортсменам. А вот в Швеции допус-
кается, что психологическую помощь помимо психологов, в некоторых вопросах могут 
оказывать тренеры, а также сами спортсмены, обратившись к специальной литературе 
[11]. 

Организация психологической помощи спортсменам 

В России спортсмены могут обратиться к психологу, если он работает в их спор-
тивном клубе или привлекается к подготовке национальной сборной по виду спорта. Но, 
спортивные психологи есть далеко не во всех клубах, и не всегда приглашаются для под-
готовки даже членов сборных России по видам спорта. В отечественных спортивных 
школах ставки спортивного психолога то вводятся, то ликвидируются и в настоящее вре-
мя отсутствуют. Безусловно, при необходимости, спортсмены (или родители юных 
спортсменов) могут поискать специалиста по психологии спорта в интернете. Но, как 
правило, на сайтах российских спортивных организаций и образовательных учреждений 
спортивно-физкультурного профиля доступ к психологических услугам для спортсменов 
не предусмотрен. Чаще всего информация о психологических услугах для спортсменов 
размещается на персональных сайтах психологов (или психотерапевтов) или на сайтах 
медицинских центров. Однако, высока вероятность того, что специалист, позициониру-
ющий себя на сайте, как спортивный психолог, на самом деле не компетентен в вопросах 
психологии спорта, а является «неспортивным» психологом, психотерапевтом, врачом, 
педагогом и пр. Получение психологической помощи от недостаточно квалифицирован-
ного специалиста вряд ли принесёт желаемый результат, в итоге спортсмен может разоча-
ровываться в работе психологов и вообще перестанет обращаться к ним. 

Во многих странах организована психологическая помощь для спортсменов высо-
кого уровня – членов и кандидатов национальных сборных по видам спорта. В Австралии 
спортсмены олимпийской сборной имеют возможность получать психологическую по-
мощь в течении всего четырехлетнего цикла подготовки к Олимпийским Играм и во вре-
мя самой Олимпиады. В процессе подготовки австралийские спортивные психологи ра-
ботают со спортсменами на базах сборных по видам спорта, а во время Игр – в 
олимпийской деревне и за её пределами в Центре восстановления В Израиле психологи-
ческое сопровождение спортсменов начинается сразу же после отбора для участия в 
Олимпийских играх и продолжается до окончания восстановительного периода после их 
окончания [4]. Претендующие на участие в Олимпийских Играх израильские спортсмены 
имеют возможность получать психологическую помощь в течении четырех лет по специ-
ально разрабатываемым программам, включающим общие мероприятия психологической 
подготовки и индивидуальные консультации. Обеспечение психологической подготовки 
считается необходимым для спортсменов Швеции и Дании, входящих в национальные 
сборные по видам спорта, но психологическое сопровождение на уровне спортивных 
клубов развито в меньшей степени [10,11]. 

Доступ к психологической помощи на всех этапах спортивной карьеры предусмот-
рен для спортсменов США, Канады, Великобритании и Японии [5, 14, 16, 17]. Разработа-
ны специфические для видов спорта программы психологической подготовки, включаю-
щие развитие спортивно важных качеств и овладение приемами психической 
саморегуляции. Большое внимание уделяется работе с родителями юных спортсменов и 
повышению психологической компетентности тренеров. 

В некоторых странах психологическая помощь спортсменам реализуется преиму-
щественно в популярных для данных стран видах спорта. Например, в Италии и во 
Франции – признанных футбольных державах – спортивные психологи чаще работают с 
командами футболистов и реже в индивидуальных видах спорта [7]. 

Подробная информация о психологической помощи и спортивных психологах ши-
роко представлена на сайтах зарубежных спортивных организаций, ассоциаций и об-
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ществ психологов, а иногда, и на сайтах образовательных учреждений по спортивным 
наукам (например, сайт университета спортивных наук в Кельне). В доступной форме 
спортсменов информируют о том, с какими проблемами стоит обратиться к психологу и 
как найти подходящего для данного случая специалиста. Также, нередко размещается 
информация о психологии спорта, адресованная тренерам и родителям юных спортсме-
нов. 

Олимпийский и Паралимпийский комитеты США на сайте Team USA ATHLETE 
SERVICES предлагают спортсменам сборной США доступ к реестру проверенных на об-
разование и квалификацию спортивных психологов для решения широкого круга задач: 
тренировка внимания, повышение стрессоустойчивости, восстановление после нагрузок, 
психическое здоровье, командообразование и многое другое �17�. На сайте размещена 
информация об оформлении бесплатной и платной психологической помощи, скидках и 
получении возмещения расходов за оплату психологических услуг. Если спортсмен за-
трудняется найти подходящего специалиста в реестре, он может написать о своей про-
блеме и получить нужные контакты. С 2019 г. для англоязычных спортсменов функцио-
нирует сайт Sporting Bounce, на котором спортсмены США, Канады, Великобритании, 
Ирландии и Австралии могут быстро найти, ближайшего к своему месту жительства, 
спортивного психолога по интересующим их вопросам. Также, на данном сайте спортс-
мены могут связаться с консультантами по психологии спорта или поработать со спор-
тивными психологами в онлайн режиме. Имеют возможность проконсультироваться и 
найти подходящего специалиста для длительной работы и тренеры, и родители юных 
спортсменов. 

Реализация психологической помощи спортсменам 

Российские спортсмены (либо их тренеры или родители) часто обращаются к пси-
хологу только в очень трудной ситуации: длительный спад результатов, глубокой кризис 
спортивной карьеры, затяжной стресс и т.п. [2]. Нередко спортсмены и тренеры (родите-
ли) отрицают наличие психологических проблем, надеются, что «все само собой рассо-
сется», до последнего откладывают визит к психологу, рассчитывают, что увеличение 
тренировочных нагрузок поможет справиться с психологическими трудностями: мандра-
жом, стрессом и др. Часто от психолога ждут быстрого решения всех проблем при мини-
мальном участии самого спортсмена: психологу относятся, как к скорой помощи или, как 
к волшебнику, который что-то сделает и у спортсмена все будет хорошо. Многолетняя 
психологическая подготовка, как правило, не предусмотрена даже для членов националь-
ных сборных по видам спорта. Психологическая помощь спортсменам реализуется по 
конкретному запросу – наличие серьезных проблем (провалы на соревнованиях, страх 
повторной травмы и др.), либо подготовка к очень ответственному турниру [3]. Очень 
редко, когда психологическая подготовка спортсмена (или команды) ведется «на перспек-
тиву» для формирования спортивно важных качеств, совершенствования умений управ-
лять собой в спортивно значимых ситуациях, для более эффективного взаимодействия и 
др. Чаще психологическая помощь направлена на решение текущих задач: оптимизация 
психического состояния, овладение приемами настроя на соревнования, разрешение кон-
фликтных ситуаций. Значительно реже психологические воздействия ориентированы на 
работу с переживаниями спортивных травм, выходы из кризисов спортивной карьеры, 
проблемы личностного роста спортсменов и самореализацию вне спорта. Не всегда пси-
хологу выделяется достаточно времени на работу со спортсменами. Владея необходимы-
ми методами диагностики и коррекции, отечественные специалисты, часто не имеют воз-
можности применить их из-за того, что не находятся рядом со спортсменами на сборах 
или соревнованиях. 

Зарубежные спортивные психологи так же, как и их российские коллеги, уделяют 
большое внимание психологическому сопровождению спортсменов, входящих в нацио-
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нальные сборные при подготовке к соревнованиям самого высокого уровня (особенно к 
Олимпийским Играм). 

При этом, в ряде стран, в качестве основных задач выдвигаются не только совер-
шенствование приемов психической саморегуляции для успешного выступления на со-
ревнованиях, но и психологическая подготовка к ситуациям отбора в основной состав, 
психологическая помощь не прошедшим отбор, а также формирование у спортсмена 
навыков адаптации к специфическим факторам окружающей среды, характерной для 
крупных турниров: обстановка в Олимпийской деревне, торжественное открытие сорев-
нований, необходимость постоянно быть в центре внимания СМИ, давать интервью и др. 
[1, 4, 14]. Некоторые специалисты отмечают необходимость особой психологической по-
мощи для того, чтобы выступлению спортсмена не помешал его статус фаворита сорев-
нований. Во многих странах психологическое сопровождение включает работу с пережи-
ваниями спортсменов из-за травм и мероприятия по восстановлению после трудных 
тренировок или соревнований [4, 11, 12, 13]. 

За рубежом психологическая помощь спортсменам связана с более широким кру-
гом проблем и трудностей. В США, Канаде, Великобритании психологической сопро-
вождение спортсменов реализуется не только на уровне профессионального, но и на 
уровне любительского спорта [14]. Психологическая поддержка оказывается не только по 
запросу спортсменов, но может быть предложена и психологом, работающим в спортив-
ном клубе. Присутствуя на тренировках и соревнованиях, психологи могут заметить 
негативные изменения в состоянии и поведении спортсменов, провести профилактиче-
ские мероприятия, чтобы не допустить психического перенапряжения и эмоционального 
выгорания, заблаговременно начать работу по предотвращению конфликтов и др. В неко-
торых странах (Китай, Япония, Израиль) при подписании контракта с психологом четко 
фиксируются какое количество часов специалист должен провести на тренировках, на ка-
кие соревнования он должен выезжать, сколько раз в неделю психолог должен встречать-
ся для индивидуальной работы со спортсменами [4, 6, 17]. Таким образом, психологиче-
ское сопровождение встраивается в график спортивной подготовки. 

В ряде стран (США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Япония) психо-
логическая помощь спортсменам предполагает содействие не только в достижении спор-
тивных результатов, но и в развитии личности для успешной самореализации, как в спор-
те, так и вне его [5, 7, 8, 15, 16]. Помимо совершенствования спортивно важных качеств 
(мотивация, уверенность, настойчивость и др.), большое внимание уделяется подготовке 
спортсменов к завершению спортивной карьеры и уходу из спорта: формированию моти-
вов профессиональной и личностно-семейной самореализации. К числу значимых задач 
психологической помощи спортсменам относятся оптимизация самоотношения, жизне-
стойкости, удовлетворенности жизнью и жизненного благополучия. 

Также во многих странах уделяется большое внимание вопросам психического 
здоровья спортсменов профессионалов. Из-за высоких физических и психических нагру-
зок у спортсменов повышается риск психических расстройств, возникает длительная де-
прессия, некоторые спортсмены начинают злоупотреблять алкоголем или наркотиками 
[12, 15]. Поэтому, Международное общество психологии спорта (International Society of 
Sport Psychology) поддерживает разработку и внедрение методов профилактики и коррек-
ции психического здоровья спортсменов [13, 15]. 

ВЫВОДЫ 

По сравнению с Россией, за рубежом профессиональная деятельность спортивных 
психологов более регламентирована законодательством. К образованию и компетентности 
в вопросах психологии спорта к зарубежным специалистам предъявляются более жесткие 
требования. Информация о психологической помощи спортсменам широко представлена 
на сайтах зарубежных организаций спортивных психологов, сайтах спортивных клубов и 
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т.п. и редко встречается на российских официальных сайтах организаций спортивно-
физкультурного профиля. Обратившись к электронным ресурсам официальных организа-
ций, зарубежные спортсмены (а также тренеры и родители юных спортсменов) могут 
быстро найти подходящего специалиста, проверенного администраторами в плане квали-
фикации. Услуги компетентного спортивного психолога менее доступны для российских 
спортсменов, чем для их зарубежных коллег. 

Как российские, так и зарубежные спортивных психологи прежде всего направля-
ют свои усилия на помощь спортсменам высокого класса. Особое внимание во всех стра-
нах уделяется подготовке национальных сборных к Олимпийским Играм. При работе со 
спортсменами профессионалами российские и китайские спортивные психологи, как 
правило, ограничиваются задачами совершенствования, необходимых для успешного вы-
ступления на соревнованиях, спортивно важных качеств и приемов оптимизации психи-
ческого состояния. Тогда как, специалисты других стран (США, Канады, Великобрита-
нии, Германии, Италии, Японии) помимо этого, фокусируются на вопросах психического 
здоровья спортсменов, их подготовке к уходу из спорта и самореализации не только в 
спорте, но и в других сферах жизни. В ряде стран психологическая помощь спортсменам 
предполагает долговременную (1-4 года) работу, что не характерно для России. 
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Аннотация 
Исследование индивидуальных различий с позиций нейропсихологии нормы в спорте явля-

ется актуальным направлением современной спортивной психологии. Проведен обзор исследова-
ний индивидуальных особенностей в различных видах спорта с позиций межполушарной асиммет-
рии. Исследованы индивидуальные характеристики футболистов с разными типами профиля 
латеральной организации мозга. Показаны особенности распределения типов ПЛО: среди футболи-
стов наблюдается рост числа левополушарных спортсменов по сравнению со средними значениями 
в популяции. Выявлены индивидуально-психологические особенности футболистов, установлена 
их связь с типом межполушарной асимметрии мозга.  
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INTERHEMISPHERIC ASYMMETRY AND SPORT 
Zhanna Alexandrovna Lukyanchikova, the candidate of psychological sciences, senior lectur-

er, Russian University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism, Moscow 

Abstract 
The study of individual differences from the standpoint of the neuropsychology of the norm in 

sports is an urgent area of modern sports psychology. A review of studies of individual characteristics in 
various sports from the point of view of interhemispheric asymmetry is carried out. The individual psycho-
logical characteristics of football players were investigated, taking into account the profile of the lateral 
organization of the brain. The features of the distribution of PLO types are shown: among football players, 
there is an increase in the number of left-hemispheric athletes in comparison with the average values in the 
population. The individual psychological characteristics of football players were revealed, their connection 
with the type of interhemispheric asymmetry of the brain was established.  

Keywords: hemispheric asymmetry, sport, individual differences. 

ВВЕДЕНИЕ 

Исследование межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия в 
контексте изучения индивидуальных различий в спортивной деятельности является акту-
альным направлением спортивной психологии. Проблема спортивных способностей с по-
зиций нейропсихологии исследовалась в работах Е.Д. Хомской [4], И.В. Ефимовой [4], 
В.А. Москвина [4], Е.М. Бердичевской [1] и других авторов.  

Разработанное Е.Д. Хомской [2; 4] понятие профиль латеральной организации 
(ПЛО) мозга (левое, правое или симметричное соотношение функций трех основных 
анализаторных систем (мануальной, слухоречевой, зрительной)), а также методы его 
оценки позволяет использовать нейропсихологический подход в диагностической работе 
при исследовании индивидуальных различий спортсменов в различных видах спорта.  

Одним из наиболее популярных и массовых видов спорта, привлекающим к себе 
внимание психологов различных направлений, является футбол. Изучение психологиче-
ских навыков футболистов и разработка методик их диагностики осуществлялась в рабо-
тах В.Ф. Сопова [5], И.П. Симоненковой [5]. Использование нейропсихологического под-
хода при изучении спортивных способностей позволяет внести свой вклад в развитие 
данного направления. Исследование индивидуальных особенностей футболистов с пози-
ций нейропсихологии нормы является актуальным и перспективным направлением со-
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временной психологии спорта.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Учет индивидуальных особенностей спортсменов, в том числе с позиций нейро-
психологии нормы, позволяет наиболее ярко раскрыть их потенциал в тренировочном 
процессе и в соревновательный период. 

Целью данного исследования является изучение индивидуальных особенностей 
футболистов с позиций нейропсихологии индивидуальных различий (нормы).  

В настоящей работе изучены типы ПЛО, проанализирован характер их распреде-
ления среди футбольных команд; исследованы индивидуальные особенности футболи-
стов с разным типом межполушарной асимметрии. 

МЕТОДИКИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 40 человек – студенты кафедры теории и методи-
ки футбола Института спорта и физического воспитания РГУФКСМиТ. Контрольную 
группу составили студенты, не занимающиеся профессионально спортом – 40 человек. 
Средний возраст участников исследования в контрольной и экспериментальной группах 
19 лет, пол мужской.  

Исследование включало следующие этапы:  
 оценку профиля латеральной организации функций ПЛО участников исследо-

вания;  
 выявление характера распределения различных типов ПЛО в контрольной и 

экспериментальной группах;  
 исследование индивидуальных особенностей участников исследования;  
 изучение индивидуальных различий между группами. 
В исследовании использованы методики: 1. Оценка типа ПЛО, Е.Д. Хомская [2]; 2. 

16-ти факторный опросник Р. Кеттелла; 3. Тест Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина; 4. 
Опросник Г. Айзенка, 5. Опросник А.Е. Ольшанникова Л.А. Рабинович. 

 Статистическая обработка данных проведена с использованием пакета программ 
SPSS v. 20. Для сравнения средних значений между контрольной и экспериментальной 
группами использовался t-критерий Стьюдента. При сравнении групп с различными ти-
пами ПЛО использовался однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) c поправкой 
Бонферрони для попарных сравнений. Для установления связей между переменными ис-
пользовался ранговый коэффициент корреляции Спирмена.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Оценка типов ПЛО (сочетание сенсорных и моторных асимметрий в мануальной, 
слухоречевой, зрительной системе) и характера их распределения выявили увеличение 
числа левополушарных участников исследования среди футболистов: правши 40%, 
праворукие 50%, амбидекстры 5%, левши 5% по сравнению с респондентами, не зани-
мающимися профессионально спортивной деятельностью (правши 37%, праворукие 48%, 
амбидекстры 12%, левши 3%). Согласно среднестатистическому распределению типов 
ПЛО в популяции, левши и амбидекстры составляют до 15% населения [2; 3]. Увеличе-
ние числа правшей и праворуких среди футболистов, свидетельствует о связи предраспо-
ложенности к этому виду спорта с типом межполушарной организации мозга спортсме-
нов, а также требований, предъявляемым данным видом профессиональной спортивной 
деятельности, к высокому уровню произвольной регуляции, стрессоустойчивости, само-
контроля.  

Участники исследования, профессионально занимающиеся футболом, продемон-
стрировали в эмоционально-личностной сфере по сравнению с контрольной группой ста-
тистически значимо: повышенные показатели эмоциональной устойчивости (р<0,017), и 
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оптимизма (р<0,046); низкие значения тревоги (р<0,004), раздражительности (р<0,028), 
нейротизма (р<0,000). В коммуникативной и сфере межличностного общения у футболи-
стов по сравнению с контрольной группой статистически значимо выявлено: повышен-
ные показатели общительности (р<0,008), доминантности (р<0,014), экстраверсии 
(р<0,024). Таким образом, у футболистов всех типов ПЛО выявлен высокий уровень эмо-
циональной устойчивости, энергичности, экстраверсии, оптимизма и низкий уровень 
тревожности и нейротизма. 

Изучение и анализ различных типов межполушарной асимметрии футболистов и 
особенностей мышления, позволило выявить положительные связи между переменными: 
ножной асимметрии (выявленной по карте латеральных признаков [2]) с точностью пода-
чи в футболе (r = 0,57; р <0,003) и общей степенью асимметрии (суммарная оценка ману-
альной, слухоречевой и зрительной асимметрий [5]) (r = 0,46; р <0,02); мануальной асим-
метрии с абстрактным мышлением (r = 0,41; р <0,04). Таким образом, показана связь 
между разными видами асимметрии и точностью подачи в футболе. У левополушарных 
футболистов выявлена связь между выраженной правой мануальной асимметрией и более 
высокими показателями абстрактного мышления.  

Анализ спортивного мастерства футболистов и эмоциональных особенностей вы-
явил положительные связи уровня квалификации спортсменов с показателем оптимизма 
(r = 0,52; р <0,01) и отрицательные с показателями реактивной тревожности (r = -0,43; р 
<0,03), личностной тревожности (r = -0,44; р <0,03), нейротизма (r = -0,47; р <0,03). Таким 
образом, успешность и результативность в спортивной деятельности связана с низкими 
показателями тревожности, нейротизма и повышенными показателями оптимизма.  

Исследование особенностей футболистов в эмоционально-волевой сфере выявило 
положительные связи между переменными: самоконтролем и эмоциональной устойчиво-
стью (r = 0,46; р <0,02), реактивной уравновешенностью (r = 0,4; р <0,04); эмоциональной 
устойчивости с реактивной уравновешенностью (r = 0,51; р <0,009); тревогой и личност-
ной тревожностью (r = 0,66; р <0,009), нейротизмом (r = 0,6; р <0,004); раздражительно-
стью и тревогой (r = 0,83; р <0,000), личностной тревожностью (r = 0,57; р <0,003), 
нейротизмом (r = 0,57; р <0,007); реактивной с личностной тревожностью (r = 0,45; р 
<0,02); личностной тревожности с нейротизмом (r = 0,75; р <0,000); гнева с тревогой (r = 
0,64; р <0,002), раздражительностью (r = 0,61; р <0,003), реактивной тревожностью (r = 
0,47; р <0,02), личностной тревожностью (r = 0,52; р <0,01), нейротизмом (r = 0,58; р 
<0,006). Отрицательные связи обнаружены между следующими переменными: эмоцио-
нальной устойчивостью и личностной тревожностью (r = -0,44; р <0,03); тревогой и са-
моконтролем (r = -0,57; р <0,003), эмоциональной устойчивостью (r = -0,69; р <0,000), ре-
активной уравновешенностью (r = -0,52; р <0,007), оптимизмом (r = -0,61; р <0,003) ; 
реактивной уравновешенностью и раздражительностью (r = -0,46; р <0,01), личностной 
тревожностью (r = -0,5; р <0,01); нейротизма с эмоциональной устойчивостью (r = -0,46; р 
<0,03), реактивной уравновешенностью (r = -0,55; р <0,009), гневом (r = -0,58; р <0,006); 
оптимизма с раздражительностью (r = -0,52; р <0,01), личностной тревожностью (r = -
0,59; р <0,005), нейротизмом (r = -0,49; р <0,02), гневом (r = -0,49; р <0,02).  

Исследование коммуникативных качеств и характера межличностного взаимодей-
ствия футболистов позволило установить положительные связи между переменными: до-
минантности с экстраверсией (r= 0,61; р <0,001), социальной смелостью (r = 0,43; р 
<0,03); экспрессивности с социальной смелостью (r = 0,57; р <0,003), экстраверсией (r = 
0,86; р <0,000), общительностью (r = 0,47; р <0,01), доминантностью (r = 0,48; р <0,01); 
социальной смелости с экстраверсией (r = 0,86; р <0,000); а также отрицательные связи 
общительности с нонконформизмом (r = -0,47; р <0,01); экспрессивности с независимо-
стью (r = -0,52; р <0,008).  

Между коммуникативными и эмоционально-волевыми переменными выявлены 
положительные связи: оптимизма с социальной смелостью (r= 0,5; р <0,02); экстраверси-
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ей (r= 0,5; р <0,02); а также отрицательные связи: тревоги с доминантностью (r = -0,44; р 
<0,02), экстраверсией (r = -0,4; р <0,04); социальной смелости с личностной тревожно-
стью (r = -0,43; р <0,03) и страхом (r = -0,53; р <0,01);  

Исследование позволило выявить характер распределения типов ПЛО среди фут-
болистов, а также исследовать их индивидуальные особенности с учетом типа межполу-
шарной асимметрии. Преобладание правосторонних признаков в типе профиля латераль-
ной организации (у правшей) связано с левополушарной стратегией переработки 
информации и регуляции психических процессов, преимущественно с положительной 
эмоциональной системой, произвольной регуляцией психических процессов.  

ВЫВОДЫ 

1. Особенности характера распределения типов ПЛО (профиля латеральной орга-
низации функций) среди футболистов позволили выявить связь межполушарной асим-
метрии с предрасположенностью к успешности выполнения спортивной деятельности и 
результативностью. Показана большая выраженность левополушарного доминирования в 
типе ПЛО и в частоте его распределения среди футболистов по сравнению с контрольной 
группой и со среднестатистическими значениями в популяции. 

2. Преобладание правосторонних, симметричных или левосторонних признаков в 
типе ПЛО определяет латеральную стратегию, связанную с комплексом психических 
свойств и состояний, позволяет выявить и прогнозировать индивидуальные особенности 
спортсменов, а также индивидуальный стиль их деятельности. У левополушарных 
спортсменов выявлен повышенный уровень уверенности, смелости, способности брать 
на себя ответственность, абстрактное мышление.  

3. Существует связь уровня квалификации спортсменов и эмоционально-волевых 
особенностей. Успешные и результативные футболисты с высоким уровнем квалифика-
ции в спортивной деятельности демонстрируют низкие показатели тревожности, нейро-
тизма и повышенные показатели оптимизма.  

4. Выявлены индивидуально-психологические различия между футболистами и 
контрольной группой в эмоционально-волевой и коммуникативной сфере. В эмоциональ-
но-волевой сфере футболистов отличает эмоциональная устойчивость, энергичность и 
низкий уровень тревожности. В коммуникативной сфере футболистам свойственен высо-
кий уровень общительности, позволяющей устанавливать и поддерживать социальные 
контакты. 

В исследовании показаны индивидуально-психологические особенности спортс-
менов, профессионально занимающихся футболом с позиций нейропсихологии индиви-
дуальных различий. Исследование позволяет получить новые данные, дополняющие и 
уточняющие современные представления о характере распределения типов ПЛО среди 
футболистов; описать их психологические характеристики, знание которых позволит учи-
тывать индивидуальные особенности футболистов в тренировочном и соревновательном 
процессе для достижения высоких результатов в спортивной деятельности. 
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СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕВЕРБАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ И 
ВНУШАЕМОСТИ ЛЮДЕЙ МОЛОДОГО И ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ И НЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПРОФЕССИЙ 

Анжела Валерьевна Романова, кандидат психологических наук, доцент, Наталья Вла-
димировна Белякова, кандидат психологических наук, доцент, Российский государ-
ственный социальный университет, г. Москва; Валерий Сергеевич Иванов, кандидат 
педагогических наук, доцент, Виктор Иванович Шарагин, кандидат военных наук, до-

цент, Московский государственный психолого-педагогический университет 

Аннотация 
Актуальность статьи обусловлена важностью и необходимостью рассмотрения наиболее 

существенных социально-психологических областей деятельности людей различных профессий в 
экстремальных и не экстремальных условиях деятельности. Она посвящена сравнению таких пока-
зателей невербального поведения, как невербальная коммуникация, перцептивно-невербальная 
компетентность и внушаемость людей молодого и зрелого возраста (28–37 лет). Проведенное ис-
следование показало, что лица, выполняющие задачи в экстремальных условиях менее внушаемы 
(68,6% сотрудников ОМОН имеют пониженную внушаемость), чем специалисты не экстремальных 
видов деятельности (25,7% преподавателей имеют пониженную внушаемость). Показатели уровня 
сформированности (развития) перцептивно-коммуникативных потенций и компетентности (вторая 
группа) сотрудников ОМОН и преподавателей (вторая группа) имеют следующие значения: по пер-
вой группе – М=45,69; SD=2,84 и М=7,06; SD=1,24; по второй группе – М=38,36; SD=4,63 и 
М=4,63; SD=1,86 соответственно. Выборка включала 70 человек, из них 35 сотрудников ОМОН и 
35 преподавателей московских вузов. Результаты исследования могут быть использованы в специ-
альной психологической подготовке специалистов экстремального профиля и психологическом от-
боре на службу в ряды сотрудников ОМОН. 

Ключевые слова: сотрудники ОМОН, невербальное поведение, экстремальная ситуация, 
внушаемость. 
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COMPARISON OF INDICATORS OF NON-VERBAL BEHAVIOR AND 
SUGGESTIBILITY OF YOUNG AND MATURE PEOPLE OF EXTREME AND NON-

EXTREME PROFESSIONS 
Angela Valerievna Romanova, the candidate of psychological science, senior lecturer, Natalia 
Vladimirovna Belyakova, the candidate of psychological science, senior lecturer, Russian State 

Social University, Moscow; Valery Sergeevich Ivanov, the candidate of pedagogical science, 
senior lecturer, Viktor Ivanovich Sharagin, the candidate of military science, senior lecturer, 

Moscow State University of Psychology and Education 

Abstract 
The relevance of the article is due to the importance and necessity of considering the most signifi-

cant socio-psychological areas of activity of people of various professions in extreme and non-extreme 
conditions of activity. It is devoted to the comparison of such indicators of non-verbal behavior as non-
verbal communication, perceptual-non-verbal competence and suggestibility of young and mature people 
(28 - 37 years old). The study showed that persons performing tasks in extreme conditions are less sug-
gestible (68.6% of SWAT police officers have a reduced suggestibility) than specialists in non-extreme 
types of activity (25.7% of teachers have a reduced suggestibility). Indicators of the level of formation 
(development) of perceptual and communicative potencies and competence (second group) of SWAT po-
lice officers and teachers (second group) have the following meanings: in the first group - M = 45.69; SD 
= 2.84 and M = 7.06; SD = 1.24; in the second group - M = 38.36; SD = 4.63 and M = 4.63; SD = 1.86 
respectively. The sample included 70 people, including 35 SWAT police officers and 35 teachers from 
Moscow universities. The results of the study can be used in special psychological training of extreme 
specialists and psychological selection for service in the ranks of SWAT officers. 

Keywords: SWAT police officers, non-verbal behavior, extreme situation, suggestibility. 

ВВЕДЕНИЕ. 

Изучение невербального поведения важно с точки зрения его влияния на внушае-
мость специалистов экстремального профиля, таких как сотрудников отряда мобильного 
особого назначения (ОМОН) Росгвардии РФ при выполнении ими такой задачи, как под-
держание правопорядка на митингах и шествиях, внешних и внутренних спортивных ме-
роприятиях, освобождении заложников и т.п. 

Важно отметить, что возросшая социальная активность населения, в том числе, 
внедренные в их ряды специально подготовленные люди, способна, на наш взгляд, сни-
зить эффективность поставленной перед ОМОН задачи по поддержанию правопорядка. 
Это может произойти, если специалисты ОМОН будут подвержены повышенной внуша-
емости со стороны определенной части участников массовых выступлений [4].  

По данным Генеральной прокуратуры РФ, можно утверждать, что люди, специаль-
но подготовленные и внедренные в ряды манифестантов, нередко осуществляют успеш-
ную деятельность. На основании формы федерального статистического наблюдения № 4-
ЕГС и ведомственного отчета МВД России формы 1-А, происходит рост преступных про-
явлений данного типа. 

Выявленная тенденция, заключающаяся в деморализации сотрудников ОМОН в 
ходе выполнения задачи по поддержанию правопорядка, по нашему мнению, может гово-
рить об усилении включения в политическую борьбу (ее внешней составляющей) специ-
альных сил и объясняется усилением влияния России в мировом пространстве. 

Очевидно, что активизация экстремистски настроенных людей способствует воз-
растанию конфликтности между участниками митингов и специалистами, представляю-
щими органы правопорядка, созданию психологического взаимовлияния и возникнове-
нию у них стрессовых состояний [6]. 

Этот факт может свидетельствовать о необходимости специальной психологиче-
ской подготовки сотрудников ОМОН или улучшить качество профессионально-
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психологического отбора. 
Основной целью статьи является выявление ряда показателей невербального взаи-

модействия в поведении сотрудников ОМОН и сравнение их с людьми не экстремального 
профиля. Вторичной ее целью явилось прогнозирование влияния на их внушаемость по-
казателей невербального поведения митингующих. 

Объектом данного исследования являются невербальные показатели поведения. 
Предметом исследования – отдельные значимые, на наш взгляд, невербальные показатели 
поведения человека в экстремальных и не экстремальных условиях. Исходя из объекта и 
предмета исследования его целью становится сравнение рассматриваемых невербальных 
показателей коммуникации и на этой основе прогноз их влияния на внушаемость респон-
дентов, находящихся в ситуациях профессиональной деятельности. 

Под экстремальными условиями деятельности, в том числе по поддержанию пра-
вопорядка, мы понимаем условия, которые способны нарушить гомеостаз человека (био-
логический аспект), в которых не имеется опыт его поведения в социуме (социальный ас-
пект), и которые могут оказать дезорганизующее воздействие на заданные профессией 
способы и методы взаимодействия с другими людьми (личностный аспект) [1, 2]. 

Опираясь на понимание экстремальных условий деятельности, невербальное пове-
дение может объясняться такими программами движений (информативными признака-
ми), которые характерны для психологического (эмоционального) состояния индивида в 
заданных профессией ограничениях [3, 5]. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Выявление невербальных показателей в деятельности респондентов осуществля-
лось эмпирическим путем. В качестве психодиагностического средства использовались 
следующие методики. 

1. Разработанный А.М. Кузнецовым экспертный опросник невербального репер-
туара человека, который включает в себя количественные оценки: 

 разнообразия невербальных приемов, используемых в поведении; 
 умений адекватно оценивать поведение другого человека; 
 умений управлять своим поведением опираясь на действия другого человека и 

решаемые задачи. 
В качестве экспертов выступали командиры (руководители) подразделений, сослу-

живцы (сотрудники) и сами респонденты, а получаемый балл являлся средним арифме-
тическим от выставляемых ими оценок. 

Результирующий показатель, характеризующий уровень сформированности невер-
бальных потенций человека определяется суммированием вышеперечисленных оценок в 
диапазоне 0–60 баллов. 

2. Разработанный Г.Я. Розен тест выявления уровня невербальной компетентно-
сти позволяет определить у человека выраженность (низкая, средняя, высокая) его уме-
ния находить «общий язык» общения для продолжения данного вида коммуникации. 

3. Изложенная О.П. Елисеевым в книге «Практикум по психологии личности» ме-
тодика определения степени внушаемости позволяет оценить ее уровень (пониженный, 
средний, повышенный), который связан с активностью человека в межличностном взаи-
модействии и его эмпатическими способностями. 

Исследование проводилось с сотрудниками ОМОН и преподавателями РГСУ и 
МГППУ. Общее количество респондентов составило 70 человек, из них 35 человек со-
трудников ОМОН (возраст: Мср=30,66, СТ.ОТКЛ=2,96) и 35 преподавателей Московских 
вузов (возраст: Мср=32,09, СТ.ОТКЛ=2,68). Все респонденты мужского пола. Опрос со-
трудников ОМОН осуществлялся очно в специально выделенном помещении, а препода-
вателей – дистанционно. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование уровня сформированности невербальных потенций сотрудников 
ОМОН и преподавателей представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Среднее значение центра распределения (М) и стандартного отклонения (SD) 

Репертуар невербального поведения, чувствительность, сензитивность и способ-
ность к его управлению у сотрудников ОМОН выше, чем у преподавателей. 

Исследование уровня невербальной компетентности сотрудников ОМОН и препо-
давателей представлено на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Среднее значение центра распределения (М) и стандартного отклонения (SD) 

Из рисунка видно, что уровень невербальной компетентности у сотрудников 
ОМОН выше, чем у преподавателей. 

Для сравнения показателей невербального поведения сотрудников ОМОН (группа 
1) с преподавателями (группа 2) при выполнении ими профессиональных задач и под-
верженности внушаемости при их выполнении в привычных для каждой группы респон-
дентов условиях осуществлен анализ по критерию U Манна-Уитни. (таблица 1). 

Таблица 1 – Сравнения показателей невербального поведения и внушаемости 
Уровень сформированности 
невербальных потенций 

Уровень сформированности 
невербальной компетентности 

Степень сформированности 
внушаемости 

Критерий U Манна-
Уитни 

Асимп. 
значим. 

Критерий U Манна-
Уитни 

Асимп. 
значим. 

Критерий U Манна-
Уитни 

Асимп. 
значим. 

102,00 <0,001 195,00 <0,001 285,5 <0,001 

Согласно показателям, указывающим на достоверность различий (р<0,001) в не-
вербальном поведении и внушаемости сотрудников ОМОН и преподавателей, можно го-
ворить о высоком качестве психологической работы с первой категорией исследуемых. 
Такому обстоятельству может способствовать опыт сотрудников ОМОН в решении задач 
по поддержанию правопорядка на митингах, шествиях, спортивных мероприятиях и т.п., 
что повышает их возможности по пониманию невербальных действий митингующих и 
регулированию своего поведения. Практика выполнения такого класса задач увеличивает 
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шансы сотрудников ОМОН предвидеть те или иные невербальные реакции других людей 
и контролировать их невербальное поведение. Приобретенный ими опыт позволяет изме-
нять свое поведение исходя из складывающейся ситуации в заданных экстремальных 
условиях. Для выявления наиболее существенного и значимого влияния на внушаемость 
сотрудников ОМОН рассматриваемых показателей невербального повеления нами осу-
ществлен регрессионный анализ, результаты которого представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Регрессионный анализ невербального репертуара, компетентности и внуша-
емости 

Степень внушаемости R-квадрат 
Критерий автокорреляций 

Дурбина-Уотсона 
Невербальный репертуар β=-0,14; р=0,698 

0,155 2,22 
Невербальная компетентность β=-1,89; р=0,023 

Невербальная компетентность, как социально-психологическое явление, связанное 
с осознанием сотрудниками ОМОН выполняемой задачи по поддержанию правопорядка, 
оказывает отрицательное значимое влияние на их внушаемость (β=- 1,89, р=0,023). При 
этом 15,5% изменчивости их внушаемости объясняется влиянием на нее их невербальной 
компетентности. Данное социально-психологическое явление может выступать ее пре-
диктором. 

ВЫВОДЫ 

Итогом исследования, в ходе которого рассматривались уровни и взаимосвязь не-
вербального репертуара, компетентности и внушаемости, явилось обнаружение отрица-
тельной взаимосвязи невербальной компетентности, которая может быть предиктором 
выбранного невербального поведения в стрессовой ситуации, с внушаемостью. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ СТРЕССА У МОЛОДЕЖИ С РАЗНЫМ 
УРОВНЕМ ФЕМИННОСТИ И МАСКУЛИННОСТИ 
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Аннотация  
В данной статье рассмотрены особенности маскулинности и феминности в ситуации пере-

живания стресса. Эти два гендерных стандарта касаются как индивидуальных черт, так и особен-
ностей поведения индивида. Складывающиеся стереотипы в социальном статусе женщин и мужчин 
изменили многие привычные стандарты, побуждающие рассматривать вариации уже не как неже-
лательные отклонения от подразумеваемой нормы, а как нормальные, естественные и даже необхо-
димые. Цель данного исследования состоит в выявлении особенностей переживания стрессовой 
ситуации у юношей и девушек с разным уровнем маскулинности и феминности. В связи с этим вы-
двинута гипотеза, что у девушек с феминным типом уровень переживания стрессовой ситуации 
выше, чем у девушек с маскулинным типом, а у юношей с феминным типом уровень переживания 
стрессовой ситуации выше, чем у юношей с маскулинным типом. Были применены методы научно-
го исследования: анализ теоретического материала и психодиагностические методики для опреде-
ления доминирования психологического пола (С. Л. Бем) и уровня переживания стресса (Диагно-
стика состояния стресса). В исследовании приняли участие 60 юношей и 60 девушек. В статье 
приведены результаты исследования гендерных особенностей переживания стресса у современной 
молодежи, особенности поведения юношей и девушек в стрессовых ситуациях. Полученные ре-
зультаты имеют большое практическое значение для профессиональной деятельности практиче-
ских психологов и могут быть использованы в процессе обеспечения психологического сопровож-
дения образовательной деятельности в вузе. 

Ключевые слова: гендер, стресс, стрессоустойчивость, агрессия, личность, характер, пси-
хологический пол, феминность, маскулинность. 
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Abstract 
This article discusses the features of masculinity and femininity in the situation of experiencing 

stress. These two gender standards relate to both individual traits and behavioral characteristics of the in-
dividual. The emerging stereotypes in the social status of women and men have changed many of the usual 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 4 (194). 

 512

standards, prompting us to consider variations no longer as undesirable deviations from the implied norm, 
but as normal, natural, and even necessary. The purpose of this study is to identify the features of experi-
encing a stressful situation in young men and women with different levels of masculinity and femininity. 
In this regard, it is hypothesized that girls with the feminine type have a higher level of experiencing a 
stressful situation than girls with the masculine type, and boys with the feminine type have a higher level 
of experiencing a stressful situation than boys with the masculine type. The methods of scientific research 
were applied: the analysis of theoretical material and psychodiagnosis methods for determining the domi-
nance of the psychological sex (S. L. Bem) and the level of stress experience (Diagnosis of the state of 
stress). The study involved 60 boys and 60 girls. The article presents the results of the study of the gender 
characteristics of the experience of stress in modern youth, the peculiarities of the behavior of young men 
and girls in stressful situations. The results obtained are of great practical importance for the professional 
activity of practical psychologists and can be used in the process of providing psychological support for 
educational activities at the university. 

Keywords: gender, stress, stress resistance, aggression, personality, character, psychological gen-
der, femininity, masculinity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Каждому человеку присуще большое количество психологических качеств харак-
тера. При этом они могут быть либо универсальными и «бесполыми», либо относиться к 
какому-либо полу и являться гендерной особенностью. Многие черты характера не про-
сто так принадлежат к тому или иному гендеру, а имеют определенные физиологические 
предпосылки и основания с точки зрения генетики и эволюции. К мужским чертам отно-
сятся такие черты как агрессивность и проявление доминантности. Процесс социализа-
ции, развития личности и воспитания формируют другие черты характера. Различные 
культуры имеют разные представления о мужественности и женственности. Взаимоот-
ношения мужчин и женщин, а также коммуникативное поведение строятся на том отпе-
чатке, который получают от культурных особенностей. В различных нациях и на различ-
ных территориях складываются абсолютно разные представления о том, как мужчины и 
женщины переносят стресс. Одни полагают, что они по-разному переживают, другие счи-
тают, что мужчины волнуются так же, как и женщины.  

Исследование проявления стресса у разных гендеров является важной задачей 
психологической науки. Основное внимание психологов привлекает исследование специ-
фики, которой обладает психологический стресс, а также факторы, вызывающие его, 
формы и изменения (поведенческого, эмоционального, физиологического характера) у 
представителей различных по половому признаку групп. Большая роль отводится тем 
факторам, которые выступают субъективной и объективной основой, обуславливающей 
стрессовые ситуации.  

С точки зрения разработок, которые были проведены в процессе изучения пробле-
мы, касающиеся особенностей гендера и стресса у представителей молодежи на сего-
дняшний день, стоит отметить многообразие исследований в психологической литерату-
ре. Под понятием гендера понимают социальный и культурный пол, а также поведение 
мужчин и женщин. Поведение мужчин и женщин не наследуется, а приобретается в про-
цессе воспитания и социализации в обществе [5]. В отношении разного рода проблем и 
объектов человек формирует большое количество жизненных установок и принципов.  

Готовность человека воспринимать события, которые произойдут в будущем, а 
также производить действия согласно ситуации занимают центральное место в теории, 
разработанной Д. Н. Узнадзе. Согласно его учению, установка появляется не просто так, а 
после взаимодействия человека с ситуацией, а также с необходимостью принимать реше-
ния относительно действий в данной ситуации [6]. «Импульсивная» установка также 
присуща человеческой натуре, однако она не показывает всю суть приспособления к си-
туации. Явление «объективации» относится к специфически человеческим понятиям. 
Данное явление показывает то действие, которое выделяется из единства с субъектом, а 
также переживанием, которое протекает вне зависимости от самого субъекта, суверенно-
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сти его личности. Формирование установки предполагает состояние готовности к дея-
тельности в процессе плана осознания. План осознания в свою очередь возникает в том 
случае, если объективация не дает достаточно подходящее решение или действие при 
существующей установке [5]. Определенный вид деятельности в обществе с учетом от-
ношений между полами представляют собой гендерные установки в более широком зна-
чении. Отношения с близкими людьми противоположного пола впоследствии представ-
ляет собой основу и оказывает влияние на гендерные установки, которые получает 
человек и использует в последующей жизни. Отношение к своему полу и отношение к 
противоположному полу может иметь как положительный окрас внутри гендерных уста-
новок, так и отрицательный, например, у тревожных людей. Такого рода «окрасу» отно-
шения к гендеру можно привести такие примеры, как желание быть представителем сво-
его пола или противоположного, расположенность к той или иной половой роли, а также 
положительная или отрицательная оценка пола [2; 3]. Такая черта как логичность, как 
правило, применима к мужественности, а интуитивность соотносится с женственностью. 
Отличительными чертами женщин считают чувствительность, экспрессию в эмоциях, 
эмпатию. Отличительной чертой мужчин считают ориентированность на цель, размерен-
ность, компетентность. Такого рода гендерные стереотипы приводят к мнению о женской 
гибкости и отзывчивости и о мужской твердости и властности. Однако, несмотря на ген-
дерные характеристики, представители обоих полов могут совмещать в себе маскулин-
ные и феминные качества. 

С. Бем внесла большой вклад в изучение гендерных различий. В 1993 году она из-
дает монографию «Линзы гендера», в которой рассматривает представления общества о 
характеристиках женских и мужских черт характера, а также об их поступках и возмож-
ностях. В ходе исторического развития, по ее мнению, пол предстает знаком не только 
биологии, но и исторически-символического значения [1]. Ш. Берн указывает на незначи-
тельность различий в эмоциональной сфере между лицами мужского и женского пола [2]. 
В противовес данному мнению, в работах других ученых можно увидеть ряд доказа-
тельств, согласно которым отсутствие различий между полами относительно коэффици-
ента эмоциональности является лишь частью.  

Рассмотрим гендерные различия и уровни показателей компонентов эмоциональ-
ного интеллекта, которые выделяются в рамках моделей способностей и выражение эмо-
ций. Гендерные стереотипы имеют значительное влияние на идентификацию собствен-
ных переживаний. Допустим, в условиях предательства и критики, которые 
способствовали последующей реакции в виде гнева, мужчины предпочитали реагировать 
именно гневом. В отличие от них, женщины реагировали иначе, выражая уровень печали, 
разочарования или обиды. В случае если мужчины должны рассказать, к какому уровню 
сопереживания они стремятся, появляются различия между полами в уровне эмпатии. 
Стоит также отметить, что, несмотря на различия в уровнях выражения эмоций и способе 
их проявления, оставался неизменным показатель физической реакции, который был 
одинаковым как у женщин, так и у мужчин [3]. 

Цель данного исследования состоит в выявлении особенностей переживания 
стрессовой ситуации у юношей и девушек с разным уровнем маскулинности и феминно-
сти. В соответствии с целью нами были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать зарубежные и отечественные исследования, посвященные 
проблемам маскулинности, феминности, андрогинности, стрессоустойчивости у молоде-
жи. 

2. Исследовать степень выраженности маскулинности и феминности у юношей и 
девушек. 

3. Выявить особенности переживания стрессовой ситуации у юношей и девушек. 
4. Изучить степень самоконтроля и эмоциональной лабильности у молодых людей 

в стрессовых условиях. 
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В соответствии с целью и задачами исследования нами выдвинута гипотеза: у де-
вушек с фемининным типом уровень переживания стрессовой ситуации выше, чем у де-
вушек с маскулинным типом, а у юношей с фемининным типом уровень переживания 
стрессовой ситуации выше, чем у юношей с маскулинным типом. 

МЕТОДИКА 

В данной работе мы использовали следующие методы научного исследования: 
анализ теоретического материала и психодиагностические методики для определения до-
минирования психологического пола и уровня переживания стресса. Кратко рассмотрим 
их. Для диагностики психологического пола и определения степени выраженности ан-
дрогинности, маскулинности и фемининности личности нами была применена методика 
С. Л. Бема. Опросник содержит 60 утверждений (качеств), на каждое из которых испыту-
емый отвечает «да» или «нет», оценивая тем самым наличие или отсутствие у себя 
названных качеств. Диагностика состояния стресса (А.О. Прохоров) позволяет выявить 
особенности переживания стресса: степень самоконтроля и эмоциональной лабильности 
в стрессовых условиях. Методика предназначена для людей старше 18 лет без ограниче-
ний по образовательным, социальным и профессиональным признакам. 

В исследовании принимали участие 60 юношей и 60 девушек.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Практическая значимость результатов данного исследования состоит в использо-
вании психологами в профессиональной деятельности для психодиагностики, психокон-
сультирования, психокоррекции, психопрофилактики, психопросвещения.  

В ходе проведенного исследования были получены данные о гендерной выражен-
ности у юношей и девушек 

В таблице 1 и диаграмме (рисунок 1) приведены статистические данные получен-
ных результатов и их наглядное представление.  

Таблица 1 – Степень выраженности психологического пола у юношей и девушек 

Психологический пол Всего чел. 
Юноши Девушки Среднее 

арифм., 
 в % 

Кол-во 
испытуемых 

% 
Кол-во 

испытуемых 
% 

Маскулинный тип 7 4 6,6% 3 5% 5,8% 
Феминный тип  34 19 31,6% 15 25% 28,3% 
Андрогинный тип  79 37 61,6% 42 70% 65,8% 

 
Рисунок 1 – Степень выраженности андрогинности, феминности и маскулинности у юношей и девушек 

Анализ полученных показателей выраженности маскулинности, феминности, ан-
дрогинности, согласно проведенному исследованию, позволил сформулировать вывод о 
доминировании андрогинности у представителей мужского и женского пола, участвую-
щих в исследовании.  

Из таблицы 1 следует и из диаграммы (рисунок 1) видно, что 6,6% респондентов-
юношей позиционируют себя мужчинами и имеют те черты характера, которые присущи 
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мужскому полу и выраженному маскулинному типу. 61,6% юношей показали смешанный 
тип, при котором были выявлены черты андрогинного типа. Феминный тип был выявлен 
у относительно небольшого количества респондентов –31,6% юношей показали такой ре-
зультат. У девушек полученные показатели оказались следующими. К феминному типу 
личности были отнесены только 25% опрошенных девушек. Андрогинный тип был выяв-
лен у 70% испытуемых девушек. Выраженность маскулинного типа была выявлена у 5% 
респондентов женского пола.  

По результатам проведенной методики, мы можем сделать вывод о том, что в со-
временных условиях жизни соответствие психологическому полу было выявлено у пар-
ней в большей степени, нежели у девушек при одинаковой возрастной категории.  

Для того, чтобы выявить особенности стресса у современной молодежи, мы ис-
пользовали «Диагностику состояния стресса» (А.О. Прохоров), с помощью который нами 
были изучены степень самоконтроля и эмоциональной лабильности у молодых людей 
мужского и женского пола в стрессовых условиях.  

В таблице 2 и диаграмме (рисунок 2) приведены результаты диагностики состоя-
ния стресса у юношей и девушек.  

Таблица 2 – Исследование уровня стресса у юношей и девушек 

Уровни стресса 
Всего респон-

дентов 

Юноши Девушки Среднее 
арифмет., 

в % 
Кол-во ис-
пытуемых 

% 
Кол-во ис-
пытуемых 

% 

Высокий уровень регуляция в стрессо-
вых ситуациях  

51 36 60% 15 25% 42,5% 

Умеренный уровень 44 14 23,3% 30 50% 36,6% 
 Слабый уровень 25 10 16,6% 15 25% 20,8% 

 
Рисунок 2 – Стрессовые состояния 

На основании полученных данных, занесенных в таблицу 2 и диаграмму (рисунок 
2), можно сделать следующий вывод: у 60% испытуемых мужского пола с андрогинным 
типом наблюдается высокий уровень регуляции, а это значит, что юноши ведут себя в 
стрессовой ситуации довольно сдержанно и умеют контролировать свои собственные 
эмоции. У 23,3% испытуемых с маскулинным типом умеренный уровень регуляции в 
стрессовых ситуациях. Это говорит о том, что юноши не всегда правильно и адекватно 
ведут себя в стрессовой ситуации. 16,6% испытуемых-юношей с феминным типом имеют 
слабый уровень регуляции, то есть часто теряют самоконтроль в стрессовой ситуации и 
не умеют владеть собой. 

25% респондентов женского пола с феминным типом имеют высокий уровень ре-
гуляции. Это значит, что девушки не имеют склонности раздражаться и винить других и 
себя в происходящих событиях. У 50% девушек с андрогинным типом умеренный уро-
вень, то есть они не всегда правильно и адекватно ведут себя в стрессовой ситуации, мо-
гут «выходить из себя»; низкий уровень у 25% девушек с маскулинным типом, то есть 
эти респонденты характеризуются высокой степенью переутомления и истощения.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ количественных показателей, полученных при помощи статистической об-
работки, показал, что у лиц мужского пола более, доминирует андрогинный смешанный 
тип (у 61,6% респондентов), на «втором месте» респонденты с феминным типом (31,6%), 
и меньше испытуемых с маскулинным типом (6,6%). Данные, полученные в процессе ди-
агностики лиц женского пола, отличались. Феминный тип был у 25%, смешанный (ан-
дрогинный) тип у 70% и маскулинный тип у 5%. Проведенное исследование показывает, 
что под воздействием современных реалий и психологических особенностей девушки 
менее соответствуют своему «психологическому полу» по сравнению с юношами.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, анализ научной литературы и результаты проведенного эмпириче-
ского исследования позволяют констатировать: юноши остаются эмоционально более 
сдержанными. Мы объясняем это тем, что традиционно поведение представителей муж-
ского пола связано с более жесткой регламентацией со стороны общества, культурными 
традициями и ролевым поведением, лицам мужского пола необходимо пребывать в опре-
деленном образе. Представители женского пола, как оказалось, более подвержены стрес-
сам, они эмоциональны и экспрессивны. Юноши меньше подвержены стрессу, чем де-
вушки. Данная проблема является актуальной, так как в современном мире идет 
агрессивная гендерная политика, что требует постоянного внимания со стороны ученых и 
дальнейших исследований данного вопроса. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕСС-
ФАКТОРАМ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

Снежана Дмитриевна Синюшкина, студент, Екатерина Олеговна Меркеева, препо-
даватель; Приволжский исследовательский медицинский университет, Нижний Новго-

род 

Аннотация 
Введение. В нынешних условиях человек постоянно подвержен действию множества стрес-

совых факторов, которые вызывают тревожность. Кроме этого, постоянное действие на человека 
подобных факторов извне способно снижать его локус интернальности. Одним из способов повы-
шения устойчивости организма к стрессу и поддержания уровня тревожности на оптимальном 
уровне является занятие спортом.  

Цель исследования: выявление различий показателей тревожности и локуса контроля между 
спортсменами и людьми, постоянно не занимающимися физической деятельностью. Методика и 
организация исследования. Было проведено онлайн-анкетирование по методикам Спилбергера-
Ханина для исследования феномена тревожности и Е.Ф. Бажина «Исследование субъективного 
контроля». В опросе приняли участие 100 человек: 50 спортсменов, составивших опытную группу, 
и 50 респондентов, постоянно не занимающимися физической культурой и составивших контроль-
ную группу. Для статистической обработки данных использовали программы MS Excel и Statistica 
10.0, а также критерий Манна-Уитни. Результаты и их обсуждение. Спортсмены имеют оптималь-
ные показатели как ситуативной, так и личностной тревожности (33±4,77 и 38±6,03 соответствен-
но), которые статистически значимо ниже (p<0,01) по сравнению с результатами, полученными у 
людей, постоянно физической культурой не занимающимися (46±8,07 и 45±8,33). И в опытной, и 
контрольной группе наблюдался средний уровень локуса контроля, но с более выраженной интер-
нальностью у спортсменов. Выводы. Занятия спортом и физической культурой действительно ока-
зывают положительное влияние на устойчивость к стресс-факторам и психологическое состояние. 

Ключевые слова: спорт, спортсмен, стресс, стресс-факторы, тревожность, локус контроля. 
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Abstract  
Introduction. A person is exposed to many stress factors that cause anxiety. In addition, the con-

stant action of such factors can reduce locus of internality. One of the ways to increase the resistance to 
stress and maintain the level of anxiety at an optimal level is to do sports. The purpose of the study was the 
identification of differences in indicators of anxiety and control’s locus between sportsmen and people 
who are constantly done do sport. The methodology and organization of the study. An online questionnaire 
was conducted using the methods Spielberger-Hanin’s study of the anxiety’s phenomenon and E.F. Ba-
zhin’s study of subjective control. 100 people took part in the survey: 50 athletes who made up the exper-
imental group and 50 respondents who aren’t sportsmen and who made up the control group. For statistical 
data processing, MS Excel and Statistica 10.0 programs were used, as well as the Mann-Whitney test. Re-
search results and discussion. Sportsmen have optimal indicators of both situational and personal anxiety 
(33±4.77 and 38±6.03), which are statistically significantly lower (p<0.01) compared to the results of peo-
ple who are constantly don’t do sport (46±8.07 and 45±8.33). Both in the experimental and control groups, 
an average level of internality was observed, prevailing in athletes. Conclusions. Sport really has a positive 
impact on the resistance to stress factors and the psychological state. 

Keywords: sport, sportsmen, stress, stress factors, anxiety, control’s locus. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире человек каждый день подвержен множеству стрессовых фак-
торов, которые вызывают раздражительность, нервозность и тревожность. Стоит отме-
тить, что чем дольше человек переживает тревожность, тем больше усугубляется его 
негативный опыт, что снижает мотивацию и формирует неуверенность в себе [4]. 

Надо понимать, что определенный уровень тревожности является неотъемлемой 
характеристикой личности как активно действующего субъекта. При рассмотрении этого 
понятия выделяют градации [3]: 

 низкая тревожность, которая обычно требует от человека повышения мотива-
ции к деятельности и пробуждения активности; 

 высокая тревожность, обуславливающая необходимость переоценки отношения 
человека к происходящим в его жизни событиям и повышения самооценки и уверенно-
сти в себе; 

 полезная тревожность – некий оптимум, который является компонентом систем 
самовоспитания и самоконтроля.  

Важным условием, необходимым для повышения устойчивости организма к стрес-
совым факторам и поддержания уровня тревожности на оптимальном уровне, является 
наличие физической нагрузки. Занятия спортом тренируют общую выносливость орга-
низма, стимулируют активность защитных процессов, увеличивают продолжительность 
продуктивной работы [2]. 

Среди биологических механизмов повышения устойчивости к стрессовым воздей-
ствиям, реализуемым в ходе физической подготовки, выделяют транквилизирующий эф-
фект повышения температуры тела, усиление секреции адреналина, серотонина и допа-
мина, а также считается, что наблюдается явление дисенситизации – расщепление 
физиологических реакций свойственных стрессу [1]. 

В ходе исследования мы выдвинули гипотезу о том, что спортсмены будут иметь 
более оптимальные показатели тревожности, нежели люди, которые постоянно не испы-
тывают физические нагрузки, вследствие чего лишены одного из потенциальных спосо-
бов повышения устойчивости организма к условиям стресса.  

Также было решено оценить влияние спортивной деятельности на такую характе-
ристику волевой сферы как локус контроля. Он отражает тенденцию человека видеть 
причины всего происходящего в себе и своих действиях или же, наоборот, приписывать 
все неким случайным внешним явлениям [3]. Если человек постоянно подвержен дей-
ствию стресс-факторов и не в состоянии справляться с ними, то его локус контроля будет 
характеризоваться экстернальностью. То есть он будет стремиться свои неуспехи списать 
на какие-либо внешние явления.  
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Целью нашей работы стало выявление различий показателей тревожности и локу-
са контроля между спортсменами и людьми, постоянно не занимающимися физической 
культурой.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе работы использовался тест Спилбергера-Ханина, используемый для иссле-
дования психологического феномена тревожности, и тест-опросник Е.Ф. Бажина «Иссле-
дование субъективного контроля» [3].  

Респондентам было предложено пройти данные методики в рамках онлайн-
анкетирования с помощью ресурса «Яндекс.Формы». В опросе приняли участие 100 че-
ловек, половина из которых (n=50) – спортсмены, составившие опытную группу. Остав-
шиеся участники опроса (n=50) выступили в качестве группы контроля.  

Статистическая обработка данных осуществлялась при помощи программы 
Microsoft Excel и статистического пакета Statistica 10.0. Для оценки наличия статистиче-
ских различий между показателями в группах был выбран непараметрический критерий 
Манна-Уитни.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При анализе ответов, полученных в ходе анкетирования респондентов, и статисти-
ческой обработке данных были получены результаты, представленные в таблице. Их гра-
фическая интерпретация отображена в виде диаграммы на соответствующем рисунке.  

Таблица – Показатели тревожности и локуса контроля в исследуемых группах 
Группа СТ ЛТ ЛК 
спорт 33±4,77 * 38±6,03 * 28±5,04 * 

не спорт 46±8,07 45±8,33 25±4,72 
Примечание: СТ – ситуативная тревожность, ЛТ – личностная тревожность, ЛК – локус контроля; «спорт» – 
опыт, «не спорт» – контроль; * – различия статистически значимы (p<0,01) в сравнении с контрольной группой. 

 
Рисунок – Показатели тревожности и локуса контроля в исследуемых группах 

Таким образом, было выявлено, что спортсмены действительно имеют оптималь-
ные показатели как ситуативной, так и личностной тревожности (33±4,77 и 38±6,03 соот-
ветственно). Эти значения статистически значимо ниже (p<0,01) по сравнению с резуль-
татами, полученными у людей, постоянно физической культурой не занимающимися 
(46±8,07 и 45±8,33). Стоит отметить, что эти показатели отражают тенденцию к высокой 
тревожности. Это подтверждает факт, что постоянная физическая нагрузка, оказываемая 
на спортсменов, положительно влияет на их психологическое состояние и способствует 
повышению устойчивости к стрессу.  

Что касается результатов оценки локуса контроля, то и в опытной, и контрольной 
группе наблюдался средний уровень этого критерия. Однако у спортсменов этот показа-
тель был статически значимо (p<0,01) несколько выше. Это может быть обусловлено тем, 
что спортсмены постоянно находятся в соревновательной среде и понимают, что на ре-
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зультатах будет сказываться, прежде всего, их физическая подготовка, мастерство и упор-
ство.  

ВЫВОДЫ 

Полученные нами результаты подтвердили положительное влияние занятий спор-
том на устойчивость человека к стрессовым факторам и психическое благополучие. Это 
подтверждает важность и необходимость пропаганды физической культуры среди насе-
ления, потому что каждый из нас постоянно находится под влиянием множества стресс-
факторов, в условиях, действия которых нужно сохранять высокую работоспособность. 
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УДК 159.99 

ПЕРФЕКЦИОНИЗМ В КОНТЕКСТЕ СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЛИЧНОСТИ 

Людмила Евгеньевна Тарасова, кандидат педагогических наук, доцент Саратовский 
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 

Аннотация 
Рассмотрение субъективного благополучия личности как переживания человеком обобщен-

ной оценки своей жизни и её качественных характеристик является проблемой первостепенной 
важности в научной психологической литературе. Субъективное благополучие как многомерный 
конструкт опосредован целым рядом факторов и связан со многими личностный особенностями. 
Важным является выяснение вопроса о влиянии на субъективное благополучие такой личностной 
переменной как перфекционизм. К рассмотрению феномена перфекционизма обращено внимание 
многих психологов, но работ, направленных на выявление возможностей влияния стремления к со-
вершенству на удовлетворенность жизнью современных молодых людей практически нет. Данное 
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исследование направлено на определение характера взаимосвязей различных компонентов перфек-
ционизма с составляющими субъективного благополучия и ценностными ориентациями личности. 
В качестве респондентов выступили студенты различных факультетов очной и заочной форм обу-
чения Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского (n = 118), 49% юношей 
и 51% девушек в возрасте от 18 до 25 лет. У подавляющего большинства обучающихся фиксируется 
наличие психологического благополучия разного уровня, причем только десятая часть респонден-
тов относит его к низкому. Выявлены корреляционные связи между субъективным благополучием 
личности и различными видами перфекционизма, установлено, что его составляющие по-разному 
соотносятся с параметрами субъективного благополучия личности. При перфекционизме ориенти-
рованном на себя отмечаются положительные связи с некоторыми параметрами субъективного бла-
гополучия, а два других вида перфекционизма оказывают негативное влияние на удовлетворен-
ность жизнью в целом и субъективное благополучие личности. 

Ключевые слова: субъективное благополучие, удовлетворенность жизнью, перфекционизм, 
студенческая молодежь. 
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PERFECTIONISM IN THE CONTEXT OF SUBJECTIVE WELL-BEING OF THE 
INDIVIDUAL 

Lyudmila Evgenievna Tarasova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Sara-
tov State University 

Abstract 
The consideration of the subjective well-being of the individual as a person's experience of a gen-

eralized assessment of his life and its qualitative characteristics is a problem of primary importance in the 
scientific psychological literature. Subjective well-being as a multidimensional construct is mediated by a 
number of factors and is associated with many personal characteristics. It is important to clarify the ques-
tion of the impact on the subjective well-being of such a personal variable as perfectionism. Many psy-
chologists have paid attention to the phenomenon of perfectionism, but there are practically no works 
aimed at identifying the possibilities of the influence of the desire for perfection on the life satisfaction of 
modern young people. This study is aimed at determining the nature of the relationship between the vari-
ous components of perfectionism and the components of subjective well-being and value orientations of 
the individual. The respondents were students of various faculties of full-time and part-time education of 
the Saratov State University named after N.G. Chernyshevsky (n = 118), 49% of boys and 51% of girls 
aged 18 to 25 years. The vast majority of students have recorded the presence of psychological well-being 
of different levels, and only a tenth of respondents attribute it to a low level. Correlations between the sub-
jective well-being of the individual and various types of perfectionism are revealed, and it is established 
that its components relate differently to the parameters of the subjective well-being of the individual. In 
self-centered perfectionism, there are positive associations with some parameters of subjective well-being, 
and the other two types of perfectionism have a negative impact on life satisfaction in general and the sub-
jective well-being of the individual. 

Keywords: subjective well-being, life satisfaction, perfectionism, student youth. 

ВВЕДЕНИЕ 

Изучение различных видов социальной активности и их взаимосвязи с различны-
ми социально-психологическими характеристиками находится в центре внимания совре-
менных психологических исследований [5]. К базовым социально-психологическим ха-
рактеристикам человека наряду с субъективным благополучием личности, 
детерминантами которого выступают экономическое и политическое состояние общества, 
культурные характеристики среды социализации, относятся ценностно-смысловые ори-
ентации человека, особенности его мотивационной сферы, возможность и готовность вы-
страивать жизненный сценарий в соответствии с поставленными целями. Индикатором 
удовлетворенности качеством жизни является отражение того, насколько полно возмож-
ности личности могут способствовать удовлетворению её потребностей и реализации 
желаний, что позволит определить степень соответствия реального уровня жизни челове-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 4 (194). 

 522

ка его субъективным ожиданиям. 
Одной из личностных переменных, оказывающих существенное влияние на соци-

альную активность в целом, а также на состояние субъективной удовлетворенности жиз-
нью, является такой неоднозначный феномен как перфекционизм. Важно отметить, что в 
настоящее время ни одно из определений перфекционизма не является общепринятым. 

 Анализ литературных источников по проблеме свидетельствует, что перфекцио-
низм справедливо рассматривается как один из ресурсов предсказания субъективного 
благополучия личности, подчеркивается, что приверженность к перфекционизму оказы-
вает существенное влияние на уровень удовлетворенности жизнью, либо благоприятствуя 
его повышению, либо напротив, содействуя снижению его уровня. 

Взаимосвязь перфекционизма с самоотношением, тревожностью, прокрастинаци-
ей, самооценкой и многими другими личностными особенностями неоднократно стано-
вилась объектом психологических исследований, но его корреляция с показателями субъ-
ективного благополучия, остается малоизученной проблемой.  

Е.Ф. Новгородовой [2] предпринято первое в России исследование по выявлению 
взаимосвязи когнитивного компонента субъективного благополучия с феноменом пер-
фекционизма у учащейся молодежи. 

Р.М. Шамионов рассматривает субъективное благополучие как комплексное обра-
зование с многокомпонентной структурой [4]; Т.Д. Шевеленкова рассматривает феномен 
удовлетворенности жизнью с позиций как действительных, так и эвентуальных возмож-
ностей [6]. 

Психологическая природа феномена перфекционизма, его содержание, строение и 
разновидности достаточно широко представлены в научной литературе. 

В отличие от первоначального рассмотрения перфекционизма как «абсолютного 
совершенства» и тяги к безупречности, в настоящее время распространенным является 
определение перфекционизма как черты личности, которая проявляется в тенденции че-
ловека ставить перед собой заведомо высокие цели, убежденности в необходимости все 
делать идеально, в стремлении постоянно совершенствовать результаты своего труда в 
разных сферах. 

В типологическом подходе Д. Хамачек [8] определяет перфекционизм как сложный 
феномен, сопряженный с нормальным адаптивным функционированием индивида и/или 
с дезадаптацией и выделяет два его типа – позитивный (нормальный, здоровый) и нега-
тивный (невротический). Отечественные исследователи данного феномена [1], [7] выде-
ляют различные критерии их дифференциации. Нормальные перфекционисты ставят пе-
ред собой реальные цели, определяют высокие стандарты деятельности, отличаются 
работоспособностью, гибкостью, легко приспосабливаются к изменяющейся ситуации, 
адаптивны, адекватно оценивают собственные ресурсы и возможные ограничения, отли-
чаются высокой мотивацией достижений, ощущением независимости собственного Я от 
результатов деятельности, неуспех в деятельности вызывает разочарования и побуждает к 
проявлению новых усилий. При невротическом перфекционизме побудительной силой 
выступает страх перед неуспехом. Установив для себя завышенные стандарты, в ходе де-
ятельности невротические перфекционисты целиком фиксируются на мыслях о возмож-
ной ошибке, на своих недостатках, их отличает полная зависимость ценности Я от ре-
зультатов деятельности, отсутствие пластичности, боязнь и неумение приспособиться к 
изменяющимся обстоятельствам, т.е. дезадаптация, неуспех приводит к острой самокри-
тике и самоуничижению. Очевидно, что понятие «перфекционизм» совмещает в себе 
преувеличенные стандарты выполнения деятельности и ориентацию на критическую 
оценку происходящего, а психологические проблемы, связанные с этим феноменом, зави-
сят не от завышенных стандартов, а, скорее, от особенностей чрезмерно критического 
оценивания личностью своего поведения и деятельности. Канадские ученые П. Хьюитт и 
Г. Флетт [3], определяя перфекционизм как стремление быть безупречным, совершенным 
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во всем, выделили три его составляющие:  
1. Self-oriented perfectionism – перфекционизм, ориентированный на себя, который 

предполагает чрезмерно завышенные требования к собственной личности и деятельно-
сти, заоблачные стандарты поведения, постоянную усиленную самокритику, самооцени-
вание. Человек тяжело переживает малейшие неудачи в работе, но способен перестроить 
свою деятельность и прилагает усилия для получения положительной обратной связи. 

2. Socially oriented perfectionism – перфекционизм, ориентированный на других, 
отличается предъявлением достаточно высоких требований к людям из близкого окруже-
ния, их постоянное оценивание, исходящее из предположения, что все должны быть со-
вершенны во всем. 

3. Socially pre-scripted perfectionism – социально предписанный перфекционизм 
представляет собой убеждение в том, что окружающие хотят от него слишком многого, 
предъявляя субъекту практически невыполнимые требования, которым необходимо сле-
довать. 

При высоком уровне социально предписанного перфекционизма человек воспри-
нимает обращенные к нему требования как неоправданно завышенные и нереалистичные, 
как принуждение его к достижению совершенства. 

ВЫБОРКА, МЕТОДИКИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Предметом предпринятого исследования выступает установление связей перфек-
ционизма с составляющими субъективного благополучия личности.  

В качестве респондентов выступили студенты различных факультетов очной и за-
очной форм обучения СГУ имени Н.Г. Чернышевского (n = 118), 49% юношей и 51% де-
вушек в возрасте от 18 до 25 лет.  

В ходе эмпирического исследования использованы методики: 
• Для определения уровня психологического благополучия у респондентов – 

«Шкала психологического благополучия» К. Рифф.  
• Для измерения уровня перфекционизма и определения характера соотношения 

его составляющих у испытуемого – «Многомерная шкала перфекционизма» П. Хьюитта 
и Г. Флетта (адаптированная И.И. Грачевой) Для изучения ценностей, идеалов и убежде-
ний, оказывающих влияние на личность – «Ценностный опросник» С. Шварца.  

• Для изучения взаимосвязи между измеряемыми показателями использовались 
коэффициенты корреляции Пирсона и Стьюдента.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты исследования по методике «Шкала психологического благополучия 
К. Рифф» выявили наличие у 90% респондентов психологического благополучия разного 
уровня, причем только 10% респондентов относит его к низкому. 

Установлено, что Я-адресованный перфекционизм доминирует у студенческой мо-
лодежи и на значимом уровне существенно превышает другие его виды – ориентирован-
ный на Других (t=7,342, р<0,001) и социально предписанный (t=5,604, р<0,001). 

Обнаружено наличие корреляционных связей между выявленными составляющи-
ми перфекционизма и показателями субъективного благополучия личности. При ориен-
тированном на себя перфекционизме отмечены положительные связи с такими составля-
ющими субъективного благополучия как личностный рост (r=0,219, р<0,01) и 
ощущением полноты сил (r=0,239, р<0,01) что является убедительным свидетельством 
того, что носители субъектно-ориентированного перфекционизма, определяя для себя 
высокие жизненные цели, являются приверженцами позитивного мышления. В ходе дея-
тельности испытывают положительные эмоции, способствующие её оптимизации, при-
лив сил, помогающих справляться с решением стоящих перед ними задач, преодолевать 
трудности, ясно видят перспективы собственного развития. Между параметрами уровня 
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психологического благополучия и объектно-ориентированным перфекционизмом выяв-
лена отрицательная взаимосвязь (r=-0,469, р<0,01), что может выступать одним из усло-
вий психологического неблагополучия личности. 

У носителей социально предписанного перфекционизма отмечаются многочислен-
ные связи с различными компонентами субъективного благополучия личности. Исследо-
вание показало, что «принуждение» к достижению безупречности и безукоризненности 
во всем отчасти способствует коррозии субъективного благополучия личности, но при 
этом оказывает и положительное влияние, способствуя формированию жизненных целей, 
связанных с возможностью самостоятельно формулировать их, достижением социального 
признания, справедливости.  

Социально предписанный перфекционизм обнаруживает отрицательную связь с 
различными компонентами субъективного благополучия, в частности, такими как общий 
уровень удовлетворенностью жизнью (r=-0,235, р<0,01), общий уровень счастья (r=-
0,234, р<0,01). Фиксируется отчетливая связь с некоторыми составляющими негативного 
аффекта – тревожностью, беспокойством, подавленностью и др.  

Студенты, являющиеся носителями всех видов перфекционизма, ориентированы 
на разные ценности. Так, респонденты с Я-адресованным перфекционизмом, чаще выби-
рают ценности, имеющие социальный характер: духовная жизнь, уважение традиций, 
мир во всем мире. 

У респондентов с ориентацией перфекционизма на других отмечаются иные цен-
ности, такие как, вес в обществе, богатство, власть, авторитет, что убедительно показыва-
ет их стремление обладать материальными ценностями, диктовать другим свою волю, 
подчинять себе. 

Обладатели социально предписанного перфекционизма демонстрируют связи с 
ценностями общественное признание, взаимность отношений с людьми смысл жизни.  

При достаточно высоком уровне данного вида перфекционизма отмечается нали-
чие у респондентов таких инструментальных ценностей как, ответственный, полезный, 
честный, работающий на благо других, независимый. 

ВЫВОДЫ 

Такой личностный конструкт, как перфекционизм, в той или иной мере присущий 
почти каждому человеку, представляет собой психологический ресурс, стимулирующий 
личность к развитию и самосовершенствованию, позволяющий адекватно оценивать свои 
возможности. 

Установлено, что между субъективным благополучием личности и перфекциониз-
мом существуют корреляционные связи, но представлены они по-разному. При Я-
ориентированном перфекционизме отмечаются положительные связи с параметром 
«личностный рост», что свидетельствует о том, что человек фиксирует положительные 
изменения, происходящие в нем со временем, ощущает себя открытым новому опыту, 
непрерывно растущим, самореализовывающимся, принимает себя таким, какой он есть. 
Установлено, что два других вида перфекционизма оказывают на субъективное благопо-
лучие личности губительное влияние. Но на такой важнейший структурный компонент 
субъективного благополучия как жизненные цели весьма позитивно влияет социально-
предписанный перфекционизм, формируя убеждения, выступающие источниками цели в 
жизни. 
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МОТИВАЦИОННО-ЛИЧНОСТНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ БУДУЩИХ МАГИСТРОВ СПЕЦИАЛЬНОГО 

(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО) ОБРАЗОВАНИЯ 
Ольга Евгеньевна Шаповалова, доктор психологических наук, профессор, заведующая 
кафедрой, Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема, Биро-

биджан 

Аннотация 
Актуальность исследования обусловлена высокими требованиями, предъявляемыми к под-

готовке педагогов-дефектологов, чья профессиональная деятельность связанна с сопровождением 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим, цель данного исследо-
вания направлена на развитие у будущих магистров специального (дефектологического) образова-
ния профессионального самоопределения, которое включает осознание себя как представителя 
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профессии, адекватную оценку профессионально значимых качеств личности и готовность к вы-
полнению профессиональной деятельности. А его конкретной задачей является изучение их отно-
шения к избранной профессии, к профессионально значимым качествам личности и к собственной 
профессиональной пригодности. Ведущим методом исследования является эксперимент, позволя-
ющий комплексно рассмотреть один из наименее разработанных аспектов подготовки дефектоло-
гов, мотивационно-личностную составляющую профессионального самоопределения. Материалы и 
результаты данного исследования могут успешно использоваться при организации профессиональ-
ной подготовки магистров по направлению Специальное (дефектологическое) образование. 

Ключевые слова: педагоги дефектологи, профессиональное самоопределение, профессио-
нальная подготовка, профессиональная пригодность. 
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MOTIVATE AND PERSONAL ASPECTS OF PROFESSIONAL SELF-
DETERMINATION OF FUTURE MASTERS OF SPECIAL (DEFECTOLOGICAL) 

EDUCATION 
Olga Evgenievna Shapovalova, the doctor of psychological sciences, professor, department 

chair, Sholom-Aleichem Priamursky state University, Birobidzhan 

Abstract 
The relevance of the study is due to the high requirements for the training of teachers-

defectologists, whose professional activity is associated with the support of the development of children 
with disabilities. In this regard, the purpose of this study is aimed at developing professional self-
determination in future masters of special (defectological) education, which includes self-awareness as a 
representative of the profession, an adequate assessment of professionally significant personality traits and 
readiness to perform professional activities. And his specific task is to study their attitude to their chosen 
profession, to professionally significant personality traits and to their own professional suitability. The 
leading research method is an experiment that allows to comprehensively considering one of the least de-
veloped aspects of training defectologists, the motivational and personal component of professional self-
determination. The materials and results of this research can be successfully used in the organization of 
professional training of masters in the direction of Special (defectological) education. 

Keywords: teachers, defectologists, professional self-determination, professional training, profes-
sional aptitude. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня каждый ребенок – самостоятельный субъект образовательной деятельно-
сти, что предъявляет новые, более высокие требования к профессиональной подготовке 
психолого-педагогических кадров для массовых и специальных (коррекционных) образо-
вательных учреждений, а также подчеркивает актуальность проблемы, рассматриваемой 
в данном исследовании. 

Профессионализм педагога, под которым понимается системная организация со-
знания, рассматривается в исследованиях В.Н. Введенского [1], А.К. Марковой [3], В.И. 
Слободчикова [5] и других специалистов. Авторы подчеркивают, что настоящий профес-
сионал не злоупотребляет личным примером, поощряет инициативу и самостоятельность, 
гибко варьирует образовательные технологии и постоянно учитывает меняющиеся запро-
сы общества к педагогической профессии.  

Основу профессиональной деятельности магистра специального (дефектологиче-
ского) образования составляет психолого-педагогического сопровождение детей с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ), то есть создание условий, оптимально спо-
собствующих развитию их личности. Детьми с ОВЗ называют тех, у кого имеются 
врожденные или приобретенные нарушения, затрудняющие социализацию и обусловли-
вающие наличие особых образовательных потребностей. В процессе реализации этих по-
требностей необходимо уделять внимание не только дидактическим задачам, но и пре-
одолению нарушений, искажающих взаимодействие таких детей с окружающей 
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действительностью, а также развитию сохранных качеств их психики. А это доступно 
только профессионалу высокой квалификации.  

Подчеркивая важную роль педагога в развитии личности детей с ограниченными 
возможностями здоровья, С.Д. Забрамная и Ю.А. Костенкова [2], И.А. Филатова [6] и 
И.М. Яковлева [8] серьезное внимание уделяют высоким требованиям к его подготовке. 
Авторы отмечают, что наряду с выполнением утвержденного образовательного стандарта 
у будущих дефектологов необходимо формировать и психологическую культуру, состав-
ляющую основу профессионального самоопределения. А неотъемлемыми составляющи-
ми психологической культуры дефектолога являются требовательность в сочетании с без-
условным уважением к личности ребенка, умение давать советы в приемлемой форме, 
признание права ребенка на самовыражение [7].  

Г.С. Родионова и О.Е. Шаповалова [4] в числе важнейших профессионально зна-
чимых качеств личности называют инициативу и новаторство. По мнению авторов, имен-
но творческое начало лежит в основе профессионального самоопределения дефектолога. 
Он не будет настоящим мастером своего дела, если не сможет прогнозировать ближай-
шие и отдаленные по времени результаты психолого-педагогического воздействия, гибко 
варьировать образовательные технологии, мягко и ненавязчиво оказывать позитивное 
влияние на настоящее и будущее каждого ребенка.  

В Приамурском государственном университете имени Шолом-Алейхема серьезное 
внимание уделяется подготовке психолого-педагогических кадров для системы специаль-
ного (дефектологического) и инклюзивного образования детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Она занимает центральное место в учебной, методической и в научно-
исследовательской деятельности кафедры коррекционной педагогики, психологии и ло-
гопедии, а наработанный опыт своевременно доводится до сведения педагогической об-
щественности [9], [10] и др.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данное исследование, направленное на выявление особенностей мотивационно–
личностного компонента профессионального самоопределения будущих магистров спе-
циального (дефектологического) образования, было проведено в феврале – марте 2020 
года. В нем приняли участие 18 девушек, совмещающих освоение программы магистра-
туры с самостоятельной профессиональной деятельностью. 

После глубокого анализа квалификационной характеристики учителя дефектолога 
с ними была проведена беседа о психологической культуре особого педагога, о требова-
ниях к его личности и о социальной значимости этой благородной, но трудной профес-
сии. Затем испытуемым были предложены оригинальные методики «Значимые качества 
личности» и «Разработка модели». Задания выполнялись в письменном виде, в индивиду-
альной форме.  

При выполнении методики «Значимые качества личности», мы просили девушек 
оценить по трехбалльной системе профессиональную значимость 10-ти качеств личности 
(любовь к детям, способность к сопереживанию, ответственность, общительность, так-
тичность, сдержанность, организованность, умение быстро принимать решения, интуи-
ция, психологическая устойчивость): 

• 2 балла – качество необходимо для выполнения профессиональных обязанно-
стей дефектолога; 

• 1 балл – оно не помешает, не будет лишним; 
• 0 баллов – без этого качества дефектолог может обойтись. 
По окончании работы проводилась индивидуальная беседа, в ходе которой мы 

уточняли полученные данные и выясняли мнение девушек о наличии у них профессио-
нально значимых качеств личности. 
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Методика «Разработка модели» включала 2 задания. Мы предлагали девушкам 
разработать позитивную и негативную модель педагога дефектолога, используя для этого 
всего 6 слов (существительное, 2 глагола и 3 прилагательных). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Как мы и ожидали, в ходе предварительной беседы выяснилось, что будущие маги-
стры понимают и принимают основные положения квалификационной характеристики 
учителя дефектолога, имеют достаточно четкие представления о его профессиональной 
культуре. Они с уважением относятся к избранной профессии, осознают открываемые ею 
перспективы и возможности личностного роста. 

Результаты методики «Значимые качества личности» показали, что девушки 
вполне адекватно оценивают предложенные качества в аспекте их профессиональной 
значимости. 160 ответов (88,9%) отразили самую высокую оценку будущими магистрами 
профессиональной значимости рассматриваемых качеств личности, которые действи-
тельно необходимы педагогу дефектологу. Лишь отдельные качества некоторые студенты 
обозначили как не самые важные для успешного дефектолога. Например, умение быстро 
принимать решения (правильное решение не всегда удается найти быстро, а быстрое ре-
шение не всегда правильно), интуиция (она менее надежна, чем объективные данные), 
или сдержанность (не должна затрагивать позитивных эмоций). 

Наличие качеств, профессионально значимых для дефектолога, в структуре соб-
ственной личности наши испытуемые оценивали без ложной скромности. Как показала 
беседа, все они считают, что их выбор профессии дефектолога был осознанным и пра-
вильным, а вполне комфортно чувствовать себя в профессии им позволяет достаточно 
высокий уровень развития значимых качеств личности. Мы обратили внимание будущих 
магистров на то, что работа над этими качествами – перманентный процесс, а тенденция 
к саморазвитию и самосовершенствованию – залог успешной работы педагога дефекто-
лога. 

Разработанные будущими магистрами модели педагога дефектолога (позитивная и 
негативная) модели включали по 18 существительных, по 36 глаголов и по 54 прилага-
тельных. Обозначая позитивную модель дефектолога (каким он должен быть) с помощью 
существительного, семь испытуемых (39%) использовали слово «профессионал», у ше-
сти из них (33%) дефектолог – это, прежде всего, педагог (почти все написали это слово с 
большой буквы). У пяти студентов (28%) успешный дефектолог должен быть другом. 
Негативная модель (каким ни в коем случае не должен быть дефектолог) отличалась бо-
лее выраженным разнообразием. Существительные практически не повторялись. Вот 
лишь некоторые из них: чиновник, диктатор, пессимист, зануда. А также дрессировщик, 
эгоист, истеричка, мучитель, неуч и т.д. 

Позитивная модель педагога дефектолога в форме глаголов в основном отразила 
направления и виды его профессиональной деятельности (обучает, сопровождает, социа-
лизирует, развивает, исправляет и др.). Хотя были и такие варианты, как понимает, любит, 
заботится, выравнивает и даже вдохновляет. Ответы, относящиеся к негативной модели, 
включали действия, которые негативно отражаются на физическом и психическом здоро-
вье самого дефектолога (нервничает, устает, переживает и др.) или затрагивают психоло-
гический климат образовательного учреждения (кричит, грубит, конфликтует, унижает и 
др.). 

Социально значимые качества личности, необходимые для успешной самореализа-
ции в педагогической профессии, сегодня привлекают особое внимание специалистов. 
Поэтому при создании позитивной и негативной модели педагога дефектолога мы пред-
ложили испытуемым использовать больше прилагательных, чем существительных и гла-
голов. Как выяснилось, позитивную модель студенты связывали с такими качествами как 
ответственный, внимательный и тактичный. Часто повторялись и слова доброжелатель-
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ный, толерантный и компетентный. Такие качества как честный, милосердный, коммуни-
кабельный, отзывчивый и др., повторялись редко, но их тоже студенты считают очень 
важными для успешного выполнения профессиональных обязанностей дефектолога. 
Негативная модель строилась на довольно неприятных качествах. Одни из них повторя-
лись неоднократно (равнодушный, злой, жестокий, черствый, надменный и др.). Другие 
были названы лишь 1–2 раза (необузданный, корыстный, безынициативный, бессовест-
ный и др.). Отметим, что таких качеств не должно быть не только у дефектолога, но и у 
любого социально ориентированного человека. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, исследование показало, что будущие магистры специального (де-
фектологического) образования с уважением относятся к избранной профессии, осознают 
как ее социальную значимость, так и личностный смысл. Их представления о требовани-
ях к личности педагога дефектолога адекватны и они высоко оценивают свою эмоцио-
нально-личностную готовность к профессиональной деятельности, что свидетельствует о 
приемлемом уровне их профессионального самоопределения и хорошем качестве подго-
товки. Тем не менее, проблема развития мотивационно-личностного компонента профес-
сионального самоопределения настоящих и будущих дефектологов заслуживает даль-
нейшего, более глубокого изучения. 
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Аннотация  
Цель данной статьи состоит в теоретическом изучении роли учителя начальной школы в во-

просе профилактики и распространения буллинга, как одного из видов личностного нарушения у 
детей. Проанализированы и приведены некоторые личностные особенности педагога, которые мо-
гут оказывать влияние на формирование буллинга у детей. Рассматривается влияние семьи на фор-
мирование у ребенка буллинговых реакций, приводятся некоторые типы семей, дети в которых бо-
лее склонны к жестокому отношению к своим сверстникам. В выводах приводятся условия 
повышения эффективности взаимодействия педагога с родителями в вопросе профилактики бул-
линга. 

Ключевые слова: буллинг, личностное развитие, младшие школьники, профилактика бул-
линга, агрессия, семья. 
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ROLE OF THE TEACHER IN THE PREVENTION OF VIOLATIONS OF THE 
PERSONAL DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN (ON THE 

EXAMPLE OF BULLYING) 
Kseniya Igorevna Shishkina, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Marina 
Vladimirovna Zhukova, the student, South Ural State Humanitarian-Pedagogical University, 
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Abstract 
The purpose of this article is to theoretically study the role of primary school teachers in the pre-

vention and spread of bullying as a type of personality disorder in children. Some personal characteristics 
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of the teacher that can influence the formation of bullying in children are analyzed and given. The influ-
ence of the family on the formation of billing reactions in the child is considered, some types of families 
are given, children in which are more likely to be cruel to their peers. The conclusions provide conditions 
for improving the effectiveness of interaction between the teacher and parents in the prevention of bully-
ing. 

Keywords: bullying, personal development, primary school students, bullying prevention, aggres-
sion, family. 

Современные реалии общественной жизни, информатизация общества влекут за 
собой целый ряд проблем, обусловленных ростом различных нарушений в личностном 
развитии и поведении подрастающего поколения, в том числе к росту детской жестокости 
и агрессии. На сегодняшний день проблема детской агрессивности стоит особо остро не 
только для педагогов и психологов образовательных учреждений, но и для общества в це-
лом. Своевременное выявление детей, которым характерны признаки агрессивности в 
поведении, необходимо в целях предупреждения их неблагоприятного развития. Особен-
но это актуально для младшего школьного возраста, наиболее сензитивного для преду-
преждения склонности к буллингу. 

От того, каким образом выстраиваются отношения в семье, какие ценности, инте-
ресы выдвигаются у родителей на первый план, напрямую зависит, какими вырастут де-
ти. Ребенок очень чутко реагирует на поведение взрослых, в том числе и на случайное 
социальное воздействие с их стороны, быстро усваивает установки, полученные в про-
цессе семейного воспитания. Глубокие эмоциональные контакты с родителями создают у 
детей устойчивое жизненное состояние, ощущение уверенности и надежности. В то же 
время дети чутко замечают отстраненность, нежелание, неумение общаться и взаимодей-
ствовать с ними родителей. Это в свою очередь приводит к дисгармоничному развитию 
личности ребенка, проблемам в отношениях с ровесниками. 

Развитие личности – это процесс ее вхождения в новую социальную среду и слия-
ние с ней. Для младших школьников такой средой является его учебный класс. Данная 
среда ведет к становлению новых отношений в коллективе, возникновению обществен-
ной направленности личности, основанной на стремлении к общению со сверстниками, 
на фоне ведущей в этом возрасте деятельности – учебы. Новый вид учебной деятельно-
сти диктует новые условия общения, в том числе появление новых рефератных людей в 
жизни ребенка. В младшем школьном возрасте авторитет учителя порой выше, чем авто-
ритет родителей. Учитель способствует знакомству детей друг с другом, созданию атмо-
сферы общей работы, сотрудничества, взаимопонимания. Именно учитель для младшего 
школьника является наиболее значимой личностью. 

Все чаще из начальной школы в среднюю школу переходят целые коллективы, ко-
торые можно назвать пробуллинговыми. Отличительной особенностью данных коллекти-
вов является конфликтность, жестокость, агрессивность. Одной из причин данного про-
цесса, по мнению исследователей, является потеря лидера в лице учителя на этапе 
обучения в младших классах.  

Анализ существующих исследований позволил нам выделить причины, способ-
ствующие распространенности буллинга. Речь пойдет о роли учителя в данном процессе.  

Среди основных факторов, которые могут провоцировать жестокость в классном 
коллективе, выделяется общий негативный психоэмоциональный фон классного коллек-
тива: учителей, включая классных руководителей, и учеников [3]. Учителя, являясь моде-
лью и образцом социального поведения, определяет социально-психологический климат 
в классе. Кроме того, задачей классного руководителя является осуществление функции 
управления коллективом, в котором либо пресекается, либо совершается буллинг [2].  

По мнению М. Дж. Боултона решения, которые принимают учителя в попытке рас-
познать и предотвратить буллинг влияют на то, как с идентичными ситуациями дети бу-
дут справляться самостоятельно впоследствии [6]. Так, М.Л. Бутовская говорит о том, что 
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ученики не склонны рассказывать учителям о случаях буллинга, боясь быть осмеянными 
и того, что им не поверят. Кроме того, дети скептически относятся к результативности 
таких обращений [1].  

Одной из причин появления и распространения буллинга в классе является незна-
ние учителя проблемы буллинга и не желание, либо неумение разбирать возникающие 
конфликтные ситуации [7]. Учителя не знают, какая реакция будет эффективной и полез-
ной и приведет к снижению уровня буллинга. Кроме того, повышенное внимание к ситу-
ации может спровоцировать появление все большего числа свидетелей происходящего, и 
выход проблемы за рамки классного коллектива [8]. А.С. Лимбер в описании антибуллин-
говой программы, действующей на территории Южной Каролины, говорит о том, что 
учителя часто испытывают тревогу по поводу необходимости начинать и вести данную 
работу. Таким образом, осведомленность о данной проблеме, желание и готовность гово-
рить о ней и вести работу по недопущению буллинга – одна из эффективных мер в 
предотвращении данного явления в классе, в школе.  

 Следующей причиной распространения буллинга в классе является, по мнению 
исследователей, некорректное и неровное отношение к детям в классе. Другими словами 
– наличие «любимчиков» и «отверженных» создает не только психологические барьеры 
между учителем и учениками, но и неблагоприятный общий эмоционально-
психологический климат в классе. Дети в силу возрастных особенностей и отсутствия у 
них опыта эффективной коммуникации могут компенсировать свои неприятные чувства 
жестоким обращением с «любимчиками». 

Ученики ожидают от учителя адекватных, мудрых действий, способности разре-
шить спор справедливо. При правильном, справедливом разрешении учителем ситуации 
дети считают это естественным. Тогда как всякое несправедливое решение вызывает дет-
ское возмущение. Неправильное и ущемляющее, по мнению учеников, поведение учите-
ля, они обсудят в группах сверстников, расскажут родителям. Данная оценка может 
надолго определить неустойчивый характер взаимоотношений с учениками и отсутствие 
воспитательной силы педагогического воздействия. Психолого-педагогическое влияние 
будет эффективным, если учитель пользуется уважением и доверием со стороны учени-
ков как человек; умеет понимать по реакции детей, как воспринимают и оценивают его 
личность те ученики, на которых он собирается воздействовать, в этом случае меняется 
не только поведение ученика, но и личность самого учителя. 

Распространенной причиной может стать и поощрение учителем ябед. В младшем 
школьном возрасте формируется понятия, в том числе объективной ответственности: 
придя в школу, дети сталкиваются с множеством правил поведения и возводят их в ранг 
закона. Соблюдение этих правил для них обязательны и «священны». Нарушение правил 
вызывает возмущение ребенка, и он прибегает к учителю или родителям как источникам 
норм за помощью.  

По словам Д.Б. Эльконина, дети не столько хотят «донести», сколько просто пока-
зать взрослым о том, что они знают правила. К 9 годам приоритет объективной ответ-
ственности ослабевает, и у ребенка появляется новый приоритет – общение с другими 
детьми, и ребенок более спокойно относится к нарушениям правил, понимает их относи-
тельность. Таким образом, в младшем школьном возрасте ябедничество является нормой. 
Среди причин ябедничества в более позднем возрасте можно назвать следующие: низкая 
самооценка ребенка, власть, не знание, как решить проблему, помощь взрослым.  

Ябедничество в любом виде предполагает обращение к взрослому. Сообщая что-то 
взрослому, ребенок ждет его реакции, от которой во многом зависит его собственное 
дальнейшее поведение. По мнению психолога М. Кравцовой, само по себе сообщение ре-
бенка может не означать ничего плохого и не нести отрицательного смысла. В данной си-
туации крайне важна реакция на нее взрослого, после которой школьник устанавливает 
причинно-следственные связи между своим сообщением и поведением взрослого. Если 
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реакция взрослого «положительно» подкрепит жалобы ребенка, то он это может воспри-
нять как «зеленый свет» для продолжения такого поведения [5]. 

Поощряя ябедничество, например, выходя из класса и прося кого-то из детей запи-
сать фамилии тех, кто плохо себя вел во время его отсутствия, учитель делегирует свои 
полномочия ученику, который начинает шантажировать одноклассников, демонстрирует 
превосходство и значимость для учителя. Педагог, сам того не понимая, присваивает уче-
нику-ябеде роль жертвы буллинга. Остальные дети затаивают обиду и могут негативно 
относиться к ябеде всю школьную жизнь.  

Еще одним фактором, способствующим распространению буллинга, может стать 
неосведомленность учителя о семейных проблемах учащихся.  

Исследователи говорят о различных формах семейного неблагополучия, родитель-
ской несостоятельности, их индивидуальных и личностных особенностях, из-за которых 
отсутствует реальное понимание и эмоциональное отражение жизни детей.  

Выделяют некоторые типы семей, дети в которых более склонны к жестокому от-
ношению к своим сверстникам: семьи, которые отличаются конфликтными семейными 
отношениями. А.Я. Варга считает, что проблемы семьи могут в значительной степени 
влияют на проявления буллинга у младших школьников [4]; семьи, в которых у родителей 
отмечается негативное отношение к жизни; неполные семьи; семьи с генетической пред-
расположенностью к насилию; властные и авторитарные семьи. Поэтому так важна стра-
тегия взаимодействия учителя с родителями и детьми.  

Развитие взаимодействия педагогов, учащихся, родителей происходит в процессе 
организации их совместной деятельности, эффективность которой повышается, если: 
сформирована положительная установка у взаимодействующих сторон на совместную 
работу, они осознают ее цели и находят в ней личностный смысл; осуществляется сов-
местное планирование, организация и подведение итогов деятельности, педагогически 
целесообразное распределение ролей и функций воспитателей и воспитанников; созда-
ются ситуации свободного выбора видов и способов деятельности; позиция и стиль рабо-
ты педагога способствуют самореализации и самовыражению участников деятельности 
[1].Таким образом, своевременная осведомленность о наличии проблем в семьях, при-
влечение к их решению школьного психолога и других специалистов будет эффективной 
мерой в противодействии развития буллинга в коллективе. 

Обобщая вышеприведенные причины буллинга, которые зависят от поведения и 
личности самого учителя, можно сделать вывод о том, что в своей работе педагог должен 
придерживаться последовательности, согласованности, непротиворечивости, сотрудниче-
ства для достижения общей цели – недопущения распространения буллинга в коллективе 
младших школьников. 
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