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Педагогические науки
УДК 796.011.3
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПЛАВАНИЯ В ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ И
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ 5–7 ЛЕТ
Спартак Геннадиевич Александров, кандидат педагогических наук, доцент, Краснодарский филиал Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова; Дмитрий Витальевич Белинский, кандидат педагогических наук, доцент, Надежда Валентиновна Синельникова, студентка, Кубанский государственный университет
физической культуры, спорта и туризма, г. Краснодар
Аннотация
Задачи занятий плаванием детей старшего дошкольного возраста, помимо общего оздоровления занимающихся, должны заключаться в гармоничном развитии форм и функций организма,
воспитании основных физических качеств и двигательных способностей. Большинство существующих методик занятий оздоровительным плаванием для дошкольников призвано решать задачи
освоения детьми плавательных умений, повышения сопротивляемости организма простудным заболеваниям, исправления дефектов опорно-двигательного аппарата, профилактики функциональных нарушений. В некоторых методиках не учитывается сопряженное воздействие видов плавательной подготовки на детей. В этой связи была разработана экспериментальная методики
оздоровительного плавания для детей 5–7 лет, предусматривающая наряду с оздоровительными,
акцентированное решение воспитательных и развивающих задач. Для выявления эффективности
разработанной методики, на базе оздоровительного центра для дошкольников организован педагогический эксперимент, в условиях которого осуществлялось педагогическое тестирование детей 5–
7 лет, занимающихся по экспериментальной и традиционной программам плавания. По итогам исследования получены позитивные результаты, которые будут востребованы при построении курса
физического воспитания в детских оздоровительных центрах, ранней спортивной подготовке юных
пловцов и санаторно-курортном лечении дошкольников.
Ключевые слова: оздоровительное плавание, дети 5–7 лет, экспериментальная методика,
физические упражнения, подвижные игры, физическое развитие, двигательная подготовленность.
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EFFECTIVENESS OF EXPERIMENTAL METHODS OF RECREATIONAL
SWIMMING IN THE PHYSICAL DEVELOPMENT AND FITNESS OF CHILDREN
AGED 5-7 YEARS OLD
Spartak Gennadievich Aleksandrov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,
Krasnodar branch of the Plekhanov Russian University of Economics, Krasnodar; Dmitry Vitalievich Belinskiy, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Nadezhda Valentinovna Sinelnikova, the student, Kuban state University of physical culture, sport and tourism,
Krasnodar
Abstract
The tasks of swimming lessons for children of senior preschool age, in addition to the general
health of those involved, should consist in the harmonious development of the forms and functions of the
body, the education of basic physical qualities and motor abilities. Most of the existing methods of recreational swimming classes for preschoolers are designed to solve the problems of children's development of
swimming skills, increasing the body's resistance to colds, correcting defects in the musculoskeletal system, and preventing functional disorders. Some methods do not consider the associated effects of swimming training on children. In this regard, we have developed the experimental method of recreational
swimming for children aged 5-7 years, which provides, along with recreational, the accentuated solution
of educational and developmental tasks. To identify the effectiveness of the developed method, the peda-
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gogical experiment was organized on the basis of the health center for preschoolers, in which the pedagogical testing of children aged 5-7 years old, who are engaged in the experimental and traditional swimming
programs, was carried out. According to the results of the study, the positive results were obtained, which
will be in demand when building the course of physical education in children's health centers, early sports
training of the young swimmers and Spa treatment of preschoolers.
Keywords: recreational swimming, children 5-7 years old, experimental method, physical exercises, outdoor games, physical development, motor readiness.

ВВЕДЕНИЕ
В современном российском обществе сохраняется тенденция к ухудшению состояния здоровья населения и особенно детей, что является свидетельством присутствия отдельных проблем в их физическом воспитании и оздоровлении [1, 7, 19].
Большинство существующих методик занятий оздоровительным плаванием дошкольниками призваны решать задачи освоения детьми плавательных умений, повышения сопротивляемости организма простудным заболеваниям, исправления дефектов
опорно-двигательного аппарата, профилактики функциональных нарушений. При этом
косвенно решаются задачи оптимизации роста и развития организма занимающихся,
формирования плавательных умений и навыков, становления физических качеств [8, 10,
11, 12, 14, 16]. Таким образом, рациональное сочетание средств плавания с общеразвивающими упражнениями, подвижными играми в воде и на суше позволит не только разнообразить физкультурно-оздоровительную деятельность в центрах, но и на ряду с оздоровительной, будет решать развивающие и воспитательные задачи физического воспитания.
Объектом исследования выступил процесс физического воспитания детей 5-7 лет, посещающих занятия оздоровительным плаванием в детском оздоровительном центре. Предмет исследования: влияние занятий оздоровительным плаванием на морфофункциональное развитие и двигательную подготовленность дошкольников 5–7 лет.
Гипотеза. Предполагалось, что применение в детском оздоровительном центре для
дошкольников экспериментальной методики оздоровительного плавания для детей 5–7
лет, учитывающей их индивидуальные особенности, широкий арсенал средств и методов
обучения, воспитания и оздоровления, позволит повысить уровень физического развития
и подготовленности занимающихся.
Научная новизна. В результате проведенного исследования получены современные
данные, характеризующие показатели антропометрического и физиологического развития, особенности двигательной подготовленности детей 5–7 лет, проживающих в г. Краснодаре и занимающихся в ДОЦ. Разработана оригинальная методика оздоровительного
плавания для старших дошкольников, экспериментально доказана её эффективность. Результаты исследования дополняют и углубляют теорию и методику физической культуры
сведениями об арсенале средств и форм оздоровительного плавания. Разработанная методика расширяет теоретико-методические основы использования плавания в физическом
воспитании детей. Изложенные в работе материалы углубляют представление о возможностях повышения уровня физического развития и двигательной подготовленности детей
5–7 лет. Разработаны практические рекомендации по повышению эффективности физического воспитания старших дошкольников в условиях детского оздоровительного центра, с использованием оздоровительного плавания.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования. Повысить эффективность физического развития и двигательной подготовленности старших дошкольников, занимающихся оздоровительным плаванием по авторской методике.
Задачи:
1. Изучить значение плавания в физическом воспитании и формировании гармоничной личности; выявить средства, методы и особенности проведения занятий плавани4
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ем с детьми дошкольного возраста.
2. Разработать экспериментальную методику оздоровительного плавания для
старших дошкольников.
3. Экспериментально обосновать эффективность авторской методики оздоровительного плавания для детей 5-7 лет.
МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Методологическую базу исследования составило всестороннее изучение воздействия плавания на организм дошкольников, предполагавшее его рассмотрение по фундаментальным историческим, научно-педагогическим, анатомо-физиологическим, структурно-логическим и системно-функциональным основаниям [6, 9, 13].
Методы: анализ научно-методической литературы и Интернет-ресурсов; анкетирование и интервьюирование; педагогическое тестирование; педагогический эксперимент;
анатомо-физиологическое исследование; математическая статистика [15, 18].
Организация и проведение исследования осуществлялись на базе детскогооздоровительного центра «Акварята+» г. Краснодара в три этапа (с сентября 2017 г. по
июль 2019 г.), включая: выбор темы, цели, задач; накопление данных; экспертный опрос;
разработку и проверку эффективности экспериментальной методики «Дельфинёнок»; педагогическое тестирование и эксперимент; итоговую обработку, анализ и обобщение результатов, формулирование выводов и рекомендаций.
ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБСЛЕДУЕМЫХ
В экспертном опросе участвовали 20 инструкторов по плаванию в детских оздоровительных центрах г. Краснодара («Акварята+», «Аквапузики», «Пузыри», «Swim &
Play»).
Педагогический эксперимент осуществлялся на контингенте старших дошкольников, обучающихся в центре «Акварята+», распределенных на две экспериментальные и
две контрольные группы мальчиков и девочек 5–7 лет, по семнадцать человек в каждой.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Разработанная экспериментальная методика включает: закаливающие процедуры;
основы плавательной подготовки; комплексы гимнастических упражнений; элементы
упражнений на релаксацию и восстановление дыхания; подвижные игры в воде [2, 3, 4, 5,
17]. В среднем вся методика реализована на 96 занятиях (8 месяцев) по 45 минут.
Распределение времени между разделами программы: упражнения по освоению с
водой (10%); упражнения для выработки навыка держаться на воде (15%); упражнения,
обучающие погружению и всплытию (10%); упражнения, обучающие дыханию (10%);
упражнения по закреплению плавательных движений (25%); игры на воде (30%).
К оптимальному арсеналу средств экспертами отнесены: упражнения на освоение
с водой (92%); элементы плавания (89%); подвижные игры в воде и на суше (87%);
прыжки и ныряния (63%); общеразвивающие упражнения (54%).
С целью определения эффективности разработанной методики плавания применялось педагогическое тестирование детей 5-7 лет, занимающихся в детском оздоровительном центре «Акварята+». Оценивались результаты сравнительного анализа опытных и
контрольных групп. Исходные средние значения по всем пробам, тестам и индексам антропометрического, физиологического и педагогического исследования в начале эксперимента не имели достоверных различий (p>0,05) по контингенту обследованных в экспериментальных и контрольных группах.
В процентном соотношении динамика сдвигов в показателях антропометрического
развития старших дошкольников, входящих в экспериментальную и контрольную группы, представлена на рисунке 1.
5
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Рисунок 1 – Процентное соотношение прироста антропометрических показателей мальчиков 5-7 лет опытной и
контрольной групп при завершении эксперимента

Динамика увеличения показателей роста старших дошкольников, участвовавших в
исследовании, не выявила преобладания одной из тестируемых групп. В опытной группе
она составила 2,9%, а в контрольной – 3,1%.
По показателям массы тела картина схожа: в экспериментальной группе прирост
по итогам эксперимента составил 9,5%, а в контрольной – 8,1%.
Достоверные процентные различия обнаружились при оценке результатов исследования окружности грудной клетки старших дошкольников, участвовавших в эксперименте. Процентный прирост детей опытной группы составил 8,0%, а контрольной – 4,4%.
По процентным данным результатов оценки индекса массы тела (индекса Кетле),
также преобладание обследуемых экспериментальной группы оказалось значительным: в
опытной – (-30,5%), в контрольной – (-19,5%).
Динамика процентного соотношения показателей физиологического развития дошкольников 5–7 лет, участвовавших в педагогическом эксперименте, представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Процентное соотношение прироста функциональных показателей мальчиков 5-7 лет опытной и
контрольной групп при завершении эксперимента

По процентному соотношению показателей ЧСС и АД, различия между опытной и
контрольной группами – минимальны.
Наиболее значимые процентные различия обнаружились в конечных результатах
исследования: ЖЕЛ (в экспериментальной – 16,4%, в контрольной группе – 8,7%); теппинг-теста (в опытной – 37,3%, в контрольной – 21,2%); пробы Штанге ( в экспериментальной – 35,5%, в контрольной – 24,9%); пробы Ромберга (в опытной – 33,3%, в контрольной – 18, 2%); теста Руфье (экспериментальная – (-30,1%), контрольная – (-18,9%).
Таким образом, по большинству измерений, тестов и проб анатомо-физиологического об6

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 5 (183).
следования старших дошкольников мужского пола, занимающихся оздоровительным плаванием в условиях детского оздоровительного центра, значимый прирост продемонстрировали дети экспериментальной группы. Общая картина морфофункционального обследования дошкольниц 5–7 лет, занимающихся оздоровительным плаванием по
традиционной и экспериментальной методикам в детском центре, в целом схожа с данными, полученными по контингенту обследованных мужского пола.
Процентное соотношение прироста морфологических показателей испытуемых,
участвовавших в эксперименте представлено на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Процентное соотношение прироста антропометрических показателей девочек 5-7 лет опытной и
контрольной групп при завершении эксперимента

Незначительные процентные различия обнаружены в показателях роста и массы
тела испытуемых. Прирост процентных значений роста в экспериментальной группе составил 2,5%, а в контрольной – 2,6%. Минимальны различия и в динамике прироста массы тела обследуемых: в опытной – 9,3%, в контрольной – 9,6%.
Значимы оказались процентные различия в показателях ОГК и ИМТ (индекса
Кетле) обследуемых:
1) прирост ОГК в опытной группе дошкольниц 5–7 лет составил 8,2%, при 5,3% –
в контрольной группе;
2) процентное выражение ИМТ (индекса Кетле) достоверно оптимальнее оказалось в экспериментальной группе (-25,1%), чем в контрольной (-19,3%).
Процентное соотношение прироста показателей физиологического развития обследуемых групп старших дошкольниц представлено на следующей диаграмме (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Процентное соотношение прироста функциональных показателей девочек 5-7 лет опытной и контрольной групп при завершении эксперимента

Крайне незначительная процентная разница прироста цифровых значений обнаружена в конечных результатах проб на ЧСС (уд/мин) в покое и АД (сист/диаст, мм рт.ст.) в
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покое.
Значимый положительный процентный прирост опытной группы, в сравнении с
контрольной, обнаружен в остальных показателях:
1) ЖЕЛ – 14,6% и 7,5%, соответственно;
2) теппинг-тест – 44,4% (опытная) и 23,5% (контрольная группа);
3) проба Штанге – 34,6% и 23,1%, в экспериментальной и контрольной группах,
соответственно;
4) проба Ромберга – в экспериментальной 33,8%, в контрольной – 23,7%;
5) тест Руфье – в экспериментальной (-33,3%), в контрольной (-21,7%).
Таким образом, занятия по экспериментальной методике оздоровительного плавания старшими дошкольницами 5–7 лет, позитивно сказалось на их морфологическом и
функциональном развитии, достоверно превысив (p <0,05) большинство исследуемых параметров у детей контрольной группы.
В ходе исследования оценке подвергнуты показатели физической подготовленности детей экспериментальной и контрольной групп. Батарея тестов состояла из пяти контрольных проб и упражнений.
Полученные данные оценивались согласно принятой градации нормативных требований, предъявляемых к воспитанникам дошкольных образовательных учреждений.
Изучение показателей двигательной подготовленности дошкольников 5–7 лет, занимающихся в опытной и контрольной группах, позволило выявить динамику рассматриваемых параметров в ходе педагогического эксперимента.
На начальном этапе обследования значимых различий между изучаемыми показателями физической подготовленности старших дошкольников экспериментальной и контрольной групп обнаружено не было (p >0,05).
У всех дошкольников 5–7 лет, участвовавших в педагогическом эксперименте, отмечался прирост исследуемых параметров. Вместе с тем уровень прироста в экспериментальной и контрольной группах был не одинаковым. Конечное обследование позволило
выявить динамику физических качеств у испытуемых.
Обе группы обследованных, участвовавших в педагогическом эксперименте, показали положительную динамику прироста рассматриваемых физических качеств.
Вместе с тем сравнение групп обследованных в конце эксперимента позволило
установить достоверное преобладание результатов тестирования опытной группы над
контрольной по всем рассмотренным показателям двигательной подготовленности (p
<0,05), за исключением теста на гибкость (p >0,05).
По показателям силовых (кистевая динамометрия) и скоростно-силовых (прыжок в
длину с места) достоверный прирост в конце эксперимента наблюдался в опытной группе:
1) кистевая динамометрия (прав./лев. кисти) в экспериментальной группе –
12,3±0,81кг/см2, в контрольной – 11,7±0,92 кг/см2 (t=2,37; p <0,05);
2) значения прыжка в длину с места в экспериментальной группе – 133,2±4,1 см.,
в контрольной – 124,3±4,4 см. (t=4,25; p <0,05).
Для определения динамики быстроты и ловкости, участвовавших в эксперименте
дошкольников, применялся челночный бег 3 × 10 м. В завершении эксперимента в этом
тесте преобладали результаты занимающихся опытной группы (10,6±0,75 сек.) над контрольной (11,2±0,73 сек.); различия достоверны (t=3,14; p <0,05).
Тестом обследуемых на выносливость выступили результаты бега на 120 м. На заключительном этапе педагогического эксперимента в этом тесте достоверно значимое
превосходство показали старшие дошкольники опытной группы. В экспериментальной –
34,4±2,2 сек, в контрольной – 35,6±1,8 сек. (t=2,23; p <0,05).
В то же время тестирование гибкости (наклон туловища вперед из положения стоя)
на заключительном этапе педагогического эксперимента не выявило достоверного преоб8
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ладания результатов ни одной из обследованных групп старших дошкольников. В опытной – 2,1±0,37 см, в контрольной – 2,0±0,45 см; различия не достоверны (t=1,09; p >0,05).
Схематически процентное соотношение показателей физической подготовленности дошкольников 5–7 лет, участвовавших в эксперименте, выглядит так (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Процентное соотношение прироста показателей двигательной подготовленности мальчиков 5-7 лет
экспериментальной и контрольной групп на конечном этапе обследования

Значительный прирост процентных значений опытной группы, в сравнении с контрольной, выявлен по показателям:
 кистевой динамометрии (экспериментальная – 15,0%, контрольная – 10,4%);
 прыжка в длину с места (опытная – 15,7%, контрольная – 7, 5%);
 челночного бега 3 × 10 м (11,3% – в экспериментальной, 5,1% – в контрольной);
 бега на 120 м (в опытной – 11,1%, в контрольной – 6,6%, соответственно).
Недостоверные процентные различия в экспериментальной и контрольной группах
обнаружились в результатах итогового теста на гибкость (23, 4% и 17, 8%, соответственно).
В процентном соотношении показатели тестирования двигательной подготовленности старших дошкольниц в конце эксперимента выглядят следующим образом (рисунок 6).
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Рисунок 6 – Процентное соотношение прироста показателей двигательной подготовленности девочек 5-7 лет
экспериментальной и контрольной групп на конечном этапе обследования

Значительный процентный прирост занимающихся экспериментальной группы
обнаружен в большинстве из тестов:
 кистевая динамометрия (в экспериментальной группе – 18,8%, в контрольной –
9,9%);
 прыжок в длину с места (в опытной – 9,8%, в контрольной – 6,7%);
 челночный бег (9, 8% в экспериментальной, 4, 7% – в контрольной);
9
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 бег на 120 м (в опытной – 10,2%, в контрольной – 6,5%).
Исключение составил процентный прирост результатов теста на гибкость (наклон
туловища вперед из положения стоя). Достоверного процентного преобладания какойлибо из обследованных групп не выявлено: в экспериментальной – 22,6%, в контрольной
– 16,7%.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ВЫВОДЫ
Экспериментальная проверка эффективности оригинальной методики плавания,
предусматривающей, наряду с общеоздоровительным эффектом, развитие у занимающихся антропометрических и функциональных показателей, а также физических способностей, позволяет констатировать:
 предложенная экспериментальная программа занятий оздоровительным плаванием для дошкольников имеет такой же оздоровительный эффект, как и традиционная
программа, применяемая в детском центре;
 использование разработанной методики оздоровительного плавания для детей
5–7 лет способствует, наравне с традиционными подходами, увеличению основных показателей физического и функционального развития занимающихся, а по ряду проб и тестов результаты опытных групп даже превосходят контрольные;
 применение экспериментальной методики оздоровительного плавания содействует интенсификации прироста показателей физической подготовленности детей опытных групп по сравнению с занимающимися по традиционной методике плавания, о чем
свидетельствуют статистически достоверные данные (p <0,05).
Показатели антропометрического развития в экспериментальных группах преобладали над контрольными, в среднем, на 5,0–9,0%.
Показатели функционального состояния детей 5–7 тел, занимающихся по экспериментальной программе, в среднем, увеличились на 11,2%, по сравнению с контрольными
группами.
Средний прирост показателей физической подготовленности в обеих экспериментальных группах превышал аналогичные результаты контрольных групп, в среднем, на
5,5% и 5,3%, соответственно.
По большинству тестов дошкольники 5–7 лет, занимавшиеся по экспериментальной методике, достоверно преобладали над сверстниками из контрольной группы. Среди
девочек-дошкольниц, участвовавших в эксперименте, картина оказалась схожа.
Результаты проведенного исследования позволяют утверждать, что выполнение
экспериментальной программы занятий оздоровительным плаванием, помимо оздоровительного и профилактического эффекта, позволяет оптимизировать физическое развитие
и улучшить уровень физической подготовленности детей старшего дошкольного возраста, которые по ряду рассматриваемых параметров статистически достоверно превосходят
своих сверстников, занимающихся по традиционной программе плавания в ДОЦ.
Реализация экспериментальной методики оздоровительного плавания в работе со
старшими дошкольниками в детском центре приводит, также, как и традиционная программа, к положительным изменениям показателей анатомо-физиологического развития
и двигательных способностей, а по ряду тестов даже обеспечивает достоверное преимущество (p <0,05) уровня морфофункционального состояния и физической подготовленности занимающихся.
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РОСТ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГОРНОЛЫЖНИКОВ В
РЕТРОСПЕКТИВНОМ АНАЛИЗЕ
Надежда Дмитриевна Алексеева, преподаватель, Николай Алексеевич Зиновьев, кандидат педагогических наук, доцент, Алексей Николаевич Зиновьев, доцент, Александр
Алексеевич Ивачев, преподаватель, Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург
Аннотация
Поиск новых методов для спортивного отбора всегда остается крайне актуальной темой
различных исследований. Антропометрические данные горнолыжников при отборе учитываются
крайне редко. И на данный момент не существует весоростовых моделей горнолыжников. Цель исследования: выявить модельный рост спортсмена-горнолыжника. Организация исследования. Нами
были сравнены показатели результативности 461 спортсмена, которые были разделены на 5 групп
по росту в соответствии с разработанной классификацией. Были систематизированы и проанализированы данные горнолыжников, имеющих рейтинговые очки Кубка мира, за 2010, 2015 и 2020 годы. Был применен критерий Манна-Уитни. Результаты исследования. В 2010 году между результативностью спортсменов различного роста были выявлены достоверные различия лишь в одном
случае; в 2015 и в 2020 годах – спортсмены, имеющие рост 183–187 см, имели достоверное преимущество перед подавляющим большинством горнолыжников отличного роста. Выводы. Результаты проведенного исследования показали, что ранее рост спортсменов был связан с результативностью в незначительной мере. На сегодняшний день рост горнолыжника 183–187 см можно взять
за модельную характеристику и учитывать данный факт при отборе.
Ключевые слова: горнолыжный спорт, спортивный отбор, рост спортсменов, антропометрия, модельная характеристика.
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GROWTH OF HIGHLY QUALIFIED ALPINE SKIERS IN THE RETROSPECTIVE
ANALYSIS
Nadezhda Dmitrievna Alekseeva, the teacher, Nikolay Alekseevich Zinoviev, the senior lecturer, Aleksey Nikolaevich Zinoviev, the senior lecturer, Aleksander Alekseevich Ivachev, the
teacher, Baltic State Technical University "Voenmeh" named after D.F. Ustinov, St. Petersburg
Abstract
The search for the new methods for sports selection is always an extremely relevant topic of various studies. Anthropometric data of skiers is rarely considered during the selection process. And now there
are no weight-bearing models of skiers. The purpose of the study: to identify the model growth of the athlete-skier. Organization of research. We compared the performance indicators of 461 athletes, who were
divided into 5 groups by height in accordance with the developed classification. The data of skiers with the
World Cup ranking points for 2010, 2015 and 2020 were systematized and analyzed. The Mann-Whitney
test was applied. Research result. In 2010, there were significant differences between the performance of
the athletes of different height in only one case; in 2015 and in 2020, athletes with the height of 183–187
cm had significant advantage over the vast majority of the skiers of excellent height. Conclusions. The results of the study showed that previously the growth of athletes was associated with performance to the
small extent. To date, the height of the skier 183–187 cm can be taken as a model characteristic and take
this fact into account when selecting.
Keywords: alpine skiing, sports selection, growth of athletes, anthropometry, model characteristics.

ВВЕДЕНИЕ
Проблема совершенствования системы спортивного отбора в современном мире
является самостоятельным научным направлением. Спортивный отбор как процесс поиска наиболее одаренных людей, способных достичь высоких спортивных результатов в
конкретном виде спорта, развивается и совершенствуется десятки лет. За это время создано огромное количество научно-методических разработок, но требования времени
увеличиваются и возникает необходимость создания более точных и современных методов. Определить наличие резервных возможностей организма спортсмена высокого класса, осуществить селекцию в сборные команды, в том числе и национальную олимпийскую команду страны, призвана научно обоснованная система спортивного отбора,
включающая современные наукоемкие технологии [1].
Известно, что в основе развития любых физических, психических качеств и координационной способности лежат анатомо-физиологические задатки, обусловленные
наследственностью и носящие консервативный характер [2].
Считается, что в горнолыжном спорте преимущество имеют невысокие атлеты,
имеющие более короткие мышечные волокна и рычаги опоры, что оказывает влияние на
скорость реакции, выполнение сложнокоординационных действий и проявление скоростно-силовых способностей.
При этом в Федеральном стандарте спортивной подготовки по виду спорта указано, что телосложение имеет минимальное влияние на результативность в горнолыжном
спорте. Таким образом на этапе отбора антропометрические данные спортсменов учитываются крайне редко. И на данный момент не существует весоростовых моделей горнолыжников. Цель исследования: выявить модельный рост спортсмена-горнолыжника.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Нами были систематизированы и проанализированы показатели роста спортсменов
(всего 461 горнолыжника), имеющих рейтинговые очки Кубка мира, за 2010, 2015 и 2020
годы. Сравнивались показатели результативности – рейтинговые очки спортсменов различного роста, разделенных на группы по разработанной классификации (таблица 1).
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Был применен критерий Манна-Уитни.
Таблица 1 – Классификация роста
Рост (см)
173–176
177–182
183–187
188–192
193–200

Классификация
Средние
Выше среднего
Высокие 1
Высокие 2
Очень высокие

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Таблица 2 – Сравнительная таблица результативности спортсменов различного роста за
2010 год
Средние

Выше среднего

Высокие 1

Высокие 2

Средние

х

р  0,05

р  0,05

р  0,05

Выше среднего
Высокие 1
Высокие 2

р  0,05
р  0,05
р  0,05
р  0,01
результаты у
средних достоверно лучше

х
р  0,05
р  0,05

р  0,05
х
р  0,05

р  0,05
р  0,05
х

Очень высокие
р  0,01
результаты у
средних достоверно лучше
р  0,05
р  0,05
х

р  0,05

р  0,05

х

х

Очень высокие

Из данных таблицы 2 следует, что достоверные различия выявлены только между
результативностью спортсменов среднего и очень высокого роста. Первые на уровне р
0,01 показали результаты выше. Между остальными группами спортсменов достоверных
различий выявлено не было.
Таблица 3 – Сравнительная таблица результативности спортсменов различного роста за
2015 год
Средние

Выше среднего

Средние

х

р  0,05

Выше среднего

р  0,05

х

Высокие 1

Высокие 1
р  0,01
результаты у высоких 1 достоверно лучше
р  0,01
результаты у высоких 1 достоверно лучше

р  0,01
р  0,01
результаты у вы- результаты у высоких 1 достовер- соких 1 достоверно лучше
но лучше

Высокие 2

р  0,05

р  0,05

Очень высокие

р  0,05

р  0,05

х
р  0,01
результаты у высоких 1 достоверно лучше
р  0,05

Высокие 2

Очень высокие

р  0,05

р  0,05

р  0,05

р  0,05

р  0,01
результаты у высоких 1 достоверно лучше

р  0,05

х

х

х

х

Из выше представленной таблицы следует, что группа спортсменов «высокие 1»
достоверно выступала на соревнованиях лучше, чем «средние», «выше среднего» и «высокие 2». Между остальными группами горнолыжников достоверных различий выявлено
не было.
Таблица 4 демонстрирует, что спортсмены среднего роста выступали достоверно
хуже, чем выше среднего. При этом обе группы проиграли «высоким 1». Между остальными группами различий на высоком уровнем значимости не было выявлено.
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Таблица 4 – Сравнительная таблица результативности спортсменов различного роста за
2020 год
Средние

Средние

Выше среднего

Высокие 1
Высокие 2
Очень высокие

Выше среднего
Высокие 1
р  0,01
р  0,01
результаты у вы- результаты у вых
ше среднего до- соких 1 достоверстоверно лучше
но лучше
р  0,01
р  0,01
результаты у вырезультаты у вых
ше среднего досоких 1 достоверстоверно лучше
но лучше
р  0,01
р  0,01
результаты у вы- результаты у вых
соких 1 достовер- соких 1 достоверно лучше
но лучше
р  0,05
р  0,05
р  0,05
р  0,05
р  0,05
р  0,05

Высокие 2

Очень высокие

р  0,05

р  0,05

р  0,05

р  0,05

р  0,05

р  0,05

х
р  0,05

р  0,05
х

Таким образом, в 2010 году между результативностью спортсменов различного роста были выявлены достоверные различия лишь в одном случае; в 2015 и в 2020 годах –
спортсмены, имеющие рост 183–187 см, имели достоверное преимущество над подавляющим большинством горнолыжников отличного роста.
Расхождения, которые показал ретроспективный анализ, можно связать с изменениями требований к экипировке спортсменов в 2012 году (увеличение длины и радиуса
лыж), что повлекло за собой модернизацию техники.
ВЫВОДЫ
Результаты проведенного исследования показали, что ранее рост спортсменов был
связан с результативностью в незначительной мере. На сегодняшний день рост горнолыжника 183–187 см можно взять за модельную характеристику и учитывать данный
факт при отборе.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗБЕГА В ПРЫЖКАХ В
ДЛИНУ У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ
Эльдар Асафович Аленуров, кандидат социологических наук, доцент, Маргарита Александровна Петрова, кандидат педагогических наук, доцент, Наталья Николаевна Маринина, доцент, Российский государственный социальный университет, г. Москва;
Людмила Юрьевна Климова, старший преподаватель Московский государственный
психолого-педагогический университет
Аннотация
Определение оптимальных характеристик разбега у юных прыгунов в длину в основном перенесено из тренировки спортсменов высокого класса. Цель исследования – разработать способ
определения длины разбега у юных прыгунов в длину. Задача – рассчитать оптимальные параметры
показателей разбега в прыжках в длину, позволяющие достигать более высокий спортивный результат. Методы и организация исследования: теоретический анализ и обобщение литературных источников, педагогические контрольные испытания, педагогический эксперимент, методы математической статистики, В исследовании принимали участие юные прыгуны в длину в возрасте 13-17 лет,
всего было обследовано 73 спортсмена ГБУ ФСУ СШОР «Юность Москвы» по легкой атлетике им.
братьев Знаменских. Результаты исследования. Процент потери дальности прыжка из-за неточного
попадания на место отталкивания составлял в среднем от 0,8% до 3,0% (в зависимости от возраста), который с возрастом снижался. Невысокий показатель результативных попыток (67,8–78,9%)
заметно ухудшал спортивный результат. Большинство, 64,4% юных прыгунов имели не оптимальную длину разбега, а многие из них – короткий разбег. Нами предлагается следующий способ определения оптимальной длины разбега в прыжках в длину. В начале выявлялось время пробегания 30
м с высокого старта по движению, а затем по этому показателю находили необходимую длину разбега. У спортсменов экспериментальной группы выявлен более существенный прирост (9,8%, р
<0,01) результатов прыжка в длину, на 1,6 м увеличилась длина разбега, процент результативных
попыток увеличился и достиг 79,1%, существенно улучшилась точность попадания на планку. У
занимающихся контрольной группы изменение данных показателей менее выражено. Вывод. Предложенный нами способ позволяет оптимизировать параметры разбега в прыжках в длину у юных
спортсменов, повышает точность попадания на место отталкивания, обеспечивает более высокий
спортивный результат.
Ключевые слова: параметры разбега, прыжок в длину, юные спортсмены, точность попадания на планку, длина разбега.
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FORMATION OF OPTIMUM PARAMETERS OF RUNNING START IN LONG
JUMPS AT YOUNG ATHLETES
Eldar Asafovich Alenurov, the candidate of sociological science, senior lecturer, Margarita
Alexandrovna Petrova, the candidate of pedagogical science, senior lecturer, Natalia Nikolaevna Marinina, the senior lecturer, Russian State Social University, Moscow; Lyudmila
Yurievna Klimova, the senior teacher, Moscow State University of Psychology and Education
Abstract
Definition of the optimum characteristics of running start at the young jumpers is generally transferred to length from training of high-class athletes. Research objective – to develop the way of determination of the length of running start among the young length jumpers. A task – to calculate optimum parameters of indicators of running start in the long jumps, allowing reaching higher sports result. Methods and
research organization: the theoretical analysis and synthesis of references, pedagogical control tests, pedagogical experiment, methods of mathematical statistics. In the research the young length jumpers took
part, being at the age of 13-17 years, all 73 athletes of the State Budgetary Institution FSU SShOR “Yunost
Moskvy” on the track and field athletics of Znamensky’s brothers have been surveyed. Results of research.
The percent of loss of range of the jump because of not exact hit to the place of the pushing away averaged
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from 0,8% to 3,0% (depending on age) which decreased with age. Not the high rate of productive attempts
(67,8–78,9%) considerably worsened sports result. The majority, 64,4% of young jumpers had not the optimum length of running start, and many of them – short running start. We offer the next way of determination of the optimum length of running start in long jumps. At the beginning time of the running of 30 m
from high start on movement, and then, by this indicator, it came to light that we have found the necessary
length of running start. At athletes of experimental group there was more essential gain revealed (9,8%, р
<0,01) in the results of the long jump, by 1,6 m the running start length has increased, the percent of productive attempts has increased and reached 79,1%, the accuracy of hit on the level has significantly improved. At the engaged control group the change of these indicators is less expressed. Conclusion. The
way offered by us allows us to optimize the running start parameters in long jumps at young athletes, it
increases the hit accuracy to the place of pushing away, providing the higher sports result.
Keywords: running start parameters, long jump, young athletes, accuracy of hit on a level, running
start length.

ВВЕДЕНИЕ
Оптимальная длина разбега в прыжках в длину, точность попадания на место отталкивания зависит от адекватной оценки меняющихся условий [2], от стабильности параметров разбега, особенно на последних шагах [1; 5]. Эти характеристики в основном
изучены у высококвалифицированных прыгунов в длину и автоматически переносились в
тренировку юных спортсменов [3, 4]. Необходимы дополнительные научные исследования для определения точных параметров разбега у юных прыгунов в длину.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе использовались следующие методы исследования: теоретический анализ
и обобщение литературных источников, контрольные испытания, педагогический эксперимент, методы математической статистики, Исследование проводилось в 2019 году, в
нем принимали участие 73 спортсмена ГБУ ФСУ СШОР «Юность Москвы» по легкой
атлетике им. братьев Знаменских.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Точность попадания на планку в прыжках в длину играет важную роль. По нашим
данным, точность попадания на планку с возрастом повышалась (таблица 1). 13-летние
юные прыгуны в среднем отклонялись на 15,4 см от идеального места отталкивания. В
возрасте 15 лет данный показатель составлял 10,5 см, а в 17 лет – 5,2 см. достоверные изменения выявлены в 16 и 17 лет (пятипроцентный уровень значимости).
Таблица 1 – Возрастная динамика параметров разбега в прыжках в длину у юных спортсменов (шесть попыток)
Точность
Процент от Коэффициент
Стандартное Коэффициент
попадания,
дальности воспроизвоотклонение вариации, %
см
прыжка
димости
13
15
15,4
8,3
53,9
3,0
0,74
14
13
13,7
7,2
52,6
2,5
0,83
15
16
10,5
4,7
44,8
1,8
0,82
16
14
7,3
2,2
30,1
1,2
0,85
17
15
5,2
1,4
26,9
0,8
0,88
Примечание. Выделены достоверные возрастные изменения результатов
Возраст, Количество
лет
испытуемых

Процент
неудачных
попыток
32,2
29,5
24,0
21,4
21,1

Анализ коэффициентов вариации показывает, что показатель точности попадания
на планку вариабелен (26,9–53,9%). С возрастом данный показатель снижался и в возрасте 17 лет составил 26,9%. Процент потери дальности прыжка из-за не точного попадания на место отталкивания составлял в среднем от 0,8% до 3,0% (в зависимости от возраста). С возрастом данный показатель снижался, так как более квалифицированные
прыгуны в длину точнее попадали на планку и дальше прыгали. Коэффициент воспроизводимости точности попадания на планку постепенно с возрастом повышался и колебал17
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ся в анализируемом возрастном диапазоне от 0,74 до 0,88. По нашим данным, в отдельных (21,1–32,2%) попытках юные спортсмены заступали за планку. Не высокий показатель результативных попыток (67,8–78,9%) заметно снижал спортивный результат в
прыжках в длину. Так как в предварительных соревнованиях используется три попытки и
одна из них, как правило, неудачная.
Воспроизводимость скорости разбега определялась по времени разбега (длина разбега была стабильной). Результаты исследования показали, что данный показатель нестабильный (r = 0,64–0,75), особенно у юных прыгунов в возрасте 13–14 лет. Нестабильность скорости разбега и соответственно параметров бегового шага, особенно на
последних шагах разбега, заметно снижала скорость разбега и увеличивала мышечное
напряжение и как результат этого – потеря дальности прыжка.
Результаты нашего исследования свидетельствовали, о том, что большинство
(64,4%) юных прыгунов имели не оптимальную длину разбега, а многие из них – короткий разбег. К этому решению мы пришли, анализируя показатели времени разбега, дальности прыжков, уровня максимальной скорости бега и вариантов нарастания скорости
разбега.
Нами определялась дальность прыжка у юных спортсменов в зависимости от количества беговых шагов (от 15 до 22). В возрасте 13 лет лучший результат в прыжках в
длину (5,12 м) спортсмены показали, разбегаясь с 19 шагов разбега, в 14 лет – с 20 шагов
разбега (5,55 м), в 15 и 16 лет – с 21 шага (5,92 м и 6,24 м соответственно), а в 17 лет – с
22 шагов разбега (6,42 м) (таблица 2). По нашим данным, с возрастом увеличивается (с 19
до 22) количество шагов разбега в прыжках в длину, обеспечивающих более высокий
спортивный результат.
Таблица 2 – Дальность прыжка под воздействием количества шагов разбега у юных прыгунов
Возраст, лет

15

16

17

13
14
15
16
17

4,61
4,91

4,86
5,03
5,30

4,92
5,24
5,50
5,85

Количество шагов разбега
18
19
Дальность прыжка, м
5,03
5,12
5,38
5,50
5,71
5,82
6,01
6,07
6,10
6,15

20

21

22

5,10
5,55
5,87
6,15
6,27

5,05
5,53
5,92
6,24
6,34

5,47
5,90
6,17
6,42

Анализ индивидуальных показателей длины разбега показывает, что количество
беговых шагов не всегда соответствует выявленным возрастным показателям. Необходимо также учитывать скоростные способности занимающихся и, прежде всего, спортивную квалификацию. Сочетание возрастных способностей и уровня спортивного мастерства позволяет определить количество беговых шагов, обеспечивающих более высокий
спортивный результат.
Анализ длины последних четырех шагов разбега показывает, что четвертый, третий и второй шаги (от места отталкивания) приблизительно одинаковы и у прыгунов
длину в возрасте 13 лет составляли 197,5 см, 14 лет – 202,2 см, 15 лет – 206,0 см, 16 лет –
210,7 см, 17 лет – 214,8 см. У всех юных спортсменов отмечается существенное уменьшение длины последнего шага на 10–15% от предыдущих. Это приводит к увеличению
темпа бега на последнем шаге разбега.
Результаты нашего исследования показали, что время бега на 30 метров с высокого
старта по движению в большей мере взаимосвязана с дальностью прыжка (r = 0,825–
0,877). С возрастом влияние данного показателя на спортивный результат усиливался.
По данным В.И. Тихонина [3], наиболее оптимальная скорость разбега в прыжках
в длину – 93–95% от максимальной скорости и эту величину скорости спортсмен достигает на 4 секунде бега со старта. Большинство прыгунов используют вариант постепенного нарастания скорости разбега, что позволяет следить за стабильностью двигательных
18
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действий и обеспечивает достижение полной мобилизации сил перед отталкиванием. Таким образом, продолжительность разбега должна находиться в 4-5 секундном интервале
времени. Определив продолжительность разбега в прыжках в длину, которое в возрасте
13–14 лет составляло 4,3–4,5 с, 15–17 лет – 4,5–4,9 с, этот показатель позволял осуществлять контроль продолжительности разбега, оказывая существенное влияние на дальность
прыжка.
Нами предлагается следующий способ определения оптимальной длины разбега в
прыжках в длину. Вначале выявляется время пробегания 30 метров с высокого старта по
движению, а затем, используя таблицу 3, находим необходимую длину разбега. Далее
устанавливаем флажки на расстоянии 2,5–3,0 м (середина коридора приходится на конец
данного отрезка от планки). Спортсмен пробегает отрезок в обратном направлении, используя свой вариант нарастания скорости бега. В конце разбега прыгун отталкивается
между флажками, а начало разбега начинается от планки.
Таблица 3 – Оптимальная длина разбега в прыжках в длину в зависимости от скоростных
возможностей спортсменов
Бег 30 м с высокого
старта (по движению), с
Длина разбега, м

4,4
30,0

4,3
31,2

4,2
32,4

4,1
33,7

Результаты, с
4,0
3,9
35,0
36,4

3,8
37,8

3,7
39,2

3,6
40,7

Определив длину разбега, в дальнейшем производится разбег в обычном направлении, корректируется и уточняется его длина. Данный подход позволяет оптимизировать
параметры разбега в прыжках в длину.
В педагогическом эксперименте продолжительностью 6 месяцев нами обосновывалась эффективность использования оптимальных характеристик разбега в прыжках в
длину. В исследовании принимали участие две группы спортсменов (экспериментальная
– 11 чел, контрольная – 12 чел.) в возрасте 13–14 лет, примерно равные по возрастным
характеристикам, уровню физической и технической подготовленности.
У юных прыгунов экспериментальной группы корректировались параметры разбега, подбиралась индивидуальная длина разбега, уточнялась динамика нарастания скорости разбега. Педагогический эксперимент показал, что у спортсменов экспериментальной
группы выявлен более существенный прирост (9,8%, р<0,01) длины прыжка, на 1,6 м
увеличилась длина разбега, повысился процент результативных попыток и достиг 79,1%,
У спортсменов контрольной группы изменение данных показателей менее выражено
ВЫВОДЫ
Предложенный нами способ позволяет оптимизировать параметры разбега в
прыжках в длину у юных спортсменов, повышает точность попадания на место отталкивания, обеспечивает более высокий спортивный результат.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ В ЛЫЖНЫХ
ГОНКАХ
Людмила Васильевна Ананьева, доцент, Дмитрий Алексеевич Корнеев, преподаватель, Владимир Николаевич Томилов, доктор педагогических наук, профессор, Самарский национальный исследовательский университет имени С.П. Королева
Аннотация
Эффективная техническая подготовка в лыжных гонках требует учёта особенностей межмышечной координации при использовании современных лыжных ходов. Для них характерно
приложение усилий в направлениях, отличающихся от направления основного перемещения
спортсмена по дистанции. Предполагается, что это приводит к более тесному взаимодействию
наиболее сильных мышечных групп, что позволяет увеличить темп движений. Ставится задача
определить влияние изменения направления усилий на межмышечную координацию. Степень координации оценивается временем задержки движения на звуковой сигнал, связанным с простой
двигательной реакцией. Эксперимент с участием студентов, занимающихся по программам общефизической подготовки, и лыжников показал, что движения в направлении основного перемещения
осложняют координацию. Это отражается в увеличении времени задержки. Вместе с тем подключение дополнительных мышечных групп за счёт опоры на лыжные палки позволяет уменьшить это
время.
Ключевые слова: лыжный спорт, координация, время двигательной реакции.
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SOME FEATURES OF COORDINATION OF MOVEMENTS IN SKIING
Ludmila Vasilyevna Ananyeva, the senior lecturer, Dmitry Alekseevich Korneev, the teacher,
Vladimir Nikolaevich Tomilov, the doctor of pedagogical sciences, professor, Samara University
Abstract
Effective technical training in cross-country skiing requires taking into account the features of inter-muscular coordination when using the modern ski runs. They are characterized by the application of
the efforts in directions different from the direction of the athlete’s main movement in distance. It is assumed that this leads to the closer interaction of the most powerful muscle groups, which allows increasing the pace of movements. The task is to determine the effect of changes in the direction of efforts on intermuscular coordination. The degree of coordination is estimated by the time of delay of the movement to
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the sound signal associated with the simple motor reaction. The experiment, involving the students engaged in general physical education programs and skiers showed that movements in the direction of the
main movement complicate coordination. This is reflected in the increase in delay time. At the same time,
the connection of additional muscle groups due to the support on the ski poles can reduce this time.
Keywords: skiing, coordination, time of motor reaction.

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В структуре современных коньковых ходов отражается сложный характер взаимодействия различных мышечных групп, обеспечивающих движения спортсмена в направлении основного перемещения по дистанции [1]. На начальном этапе обучения, при отсутствии достаточного двигательного навыка, наглядно проявляется зависимость
технической подготовки от уровня межмышечной координации. При этом степень координации можно характеризовать временем задержки начала выполнения упражнения
(ВЗ), которое тесно связано со временем простой двигательной реакции на внешний сигнал [2, 3, 4]. Одновременно на величину ВЗ влияет сложность движения, т.е. его фазовый
состав и структура.
Для иллюстрации особенностей координации движений в лыжных гонках представлены результаты экспериментов, которые проводились с 2 группами студентов по 15
человек в каждой. Одна из групп специализировалась в лыжной подготовке. В качестве
контрольной группы к исследованиям привлекалась группа студентов, занимающаяся по
программе общефизической подготовки (ОФП).
В первой серии экспериментов в группе ОФП измерялось ВЗ при выполнении 3
упражнений: нажатия кнопки указательным пальцем (простой двигательной реакции),
выхода на носки из положения основной стойки и выхода на носки из положения основной стойки с опорой руками на лыжные палки. Целью этих экспериментов было продемонстрировать различия ВЗ при усложнении движений. Это время фиксировалось по моменту отрыва толчковой ноги от опоры.
Вторая серия экспериментов проводились с группой ОФП и с группой лыжников,
проходящих подготовку по специализации лыжные гонки. Обе группы выполняли 4
упражнения: шаг вперед, шаг в сторону-вперед (под углом 45 градусов к направлению
движения вперед), шаг в сторону перпендикулярно направлению движения и выход на
носки вверх. Все упражнения выполнялись из положения основной стойки.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты первой серии экспериментов представлены в таблице 1. В этой серии
результаты по каждому движению достоверно различаются. В сравнении с простой двигательной реакцией достоверность различий очень высокая (p <0,001), что в целом является ожидаемым результатом, учитывая элементарный состав первого движения.
Более интересным оказывается результат различий между выходом на носки и выходом на носки с опорой на лыжные палки. С одной стороны, увеличение количества
биомеханических звеньев, участвующих в движении, должно усложнять процесс координации, т.е. приводить к увеличению времени задержки реакции. С другой стороны, подключение дополнительных мышечных массивов позволяет создать дополнительные возможности для ускорения тела. Превалирование того или иного фактора определяется
конкретным характером пространственного расположения звеньев. В данном случае расположение рук, характерное для конькового хода, оказало решающее значение на уменьшение времени задержки. В этом случае различия также существенны (р <0,01).
Таблица 1 – Сравнительная характеристика движений в группе ОФП
Упражнение

Нажатие кнопки

Выход на носки

Время задержки

0,158±0,007

0,357±0,016
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Выход на носки с опорой
на лыжные палки
0,311±0,014
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Целью второй серии экспериментов было выявить скорость двигательной реакции
при изменении направления движений звеньев ОДА в разных направлениях. Использовались движения, являющиеся составными элементами соревновательных упражнений в
лыжных гонках. В таблице 2 представлены результаты сравнительного эксперимента, поведенного с группой ОФП и группой лыжников.
Таблица 2 – Сравнительная характеристика скорости двигательных реакций группы ОФП
и лыжников
Группы
Группа ОФП
Лыжники

Шаг вперед
0,744±0,024
0,299±0,012

Направление движений
Шаг в сторону под 45° Шаг в сторону под 90° Выход на носки вверх
0,675±0,022
0,57±0,03
0,362±0,017
0,545±0,016
0,464±0,022
0,278±0,025

Различия в показаниях оказались достоверны как внутри каждой группы (между
видами движений), так и между группами по каждой из четырех пар движений. Исключение составляет различие в группе лыжников между 1 и 4 движениями. Расчет дает значение различия на уровне значимости p >0,05.
ВЫВОДЫ
В результате анализа экспериментальных данных можно сделать следующие выводы:
1. С усложнением движений как в группе ОФП, так и в группе лыжников наблюдается устойчивое увеличение времени задержки. При этом по всем видам движений в
группе лыжников это время меньше, чем в группе ОФП, что естественно объясняется более высокой специальной физической подготовленностью.
2. Уменьшение времени задержки в группе лыжников при выполнении первого
упражнения (шаг вперед) также можно объяснить формированием специального навыка,
обусловленного главным направлением передвижения тела.
3. Использование лыжных палок, позволяя развивать большие усилия отталкивания, одновременно усложняет структуру движения. В связи с этим возникает необходимость проведения дополнительных исследований.
ЛИТЕРАТУРА
1. Кондрашов, А.В. Техника коньковых лыжных ходов : учебное пособие / А.В. Кондрашов. – Москва : [б. и.], 1990. – 65 с.
2. Степанов, В.С. "Симметрия – асимметрия" биомеханической структуры движений /
В.С. Степанов. – Санкт-Петербург : [б. и.], 2000. – 94 с.
3. Томилов, В.Н. Принципы формирования рациональных двигательных действий в спорте / В.Н. Томилов. – Самара : Офорт, 2007. – 115 с.
4. Henry, F.M. Increased response latency for complicated movements and a “memory drum”
theory of neuromotor reaction / F.M. Henry, D.E. Rogers // Res. Quart. J. Amer. Assoc. Health. Phys.
Educ. and Recreat. – 1960. – V. 31. – P. 448–458.

REFERENCES
1. Kondrashov, A.V. (1990), Technique of skating ski moves, Moscow.
2. Stepanov, V.S. (2000), "Symmetry-asymmetry" of the biomechanical structure of movements,
St. Petersburg.
3. Tomilov, V.N. (2007), Principles of formation of rational motor actions in sports, Ofort, Samara.
4. Henry, F.M. and Rogers, D.E. (1960), “Increased response latency for complicated movements and a “memory drum” theory of neuromotor reaction”, Res. Quart. J. Amer. Assoc. Health. Phys.
Educ. and Recreat, Vol. 31, pp. 448-458.

Контактная информация: dmitrij.korneeff1991@yandex.ru
Статья поступила в редакцию 25.04.2020
22

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 5 (183).
УДК 796.323
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ И ТРЕНИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БАСКЕТБОЛЬНЫХ КОМАНД
Раиса Игоревна Андрианова, мастер спорта, кандидат педагогических наук, преподаватель, Государственный университет управления, Московский международный университет, г. Москва; Марина Витальевна Леньшина, кандидат педагогических наук, доцент, Воронежский государственный институт физической культуры; Дмитрий
Владимирович Федосеев, главный тренер баскетбольного клуба «Ростов-Дон-ЮФУ»,
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону; Светлана Васильевна Колотильщикова, кандидат педагогических наук, старший преподаватель, Московский государственный строительный университет
Аннотация
Компьютерное сопровождение тренировочного и соревновательного процесса всё больше
используется в практике современного спорта. На примере подготовки профессиональных баскетбольных команд раскрываются особенности цифровизации, включения «искусственного интеллекта», осуществления скаутинга – сбора и анализа статистических данных. Современные технологические инновации необходимо шире внедрять в подготовке квалифицированных спортсменов.
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Abstract
Computer support of the training and competition process is increasingly used in the practice of
modern sports. Using the example of training professional basketball teams in American leagues, the author reveals the features of digitalization, the inclusion of "artificial intelligence", scouting-the collection
and analysis of the statistical data, which will further introduce the modern innovations in the training of
athletes.
Keywords: computer programs, statistics, game and training activities, basketball.

Современный спорт на сегодняшний день тесно связан с передовыми технологиями. Коммерциализация спортивной индустрии во многом способствует росту конкуренции в борьбе за получение преимущества над противником. Если раньше для повышения
результата тренеры старались усовершенствовать тренировочный процесс и повысить
работоспособность спортсменов, то сегодня внимание специалистов также обращено на
использование цифровизации, методов искусственного интеллекта, анализа массивных
данных в спорте. Этому процессу во многом способствовало развитие взаимодействия
между такими научными дисциплинами, как статистика, аналитика, информатика, кибернетика, анатомия, биомеханика, физическая культура для проведения междисциплинарных и трансдисциплинарных исследований.
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Примером активного использования передовых технологий в индустрии спорта
[3], в частности для решения проблем в отношении сегментации, классификации, прогнозирования соревновательных результатов и определения эффективности тренировки, являются такие, как: теорема Байеса, метод опорных векторов, деревья решений, нейронный сети и др.
Для подготовки резерва и квалифицированных игроков использование современных технологий приобретает особую актуальность. Это связано с тем, что применение
методов искусственного интеллекта открывает большие перспективы для повышения качества и результативности в отношении: разработки стратегии на матч, а также моделирования технико-тактических действий команды; анализа соревновательной и тренировочной деятельности спортсменов; прогнозирования результатов матчей; отбора и оценки
эффективности молодых перспективных игроков; расчета расходов команды, а также финансовых затрат на приобретение или трансфер игроков, прогнозирования и профилактики травматизма.
Образцом успешного сотрудничества информационных технологий и спорта является самая элитная баскетбольная лига мира – NBA. В частности, система камер SportVU,
которая применяется в американской национальной баскетбольной лиге с 2013 года. Система камер SportVU устанавливается на баскетбольных аренах для отслеживания перемещения игроков и мяча в режиме реального времени с 25 различных точек одновременно
(https://www.insidescience.org/news/artificial-intelligence-nba-basketball).
Благодаря
сложному программному обеспечению и статическим алгоритмам SportVU предоставляет подробную статистику о движении мяча, расположении игроков в той или иной ситуации, создает базу данных с возможностью поиска диаграмм движения каждого игрока.
В октябре 2017 года в спортивную индустрию ворвалась компания Second
Spectrum. Была разработана программа, которая использует данные, полученные с помощью аналогичной технологии SportVU, чтобы сформировать еще более глубокое понимание игры. В частности, отслеживание движений игроков по площадке, чтобы понять, каким образом и в каких ситуациях игроки делают хорошие или плохие пасы; какие типы
бросков игроки выполняют с высоким процентом реализации и при каких обстоятельствах [6]. Алгоритмы, предложенные Second Spectrum, позволили углубить понимание
пик-н-ролльных ситуаций.
В этом году компания начала продвигать усовершенствованную систему SportVU
2.0, которая откроет доступ для аналитиков и тренеров к сложным игровым данным в режиме реального времени, основываясь на применении инновационных статистических
данных в отношении скорости, расстоянии, перемещении игроков, владении мячом и
многом другом. В отечественном спорте такие технологии пока не используются, что безусловно сказывается на качестве анализа тренировочной и соревновательной деятельности.
Интересное развитие в рамках баскетбола получила программа Natural Language
Processing (NLP), которая принимает звуковые волны или текст и пытается обрабатывать
слова и генерировать их смысл. Первоначальная разработка данной программы заключалась в создании интерактивных отношений с болельщиками через веб-сайты команд.
Предоставляя доступ к глубоким статистическим данным, новостям и другой сопутствующей информации, у болельщиков появилась возможность улучшить свое понимание
баскетбола [4, 5]. Это был первый огромный шаг к использованию искусственного интеллекта для продвижения аналитики игровых данных в конце 2012 года.
Более поздние разработки с программой HANA включают в себя внедрение функции Siri-like для мобильных приложений NBA team. Эта новая функция позволяет болельщикам задавать вопросы об игроках или команде и мгновенно получать ответ.
Еще одно интересное приложение Natural Language Processing (NLP) для баскетбола – это WilsonX. Был создал баскетбольный мяч, со встроенными датчиками, которые
24

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 5 (183).
обеспечивали координацию с приложением. Данное приложение отслеживает броски и
моделирует игровые ситуации. Используя звуковое моделирование аплодисментов болельщиков и объявления комментаторов, программа обучает игроков практиковаться в
режиме, максимально приближенном к реальной игре. WilsonX – это отличный способ
научить игроков выступать под давлением и привыкнуть к шуму, создаваемому болельщиками во время игр, который может создать психологический барьер и отрицательно
сказаться на результате [7].
На данный момент в России используется платформа InStat Scout, позволяющая
проводить доскональный скаутинг игры с учетом эффективности деятельности команды в
целом, статистики пятерок, группового взаимодействия и отслеживания качества выполнения комбинаций, оценки действий отдельных игроков. Это статистическая платформа,
где взаимосвязаны числа с видео. Платформа дает информацию о 115 параметрах действий игроков и 66 параметров команды. При клике на номер игрока открывается видео с
регулируемой временной шкалой эпизодов, таким образом, предоставляются видеосводки действий в нападении и в защите. Программа позволяет видеть действия игрока и команды в различных матчах, рассчитывает статистику за 3, 5 и 10 последних матчей.
Программа предлагает глубокий анализ бросков, где учитывается точность, дальность, время выполнения элемента в игре, после каких действий выполняется, в каких
комбинациях, без опеки или с опекой защитника, с какой точки и зоны сделан бросок.
Благодаря платформе InStat Scout возможен, как анализ отдельных фрагментов
технических действий, так и полный анализ игры и серии игр. Послематчевые отчеты показывают ключевые комбинации, эффективное взаимодействие игроков и результативность игроков и команды в целом, а также слабые стороны игры, которые нужно корректировать.
Постоянно совершенствуется компьютерное обеспечение сайта РФБ, где можно
увидеть видео трансляцию матчей, цифровую статистику соревнований, как детских команд, так и команд профессионалов. На сайте дана полная командная и индивидуальная
статистика, представлены: диаграммы сравнения процентных показателей, графики счета
игры, схемы с отметкой места выполнения результативных и нерезультативных бросков
на игровой площадке, словесное описание хода игры.
Безусловно, в игровых видах спорта уже давно фиксируются основные статистические данные, такие как очки, подборы, передачи. Но аналитика и применение возможностей «искусственного интеллекта» позволяет использовать преимущества математики в
анализе соревновательной деятельности [1, 2]. И если за океаном все эти процессы автоматизированы, то отечественные тренеры не всегда имеют доступ к высокотехнологичным компьютерным программам, что влияет на качество и эффективность соревновательной подготовки. Если мы хотим, чтобы отечественный баскетбол развивался и был
конкурентоспособен на международной арене, необходимо следить за техническими
новшествами в области спорта и активно внедрять их на практике.
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СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВОЛЕЙБОЛОМ В ВУЗЕ
Максим Петрович Анисимов, кандидат педагогических наук, Анна Васильевна Дармонкова, старший преподаватель, Андрей Александрович Ленин, старший преподаватель, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет
Аннотация
Контроль за соревновательной деятельностью в спортивных играх осложняется большим
разнообразием технико-тактических приемов, поэтому необходимо выбирать количественные и качественные характеристики для оценки выполнения игроками технико-тактических приемов, рассчитывать успешность их реализации и выявлять, какие из них оказывают наибольшее воздействие
на эффективность игровой деятельности. Цель исследования заключалась в разработке контроля
физической и технико-тактической подготовки спортсменов студентов, занимающихся волейболом.
Применение обоснованных тестов и контрольных упражнений в процессе подготовки студентов
волейболистов позволяет сформировать систему контроля их физической и технико-тактической
подготовки. Показаны тесты, нормативы, которые соответствуют уровню подготовленности
спортсменов студентов и студенческих команд в целом.
Ключевые слова: волейбол, педагогический контроль, соревновательная деятельность,
технико-тактическая подготовка, физическая подготовка.
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CONTENT OF PEDAGOGICAL CONTROL TRAINING OF STUDENTS TRAINING
ENGAGED IN VOLLEYBALL IN HIGHER EDUCATION SYSTEM
Maxim Petrovich Anisimov, the candidate of pedagogical sciences, Anna Vasilyevna Darmonkova, the senior teacher, Andrey Aleksandrovich Lenin, the senior teacher, St. Petersburg
State Agrarian University
Abstract
Control over competitive activities in sports games is complicated with the wide variety of techniques, so it is necessary to select the quantitative and qualitative characteristics to evaluate the performance of the players techniques, calculating the success of their implementation and identifying, which
ones have the greatest impact on the efficiency of the game activity. The aim of the study was to develop
the control of physical and technical-tactical training of the athletes – students, engaged in volleyball. The
use of the justified tests and control exercises in the process of training volleyball students allows forming
the system of control of their physical and technical-tactical training. Tests, standards that correspond to
the level of preparation of athletes of students and student teams in general have been shown.
Keywords: volleyball, pedagogical control, competitive activity, technical and tactical training,
physical training.

ВВЕДЕНИЕ
В управлении процессом подготовки спортсмена важная роль принадлежит педагогическому контролю, так как от этого зависит эффективность реализации программы
тренировки. Контроль тренировочного процесса спортсменов игровых видов спорта требует четкого знания их физического состояния, уровня подготовленности на различных
этапах подготовки. Тестирование же в свою очередь является одним из ведущих методов
педагогического контроля, от которого зависит эффективность всех сторон подготовки
спортсмена [1].
Почти все двигательные действия и технические приемы в волейболе характеризуются быстрым изменением игровых ситуаций, высокой динамикой перемещений, ограничением времени на принятие решения. Для выполнения этих задач важно, постоянно
вести поиск инновационных средств, методов подготовки и педагогического контроля,
которые максимально отображают специфику соревновательной деятельности.
Контроль за соревновательной деятельностью в спортивных играх осложняется
большим разнообразием технико-тактических приемов.
Поэтому необходимо выбрать количественные и качественные характеристики для
оценки выполнения игроками технико-тактических приемов, рассчитать успешность их
реализации и выявить, какие из них оказывают наибольшее воздействие на эффективность игровой деятельности
Цель данного исследования – разработка контроля физической и техникотактической подготовки спортсменов студентов, занимающихся волейболом в вузе.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Провести анализ соревновательной деятельности студентов волейболистов и
определить факторы, которые характеризуют ее эффективность.
2. Определить тесты и контрольные упражнения, отображающие специфику соревновательной деятельности волейболистов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На основании проведенного анализа и оценки соревновательной деятельности студенческой сборной команды по волейболу Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, нами были определены тесты и контрольные упражнения наиболее полно отображающие специфику данного вида спорта и позволяющие объективно
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осуществлять контроль физической и технико-тактической подготовки команды.
Таблица 1 – Тесты для оценки технико-тактической подготовленности студентов волейболистов
Контрольное упражнение
(тест)
«Длинная верхняя передача на удар из зоны 2 в зону 4», подряд
Передача на точность у стены с расстояния до стены в 3 м, подряд
Подача на точность (верхняя прямая), подряд
Прямой нападающий удар из зоны 4 в зону 5, подряд
Нападающий удар с переводом из зоны 2 в зону 5, из зоны 4 в зону 1, подряд
Прием подачи из зоны 5 в зону 2 на точность, подряд
Прием подачи из зоны 6 в зону 3 на точность, подряд
Одиночное блокирование нападающего удара 4(2) по диагонали, подряд

Высокий
уровень
12 раз
10 раз
8 раз
10 раз
8 раз
8 раз
10 раз
6 раз

Норматив
Средний
уровень
10 раз
8 раз
6 раз
8 раз
6 раз
6 раз
8 раз
4 раз

Низкий
уровень
8 раз
6 раз
4 раз
6 раз
4 раза
4 раз
6 раз
2 раза

Из таблицы следует, что самые высокие требования предъявляются к выполнению
верхней передачи из зоны 2 в зону 4, так как этот элемент, наиболее используемый в игре.
Менее всего применяется одиночное блокирование, поэтому его показатель значительно
ниже, чем качество верхней передачи. Непосредственно в игре он встречается значительно реже, поэтому оказывает меньшее влияние, чем верхняя передача из зоны 2 в зону 4.
Выполнение любого объема технико-тактических элементов требует достаточно
высокого уровня физической подготовленности, с целью контроля физической подготовки предложены следующие контрольные упражнения.
Таблица 2 – Контрольные упражнения для оценки физической подготовленности волейболистов
№
п/п
1.

Физические
способности

Координационные
способности

2.
Скоростно-силовые
3.

Силовые

Контрольные упражнения
(тест)
Высокий
Челночный бег
8.6
1. 4 × 9 м. (сек.)
2. 10 × 10 м. (сек.)
23
3. 4 кубика
38
4. 5 м за 15 сек. (кол-во метров)
60
5. Игровой челнок
13
1. Прыжки со скакалкой за 1 мин.
120
2.Выпрыгивание из полного приседа (кол-во
55
раз,1 мин)
1. Подтягивание
14
2. КСУ (10 повт. в одном упр.)
5 серий

Уровень
Средний
9.1

Низкий
9.5

26
41
50
15
100
45

29
45
40
19
90
35

10
4 серии

6
3 серии

Челночный бег – 4 кубика. Выполняется по разметкам волейбольной площадки. На
лицевой линии волейбольной площадки лежат четыре кубика. По команде “Марш” тестируемый берет первый кубик и бегом переносит его на трехметровую линию волейбольной
площадки, затем возвращается за вторым кубиком и относит его на среднюю линию волейбольной площадки, возвращается за третьим кубиком, относит его на следующую
трехметровую линию волейбольной площадки, возвращается за четвертым кубиком относит его к противоположной лицевой линии волейбольной площадки, но четвертым кубиком только касается противоположной лицевой линии. С ним же возвращается в исходную стартовую точку, оставляет его и бежит за следующим кубиком, так же возвращает
его на исходную позицию, и так все кубики. Челночный бег заканчивается тогда, когда
все кубики возвращены в исходное стартовое положение.
Игровой челнок. Выполняется также по разметкам волейбольной площадки. Из
И.П. – старт на лицевой линии волейбольной площадки. По команде “Марш” тестируемый бежит к средней линии волейбольной площадки, затем возвращается к трехметровой
линии, затем перебегая среднюю линию бежит к противоположной трехметровой линии,
затем возвращается к средней линии, дальше бежит к противоположной лицевой линии
после чего возвращается в исходное стартовое положение. Во время челночного бега те28
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стируемый должен рукой касаться линий.
КСУ – комплексно-силовое упражнение. Включает в себя выполнение в одной серии упражнение на силу мышц брюшного пресса из И.П. – сед согнув ноги, руки за головой, отжимание от пола, выпрыгивание из полного приседа руки за головой. Оценивается
кол-во выполненных серий, время выполнения не ограничено, но без интервалов на отдых.
ВЫВОДЫ
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что данная система
педагогического контроля позволяет объективно оценить технико-тактическую и физическую подготовленность спортсменов студентов, занимающихся волейболом.
Оценку технико-тактической подготовленности следует проводить в комплексе с
оценкой физической подготовленности, а корректировку педагогического контроля и тренировочного процесса необходимо проводить после анализа соревновательной деятельности на каждом этапе спортивной подготовки студентов волейболистов.
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МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
СТУДЕНТОВ ВУЗОВ РАЗНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ
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Аннотация
Статья посвящена исследованию уровня физической подготовленности студентов вузов разной направленности обучения. Проведено тестирование двигательных способностей студентов технического (309 человек) и гуманитарного (210 человек) вузов. Обнаружено, что состояние физической подготовленности студентов технического вуза по большинству показателей выше, чем у
студентов гуманитарного вуза.
Исследование динамики результатов за первые три года обучения выявило стабильность относительно проявления быстроты, улучшение силовых способностей, разнонаправленность в проявлении скоростно-силовых качеств, снижение уровня развития гибкости у студентов технического
вуза.
Ключевые слова: студенты, общая физическая подготовка, быстрота, сила, выносливость,
гибкость, скоростно-силовые качества.
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GENERAL PHYSICAL LEVEL MONITORING PREPARATIONS OF UNIVERSITY
STUDENTS WITH THE DIFFERENT DIRECTIONS OF TRAINING
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Russian Federation
Abstract
The article is devoted to the study of the level of physical fitness of university students of various
types of studies. Testing of the motor abilities to determine the level of physical fitness of the students of
the technical (309 people) and humanitarian (210 people) universities has been undertaken. It was found
that the state of physical fitness of students of the technical university is higher in most indicators than
students of the humanitarian university. The study of the dynamics of the results for the first three years of
training revealed stability relatively to the manifestation of the speed, improvement of strength abilities,
multidirectionality in the manifestation of speed-strength qualities, decrease in the level of flexibility development among the students of the technical university.
Keywords: students, general physical fitness, speed, strength, endurance, flexibility, speedstrength qualities.

ВВЕДЕНИЕ
Согласно данным научно-методической литературы, на протяжении последних десятилетий внимание специалистов к проблеме физической активности студенческой молодежи с каждым годом усиливается [1, 2, 5]. Исследования затрагивают такие направления, как изучение новых видов физической активности, формирование интересов в
области физической культуры и спорта, разработку и внедрение новых программ обучения на занятиях по физической культуре, анализ и оценку уровня общей физической подготовленности. При этом подавляющее большинство специалистов свидетельствует о
снижении уровня физической подготовленности современной студенческой молодежи [1,
5]. Вместе с тем отмечается, что для студентов важнейшим интегральным показателем
формирования готовности к профессиональному обучению и дальнейшему совершенствованию в избранной профессии является именно достижение оптимального уровня
общей физической подготовленности [2, 3]. Как отмечает Полкова К. А. [4], результаты,
полученные в ходе диагностики уровня общей физической подготовленности, могут служить эффективным способом привлечения студентов к занятиям физической культурой,
помогая оценить собственные возможности, индивидуальный уровень личной физической подготовленности, способствовать в дальнейшем направленному совершенствованию физических способностей.
В этой связи нами было предпринято исследование уровня физической подготовленности студентов вузов различной направленности обучения в виде мониторинга.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Базой для проведения эксперимента стали высшие учебные заведения России, подготовка студентов в которых ведется по техническому (Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана) и гуманитарному (Краснодарский государственный институт культуры) направлениям обучения.
Проведены измерения с использованием контрольных упражнений для определения уровня физической подготовленности студентов I-III курсов. В конце первого, второго и третьего годов обучения фиксировались результаты по следующим тестам: бег 60 м,
бег 2000 м (девушки), бег 3000 м (юноши), подтягивания на высокой перекладине (юно30
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ши), поднимание-опускание туловища из положения лежа на спине (пресс) (девушки),
отжимания, наклон вперед из положения стоя на скамье, прыжок в длину с места.
Всего обследовано 309 студентов (138 девушек и 171 юноша), обучающихся в техническом и 210 студентов (124 девушки и 96 юношей), обучающихся в гуманитарном вузах.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Выявлено, что в беге на 60 м (оценка уровня проявления быстроты движений) результаты студентов технического вуза на протяжении I-III курсов в целом выше, чем у
студентов гуманитарного вуза (таблица).
Таблица – Показатели физической подготовленности студентов вузов разной направленности обучения
Контрольное
упражнение
Бег 60 м, с

Бег 3000 м, мин,
Бег 2000 м, мин,
Подтягивания, к-во раз
Пресс, к-во раз
Отжимания от пола, к-во
раз

Прыжок в длину с места, м

Наклон вперед, см

Направленность
обучения
Техническая
Гуманитарная
Техническая
Гуманитарная
Техническая
Гуманитарная
Техническая
Гуманитарная
Техническая
Гуманитарная
Техническая
Гуманитарная
Техническая
Гуманитарная
Техническая
Гуманитарная
Техническая
Гуманитарная
Техническая
Гуманитарная
Техническая
Гуманитарная
Техническая
Гуманитарная

Пол
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж

I курс

II курс

I-II,%

III курс

II-III,%

8,56
8,89
10,27
10,80
13,72
14,53
10,57
11,85
10,16
8,78
40,48
33,62
30,45
29,56
12,11
7,40
2,51
2,24
1,79
1,67
9,92
8,30
13,82
11,76

8,53
8,83
10,22
10,61
13,92
13,67
10,49
11,74
12,57
10,37
39,00
32,00
32,40
28,74
12,04
7,20
2,37
2,21
1,80
1,65
8,45
10,74
14,00
12,11

0,4
0,7
0,5
1,8
-1,5
6,3
0,8
0,9
23,7
18,1
0,4
-4,8
6,4
-2,8
-0,6
-2,7
-5,6
-1,3
0,6
1,2
-14,8
29,4
1,3
3,0

8,45
8,88
10,29
10,50
14,20
13,70
10,56
11,94
10,61
9,59
45,00
35,54
32,00
29,93
15,64
6,80
2,28
2,20
1,85
1,74
4,28
10,52
16,00
12,95

0,9
-0,6
-0,7
1,0
-2,0
-0,2
-0,7
1,7
-15,6
7,5
11,7
11,1
-1,2
4,1
29,9
8,3
-3,8
-0,5
2,8
5,5
-49,3
-2,1
14,3
6,9

Данные различия достоверны и в группе юношей, и в группе девушек. Вместе с
тем, динамика изменения результатов от I до III курсов практически не меняется.
По результатам бега на 3000 м у юношей и 2000 м у девушек оценивался уровень
проявления общей выносливости. Обнаружено, что показатели студентов технического
вуза незначительно превышают результаты студентов гуманитарного вуза. В дальнейшем,
от I до III курсов, у студентов гуманитарного вуза происходит улучшение показателей в
конце второго года обучения (на 6,3%), а далее – стабилизация. В техническом вузе результаты в беге на 3000 м изменяются незначительно.
У девушек технического вуза результаты за весь анализируемый период обучения
выше, но одинаковой остается их стабильность. Изменения составляют не более 1,7%.
В целом параметры проявления скоростно-силовых способностей (прыжок в длину
с места) у студентов технического вуза выше на I-III курсах и у девушек, и у юношей.
При этом, у юношей технического вуза наблюдается тенденция ухудшения результатов в
данном тесте (до 5,6%), а у юношей гуманитарного вуза результаты можно считать практически стабильными – изменения на протяжении I-III курсов составили не более 1,3%.
У девушек за два первых года обучения выявлено слабое изменение показателей
(не более 1,2%), а к концу третьего – улучшение в среднем на 2,8% в техническом, и на
5,5% в гуманитарном вузах.
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Сила мышц плечевого пояса, судя по данным в тестах «отжимания» и «подтягивания», у юношей технического вуза несколько выше, чем у юношей гуманитарного вуза,
но данные отличия незначительны. Показатели отжиманий у юношей гуманитарного вуза
остаются практически неизменными на протяжении I-II курсов (до 2,8%), а к концу третьего происходит улучшение на 4,1%. В техническом вузе к концу второго года обучения
результат повышается на 6,4%, а потом незначительно снижается (до 1,2%). Среднее количество подтягиваний у юношей значимо увеличивается к концу второго курса. Здесь
улучшение составляет 23,7% в техническом и 18,1% в гуманитарном вузах. Но к концу
третьего года обучения результаты в данном тесте выражено снижаются – на 15,6% в
техническом и на 7,5% в гуманитарном вузах.
У девушек технического вуза на I-м, II-м и III-м курсах обучения сила мышц плечевого пояса значительно выше, чем у девушек гуманитарного вуза. Кроме того, тенденция изменения результатов за этот период времени у представительниц вузов разной
направленности имеет много общего – к концу второго года обучения изменения слабо
выражены (0,6% и 2,7%), а к концу третьего курса результаты значительно повышаются –
на 23,7% в техническом и на 8,3% в гуманитарном вузах. Изменение силы мышц брюшного пресса носит положительный характер к концу третьего курса – у девушек обоих вузов количество подъемов туловища за минуту увеличилось на 11,7% (технический вуз) и
на 11,1% (гуманитарный вуз).
Уровень гибкости у юношей технического вуза имеет четко выраженную тенденцию ухудшения показателей, достигая снижения на 49,3% к концу третьего года обучения. В группе юношей гуманитарного вуза к концу второго курса происходит улучшение
результата на 29,4%, а через год – снижение на 2,1%. При этом уровень гибкости студентов гуманитарного вуза значительно выше, чем у ровесников, обучающихся в техническом вузе. Тенденция изменения данного показателя у студенток разных вузов одинаковая
– небольшое улучшение к концу второго курса (до 3,0%) и более выраженное – к концу
третьего года обучения (до 14,3% в техническом и до 6,9% в гуманитарном вузах).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, обнаружено, что по показателям быстроты, скоростно-силовых и
силовых качеств, а также выносливости у девушек, студенты технического вуза опережают студентов гуманитарного вуза. При этом, вне зависимости от направленности обучения, в первые три года стабильными остаются результаты уровня проявления быстроты
у всех исследуемых респондентов; уровень проявления скоростно-силовых качеств повышается у девушек и снижается у юношей; у девушек происходит повышение уровня
развития гибкости, мышц плечевого пояса и брюшного пресса; у юношей сила мышц
плечевого пояса и спины (тест «подтягивания») повышается после второго года обучения
и снижается после третьего.
Относительно проявления общей выносливости, силы мышц рук (тест «отжимания») и гибкости обнаружена разнонаправленная динамика результатов у юношей вузов
разного профиля обучения.
Полученные результаты свидетельствуют о недостаточной организации работы над
развитием гибкости у юношей в техническом вузе, совершенствованием быстроты и выносливости у студентов в целом.
Дальнейшие исследования в данном направлении необходимо проводить с использованием объективных инструментальных методик, а также в сопоставлении с учебной
нагрузкой студентов вузов разной направленности обучения.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДВИГАТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
КУРСАНТОВ ВУЗОВ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ
БОЛЕВЫМ ПРИЕМАМ ЗАДЕРЖАНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ «СТОЯ»
Александр Владимирович Афанасьев, кандидат педагогических наук, Борис Викторович Шилакин, кандидат педагогических наук, доцент, Александр Дмитриевич Колиненко, Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел России,
г. Хабаровск; Владимир Анатольевич Глубокий, кандидат педагогических наук, доцент, Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел России,
г. Красноярск
Аннотация
В статье представлено общее описание нового блочно-амортизационного тренажера «Болевой прием», предназначенного для отработки болевых приемов задержания в положении «стоя».
Изложены методические рекомендации по использованию указанного тренажера в учебнотренировочном процессе дисциплины «Физическая подготовка» образовательных организаций
МВД России, разработанные на основании проведенных научных исследований. Приведены данные экспериментальных педагогических исследований, доказывающих эффективность применения
разработанного тренажерного устройства в процессе подготовки курсантов вузов МВД России к
действиям в условиях необходимости применения болевых приемов задержания нарушителя в положении «стоя».
Ключевые слова: образовательные организации МВД России, курсанты, физическая подго-
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INCREASE OF TRAINING EFFICIENCY OF CADETS OF EDUCATIONAL
INSTITUTIONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA TO
PAINFUL METHODS OF DETENTION IN STANDING POSITION
Alexander Vladimirovich Afanasyev, the candidate of pedagogical sciences, Boris Viktorovich
Shilakin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Alexander Dmitrievich
Kolinenko, Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Khabarovsk;
Vladimir Anatolyevich Glubokiy, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Krasnoyarsk
Abstract
The article provides the general description of the new block-depreciation simulator “Pain technique”, designed for practicing the painful techniques of detention in the “standing” position. The methodical recommendations for the use of the specified simulator in the educational process of the discipline
"Physical Training" of the educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, developed on the basis of scientific research, has been given. The data of the experimental pedagogical studies
proving the effectiveness of the application of the developed training device in the process of preparing the
cadets of higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia for actions, when it is
necessary to use the painful techniques to detain the offender in the “standing” position, are presented.
Keywords: educational organizations of the Ministry of internal Affairs of Russia, cadets, physical
training, motor training, pain detention techniques, training device.

ВВЕДЕНИЕ
Физическая подготовка в образовательных организациях МВД России проводится
с целью формирования готовности выпускника к задержанию невооруженного или вооруженного правонарушителя с помощью специальных средств или боевых приемов
борьбы [1, 2]. Однако при изучении и совершенствовании болевых приемов задержания в
положении «стоя» на всех этапах обучения у курсантов возникают специфические трудности, связанные с боязнью нанести травму партнеру.
В этой связи возникла необходимость в разработке нового тренажера, позволяющего отрабатывать курсантам образовательных организаций МВД России технику болевых приемов задержания в положении «стоя», а также методических рекомендаций по
эффективному его использованию.
Объект исследования – система физической подготовки курсантов образовательных организаций МВД России.
Предмет исследования – средства и методы специальной физической подготовки
курсантов образовательных организаций МВД России при обучении болевыми приемами
задержания нарушителя в положении «стоя».
Цель исследования – научно обосновать эффективность применения разработанного тренажерного устройства «Болевой прием» в учебно-тренировочном процессе по физической подготовке курсантов вузов МВД России при формировании и совершенствовании техники выполнения болевых приемов задержания нарушителя в положении «стоя».
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
При проведении исследования были использованы следующие методы: анализ
научной и методической литературы, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, экспертная оценка, математико-статистический анализ данных.
По результатам анализа содержания двигательного обучения курсантов образовательных организаций МВД России приемам задержания в положении «стоя» нами был
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разработан и изготовлен специальный блочно-амортизационный тренажер «Болевой прием». Тренажер состоит из блочной конструкции, которая крепится на кронштейне к стандартной гимнастической (шведской) стенке (см. рисунок). Имеется нагрузочный блок,
позволяющий варьировать величину нагрузки при помощи стандартных 2,5килограммовых дисков для штанги.

Рисунок – Общий вид блочно-амортизационного тренажера «Болевой прием»

Для достижения цели исследования на базе Дальневосточного юридического института МВД России были организованы и проведены предварительный и основной педагогические эксперименты.
В предварительном педагогическом эксперименте приняли участие курсанты мужского пола 3 курса института (n=84). Цель предварительного педагогического эксперимента – определить оптимальный режим использования тренажерного устройства «Болевой прием» в учебно-тренировочном процессе дисциплины «Физическая подготовка»
образовательных организаций МВД России.
В основном педагогическом эксперименте приняли участие курсанты мужского
пола 2 курса обучения. Курсантам опытной группы (n=19) предлагалось совершенствовать технику выполнения болевых приемов задержания в положении «стоя» с использованием тренажерного средства «Болевой прием». Курсанты контрольной группы (n=19)
совершенствовали технику этих же приемов посредством стандартных методик. Цель основного педагогического эксперимента – определение эффективности использования в
учебно-тренировочном процессе дисциплины «Физическая подготовка» образовательных
организаций МВД России разработанного нами тренажерного устройства «Болевой прием».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
По результатам предварительного педагогического эксперимента было установлено, что для обеспечения прохождения через тренажер учебной группы в полном составе
(20 человек) в течение одного занятия при использовании 2 таких устройств необходимо
затрачивать 5 минут времени основной части занятия на одного обучающегося. К окончанию работы на тренажере частота сердечных сокращений обучающегося должна достигать 160–180 уд./мин. Оптимальный режим работы на тренажере: время работы в одном
подходе – 10 сек., количество походов в одной серии – 3, количество серий – 3, интенсивность выполнения упражнений – предельно быстрая, время отдыха между подходами –
10 сек., между сериями – 60 сек. Оптимальные отягощения нагрузочного блока тренажера
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для отработки различных болевых приемов в положении «стоя» представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Рекомендуемая величина используемого отягощения нагрузочного блока тренажера «Болевой прием»
№
1
2
3
4
5
6

Болевые приемы в стойке

12,5
+
+
+
+

Загиб руки за спину толчком
Загиб руки за спину рывком
Загиб руки за спину замком
Загиб руки за спину нырком
Рычаг руки наружу
Рычаг руки внутрь

Вес отягощения (кг)
10,0
+
+
+
+
+
+

7,5
+
+
-

Для проведения основного педагогического эксперимента были сформированы
опытная и контрольная группы, не имеющие достоверных различий в уровне общей физической подготовленности (таблица 2) и уровне технической подготовленности к выполнению болевых приемов задержания в положении «стоя» (таблица 3).
Данные итогового тестирования показали, что курсанты опытной группы достигли
достоверно лучших результатов в технической подготовленности к выполнению болевых
приёмов задержания в положении «стоя» по сравнению с курсантами контрольной группы (таблица 3). Уровни же общей физической подготовленности курсантов экспериментальных групп по итогам эксперимента существенных различий не имели (таблица 2).
Это указывает на эффективность применения разработанного тренажерного устройства и
сформулированных методических рекомендаций по его использованию при проведении
практических занятий по дисциплине «Физическая подготовка» в образовательных организациях МВД России.
Таблица 2 – Показатели общей физической подготовленности курсантов экспериментальных групп
№

Контрольные
упражнения

1

Бег 100м (с)

2

Подтягивание
перекладине
раз)

3

Челночный бег 10х10м
(с)

4

Кросс 3 км (мин)

на
(кол-во

Группы
n1=n2=19
контрольная
опытная
t; P0
контрольная
опытная
t; P0
контрольная
опытная
t; P0
контрольная
опытная
t; P0

Показатели (Х±σ)
исходные
итоговые
13,4±0,54
13,2±0,49
13,6±0,51
13,3±0,46
1,17; >0,05
0,65; >0,05
13,2±1,62
13,8±1,62
12,8±1,62
14,6±1,35
0,76;>0,05
1,65; >0,05
26,4±0,81
25,9±0,75
26,6±1,08
25,8±0,81
0,15;>0,05
0,49; >0,05
12,11±0,47
11,92±0,47
12,15±0,59
12,10±0,41
0,23;>0,05
1,25; >0,05

t; P0
1,19; >0,05
1,90; >0,05
1,13;>0,05
3,71;<0,001
1,97;> 0,05
2,58;<0,05
1,24; >0,05
0,30; >0,05

Таблица 3 – Показатели технической подготовленности курсантов экспериментальных
групп к выполнению болевых приёмов задержания в положении «стоя»
№

БПБ

1

Задержание «Рывком»

2

Задержание
«Нырком»

3

Задержание «Замком»

4

Задержание «Рычагом
наружу»

Группы
n1=n2=19
контрольная
опытная
t; P0
контрольная
опытная
t; P0
контрольная
опытная
t; P0
контрольная
опытная

Показатели (Х±σ)
исходные
итоговые
6,7±2,16
7,1±2,16
6,4±1,89
8,7±2,44
0,52; ≥0,05
2,14;<0,05
6,3±1,62
7,2±1,89
6,2±1,89
8,8±2,16
0,17;≥0,05
2,42;<0,05
6,8±1,89
7,3±1,89
6,6±1,62
8,9±2,16
0,35;≥0,05
2,6;<0,05
6,9±1,89
7,4±1,89
7,2±1,89
9,1±2,44

36

t; P0
0,56; ≥0,05
3,24;<0,01
1,92;≥0,05
2,88;<0,01
0,81;≥ 0,05
3,7;<0,01
0,81; ≥0,05
2,68; <0,05
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№

БПБ

5

Задержание «Рычагом
внутрь»

6

Задержание
«Толчком»

Группы
n1=n2=19
t; P0
контрольная
опытная
t; P0
контрольная
опытная
t; P0

Показатели (Х±σ)
исходные
итоговые
0,48;≥0,05
2,39<0,05
6,2±1,62
6,9±1,89
6,8±1,89
8,5±2,16
1,05;≥0,05
2,41<0,05
6,5±1,89
6,8±1,89
6,3±1,62
8,7±2,44
0,35;≥0,05
2,68;<0,05

t; P0
1,22; ≥0,05
2,58;<0,05
0,49;≥0,05
3,56;<0,01

ВЫВОДЫ
Результаты проведенных нами исследований доказывают эффективность использования разработанного тренажерного устройства сопряженного воздействия на физические качества и специальные навыки курсантов в процессе физической подготовки.
Предложенный тренажер позволяет использовать инерционные свойства груза для формирования техники болевых приемов задержания в положении «стоя», даёт возможность
в полную силу отработать приём, не опасаясь нанесения травмы или причинения болевых ощущений, при этом в максимальной степени моделируя условия, приближенные к
реальным.
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Аннотация
Исследование важно для анализа соревновательной деятельности квалифицированных
спортсменов по дзюдо. По результатам, тренеры могут выявить достоинства и недостатки дзюдоистов. Кроме того, такой подход может быть плодотворным, чтобы представить современные тенденции схватки по дзюдо. Целью данного исследования, является сравнение показателей соревно-
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вательной деятельности дзюдоистов по весовым категориям. Показатели соревновательной деятельности (атаки, защиты и контратаки), предупреждение и их причины, соотношение очков, полученных в схватки со стойки (Nage Waza) и в партере (Katame Waza), а также признаки наиболее часто используемых приемов различного веса категорий дзюдоистов сравнивались. Результаты
исследования показывают, что атаки и защитные действия были реализованы гораздо чаще спортсменами в легкой и средней весовой категории. Штрафы за «Non Combativity» были даны для дзюдоистов легкой (50%) и тяжелой (55%) категории, в то время как «Avoid grip» больше всего для
средней (31%) категории. Легкие и средние атлеты достигали высших оценок в основном в стойке,
95% и 86% соответственно. Атлетами легкой категории часто выполнялись броски Uchi-mata (41%).
Техника Seoi-nage использовалась в основном спортсменами средней и тяжелой категории, 33% и
23% соответственно. Были отмечены значительные различия между весовыми категориями.
Спортсмены в легкой и средней весовой категории демонстрировали более высокую соревновательную активность, чем в тяжелом весе. Анализ показателей позволил охарактеризовать особенности, соревновательной деятельности важные для тренеров. В целом результаты данной работы,
могут быть применены к практической работе и планированию тренировочного процесса, особенно
технико-тактической и физической подготовки дзюдоистов.
Ключевые слова: дзюдо, соревновательной деятельности, весовые категории, планирование тренировок.
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Abstract
It is important to analyze the competitive activity of the skilled judo athletes. According to the results, the coaches can identify the advantages and disadvantages of the judokas. Also, this approach could
be fruitful to imagine the current trends of the judo combats. The purpose of this study is to compare indicators of the competitive activity of the judo athletes by weight divisions. The indicators of the competitive activity (attacks, defenses and counter attacks), penalties and their reasons, ratios of scores that obtained in standing fight (Nage Waza) and groundwork fight (Katame Waza) and the attributes of the most
frequently used techniques by different weight category judokas were compared. The results of the study
show that attacks and defenses were implemented much more by the lightweight and middleweight category of the judo athletes. Penalties for “Non Combativity” were given for lightweight (50%) and heavyweight (55%) category judokas, while, “Avoid grip” was given most times for the middleweight (31%)
category. The lightweight and middleweight category athletes were achieved mainly in standing fight, 95%
and 86% respectively. There were frequently performed Uchi-mata (41%) throws by the lightweight category athletes. The Seoi-nage throwing technique was mostly used by the middleweight and heavyweight
category athletes, 33% and 23%, respectively. There were observed significant differences among the various weight categories. The lightweight and middleweight category athletes demonstrated more highly
competitive activity than the heavyweight division. The analysis of the indices allowed characterizing the
features specific to the representatives. In general, the results of this article can be applied in the practical
work and planning the training process, especially the technical-tactical and physical training of the judokas.
Keywords: judo, competitive activity, weight categories, planning training.

INTRODUCTION
Judo is an acyclic and high-intensity, Olympic and Paralympic sport. In judo struggles,
athletes are required to be technically and tactically skilled and physiologically experienced in
order to obtain demanding results. Most of the theories of this field are however focused on ex38
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plaining combat activity of judo athletes [1]. It is permitted during the contests to be hold different struggles containing different weight categories. Moreover, the findings confirm that the
diverse technical actions are used by judo athletes in contests [2]. Other studies show that
changing competitive indicators of the judokas (attacks, defenses and counter attacks) depends
on several factors [3].
According to the current Refereeing rules of the IJF-International Judo Federtion, athletes have a chance to get ippon and wazaari scores. Besides, referees may give penalties (shido
and hansoku make) for some activities. The first and second penalties are not considered as a
score, however, the third penalty (hansoku make) influences to the struggle. Research results
show that the last penalty can identify the winner or loser of the contest [4]. Some authors define that in international competitions, 20.7% of combats finished with penalties [5]. Other investigations confirm that penalties have great importance and both men and women own different values [6].
There is further problem with analyzing of judo contests. Judo struggles can be analyzed
using different parameters. It was suggested as a time-motion structure, technical variety (types
of techniques), scores and their efficiency index and penalties and others [7]. Various approaches were implemented by researches, while interests to investigating this field have not yet been
decreased. Despite this, investigating judo struggles in a new style is still controversial topic.
The recent studies confirm that the judo combats have multifaceted aspects [5] and several factors impact judo athletes’ competitive activity [8].
The literature review shows that there were not studies technical-tactical variables, type
of penalties and their causes, percentage of the most frequently used techniques by weight category. Previous studies have emphasized that using this approach has not been yet experienced in
the same time. As far as we know previous research has investigated certain aspects of the judo
combats. This gives a significant advantage because the comprehensive study can give reliable
findings about the present contest trends of judo competitions. It can be imagined current condition of the top level judokas’ preparedness. There for, the aim of this study is compare different
competitive indicators of high level judo athletes by weight categories.
METHODS
In World Judo Championship Tokyo-2019, the video images of 70 struggles among male
judokas were reviewed. The video images of contests that held by champions and vicechampions till final meetings were analyzed (3 hours, 55 minutes and 53 seconds). The following indicators of judo athletes in competitive activity were defined: a) attack – technical movement directed to defeat the contestant (with and without a score); b) defense – technical movement directed to defend oneself from the attacks of the opponent; c) counter attacks – technical
action directed to implement the attack at the same time of defending from attacks; d) penalties
given by the referee and their causes. The time-motion data were presented as mean±SD. Also,
there were defined the ratios of scores that obtained in fight in standing (Nage Waza) and
groundwork fight (Katame Waza) and the most frequently used throwing techniques were determined. All acquired data was classified as following: lightweight category (-60kg, -66kg, 73kg); middleweight category (-81kg, -90kg); heavyweight category (-100kg, over 100kg).
The data in this study were provided from official results web-site of International Judo
Federation (http://www.judobase.org). Because the data were provided from open access website and athletes’ personal information was not used, there are no ethical issues in analyzing or
interpreting these data.
RESULTS
Table 1 presents quantitative indicators of different technical-tactical activities of combat
activity. It can be seen from the table below, there is differences between attacks, defenses and
counter attacks by weight categories. Acquired information by us show that weight categories
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depend on competitive activity. In contrast to heavyweight category judo athletes, the attacks
were implemented more by lightweight and middleweight category judo athletes. The attacks
were applied by these weight divisions 6.11±3.42 and 4.88±2.38, respectively. There were not
found significant differences in defensive actions between the lightweight and middleweight
category athletes. This indices were consisted for lightweight 4,55±1,43, and, for middleweight
4,88±3,42. The rest of attacks and defenses of heavyweight category judo athletes showed much
lower grade than the other categories. While, there were not observed noticeable values in counter attacks among the weight divisions.
Table 1 – Numerical indicators of attacks, defenses and counterattacks of judo athletes by
weight categories
Weight categories
Lightweight (n=32)
Middleweight (n=20)
Heavyweight (n=18)

Technical-tactical actions
Defenses
Mean
SD
4.55
3.43
4.88
3.42
3.83
3.62

Attacks
Mean
4.88
6.11
4.06

SD
2.38
3.42
2.13

Counter attacks
Mean
SD
1.92
1.04
1.2
0.4
1.25
0.43

Table 2 gives information about the penalties (shido) and their reasons. The reasons of
penalties of lightweight and heavyweight category judo athletes have similar character. The
penalty type for “Non Combativity” was frequently given for lightweight and heavyweight category judokas 50% and 55%, respectively. While, penalty for “Avoid grip” was the most taken
by middleweight category judokas (31%). In general, for all weight categories the penalty for
“Non Combativity” (42%), “False attack” (18%) and “Avoid grip” (22%) have common characters. Penalty for “Outside-contest area” was awarded the least for all weight divisions. Also, it is
crucial to note that the penalties for “Defensive posture” for lightweight category and “Escape
with head” were not given for both lightweight and heavyweight category judokas (see Table 2).
Table 2 – Ratios of penalties and their causes by weight categories
№

Lightweight
number
%
9
50
3
17
5
28
1
5
18
100

Penalties

1
2
3
4
5
6

Non-combativity
False Attack
Avoid grip
Outside -Contest area
Defensive Posture
Escape with head
Overall
95
100

Middleweight
number
%
4
25
3
19
5
31
1
6
1
6
2
12
16
100
86

Heavyweight
number
%
6
55
2
18
1
9
2
18
11
100

Total
number
19
8
10
3
3
2
45

%
42
18
22
7
7
4
100

76

80
60
40
20

14

5

24

0
Lightweight

Middleweight
Nage Waza

Heavyweight

Katame Waza

Figure 1 – Ratios of Nage Waza and Katame Waza techniques by different weight categories (%)

Figure 1 shows ratios of scores that obtained in standing fight (Nage Waza) and fight in
ground (Katame Waza) among weight divisions. It can be seen from the figure, the most effective scores taken by throwing techniques by lightweight and middleweight category judokas.
The majority parts of the scores were taken by using the Nahe Waza techniques for lightweight
and middleweight 95% and 86%, respectively. It was consisted 76% Nage Waza techniques for
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heavyweight category judokas.
The most frequently used techniques among three weight categories were shown in Figure 2. It can be seen from the results that the lightweight category judokas were mostly performed Uchi-mata (41%) and O-uchi-gari (16%) techniques, while, the Seoi-nage were the most
used by middleweight and heavyweight category athletes 33% and 23%, respectively. Furthermore, O-uchi- gari by lightweight category judokas (16%) and Ko-uchi-gari (11% and 15%),
Sodetsurikomi-goshi (11% and 15%) techniques by middleweight and heavyweight category
athletes were used significantly (see Figure 2). In general, eight types of the throwing techniques were mostly performed by all weight divisions.
Percents of effecitive throws

60
50

55
46

41

40

33

30

23
16

20
10

23
11
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15

15

5 5 5 5

0
Lightweight

Middleweight

Heavyweight

Uchi-mata
Tamoe-nage
Uke-otoshi
Sumi-otoshi
Ko-uchi gari
O-uchi gari
Seoi nage
Sode-tsurikomi-goshi
Others

The most frequently used throws with effective implementation
Figure 2 – Effective throwing techniques by weight categories

DISCUSSION
This study had purpose to compare indicators of competitive activity of high level judo
athletes by weight divisions. It was confirmed by results that there was a specific characteristics
in each weight category.
It is important to highlight that the most technical-tactical actions (attacks, defenses and
counter attacks) were used by the lightweight and middleweight category athletes than the
heavyweight. Another promising finding is that the defensive actions for all weight division
were used significantly less than the attacks and counter attacks. The previous studies found that
difference of the rate of attacks, defenses and counter attacks in judo struggle depends with several factors [3]. A similar conclusion was reached by previous findings with our results. It can
be conclude that these indices are connected directly by weight division of the athletes.
From these results it is clear that there were also important to explain penalties and their
causes. The penalty for “Non-combativity” was most commonly accepted by lightweight and
heavyweight category athletes. Also, lightweight and middleweight category athletes were penalized for “Avoid grip” activity, significantly. While, for heavyweight division the penalty type
of “False attack” was more consisted comparing than the other two weight categories. Overall,
the three types of penalties (“Non-combativity”, “Avoid grip” and “False attack”) were most
specific for all weight categories. When comparing with all weight contestants, there were not
found differences among the weight divisions. This could be introduced due to preparing stage
of the athletes and struggle strategy. However, when comparing our results to older studies, it
must be pointed out that there were not analyzed studies that can illustrate type of penalties and
their reasons.
This is an important finding in the understanding of the ratios of Nage Waza and Katame
Waza techniques. Our results demonstrated that standing fight techniques were used the most
dramatically by lightweight and middleweight category athletes than the heavyweight. There
were found that only 5% of the scores were obtained with groundwork fight by lightweight category athletes till final fights. However, these results were shown in others studies [9], in which
authors calculated Nage Waza (86,47%) and Katame Waza (13,53%). Contrary to the findings
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of other studies there were identified significantly differences with previous studies. It is interesting to note that in our research, the high percentages of scores were taken by using throwing
techniques. This could be clear indication for coaches about the need to prepare of athletes very
well for fight in standing but not forgetting a specific preparation to face the groundwork fight
situation.
It is worth discussing these interesting facts revealed by the results of our observation.
The results showed that Uchi-mata and O-uchi-gari throwing techniques were dominant for
lightweight category athletes. While, Seoi-nage, Ko-uchi gari and Sode-tsurikomi-goshi techniques were used mostly for middleweight and heavyweight category athletes till final contests.
The results confirm that these findings could be good choice for coaches to determine technicaltactical preparation of judokas according to the weight. Comparing the other studies, there were
not obtained generic and similar pattern of results, while, it is important to note, that the previous evidences relies on analyzing the throwing techniques in general bases and the weight divisions were not divided. Also, it was confirmed by the researches, there were different results
among the scientific views on this field [10].
CONCLUSION
The current study was the aim to compare competitive activity of skilled judo athletes by
weight categories. This knowledge contributes to create a new paradigm of the competitive
model of skilled judo athletes. The results indicate that the lightweight and middleweight category athletes presented high technical-tactical actions during the observation. While, there were
observed low values of counter attacks for all weights. The main parts of scores were taken by
using the standing techniques for lightweight and middleweight category athletes.
The analysis of the most commonly used throwing techniques and taken penalties provides a clear picture of current judo contests. The results of this paper can be applied to practical work and planning training process, especially technical-tactical and physical training.
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Аннотация
Мировое спортивное сообщество сформировало устойчивое отрицательное отношение к
использованию допинга. Авторы в своем исследовании провели анализ как уже устоявшихся
направлений исследований в области противодействия допингу в мировом спорте, так и проследили эволюцию вопросов за последние пять лет, которые диктует развитие антидопинговой политики
в мировом спортивном движении. В частности, выделяется достаточно новое направление в исследованиях – допинг-информирование. В рамках этого направления изучается как сам процесс информирования, так и сложные проблемы морали и справедливости, с которой сталкиваются информаторы. Развитие новых направлений в последние годы, говорит о положительной динамике в
процессе борьбы с допингом. Результаты настоящего исследования могут быть использованы для
дальнейшего изучения мер профилактики и предотвращения нарушений антидопинговых правил в
мировом спорте.
Ключевые слова: антидопинговые исследования, антидопинговая политика, антидопинговые образовательные программы, допинг-информирование.
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The world sports community has formed stable negative attitude to the use of doping. In their research, the authors analyzed both well-established research areas in the field of countering the doping in
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оценить практически невозможно. Допинг скандалы последних лет, затронувшие спортсменов из России и других стран мира, демонстрируют нам, что проблема останется достаточно острой в современном спорте еще долго. Понимание того, что одними запретительными мерами здесь не обойтись, натолкнуло спортивных ученых и чиновников на
необходимость реализации антидопинговых образовательных программ, способных повлиять на сложившуюся ситуацию. О важной роли антидопингового образования в последние два десятилетия говорится достаточно много. Результаты исследований, так или
иначе связанных с антидопинговым образованием, можно условно разделить на три основные группы:
 Первую группу составляют работы, связанные с социологическими
исследованиями в области антидопинга. Здесь основной целью является выявление
отношения к проблеме допинга у различных целевых групп. Преимущественно,
респондентами этих исследований выступают юные спортсмены и спортсмены
студенческого возраста.
 Вторую группу составляют работы теоретического характера, описывающие
обоснование необходимости того или иного подхода в антидопинговом образовании при
работе с различными целевыми группами. Предлагаемые подходы носят, чаще всего,
дискуссионный характер и обосновывают тот или иной вариант воздействия на
обучаемого. Здесь, в первую очередь, используются философское обоснование подхода к
проблеме, а также воздействие с точки зрения этики и морали.
 Третью группу работ составляют публикации, описывающие процесс
внедрения антидопинговых образовательных программ и результаты этого внедрения для
различных целевых групп.
Рассмотрим наиболее интересные исследования по теме борьбы с допингом и антидопинговых программ за последние пять лет. Для каждой страны, несомненно, характерны некоторые особенности, которые определяют ее расстановку приоритетов. В последнее время особенно большой интерес к крупнейшим государствам, которые играют
ведущую роль на международной арене и которые могут определять антидопинговую политику. Также, можно говорить о том, что работы антидопинговой направленности,
включают в себя как уже ставшие классическими разработки, так и совершенно новые
темы. Конечно, достаточно большой поток исследований всегда будет посвящен достаточно давно сложившемуся дискурсу вокруг истории самого допинга и понимания степени его опасности. Об этом говорят совместные исследования Канадских и Австралийских
ученых. Главная идея их исследований и базовых основ антидопинговых программ опирается на утверждение, что спорт сам по себе рискует потерпеть крах из-за использования веществ, способствующих повышению производительности. Конечно, это далеко не
новая тема. Еще в 1967 году, выступая в «Олимпийском обозрении», глава отдела прессы
и связей с общественностью Международного олимпийского комитета (в скором времени
директор МОК) Моник Берлиу представил допинг как «одну из величайших опасностей,
с которыми Олимпийские игры еще не встречались» [7]. По мнению исследователей К.
Хенне и Я. Ричи, несмотря на кажущуюся непротиворечивость позиций против употребления допинга в спорте, историки показали, что отношение к употреблению веществ,
улучшающих спортивные качества, значительно менялось с течением времени, как и их
представления о важности проблемы. С самых первых моментов, когда проблему допинга
впервые начали обсуждать, перспективы борьбы с допингом варьировались от абсолютного принятия до полной нетерпимости, с различными компромиссными позициями
между ними [7]. Сегодня представление о том, что употребление допинга противоречит
спортивному «духу», в значительной степени не оспаривается. Действительно, важно
признать, что даже ВАДА с своем Кодексе в вопросах о «духе спорта» имеет заимствование из программы, разработанной в рамках канадского антидопингового движения и основанной на рекомендациях правительственного запроса этой страны после положитель44
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ного теста канадского спринтера Бен Джонсона в 1988 году [7].
Еще один важный вопрос, к которому часто обращаются в спортивном мире это
разработка антидопинговых образовательных программ. Достаточно большое количество
исследований и программ делают ключевым объектом антидопинговой политики не только спортсменов, но и тренерский состав. Еще исследования 80-х годов 20 века, свидетельствовали о том, что вспомогательный персонал спортсменов участвует в нарушении
антидопинговых правил [6]. В этих работах особенно подчеркивалась роль тренеров, которые были уличены в нарушении антидопинговых правил (от поддержки принятия запрещенных средств, до введения и поставки запрещенных веществ) [6]. По мнению английских исследователей ситуация не изменилась и сегодня, когда в допинг скандалах до
сих пор мелькают имена представителей тренерского состава, и поэтому глобальная антидопинговая политика ВАДА продолжает подчеркивать важность обучения тренеров и
другого вспомогательного персонала спортсменов [6].
Исследования так же направлены на привлечение к программам как спортсменов,
так и спортивных чиновников, практикующих врачей и конечно, родителей молодых
спортсменов. Но это тоже уже скорее классический подход к антидопинговой политики.
Вопрос на что делать акцент и что более эффективно в рамках антидопинговой политики достаточно сложен. И тут, конечно, не могут не появляться новые вопросы. Так,
исследователь Австралийского национального Университета Кэтрин Хэнне, обратилась к
недостаточно исследованной теме анализа санкционированных вопросов, связанных с
проблемой допинга в США. Автор решила изучить слушания о нарушении антидопинговых правил, которые разбирались в Спортивной комиссии штата Калифорния. Опираясь
на качественные полевые исследования, основанные на социально-правовых подходах,
она исследовала, как спортсмены формулируют защиту от официальных обвинений в допинге. Анализ взаимодействия между участниками слушаний показал, как реляционные
аспекты слушаний являются неотъемлемой частью понимания процесса применения антидопинговых санкций. В частности, автор пришел к выводам, что анализ процесса подачи апелляций также демонстрирует, как спортсмены использовали слушания для доведения своих доводов до различной аудитории: в то время как некоторые, как правило, менее
известные спортсмены, обращались напрямую в Атлетическую комиссию штата Калифорния за уменьшенными санкциями, другие, как правило, более авторитетные участники, использовали свое право на участие в соревнованиях, призывая довести дело до
средств массовой информации и широкой аудитории далеко за пределами Комиссии [4].
То есть можно говорить о том, что даже процесс апелляций не является, строго говоря,
отработанной процедурой, но он также важен для понимания всех процессов, связанных
с допингом.
Достаточно интересно, что в исследованиях стали появляться и вопросы, связанные с криминологическим аспектом распространения допинга и о том, криминальные сети могут извлечь выгоду из антидопинговой политики. Согласно группе исследователей
из Бельгии, Нидерландов и Великобритании цепочки поставок допинговых веществ развивались в течение последних двух десятилетий, не в последнюю очередь благодаря нулевой терпимости антидопингового подхода [3]. В частности, считают авторы – эволюция
поставок допинга отражает эволюцию использования допинга; в то время как допинг ранее был результатом процесса социализации, а поставщики допинга были более открыты,
то теперь потребление часто является скрытной практикой, и поставщики больше не готовы рисковать (открыто) предоставляя допинговые продукты [3]. Следовательно, все более скрытый характер допинг-практики побуждает потребителей все чаще рассматривать
«черный рынок» в качестве потенциального источника поставок. Исследователи также
полагают, что поскольку многие страны в мире начали переосмысливать свою позицию в
отношении криминализации допинга и потребителей наркотиков, пришло время пересмотреть и в целом подход к решению проблемы допинга в спорте [3].
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Вопрос эффективности антидопинговой политики не мог не затронуть и вопрос
астматиков и доступности для них лечебных препаратов. Группа английских исследователей решила критически оценить изменения в антидопинговой политике и Кодексе в
контексте лечения астмы, оценивая влияние употребления лекарств от астмы на спортивные результаты и анализируя, как используется теория поведения для изучения предполагаемых детерминантов и барьеров для спортсменов, придерживающихся антидопинговых
правил спорта применительно к астме [1]. В будущем, считают они, развитие политики и
практики может изменить поведение спортсменов и вспомогательного персонала, укрепить доверие к антидопинговой системе и, в свою очередь, изменить отношение к восприятию и использованию лекарств от астмы в спорте [1].
Постепенно вопросы эффективности антидопинговой политики начинают касаться
не только элиты и профессиональных спортсменов. Спортивные организации недавно
начали предпринимать шаги по расширению антидопингового тестирования и для
спортсменов-любителей, в том числе и для следующих видов спорта, таких как триатлон,
бег и велогонки. Исследователи также не остались в стороне от этого вопроса, поскольку
спортсмены-любители достаточно часто полагаются на непрофессиональные или общественные источники знаний (то есть коллег-спортсменов, спортивные онлайн-форумы,
разнообразные спортивные СМИ) для получения рекомендаций относительно того, какие
вещества или продукты могут улучшить здоровье или работоспособность. Надежность
таких советов весьма сомнительна, особенно в отношении антидопинговой политики, запрещенных веществ и последствий для здоровья. По мнению американского исследователя А. Хэннинга, распространяя антидопинговые меры на спортсменов-любителей, антидопинговые организации и органы управления спортом сталкиваются с рядом проблем,
возникающих из-за универсального карательного подхода. Спортсмены-любители могут
использовать запрещенные вещества по целому ряду причин, в том числе по назначению
врача, в развлекательных целях, по незнанию, в еде или продукте или в качестве части
оздоровительного режима [5]. Это еще одна проблема, на которою должна быть направлена антидопинговая политика.
А когда в 2017 году WADA запустила мобильное приложение Speak Up («Говори
громче!»), платформу для осведомителей и информаторов, которые могут теперь сообщать о нарушениях допинга, тема информаторов прочно вошла в исследовательские работы. По мнению китайских исследователей, информаторы играют все более важную
роль в раскрытии спортивного допинга. Об этом говорят недавние примеры, в том числе
российские инсайдеры, чьи обвинения привели страну к запрету участвовать в некоторых
видах спорта на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и на зимних
Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Китайские ученые полагают, что хотя обоснованность подхода к информированию о нарушениях еще предстоит определить с научной точки зрения, информирование имеет важное значение в том смысле, что в нем создается важность индивидуальной ответственности за создание и поддержание культуры
абсолютной нетерпимости в отношении допинга, а также отдельно стоит вопрос обеспечения безопасной и конфиденциальной возможности для любого человека. который сообщает о деятельности, которая нарушает антидопинговые правила ВАДА [8].
Английские исследователи также полагают, что информационные сообщения эффективны для разоблачения допинга в спорте, получения большей поддержки и продвижения в глобальном антидопинговом сообществе. Тем не менее, они считают, что ограниченное внимание уделяется пониманию процесса допинг-информирования [2].
Поэтому они изучают процесс информирования, с помощью которого люди должны:
а) определить, что они стали свидетелями и свидетелями нарушения антидопинговых правил,
б) принять решение и принять меры, чтобы сообщить об этом, и
в) разобраться с множеством последствий и эмоций.
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Авторы считают, что это также подчеркивает дилемму, с которой сталкиваются
информаторы, которые, вероятно, в равной степени вынуждены придерживаться морали
лояльности и справедливости, поэтому организациям следует разработать и внедрить политику информирования о нарушениях, которая:
а) обеспечивает защиту осведомителей,
б) обязывает обучать заявителей и
в) идентифицировать независимого человека, которому люди могли бы обращаться за помощью и поддержкой до, во время и после сообщения о фактах нарушения [2].
Все разнообразие тем, которые появились за последние пять лет (как классические,
так и новые подходы к анализу и продвижению антидопинговой политики), говорят о
том, что это тема развивается и привлекает внимание. Несомненно, это является положительной динамикой в процессе борьбы с запрещенными средствами в современном спорте.
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Аннотация
Низкий уровень подготовленности студентов негативно отражается на соревновательной
игровой результативности и мотивационной потребности к занятиям физической культурой. Формирования технико-тактических действий в баскетболе 3х3 как одного из главных элементов соревновательной игровой деятельности в учебно-тренировочном процессе студентов непрофильных
вузов уделяется недостаточно внимания. В ходе нашего исследования было установлено, что использование баскетбола 3х3 в учебно-тренировочном процессе способствует развитию двигательной активности занимающихся, повышению интереса к данному виду спорта, расширению арсенала технико-тактических действий баскетболистов, желанию участвовать в соревнованиях. В
соревновательной игровой деятельности студентов были проанализированы показатели бросков,
передач, финтов и тактические взаимодействия.
Ключевые слова: студенты, учебно-тренировочный процесс, техническая и тактическая
подготовленность, баскетбол 3х3, соревновательная деятельность.
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ANALYSIS OF THE ARSENAL OF TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF
NON-CORE STUDENTS IN 3X3 BASKETBALL
Tatyana Valerievna Baibakova, the senior teacher, Svetlana Yurievna Bakhareva, the candidate of pedagogical sciences, Omsk State Technical University; Natalia Sergeevna Kuznetsova,
the candidate of pedagogical sciences, Omsk State Medical University, Elena Yurievna
Kovyrshina, the candidate of pedagogical sciences, Siberian State University of Physical Culture and Sport, Omsk
Abstract
The low level of students ' readiness negatively affects the competitive game performance and motivational need for physical education. Formation of technical and tactical actions in 3x3 basketball as one
of the main elements of competitive game activity in the educational and training process of students of
non-core universities is not given enough attention. In the course of our research, it was found that the use
of 3x3 basketball in the educational and training process contributes to the development of motor activity
of students, increasing interest in this sport, expanding the arsenal of the technical and tactical actions of
basketball players, and the desire to participate in competitions. In the competitive game activity of stu-
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dents, the indicators of throws, passes, feints and tactical interactions were analyzed.
Keywords: students, the training process, technical and tactical preparedness, 3x3 basketball,
competitive activity.

ВВЕДЕНИЕ
Проведенный обзор литературы свидетельствует об актуальности исследования и
наличии противоречий между возрастающим интересом студентов к баскетболу 3х3, желанием совершенствовать арсенал своей технической, тактической подготовленности для
повышения соревновательной игровой результативности и необходимостью применения
занятий со спортивной направленностью, а так же отсутствием системного подхода в
усвоении и применении знаний, умений, навыков двигательной деятельности в баскетболе 3х3. В частности технической и тактической подготовке, представленной как технологический процесс, учитывающий особенности соревновательной игровой деятельности в
баскетболе 3х3[1].
Цель исследования. Определить взаимосвязь арсенала технико- тактической подготовленности и соревновательной игровой результативности студентов.
МЕТОДИКА
В ходе педагогического наблюдения был определен арсенал технико-тактических
действий студентов в баскетболе 3х3. Запись соревновательной игровой деятельности на
видеокамеру и ведения протоколов наблюдения позволили нам сделать комплексный анализ и объективно оценить технико-тактические действия студентов в баскетболе 3х3. Была осуществлена стенографическая запись и видеосъемка 84 игр. В протоколах педагогических наблюдений регистрировались технико-тактические показатели: коллективные и
индивидуальные атаки, групповые взаимодействия, броски по кольцу, передачи, финты,
перехваты, подборы мяча, выбивание, вырывание, накрывание.
Сравнивая результаты соревновательной игровой деятельности студентов учебных
групп, из которых формировались экспериментальная и контрольная группы студентов
сборной ОмГТУ по классическому баскетболу, участвующих в соревнованиях по баскетболу 3х3. И мы предположили, что показатели сборной ОмГТУ могут стать эталоном и
модельными характеристиками для студентов экспериментальной и контрольной групп.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Нами был проведён сравнительный анализ количественных и качественных характеристик технико-тактического арсенала студентов-баскетболистов сборной ОмГТУ,
участвующих в соревнованиях по баскетболу 3х3, и студентов учебных групп, из которых
были сформированы контрольная и экспериментальная группы. Полученные данные показали, что по всем параметрам (выполнение бросков со средней, ближней и дальней дистанций, передач и финтов, подборов, индивидуальных действий и групповых взаимодействий) студенты сборной ОмГТУ имеют значительное, статистически достоверное
преимущество (Р <0,05), в сравнении с аналогичными показателями студентов учебных
групп (таблица).
Результативность бросков мяча в кольцо, выполняемых студентами за игру, является основным показателем уровня подготовленности баскетболистов. И нами рассматривается по классификации в зависимости от расстояния до щита [2].
Данные результативности бросков с ближней, средней и дальней дистанции показали статистически достоверное преимущество (Р <0,05) студентов сборной команды
ОмГТУ перед бросками студентов учебных групп. Данный факт можно объяснить тем,
что уровень технического мастерства баскетболистов сборной команды ОмГТУ, участвующих в соревнованиях по баскетболу 3х3 выше, что позволяет им наиболее результативно проводить атаки.
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Таблица – Количественно-качественные характеристики технико-тактического арсенала
студентов.
Показатели
Броски:
-ближние
-средние
-дальние
Передачи:
-двумя
- одной
-с отскоком
-скрытые
Коллективные атаки:
1 «Передай мяч и
выходи»
2 «Заслон»
3 «Двойка»
Индивидуальные атаки
Финты:
-на бросок
-на проход
-на передачу
Подборы

Студенты-баскетболисты сборной
ОмГТУ
Количество
Эффективность, %

Студенты учебных групп
Количество

Эффективность, %

3,0
3,1
2,5

41,7
48,7
24,6

2,2
2,5
1,0

30,2
35,2
14,6

2,2
4,3
2,6
1,7

17,3
50,5
16,6
15,7

3,3
2,9
1,1
0,3

58,3
28,7
10,9
8,0

1,9

24,5

0,2

14,6

2,1
1,3
6,4

19,5
10,2
60,0

1,0
1,5
4,4

17,3
8,1
45,0

2,2
1,4
2,3
12,2

41,0
46,0
30,1
52,1

0,5
0,4
0,7
7,4

27,5
13,3
19,0
34,6

Передачи – один из важнейших и наиболее технически сложных элементов в игре.
Посредством передач мяча происходят тактические взаимодействия игроков на площадке
[2]. Этот прием в баскетболе 3х3 является одним из эффективных способов перемещения
мяча. От быстроты, точности и своевременности передачи зависит не только эффективность взаимодействия, но и игры в целом. В играх студентов сборной команды ОмГТУ
наблюдается значительное статистическое преимущество (Р < 0,05) перед студентами
учебных групп в использовании данного приема.
Баскетболисты сборной команды ОмГТУ посредством этого приема эффективно
взаимодействуют между собой, наиболее часто используя передачи одной рукой с отскоком и скрытые, которые более эффективны в сравнении с передачами двумя руками [3].
Проанализировав и изучив виды технико-тактических действий в классическом
баскетболе, мы адаптировали их к игре в баскетбол 3х3, т.е. ограничили пространство,
время и количество участников.
В баскетболе 3х3 студенческие команды применяют в нападении индивидуальные
атаки, малоходовые комбинации, групповые взаимодействия (взаимодействия двух, трех
игроков) и действия игрока с мячом и без мяча.
Проанализировав данные арсенала тактических действий игроков, мы увидели достоверное (Р <0,05) преимущество сборной команды ОмГТУ перед студентами учебных
групп. Игроки сборной команды ОмГТУ были результативнее в использовании взаимодействий «Передай мяч и выходи», «Заслон», «Двойка», по количеству подборов и индивидуальных атак.
Применение игроками в нападении различных финтов (на бросок, на проход, на
передачу) позволяют им скрыть истинные намерения, вывести из положения равновесия
опекающего его защитника, а потом выполнить бросок в прыжке или в движении. Эффективность действий нападающего во многом зависит от умения обыграть защитника,
опередив его действия.
Данные таблицы 1 подтверждают статистически достоверное преимущество (Р
<0,05) студентов сборной команды ОмГТУ перед студентами учебных групп в эффективности выполнения обманных движений (финтов).
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ВЫВОДЫ
1. Формированию технико-тактических действий в баскетболе 3х3 как одному из
главных элементов соревновательной игровой деятельности уделяется недостаточно внимания в учебно-тренировочном процессе студентов непрофильных вузов.
2. В результате нашего исследования было установлено, что использование баскетбола 3х3 в учебно-тренировочном процессе студентов способствует развитию двигательной активности занимающихся, повышению интереса к данному виду спорта, повышению технической и тактической подготовленности, желанию участвовать в
соревнованиях [4].
3. Результаты наших наблюдений за арсеналом технико-тактических действий игроков сборной ОмГТУ показали значительное, статистически достоверное преимущество
(Р<0,05), в сравнении с аналогичными показателями студентов учебных групп.
4. Сравнивая результаты соревновательной игровой деятельности по баскетболу
3х3 студентов учебных групп и студентов сборной ОмГТУ по классическому баскетболу
мы установили эталон и модельные характеристики для студентов экспериментальной и
контрольной групп.
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Аннотация
В статье раскрываются основные возможности современной отечественной аналитической
системы «BeinPlay», используемой для контроля соревновательной деятельности теннисистов.
Представленная цифровая система, разработана в 2020 году Бебениным П.В. с учетом пожеланий
ведущих тренеров сборной команды страны, а также рекомендаций заслуженного тренера России
Г.К. Жукова, вице-президента ФТРТ, Председателя Тренерского совета ФТР. Авторами проведен
сравнительный анализ отечественных аналитических программ контроля соревновательной деятельности теннисистов, в рамках которого изучены алгоритм и скорость обработки получаемых
данных, их информативность и визуализация. Применение аналитической системы «BeinPlay» позволит оперативно выдавать тренеру информативный отчет о матче, что в свою очередь повысит
эффективность процесса подготовки теннисистов как в тренировочной, так и в соревновательной
деятельности.
Ключевые слова: BeinPlay, соревновательная деятельность, теннис, аналитика, видеоанализ.
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ANALYTICAL SYSTEM “BEINPLAY”
Pavel Vasilyevich Bebenin, the sports analyst, Tennis Federation Tatarstan Republic, Kazan;
Gennady Kimovich Zhukov, the chairman of the coaching council of the Russian Tennis Federation, Vice-President of the Tennis Federation of Tatarstan Republic, Moscow; Olga Olegovna Tchaikovsky, the candidate of pedagogical sciences, senior research associate of laboratory
for problems of Sports Training, Federal Research Center for Physical Culture and Sports,
Moscow; Ilnur Rafkatovich Fatkullov; the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,
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Abstract
The article reveals the main features of the modern domestic analytical system “BeinPlay”, used to
control the competitive activity of tennis players. The presented system was developed by P. Bebenin in
2020, taking into account the wishes of the leading trainers of the national team of the country, as well as
the recommendations of the honored coach of Russia G.K. Zhukov, vice president of the RTF and the
TFTR. The authors carried out the comparative analysis of the domestic analytical programs for monitoring the competitive activity of tennis players, in which they studied the speed and algorithms of processing
information about tennis matches, informational content and visualization of the received data. The use of
the “BeinPlay” analytical system to control the competitive activity of tennis players will allow promptly
and informatively issue the match report to the coach, which, in turn, will increase the efficiency of the
tennis players training process both in training and in competitive activity.
Keywords: BeinPlay, competitive activity, tennis, analytics, video analysis..

ВВЕДЕНИЕ
Контроль соревновательной деятельности (далее ‒ СД) в спорте является одним из
направлений комплексного контроля подготовки спортсмена. Ведущими его показателями во всех спортивных играх является результат соревнований и его составляющие: объём, разносторонность, стабильность и эффективность технико-тактического действий,
темп действий в игре [1]. Только на основе анализа данных показателей возможно построение эффективной системы подготовки как юных, так и высококвалифицированных
теннисистов.
В настоящее время широко применяются аналитические системы и прикладное
программное обеспечение для анализа данных СД теннисистов как в России, так и за рубежом. В нашей стране одним из основных методов анализа СД является метод стеногра52
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фической записи, который заключается в записи вручную различных показателей СД
(объем, эффективность, активность технических действий и т.д.) специальными символами. Для обсчета данных используют программу на компьютере. Метод был предложен
Г.К. Жуковым в 1981 году [2].
Процедура обработки СД в данной программе длительная, количество обрабатываемых матчей в день ограничено, оценка места приземления мяча и целого ряда игровых
действий теннисиста субъективны.
За рубежом существует целый ряд аналитических систем. Так как существенная
конфиденциальная информация о СД российских игроков и их потенциальных соперниках может быть использована иностранной организацией, выполняющей обработку матчей, использование данных систем нежелательно.
Таким образом, наблюдается необходимость в разработке современной отечественной аналитической системы, позволяющей оперативно получать данные о СД теннисистов и оперативно выдавать максимально информативный отчёт о матче, а также
объединить все направления комплексного контроля.
Цель исследования ‒ определить возможности аналитической системы «BeinPlay»
для контроля СД теннисистов.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве методов исследования применялись обобщение научно-методической
литературы и сравнительный анализ.
«BeinPlay» ‒ первая отечественная аналитическая система, разработанная для комплексного контроля подготовки теннисистов, а также эффективного управления всеми ее
компонентами.
Функционал программы создавался и продолжает совершенствоваться Бебениным
П.В. с середины 2019 года исходя из пожеланий ведущих тренеров сборной команды
страны, а также с учётом рекомендаций и консультаций заслуженного тренера России
Г.К. Жукова, Председателя тренерского совета Федерации тенниса России (далее ‒ ФТР)
и вице-президента Федерации тенниса Республики Татарстан.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В данной работе представлен один из информационных продуктов системы
«BeinPlay» ‒ цифровая программа для обработки и анализа СД теннисистов. Программа
состоит из нескольких взаимосвязанных компонентов. Первый компонент ‒ электронная
форма для записи матча, с автопроверкой и инструкцией.
Для возможности ввода данных об игровых действиях теннисиста во время матча
был разработан язык-код. За основу был взят метод стенографической записи, разработанный Жуковым Г.К. Способ, был усовершенствован и переведён из формата стенографической записи специальными знаками в формат записи буквами и цифрами. Также для
получения объективной оценки действий игрока и места приземления мяча используется
эффект наложения дополнительного трафарета в масштабе на видео.
Второй компонент ‒ серверная программа, автоматически формирующая отчет о
матче в виде файла PDF.
Также к отчету тренеру предоставляется видеоанализ матча, который осуществляется через систему Dartfish.
Для наглядного представления потенциала аналитической системы «BeinPlay» рассмотрим сравнительный анализ отечественной программы контроля СД теннисистов, используемой ФТР и программы по анализу СД системы «BeinPlay» (таблица 1).
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Таблица 1 – Сравнительный анализ отечественных аналитических цифровых программ
контроля СД теннисистов
Программа ФТР

Программа «BeinPlay»
Алгоритм получения данных
1 этап ‒ конспектирование матча на бумажном носите- 1 этап ‒ заполнение электронной формы для записи
ле
матча, с автопроверкой и инструкцией;
2 этап – внесение данных конспекта в программу для 2 этап ‒ экспортирование (обработка) в pdf файл.
обсчёта;
3 этап – перенесение посчитанных данных с нескольких листов excel в таблицу word.
Скорость обработки данных
При анализе 1 матча продолжительностью 90 минут При анализе 1 матча продолжительностью 90 минут
уходит 4 часа и более.
уходит не более 2-х часов.
Количество обработанных матчей за один день
Программа без возможности использования на не- Количество, обрабатываемых матчей неограниченно,
скольких компьютерах.
зависит от количества сотрудников.
Не более 3-4 матчей (по 90 мин) в день.
Информативность
Для фиксирования места попадания мяча корт разделён Для фиксирования места попадания мяча корт разделён
на 2 части.
на 9 частей.
Фиксирование места выполнения удара не предусмот- Фиксируется место выполнения удара на корте;
Дифференцирован приём подачи.
рено.
Удары с отскока дифференцированы на: справа/слева;
Способ приёма подачи не дифференцирован.
Удары с отскока дифференцированы на удары справа и резанные, укороченные, кручёные, обводящие.
Удары с лёта дифференцированы на справа/слева,
слева.
классические, драйвы.
Удары с лёта не дифференцированы.
Нет информации о действиях игрока при критическом Отдельная статистика для подачи и приёма подачи при
критическом счёте.
счёте.
Визуализация
Табличный вид.
Данные представлены на макетах теннисных кортов.
Нули выделяются красным.
Добавлен экспресс анализ для упрощения восприятия
информации.
Информация предоставляется по разделам, от общего к
частному.
Разделы имеют свою тематику и специальные иконки.
Субъективность
Обработка матча ведётся онлайн (конспект выполняет- Обработка матча идёт офлайн по видео.
ся во время игры).
На видео накладывается макет с линиями, попадание
Места попадания мяча определяются сотрудником мяча фиксируется объективно.
субъективно даже при наличии видео.
Хронометраж производится отдельно от ввода данных
Хронометраж ведется одновременно с записью матча. о матче, совместно с использованием системы Dartfish.
Нет автопроверки, вероятность ошибок при обработке Наличие автопроверки повышает надежность работы
системы и объективность данных.
данных.
Удобство в использовании
Конспект матча выполняется вручную, все данные Основные данные (номер розыгрыша, гейма, подаюфиксирует сотрудник.
щий или принимающий игрок, кто выиграл или проигЛист бумаги и неудобный интерфейс.
рал розыгрыш, счёт) появляются автоматически.
Отсутствие инструкций по работе с программой.
Интерфейс рассчитан на интуитивное восприятие.
Подробная инструкция с видео подборками.

ВЫВОДЫ
Применение аналитической системы «BeinPlay» для контроля СД теннисистов
позволяет оперативно выдавать тренеру информативный отчет о матче, что, в свою очередь, повышает эффективность процесса подготовки теннисистов как к очередному матчу, так и в тренировочной и в СД в целом.
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Аннотация
В статье приведены результаты исследования функциональных возможностей юношей, занимающихся пауэрлифтингом. Установлено, что в процессе занятий на 8,3% уменьшилось количество молодых людей с повышенным АД. Юношей с пониженным АД и с тахикардией в конце исследования выявлено не было. Длительность задержки дыхания на вдохе выросла на 40%, ЖЕЛ
повысилась на 6%, мышечная сила увеличилась на 10,3%. В процессе исследования увеличилось
количество спортсменов с показателями силы рук, соответствующими значениям выше среднего и
со средними показателями ЖЕЛ.
Ключевые слова: пауэрлифтинг; функциональные возможности; мышечная сила; двигательная активность; объем нагрузки.
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DYNAMICS OF FUNCTIONAL CAPABILITIES OF STUDENTS IN THE PROCESS
OF POWERLIFTING TRAINING
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Abstract
The article presents the results of the study of the functional capabilities of young men engaged in
powerlifting. It was found that the number of young people with high blood pressure decreased by 8.3%
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during the classes. Young men with low blood pressure and tachycardia were not detected at the end of the
study. The duration of breath retention following the inhale increased by 40%, lung capacity increased by
6%, muscle strength increased by 10.3%. In the course of the study, the number of athletes with arm
strength indicators, corresponding to the above-average values and with average lung capacity indicators,
increased.
Keywords: powerlifting, functional capabilities, muscle strength, motor activity, volume of load.

ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» вуз призван создать условия, способствующие сохранению здоровья обучающихся
[9]. Особенности режима дня, увеличение объема учебных нагрузок, интенсификация
процесса обучения, высокая заболеваемость являются основными причинами снижения
двигательной активности студенческой молодежи [2, 6, 7, 10]. Повышение двигательной
активности, приобщение молодых людей к занятиям физической культурой и спортом является одним из направлений сохранения здоровья юношей и девушек, приоритетной задачей физического воспитания в вузе [1, 3].
В настоящее время большую популярность среди молодежи приобрели силовые
виды спорта, в том числе пауэрлифтинг. Популярность пауэрлифтинга объясняется доступностью, быстрым ростом результатов и благотворным влиянием на здоровье [2, 3,
12]. Улучшение спортивных результатов в пауэрлифтинге невозможно без повышения силовых способностей атлетов. По данным ряда специалистов, это происходит за счет увеличения объема и интенсивности тренировочной нагрузки, которая в настоящее время
приблизилась к границам биологических возможностей занимающихся [4, 8].
Возникает необходимость индивидуального подхода к определению уровня тренировочной нагрузки в зависимости от функционального состояния организма спортсмена
[5]. Таким образом, для успешного управления процессом подготовки пауэрлифтеров
тренеру надо знать о функциональных изменениях в их организме в течение всего учебно-тренировочного процесса.
Цель. Оценить динамику функциональных возможностей студентов в процессе занятий пауэрлифтингом.
МЕТОДИКА
Исследование проведено с участием 24 юношей в возрасте 18–20 лет, занимающихся пауэрлифтингом. Занятия проводились два раза в неделю по 2 часа. В начале и в
конце исследования определяли функциональные показатели сердечно-сосудистой, дыхательной и нервно-мышечной систем. Измеряли уровень систолического (САД) и диастолического (ДАД) артериального давления (АД), частоту сердечных сокращений (ЧСС),
время задержки дыхания на вдохе (проба Штанге), жизненную емкость легких (ЖЕЛ),
мышечную силу (МС) правой и левой кистей рук. Для оценки степени достоверности полученных результатов использовали методы математической статистики.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В начале исследования у 29,1% спортсменов наблюдались отклонения в показателях АД: гипертония определялась у 20,8% юношей, гипотония – у 8,3%. У каждого шестого молодого человека была выявлена тахикардия. Показатели жизненной емкости легких у 70,8% и мышечная сила у 87,5% спортсменов соответствовали средним значениям
и значениям выше среднего. Показатели функционального состояния пауэрлифтеров в
начале исследования и после исследования представлены в таблице (таблица 1).
В процессе занятий пауэрлифтингом отмечается положительная динамика функционального состояния организма спортсменов по всем исследуемым показателям. В процессе исследования на 8,3% уменьшилось количество молодых людей с повышенным
АД.
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Таблица 1 — Средние исходные показатели функционального состояния организма пауэрлифтеров до и после исследования
Показатели функциональных систем
Систолическое артериальное давление
Диастолическое артериальное давление
Частота сердечных сокращений
Жизненная емкость легких
Проба Штанге
Сила кисти левой руки
Сила кисти правой руки

До
132 мм рт.ст.
81 мм рт.ст.
71 уд/мин
4040 л
60 с
41,2 кг
43,9 кг

После
127 мм рт.ст.
78 мм рт.ст.
64 уд/мин
4280 л
84 с
46,1 кг
47,8 кг

Юношей с пониженным АД и с тахикардией в конце исследования выявлено не
было. Длительность задержки дыхания на вдохе выросла на 40%, на 6% повысились показатели ЖЕЛ. Сила кисти левой руки увеличилась на 11,9%, правой — на 8,9%, это говорит о том, что занятия пауэрлифтингом позволяют уравновесить силу мышц правой и
левой сторон туловища, то есть способствуют симметричному развитию занимающегося.
В процессе исследования увеличилось количество спортсменов с показателями силы рук, соответствующими значениям выше среднего и количество спортсменов со средними показателями ЖЕЛ.
ВЫВОДЫ
Проведенные исследования показали, что занятия пауэрлифтингом повышают
функциональные возможности организма, содействуют нормализации деятельности сердечно-сосудистой системы, способствуют симметричному физическому развитию занимающихся.
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ОСОБЕННОСТИ РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ АТАКУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД МИРА ВО ФЛОРБОЛЕ
Анатолий Валентинович Быков, кандидат педагогических наук, доцент, Филиал Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова" в г. Северодвинске
Аннотация
В статье представлены данные об особенностях атакующих действий во флорболе на уровне
мужских национальных сборных команд мира. Выявлено, что на чемпионате мира 2016 года было
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забито 488 голов. Результативность матчей турнира составила 10,29 голов за игру. Наиболее результативным отрезком матчей турнира стал третий период, на который пришлось 36,7% всех голов.
Тайминг матчей турнира показал, что последние пять минут второго и третьего периодов стали самыми результативными на чемпионате мира. Нападающие сборных команд мира забили 85,8%, защитники – 14,2% всех голов турнира. Наиболее результативными пятерками стали первые звенья
национальных сборных команд мира – 212 голов из 448 забитых на чемпионате мира 2016.
Ключевые слова: флорбол, соревновательная деятельность, особенности, результативность, тайминг, эффективность.
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FEATURES OF EFFECTIVE ATTACKING ACTIONS OF NATIONAL TEAMS OF
THE WORLD IN FLOORBALL
Anatoli Valentinovich Bykov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Branch of
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov in Severodvinsk
Abstract
The article presents the data on the features of attacking actions in floorball at the level of men's
national teams of the world. It was revealed that 488 goals were scored at the 2016 World Cup. The performance of the tournament matches was 10.29 goals per game. The most productive segment of the tournament matches was the third period, which accounted for 36.7% of all goals. The timing of the tournament matches showed that the last five minutes of the second and third periods were the most productive
in the World Cup. Forwards of national teams of the world scored 85.8%, defenders – 14.2% of all goals
of the tournament. The most productive five were the first links of the national teams of the world – 212
goals out of 448 scored at the 2016 World Cup.
Keywords: floorball, competitive activity, features, goals, timing, efficiency.

ВВЕДЕНИЕ
В командных игровых видах спорта главной целью игры является реализация атакующего потенциала команды в процессе соревновательной деятельности [1]. Определение особенностей бросковой подготовленности в процессе матчей является необходимым
условием для модернизации тренировочного процесса и повышения его эффективности
[3, 5].
Во флорболе чемпионаты мира среди мужских команд проходят раз в два года [4].
11-й по счету мужской чемпионат мира прошел в г. Рига (Латвия) с 03 по 11 декабря 2016
года. Шестнадцать национальных сборных команд, прошедших сито шести квалификационных турниров, встретились в финальном турнире. Всего за 9 дней на чемпионате
мира по флорболу среди мужчин 2016 года было сыграно 48 матчей. Результаты этих игр
были использованы нами для измерения показателей, связанных с реализацией атакующего потенциала национальных сборных команд мира и раскрывающих тенденции развития игры, что, несомненно, является весьма актуальным.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Выявлено, что в 48 матчах чемпионата мира в Риге было забито 488 голов, результативность матчей составила 10,16 голов за игру. На групповом этапе в общей сложности
было забито 247 голов в 24 матчах (10,29 гола за игру). Количество голов, забитых в
плей-офф раунде, составило 241 в 24 играх (10,04 гола за игру). Отметим, что 73% всех
мячей было забито, когда команды находились в равных составах и играли «5 на 5» полевых игроков. 73 гола или 15% команды смогли забить, имея численное большинство. 9%
голов было забито после розыгрышей свободных ударов и вводов мяча в игру после аута.
На остальные ситуации – штрафные броски, игра в меньшинстве, игра без вратаря и игра
с пустыми воротами – приходится оставшиеся 3 процента всех мячей. Отметим, что первые четыре команды итогового рейтинга турнира (Финляндия, Швеция, Швейцария и Че59
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хия) забили 164 гола (34%), команды второй четверки – 127 голов (26%). Группа команд,
занявших 9–12 места, забили 107 голов или 22% в 24 матчах, а команды с самым низким
рейтингом – 90 голов или 18%, имея в активе по пять матчей в финальной части соревнований. В связи с тем, что флорбол это командная игра, в которой необходимо забивать голы в ворота соперника и защищать свои, вполне оправданно проанализировать разницу
голов в играх – на чемпионате мира 2016 года средняя разница забиты и пропущенных
мячей составила 4,0 гола. Разница мячей на групповом этапе была 4,3. На этапе плей-офф
она составила 3,9 мячей за игру.
На чемпионате мира 2016 года 19 игр или 40% завершились с разницей в 5 голов и
более мячей, остальные 29 игр или 60% завершились с разницей мячей в 4 гола и менее.
В общей сложности 22 матча или 46% были весьма напряженными и закончились с разницей мячей два или менее, в 14% матчей разница составила три-четыре гола, пять и более мячей в 40% всех сыгранных поединков.
Весьма интересным представляется поиск ответа на вопрос – какая разница в счете
наиболее приемлема на победы в конкретном флорбольном матче? Статистический анализ игр дает нам ответ – если команда лидирует в один мяч, то в 65% она выигрывала игру (31 случай из 48), если увеличивала отрыв до двух мячей, то процент выигрыша возрастал до 83% (40 из 48), а увеличение отрыва до трех голов увеличивало шансы до 94%
(45 из 48). Это говорит о том, что коллективы, способные оторваться от соперника на три
и более мячей весьма вероятно одержат победу в матче.
Здесь стоит отметить, что во многих спортивных играх, например, в футболе, важность первого гола весьма важна. Несмотря на то, что флорбол более результативный вид
спорта и важность одного гола здесь ниже, нежели чем в самой популярной игре на земле, мы попробовали оценить, как влияет первый забитый гол одной из команд на итог их
противостояния. И тут весьма интересный статистический факт – в 36 играх из 48 (75%),
команда, которая забила первой побеждала по итогу матча. Три раза матчи заканчивались
вничью (6%) и в девяти матчах, забивавшая первой команда проигрывала (19%).
Нами выявлено, что в основное время матчей было забито 482 из 488 голов на турнире. Только шесть мячей были забиты в дополнительное время или в серии штрафных
послематчевых бросков (таблица 1). Из мячей, реализованных в основное время матчей –
153 гола были забиты в первом периоде (31,4%), 150 – во втором периоде (30,8%) и 179 –
в третьем периоде (36,7%) игр. Шесть голов (1,1%) были забиты в 6 матчах на этапе
плей-офф в дополнительное время (3 гола) и в серии штрафных бросков (3 гола). Отметим, что в финальной игре чемпионата мира между сборными Швеции и Финляндии исход матча решался также в послематчевых буллитах, где сильнее были флорболисты
страны Суоми.
Для понимания тайминга забитых голов в процессе игр чемпионата мира мы раздели время матча на отрезки по пять минут и выяснили, что самыми нерезультативными
были отрезки в начале матча и в середине второго периода. Наиболее важными отрезками
игры, в которых происходило наибольшее увеличение счета, стали завершающие минуты
второго (52 гола) и третьего (64 гола) периодов. Именно концовка второго игрового отрезка матча, как правило, становилась решающей, так произошло в 28 матчах или 58%
игр (были забиты решающие голы или разница мячей увеличивалась более чем в 3 мяча).
Наибольшее количество голов в конце третьего периода объясняется тем, что команды
часто вынуждены рисковать, идти вперед, забивать решающие голы. Если команда проигрывает в конце игры, то может использовать тактику замены вратаря полевым игроком
– 4 гола было на турнире забито в ситуации «6 на 5». Однако, это достаточно серьезный
риск возвращения в игру, так как приходится играть с пустыми воротами – в 8 случаях на
чемпионате мира команды, снявшие вратаря пропускали мячи в свои ворота в этой ситуации. Во многих случая, ближе к 60 минуте матчей, ситуация в игре была ясна, одна из
команд имела достаточно хорошее преимуществом, вела в счете и владела инициативой –
60
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естественно, что она могла гораздо больше рисковать, идти вперед и реализовывать моменты. Все вышеприведенные факты, а также определенная усталость игроков, отсутствие должной концентрации и предопределили самый результативный отрезок в матчах
турнира.
Таблица 1 – Тайминг забитых голов на мужском чемпионате мира 2016 года
Всего
1 период
2 период
3 период
ДВ, ШБ
488
153 гола
150 голов
179 голов
6 голов
100%
31,4%
30,8%
36,7%
1,1%
100%
6,8
8,0
8,0
8,6
7,2
6,1
6,6
10,9
8,2
8,4
8,0
12,1
1,1
ПО
3,7
2,9
4,5
3,7
2,9
2,8
2,5
6,1
3,7
4,7
4,1
6,6
1,1
ГЭ
3,1
5,1
3,5
4,9
4,3
3,3
4,1
4,8
4,5
3,7
3,9
5,5
Минуты
0-5
5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60
>60
Примечание: ДВ – дополнительное время, ШБ – штрафные броски, ПО плей-офф, ГЭ – групповой этап

Для понимания флорбола как командной игры, нами было отслежено как были забиты 488 голов на чемпионате мира в Риге. Анализ показал, что 88,3% всех голов были
забиты с паса. Средняя длина голевой передачи составила 8–9 метров – с голевым пасом
по длине менее 3 метров забито 6% голов, 3-5 метров – 16%, 5–7 метров – 24%, 8–10
метров – 24% и свыше 10 метров – 29%.
Это говорит о том, что во флорболе весьма важны средние и длинные передачи,
которые оставляют врасплох оборону и вратаря соперника. На турнире 12 голов было забито при выполнении штрафных бросков и только 45 мячей индивидуально (9,5%). Лучшими ассистентами турнира являются центральные нападающие, что вполне логично,
так именно эти игроки, как правило, являются главными плеймейкерами, с хорошим видением поля, отличными техническими характеристиками и великолепным последним
пасом. Лучшими бомбардирами на чемпионате мира стали левые (32,6%) и правые нападающие (30,1%), следом идут игроки центральной позиции (23,2%). Левые и правые защитники в равной степени отвечали за забитые мячи, забив в общей сложности 70 мячей
(14,2%). Выявленные данные забитых голов, в зависимости по амплуа, весьма схожи с
цифрами, показанными в 2012 году [2]. Это говорит о том, что есть определенная тенденция и она практически не меняется в последние годы.
Отметим, что 59% всех мячей, были забиты игроками, имеющими левый хват, а
41% – правый. Такой процент весьма близок к распределению всех игрок чемпионата мира, если смотреть на официальную статистику международной федерации флорбола. В
любой команде весьма важно иметь игроков, которые имеют и правый, и левый хват. Это
позволяет быть достаточно разнообразными в игре, используя различные стороны завершения атакующих действий.
Если рассматривать национальные команды по игровых пятеркам, то больше всего
голов забили игроки первого звена – 212 голов из 488 (43,4%). Игроки второго звена
смогли 154 раза поразить ворота соперника (31,6%), третьи пятерки команд реализовали
111 голов (22,7%), а остальные 2,3% (11 голов) были забиты игроками, из четвертого звена. Здесь стоит заметить, что первые пятерки команд получают больше игрового времени,
весьма часто игроков первого звена использовали при розыгрыше численного большинства. Анализ игр показал, что время от времени команды весь матч или какой-либо игровой отрезок проводили в два звена. Логическим следствием такого нахождения на площадке является большее количество голов на турнире. Выявлено, что в принципиальных
играх решающие голы были забиты командами первой линии 21 раз или 44%, игроки
второй пятерки 16 раз или 33%, третьего звена 10 раз или 21%.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в результате исследования нами выявлены основные тенденции результативности на мужском чемпионате мира 2016 года. Необходимо отметить, что данные особенности показывают, как развивается игра на мировом уровне с точки зрения
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атаки, задавая определенный вектор тренировочного процесса при подготовке национальных и клубных команд высокой квалификации.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПРИЕМАМ САМОЗАЩИТЫ КУРСАНТОК В
ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
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Аннотация
Боевые приемы борьбы как раздел физической подготовки является наиболее эффективным
средством в развитии и совершенствовании физических качеств курсантов образовательных организаций федеральной службы исполнения наказания России. Помимо этого, данный раздел относится к разделу самозащиты от нападения вооруженного и невооруженного противника. От уровня
физической подготовки курсантов, в том числе и девушек, зависит психическая устойчивость к экстремальным ситуациям, и способность преодолевать трудности связанные с условиями прохождения службы в пенитенциарной системе России.
Ключевые слова: боевые приемы борьбы, самозащита, курсантки, физическая подготовленность.
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FEATURES OF TEACHING THE FEMALE STUDENTS TO SELF-PROTECTION
COURSES IN THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION
Olga Leonidovna Bystrova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Alexey
Borisovich Tinyukov, the candidate of pedagogical sciences, Ulyanovsk State Pedagogical
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Abstract
Combat fighting techniques as a section of physical training is the most effective means in developing and improving the physical qualities of cadets of educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia. In addition, this section refers to the section covering the self-defense against attacks by the armed and unarmed enemy. Mental resistance to extreme situations and the ability to
overcome difficulties associated with the conditions of service in the penitentiary system of Russia depend
on the level of physical preparation of female students.
Keywords: combat fighting methods, self-defense, cadets, physical fitness.

ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день в Федеральной службе исполнения наказаний России помимо мужчин, проходят службу женщины. Как отмечает представитель данного ведомства,
в системе работают около 120 тысяч женщин, из них 76 тысяч – это аттестованные сотрудницы, остальные – вольнонаемные. Независимо от занимаемой должности и выслуги
лет, каждый сотрудник в должной мере должен соответствовать уровню физической подготовки, квалификационным требованиям для замещения должности в уголовноисполнительной системе. Помимо этого каждый сотрудник обязан проходить периодическую проверку на профессиональную пригодность к действиям в условиях, связанных с
применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия [1].
Боевые приемы борьбы как раздел физической подготовки является одним из
наиболее эффективных средств подготовки сотрудников федеральной службы исполнения наказаний (далее – ФСИН) России к уверенным действиям в противоборстве с вооруженным и невооруженном противником. Занятия боевыми приемами борьбы, прежде
всего, помогают воспитанию морально-волевых качеств, психической устойчивости к
быстро меняющимся ситуациям противоборствующих действий. В то же время данные
занятия прекрасное средство для развития и совершенствования физических качеств:
быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости, равновесия [2, 3].
Цель исследования – экспериментально обосновать эффективность программы
обучения приемам самозащиты курсанток образовательных организаций ФСИН России,
на примере Пермского института ФСИН России.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Эксперимент проводится одновременно на 3 и 4-м курсах обучения, он был параллельным, прямым и строился по схеме идентичных групп. Для исследования были сформированы контрольная группа (далее – КГ) среди курсанток 2 курса и экспериментальная
группа (далее – ЭГ) среди курсанток 3 курса. Отметим, что время на изучение раздела
3.2. «Боевые приемы борьбы» физической подготовки согласно федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС 3++) в ЭГ 3-го курса обучения и в КГ 2-го
курса было практически одинаковым, что обеспечивало равенство условий при проведении эксперимента.
Для определения степени подготовленности курсанток ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России у курсанток 3-ого курса обучения выполнены контрольные измерения уровня развития физических качеств (силы, быстроты, выносливости) и навыков
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владения боевыми приемами борьбы и приемов самозащиты, согласно требованиям
Наставления по физической подготовке сотрудников уголовно-исполнительной системы
(НФП-2001). Эти результаты являлись контрольными для 3-го курса (ЭГ).
В контрольной группе учебные занятия по разделу 3.2. «Боевые приемы борьбы»
проводились согласно утвержденному тематическому плану, штатными преподавателями
кафедры огневой и физической подготовки Пермского института ФСИН России в соответствии с распорядком дня и регламентом служебной деятельности курсанток, участвующих в эксперименте.
Условия материально-технического обеспечения при проведении учебных занятий
по боевым приемам борьбы и учебно-материальная база по физической подготовке были
идентичными. Учебная материально-техническая база Пермского института ФСИН России соответствует всем требованиям для планомерного обучения и практического проведения занятий по боевым приемам борьбы и приемам самозащиты [4].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В начале эксперимента у курсанток КГ и ЭГ проверяли физическую подготовленность и владение навыками боевых приемов борьбы и самозащиты от вооруженного и
невооруженного противника. Уровень развития данных навыков у курсанток женского
пола в КГ и ЭГ 2-го и 3-го курсов в начале эксперимента представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели развития физических качеств и навыков владения боевыми приемами борьбы и приемами самозащиты у курсанток 2-го и 3 –го курсов в начале исследования
Экспериментальная группа
17 человек
X1
Sx1
V%
Челночный бег 10×10 м, с
30,3
0,3
3,4
КСУ № 1 (кол-во раз)
33,4
1,3
23,1
Бег 1000 м, мин.
4.15
26
35,6
Навыки владения боевыми приемами
3
0,2
24,6
борьбы и приемами самозащиты, балл
Контрольные испытания

Контрольная группа
28 человек
X1
Sx1
V%
30,8
2,1
4,1
33,7
12,2
10,7
4.20
18
6,9
2,9
0,2
30,7

Р
≤0,05
≤0,05
≤0,05
≤0,05

Таким образом, уровень развития физических качеств и навыков владения боевыми приемами борьбы и приемами самозащиты в ЭГ и КГ в начале эксперимента был
практически одинаковым и достоверных различий не имел.
Все плановые учебные занятия (2 академических часа) проводились преподавателями кафедры огневой и физической подготовки Пермского института ФСИН России на
закрепленных за ними курсах. Во всех группах, принимавших участие в эксперименте,
посещаемость занятий была примерно одинаковой и составляла около 80%.
Учебные занятия у курсантов, входящие в состав КГ, проводились в соответствии с
утвержденным тематическим планом обучения на учебный год. В ЭГ, в отличие от контрольных, количество часов на изучение раздела 3.2. «Боевые приемы борьбы» было изменено в соответствии с экспериментальной программой.
На 3-м курсе обучения образовательный процесс строился в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения
и общее время, выделяемое на основании раздела физической подготовки 3.2. «Боевые
приемы борьбы», составляло 56 часов, что на 2 часа больше общего времени экспериментальной программы.
Экспериментальная программа отличалась принципиально другой последовательностью изучения приемов и действий разделов самозащиты от вооруженного и невооруженного противника.
Сравнительные показатели в конце эксперимента, характеризующие развитие физических качеств и навыков владения боевыми приемами борьбы и приемов самозащиты
у курсанток 2-го (ЭГ) и 3-го (КГ) курсов в конце исследования, представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Показатели развития физических качеств и навыков владения боевыми приемами борьбы у курсанток 2-го и 3-го курсов в конце исследования
Экспериментальная группа
17 человек
X1
Sx1
V%
Челночный бег 10×10 м, с
29,3
0,3
2,8
КСУ №1 (кол-во раз)
36,7
12,3
10,7
Бег 1000 м, мин.
4.00
6,2
7,9
Навыки владения боевыми приемами
4,1
0,2
18
борьбы и приемами самозащиты, балл
Контрольные испытания

Контрольная группа
28 человек
X1
Sx1
V%
29,3
2,1
4,1
38,7
10,2
8,7
4.15
18
6,9
3,4
0,2
30,7

Р
≤0,05
≤0,05
≤0,05
≤0,05

ВЫВОД
Таким образом, результаты эксперимента доказали значительную эффективность
предложенной нами экспериментальной программы подготовки курсанток образовательных организаций ФСИН России, на примере Пермского института ФСИН России по разделу 3.2. «Боевые приемы борьбы».
Анализ результатов проделанной экспериментальной работы позволяет сделать заключение о существенном положительном влиянии предложенной программы на развитие навыков применение боевых приемов борьбы и приемов самозащиты у курсантов
женского пола, при этом сохраняется необходимая положительная динамика уровня физической подготовленности.
В связи с вышесказанным можно сделать следующий вывод, что курсанты ЭГ показали не только более высокий (по сравнению с КГ) уровень подготовленности в технике выполнения отдельных приемов и комплексов приемов с оружием и без оружия
(p≤0,05), но и, что более значимо, достоверно более высокое качество действий в вариативной «Боевой ситуации». Важно, что за период годичного эксперимента уровень общей
физической подготовленности ЭГ и КГ был примерно одинаковым (на уровне оценки
«хорошо»), при этом динамика улучшения показателей выполнения отдельных упражнений и испытуемых ЭГ была несколько выше, чем в КГ. Это подтверждает данные других
исследований о положительном влиянии средств и методов, применяемых в разделе 3.2.
«Боевые приемы борьбы» на улучшение общей физической подготовленности курсанток.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
ВУЗА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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Аннотация
Введение. Отраслевые вузы сферы физической культуры и спорта являются неотъемлемой
частью образовательной системы Российской Федерации. Повышение конкурентоспособности отечественных вузов в сфере физической культуры и спорта на международном уровне осуществляется согласно с Национальной доктриной развития российского образования до 2025 года, основными
задачами которй являются: подготовка высокообразованных людей и высококвалифицированных
специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности, развитие
отечественных традиций в работе с одаренными детьми и молодежью, участие педагогических работников в научной деятельности. Вышеуказанные цели обуславливают основную траекторию развития высшего образования в области физической культуры и спорта в Российской Федерации.
Наличие высокопрофессиональных научных и педагогических кадров, государственная и спонсорская поддержка создают необходимый потенциал для роста и эффективного использования имеющихся ресурсов. Цель работы. Выявить точки роста для достижения положительной динамики конкурентоспособности образовательной среды профильных спортивных вузов. Методы:
педагогический эксперимент, собеседование, интервьюирование, анкетирование, тестирование,
наблюдение, метод экспертных оценок, методы математической статистики. Объем выборок при
проведении исследований составлял от 150 до 200 человек. Результаты исследования и их обсуждение. Выявлены направления развития высшего спортивного образования, имеющие значительный
потенциал роста. При выборе направлений учитывалось не только сама актуальность развития, но
и возможность осуществить необходимые действия в сжатые сроки с наименьшими затратами.
Предложены мероприятия по повышению конкурентоспособности образовательной среды вуза в
сфере физической культуры и спорта. Выводы. Вузы физкультурной и спортивной направленности
РФ имеют значительный потенциал для повышения конкурентоспособности на международном
уровне. Актуальной задачей остается организация тесного взаимодействия отечественных профильных вузов с международным рынком образовательных услуг. Это позволит через открытие новых специальностей, участие в международных образовательных программах эффективно использовать, имеющиеся высококвалифицированные научные и педагогические кадры.
Ключевые слова: вузы физической культуры и спорта, образовательная среда, конкурентоспособность вуза, международный рынок образовательных услуг.
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Abstract
Introduction. Sectoral universities in the field of physical education and sports are an integral part
of the educational system of the Russian Federation. The most important task is to increase the competitiveness of domestic universities in the field of physical education and sports at the international level. According to the National Doctrine of the Development of Russian Education until 2025, the main tasks are:
training highly educated people and highly qualified specialists capable of professional growth and professional mobility, developing domestic traditions in working with gifted children and youth, and the participation of teachers in scientific activities. The above objectives determine the main path of development of
higher education in the field of physical education and sports in the Russian Federation. The presence of
highly professional scientific and pedagogical personnel, state and sponsorship support create the necessary potential for the growth and efficient use of available resources. The purpose of the study. To identify
the growth points to achieve the positive dynamics in the competitiveness of the educational environment
of specialized sports universities. Methods: the pedagogical experiment, interview, interviewing, questioning, testing, observation, method of expert assessments, methods of mathematical statistics. The sample
size during the research ranged from 150 to 200 people. Research results and discussion. The directions of
development of higher sports education with significant growth potential are identified. When choosing
directions, not only the relevance of development was taken into account, but also the ability to carry out
the necessary actions in a short time with the least cost. Measures are proposed to increase the competitiveness of the educational environment of the university in the field of physical education and sports.
Findings. Universities of physical education and sports orientation of the Russian Federation have significant potential for increasing competitiveness at the international level. An urgent task remains the organization of close interaction of domestic specialized universities with the international market for educational services. This will make it possible, through the opening of new specialties, participation in
international educational programs, to use the existing highly qualified scientific and pedagogical staff.
Keywords: universities of physical culture and sports, educational environment, competitiveness
of the university, international market for educational services.

ВВЕДЕНИЕ
В Советское время была сформирована уникальная научная школа в области физической культуры и спорта. Целая плеяда выдающихся ученых с мировым именем, начинавших свою карьеру в СССР и по сей день трудятся в различных странах мира: Владимир Михайлович Зациорский, Владимир Иосифович Лях, Владимир Борисович Иссурин
и др. Огромное количество российских специалистов отрасли успешно работают за рубежом. Подготовка кадров в данной сфере имеет достаточно большой неиспользованный
потенциал.
Каким должен быть современный профильный конкурентоспособный российский
вуз физкультурно-спортивной отрасли способный привлечь ученых с мировым именем,
что бы его выпускники были востребованы как в России, так и за рубежом?
Цель работы. Выявить точки роста для достижения положительной динамики конкурентоспособности образовательной среды профильных спортивных вузов.
Методы: педагогический эксперимент, собеседование, интервьюирование, анкетирование, тестирование, наблюдение, метод экспертных оценок, методы математической
статистики. Объем выборок при проведении исследований составлял от150 до 200 человек.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Прежде всего, конкурентоспособность профильного вуза, зависит от сложившегося в обществе отношения к профессии выпускаемых специалистов и уровня их возможных доходов, материально-технической базы, истории и традиций, престижа диплома,
уровня профессионализма профессорско-преподавательского состава образовательной
организации, география региона [2]. «Образование определяет положение государства в
современном мире и человека в обществе» [6].
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В настоящее время в сфере высшего физкультурного образования наблюдаются
следующие проблемы:
• незначительное количество отраслевых межвузовских контактов: как внутри
страны, так и с международными партнерами. Вовлеченность в молодежные международные образовательные программы («Эрасмус+», «Кампюс Франс», «Фулбрайт»,
«ДААД» и др.), в среднем ниже на 40–50% чем в классических университетах.
• недостаточный учет потребностей международного рынка труда. Более успешными оказываются вузы, которые проводят мониторинг спроса на те или иные специальности. Так, некоторые британские и немецкие вузы начали реализовывать программы
обучения в магистратуре по направлениям: «Спортивная журналистика», «Спорт–
менеджмент», «Адаптивная физическая культура для лиц старшего возраста» и т.д.
• упор на педагогическую подготовку студентов, сокращает возможность подготовки правленцев в области физической культуры и спорта, вызывает диссонанс с заказом
отрасли физической культуры по объему и качеству выпускаемых специалистов
• недостаточно продуктивное сотрудничество со спортивными ассоциациями,
предлагающими студентам возможность получить тренерские лицензии. Многие европейские спортивные вузы создают коллаборации со спортивными ассоциациями в рамках
которых, во время учебы можно получить лицензию футбольного тренера UEFA B и т.п.
Учебный процесс в любом российском вузе базируется на генеральной концепция
развития высшего образования, ее содержание и направленность отражены в соответствующих нормативных документах (Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ и Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 N
751 "О национальной доктрине образования в Российской Федерации"). Тем не менее отраслевая высшая школа имеет свои ярко выраженные специфические черты. Деятельность специалиста отрасли физической культуры и спорта неразрывно связана с педагогической антропологией и осуществляется в рамках системы "человек-человек", тесно
интернируясь с гуманитарными, естественнонаучными, социально-экономическими, психолого-педагогическими и медико-биологическими знаниями. Что в свою очередь определяет широкий спектр учебных дисциплин: социально-экономических и гуманитарных
и, естественнонаучных и математических, специализированных профессиональных [3, 4].
Традиционными для отечественных отраслевых вузов являются специализации
учителя-преподавателя по физической культуре и тренера. Но запрос современного международного ранка труда гораздо шире: физическая рекреация, оздоровительный и элитарный спорт, физическая реабилитация, занятия физическими упражнениями с людьми
пожилого возраста, инвалидами, лицами с ослабленным здоровьем, спортивный менеджмент, двигательная и спортивная геронтология, спортивная экономика, история спорта,
спортивное право, спортивная журналистика, спортивная медицина. Расширение спектра
специальностей требует модернизации содержания дисциплин, возникает необходимость
знаний возрастных, социальных, биологических, психологических особенностей различных категории населения. Введение более разноплановых специализаций выводит образовательную организацию на качественно новый уровень на международном рынке образовательных услуг [1]. Специализированное образование решает задачу подготовки
профессионалов, востребованных как в России, так и за рубежом и отвечает социальным
потребностями общества.
Одним из основных недостатков является слабое взаимодействие отраслевых
межвузовских контактов: как внутри страны, так и с международными партнерами, не
достаточный учет потребностей международного рынка труда. Для преодоления данных
препятствий предлагается открытие новых специальностей, имеющих востребованность
на международном рынке труда, расширение международных связей.
В рамках данного исследования в 2019 году было проведено анкетирование субъектов образовательного процесса Смоленской государственной академии физической
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культуры, спорта и туризма. Число анкетируемых составляло от 150 до 200 человек. Результаты опроса показали достаточно высокий уровень заинтересованности профессорско-преподавательского состава и студентов к совершенствованию образовательного процесса и более глубокой вовлеченности вуза в международное образовательное
пространство. Самый большой интерес вызвали позиции: реализация дополнительных
курсов иностранного языка для преподавателей и студентов, создание учебных программ
и планов на иностранном языке, формат «приглашенный профессор» (таблица 1).
Таблица 1 – Приоритетные направления повышения конкурентоспособности образовательной среды ФГБОУ ВО «СГАФКСТ»
Заинтересованность Заинтересованность
преподавателей
студентов
Сотрудничество с иностранными вузами
61,13%
49,00%
Реализация дополнительных курсов иностранного языка
29,24%
37,25%
Прием иностранных студентов и аспирантов
15,28%
18,63%
Создание учебных программ и планов на иностранном языке
26,25%
22,11%
Публикации результатов собственных исследований в зарубежных
32,30%
15,28%
рецензируемых изданиях
Внедрение программ двойных дипломов с иностранными вузами
14,70%
29,59%
партнерами
Готовность преподавания/освоение учебных дисциплин на ино3,26%
3,89%
странном языке
Необходимость реализации программ академической мобильности
41,89%
59,04%
Интерес реализации к формату «приглашенный профессор»
16,79%
10,98%
Вышеописанные меры не нужны
5,09%
3,33%
Направления

В качестве контроля был проведен экспертный опрос в виде формализованного интервью сотрудников и руководителей международных служб спортивных вузов России,
Республики Беларусь, Республики Азербайджан. Большинство опрошенных положительно относятся к интеграции образования и осознают трудности, с которыми предстоит
столкнуться.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании всего вышеописанного, путь совершенствования системы высшего
образования в сфере физической культуры и спорта должен пролегать через открытия новых специальностей и специализаций, позволяющих более полно удовлетворять запрос
общества на высококвалифицированных специалистов данной сферы. Образовательный
процесс требует более масштабной интеграции с международным вузовским сообществом, вовлечение студентов и преподавателей в программы обмена и стажировки, коллаборацию с международными спортивными ассоциациями, клубами и институтами спортивной науки. Отраслевая образовательная система находится в непрерывном развитии
под действием многочисленных внутренних и внешних факторов. Одним из основных
процессов, проходящих в системе высшего образования в области физической культуры и
спорта, является процесс интеграции.
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САМООЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ АВИАЦИОННОГО
ВУЗА
Людмила Михайловна Волкова, кандидат педагогических наук, профессор, СанктПетербургский государственный университет гражданской авиации
Аннотация
В работе рассматриваются вопросы самодиагностики физического здоровья студентов по
профилю подготовки специалистов гражданской авиации. Выявлены уровни физического здоровья
студентов – будущих авиаспециалистов. Особое внимание уделено ознакомлению и обучению занимающихся оценке физического состояния для контроля уровня здоровья, что имеет первостепенное практическое значение в гражданской авиации, способствует профессиональному долголетию и
обеспечивает безопасность авиа полётов.
Ключевые слова: самооценка, физическая культура, студент, уровень здоровья, гражданская авиация.
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SELF-ASSESSMENT OF PHYSICAL HEALTH OF AVIATION UNIVERSITY
STUDENTS
Lyudmila Mikhaylovna Volkova, the candidate of pedagogical sciences, professor, St. Petersburg State University of Civil Aviation
Abstract
The article deals with the issues of self-diagnosis of physical health of students by the profile of
training in the civil aviation. The levels of physical health of students – future aviation specialists-are revealed. Special attention is paid to familiarizing and training those involved in the assessment of physical
condition to control the level of health, which is of paramount practical importance in civil aviation, and it
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contributes to the professional longevity and ensures the safety of air flights.
Keywords: self-esteem, physical culture, student, health level, civil aviation.

ВВЕДЕНИЕ
Важным аспектом сохранения и укрепления здоровья человека является определение критериев его самооценки. Человек представляет собой сложную живую систему,
жизнедеятельность которой обеспечивается уровнями функционирования физического,
психологического и социального аспектов, каждый из которых обладает своей особенностью [1, 2]. На физическом уровне сущность здоровья рассматривается как динамическое
равновесие работы внутренних органов и систем, их адекватное реагирование на влияние
окружающей среды, при этом различные виды нарушений приводят к изменениям здоровья и чем тяжелее заболевание, тем сильнее оно влияет на состояние человека. В укреплении здоровья определяющую роль играет сам человек, а самооценка здоровья выявляет
меру благополучия в функционировании организма. В связи с этим умение студента оценить свое состояние здоровья играет важную роль в педагогическом процессе, в то же
время эффективность самооценки непосредственно зависит от знаний не только самого
себя, но и от применяемых методик диагностики.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось на базе Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации (СПбГУ ГА), на кафедре физической и психофизиологической подготовки. Методы исследования: теоретический анализ, педагогические наблюдения, опрос, статистические методы. В исследовании приняли участие студенты 1–2
курсов, обучающие по профилю подготовки «Организация перевозок и управление на
воздушном транспорте», «Транспортная логистика», «Сервис в сфере транспорта», всего
187 человек.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ научно-методической литературы показывает, что существует тесная связь
между уровнем физкультурно-спортивной деятельности, самодиагностикой здоровья и
профессиональным долголетием. Важным становится самодиагностика, саморазвитие,
самообразование в сфере физкультурно-оздоровительных занятий [3]. Задачей саморазвития выступает «способность самостоятельного использования средств физической
культуры (исходя из данных самоконтроля физического здоровья) для психофизической и
социальной подготовки к жизни и профессиональной деятельности…» [4, с. 214].
Обобщение специальной литературы свидетельствует, что есть интересные работы, направленные на создание экспресс-диагностических методик оценки физического
здоровья, преимущество которых связано с ускоренной диагностикой, основанной на
нормативном подходе. Для самодиагностики физического здоровья студентов в своем исследовании мы остановились на экспресс-методике, разработанной С. Степановым [5],
которая оценивает ряд важных показателей здоровья: возраст испытуемого; его весовые
данные; наличие вредных привычек; выполнение физических упражнений, которые эффективно укрепляют сердечно-сосудистую систему; оценка двигательной активности;
показатели работы сердца; восстановление организма после физической нагрузки. Используя данную методику, студенты самостоятельно оценивали свое здоровье по 100
балльной системе координат.
Обработка полученных результатов свидетельствует о следующем уровне физического здоровья студентов. 77,2% студентов вуза показывают отличное здоровье, хорошие
резервы выносливости организма и отличные показатели сопротивляемости болезням, их
суммарная оценка – свыше 100 баллов. 18,2% студентов обнаруживают неплохие результаты здоровья, им рекомендуется не снижать интенсивность занятий физической культу71
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рой, особое внимание обращать на развитие выносливости (их оценка – от 61 до 100 баллов). 4,6% студентов получили результаты, в которых обращается внимание на борьбу с
имеющимися факторами риска – лишний вес, курение, низкая двигательная активность.
Менее 20 баллов по экспресс-методике оценки никто из студентов СПбГУ ГА не получил,
что подтверждает высокий уровень физического здоровья исследуемого контингента занимающихся.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Благополучие личности, устойчивость к неблагоприятным внешним воздействия
(что имеет первостепенную важность в авиационной деятельности) напрямую связаны со
здоровьем человека. Поскольку физическое состояние определяется морфологическими и
функциональными показателями, отражающими состояние основных систем жизнеобеспечения организма, то изучение их и диагностика в практике физического воспитания является вполне целесообразным. Применяемая экспресс-методика самодиагностики физического здоровья студентов позволяет оценить уровень и границы приспособительных
реакций организма, диапазон которых также характеризует физическое состояние здоровья студента. Данная методика является эффективной, т.к. позволяет в балльной системе
оценить состояние, учитывающее в комплексе как морфологические, так и функциональные показатели деятельности сердечно-сосудистой системы.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ФИГУРИСТОВ ПАРНОГО КАТАНИЯ В
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ НА ПРИМЕРЕ НЕДЕЛЬНЫХ
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Аннотация
В работе рассматривается содержание соревновательных микроциклов фигуристов парного
катания, выявление наиболее эффективных методов и средств подготовки их, определение ведущей
роли проката соревновательных программ, что, безусловно, является новым в парном фигурном
катании. Результатами работы стали разработка и систематизация средств для совершенствования
сложных элементов парного фигурного катания, внедрение в учено-тренировочный процесс фигуристов-парников.
Ключевые слова: парное катание, предсоревновательный и соревновательный микроциклы, систематизация средств.
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FEATURES OF TRAINING THE PAIR SKATERS IN THE COMPETITIVE PERIOD
ON THE EXAMPLE OF WEEKLY MICROCYCLES
Natalia Aleksandrovna Volykhina, the candidate of pedagogic sciences, senior lecturer, Artur
Viktorovich Dmitriev, the master student, The Lesgaft National State University of Physical
Education, Sport and Health, St. Petersburg
Abstract
The article considers the contents of the pre-competition and competitive microcycles of the pair
skating skaters, identifying the most effective methods and means of training them, and, on this basis, improving the training methodology for this period. The results of which were the development and systematization of tools for improving the complex elements of pair figure skating, the introduction of pair skaters
in the training process.
Keywords: pair skating, pre-competition and competitive microcycles, systematization of funds.

ВВЕДЕНИЕ
В фигурном катании, как и в других видах спорта, одним из важных вопросов является построение тренировочного процесса спортсменов. От того, как правильно рассчитана работа фигуристов на протяжении всего сезона, зависят и результат выступления
на соревнованиях. В настоящее время, уровень мастерства фигуристов очень высок, каждый тренер ищет оптимальные пути подготовки спортсменов.
Тренировочный процесс фигуристов осуществляется строго по индивидуальному
плану, который составляется на несколько лет. Но чтобы предусмотреть все обстоятельства, оказывающие влияние на результат в соревнованиях, в многолетний план необходимо вносить коррективы.
Цель: изучить содержание предсоревновательного и соревновательного микроциклов фигуристов парного катания, и на этой основе создать комплекс методических реко73
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мендаций, направленных на совершенствование подготовки в этот период.
Задачи:
1. Определить объём тренировочной нагрузки фигуристов парного катания в
предсоревновательный и соревновательный микроциклы;
2. Выявить средства и методы специальной технической подготовки, используемые фигуристами парного катания в эти микроциклы;
3. Определить влияние специальной технической подготовки в предсоревновательный и соревновательный микроциклы на результат в соревнованиях;
4. Разработать комплекс методических рекомендаций по подготовке спортсменов
в предсоревновательный и соревновательный микроциклы.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проходило в период 2018 – 2019 гг. в группе парного катания УОР
№2 г. Москвы. Тренировочный процесс проходил под руководством ЗМС Дмитриева А.В.
На первом этапе эксперимента регистрировались средства и методы специальной технической подготовки фигуристов парного катания, используемые тренерами в предсоревновательный и соревновательный микроциклы. А также анализировались результаты выступления
спортсменов
экспериментальной
группы
в
соревнованиях.
В
экспериментальную группу входило 3 спортивные пары. В результате обработки результатов данного этапа эксперимента были разработаны методические рекомендации индивидуальной специальной технической подготовки исследуемых спортивных пар в предсоревновательный микроцикл, эффективность которых определялась на заключительном
этапе эксперимента.
Тренировочный процесс в этот период представлял собой шестидневный микроцикл, с днём отдыха в последний день. Тренировки проводились 3 раза в день от 30 минут до 1 часа 15 минут. Направленность тренировок составляла в следующем: утренняя
включала в себя работу над короткой программой, а вечерняя тренировка была направлена на совершенствование произвольной программы. Начало вечерних тренировок совпадало со временем выступления в соревнованиях.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты педагогического наблюдения позволили провести анализ распределения тренировочной нагрузки в предсоревновательный и соревновательный микроциклы
при подготовке спортсменов к соревнованиям «Чемпионат России». Результаты исследований показали, что в предсоревновательный микроцикл использовались следующие методы и средства подготовки:
• Полный прокат короткой программы – 1 раз;
• Прокат короткой программы по частям и по половинам – 4 раза;
• Прокат короткой программ с прыжком, выбросом, подкруткой, поддержкой – 2
раза;
• Прокат короткой программы с вращениями, тодесом – 2 раза;
• Совершенствование ключевых элементов программы – ежедневно утром и вечером;
• Полный прокат произвольной программы – 1 раз;
• Прокат произвольной программ прыжками, поддержками, выбросами, подкруткой – 4 раза;
• Прокат произвольной программы с вращениями, тодесом – 3 раза;
• Совершенствование ключевых элементов произвольной программы – ежедневно вечером и в третий день предсоревновательного микроцикла утром;
• Совершенствование вращений короткой и произвольной программ ежедневно
утром и вечером.
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В соревновательный микроцикл на тренировках применялись следующие средства
и методы подготовки:
• Прокат короткой программы с ключевыми связками и элементами – 2 раза;
• Прокат произвольной программы с ключевыми связками и элементами – 2 раза;
• Совершенствование ключевых элементов и вращений короткой программы 1 и
2 дни;
• Совершенствование ключевых элементов и вращений произвольной программы
– 1, 3 и 4 дни;
• Прокат показательного танца – 1 раз.
Особое внимание на тренировках уделяется совершенствованию прыжков, поддержек, выбросов, подкруток, вращений, отдельным шагом, спиралями, дорожками, индивидуальному и совместному выполнению элементов, также прокатам программ.
В таблице 1 приводятся данные по распределению тренировочной нагрузки в
предсоревновательный, соревновательный микроциклы. При этом педагогические
наблюдения показали, наибольшее количество ошибок фигуристы парного катания допускали при выполнении прыжков, выбросов, подкруток, поддержек. Поэтому, не исключая важность других элементов фигурного катания, совершенствование вышеназванных
элементов отводилось ведущее место в тренировочном процессе этой группы спортсменов. Кроме того, многооборотные прыжки, выбросы, подкрутки по сравнению с другими
элементами фигурного катания, требуют от спортсменов наибольших энергозатрат. Поэтому данные объёма тренировочной нагрузки в этой группе спортсменов регистрировались по количеству выполненных прыжков, выбросов, подкруток, поддержек и времени
тренировочного занятия (количество вращений, прыжков по вращении, дорожек и спиралей в занятиях данных микроциклов приблизительно одинаково и соответствует их количеству в короткой и произвольной программах).
Таблица 1 – Распределение тренировочной нагрузки предсоревновательный и соревновательный микроциклы

40
0,30

Сопоставляя данные таблицы 1 и распределение методов и средств в соревновательный и предсоревновательный микроциклы, позволяет сказать, что режим нагрузки в
соревновательный период идентичен режиму нагрузки в соревновательном микроцикле.
Полученные данные показывают, что максимальная нагрузка в эти микроциклы приходится на 1, 2 и 4 день, с последующим снижением нагрузки на 3 и 5 дни (в соревновательном микроцикле это свободные от соревнований дни).
При этом объём тренировочной нагрузки как по количеству прыжков, выбросов и
подкруток, поддержек, так и по времени занятий в предсоревновательном микроцикле
больше, чем в соревновательном. Но характер изменения объёма тренировочной нагрузки
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по дням микроциклов идентичен.
Сравнивая показатели интенсивности выполнения элементов (прыжков, выбросов,
подкруток и поддержек) в эти микроциклы можно сделать вывод, что данные величины
приблизительно одинаковы.
Результаты педагогического наблюдения за выступлением спортсменов парного
катания показали, какие технические погрешности были допущены в короткой программе, у кого из них отмечалась невысокая стабильность и плохая физическая выносливость
в произвольной программе или была не продумана психологическая или тактическая подготовка спортсменов. Анализ протоколов соревнований позволяет выявить, какие места
занимали спортсмены парного катания в отдельных видах соревнований и их общий результат. Результаты исследования приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Анализ выступления спортсменов парного катания в соревнованиях
СпортсмеЭлементы короткой программы Место Элементы произвольной программы Место
ны
6
А
Прыжок в 2 оборота, выброс в 2
3
Прыжки 3Т, 2А, выброс в 2,5 оборота
– 1, выброс в 2 оборота – 1, поддержоборота, поддержка, подкрутка в
ка – 3, подкрутка в 2 оборота – 1.
2 оборота.
В
Прыжок 2А, выброс в 2 оборота,
1
Прыжки 3Т, 2А, выброс в 3 оборота –
3
поддержка, подкрутка в 2 оборо2, поддержка – 3,
та.
Подкрутка в 2 оборота – 1.
5
С
Прыжок 3Т, выброс в 2 оборота,
2
Прыжки 3Т, 2А, выброс в 3 оборота,
выброс в 2,5 оборота – 1, поддержка –
поддержка, подкрутка в 2 оборо3, подкрутка в 2 оборота – 1.
та

Общее
место
6
2
5

Данные таблицы содержат не все элементы парного катания, поскольку в таких
элементах, как раздельное, так и совместное вращение, прыжки во вращения, тодесы,
спирали, дорожки шагов, грубых ошибок не отмечалось. Однако, приведенные показатели отражают технический арсенал спортсменов парного катания, насыщенность программ прыжковыми элементами, стабильность их исполнения и места, занятые спортсменами в отдельных видах соревнований, их общий результат. Полученные данные
показывают, что по содержанию прыжковых элементов, выбросов, подкруток и поддержек программы спортсменов практически одинаковы. Спортсмены В показали наиболее
высокие результаты по сравнению с другими стартами этого соревновательного периода.
При подготовке спортсменов А и С к следующим соревнованиям необходимо сохранить
общую направленность тренировочного процесса, но при этом внести коррективы в специальной технической подготовке, а именно, уделить большое внимание совершенствованию сложных многооборотных прыжков и выбросов.
ВЫВОДЫ
1. В результате исследования было выявлено, что предсоревновательный микроцикл у фигуристов парного катания представляет собой модель соревновательного микроцикла. Это шестидневный микроцикл с днём отдыха в последний день; наибольшая
тренировочная нагрузка по показателям объёма и интенсивности приходится на 1, 2 и 4
дни, с последующим снижением на 3 и 5 дни, т.е. свободный от соревнований дни; показатели интенсивности нагрузки и ее распределение по дням в предсоревновательный и
соревновательный микроциклы практически совпадают;
2. Определены средства и методы тренировки в предсоревновательный и соревновательный микроциклы, ведущее место при этом принадлежит прокату соревновательных
программ, количество которых в предсоревновательный микроцикл составило: короткой
– 9 прокатов, произвольной – 11 покатов, совершенствованию техники многооборотных
прыжков, выбросов, подкруток и поддержек. Работа над элементами короткой программы
предсоревновательный микроцикл преимущественно осуществлялась на утренних тренировках, а над произвольной – на вечерних тренировках;
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3. Установлено, что распределение нагрузки идентичное распределению нагрузки
в соревновательном микроцикле, позволяет занять высокие места в соревнованиях. Но
при этом необходимо учитывать индивидуальные особенности спортсменов и вносить
коррективы в содержание тренировочного процесса.
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Аннотация
На современном этапе в спортивном судействе по футболу проведено недостаточное количество научных исследований. Проблема качественного отбора судей на начальном этапе является
одной из ключевых. Исследователи отмечают, что прорывной областью в данном направлении может послужить психофизиология, но в то же время наблюдается нехватка научно-обоснованных
программ подготовки и методик диагностики. Основной идеей исследования было определение соотношения психофизиологических и интеллектуальных показателей судей в зависимости от уровня
обслуживаемых ими соревнований. Исследование было проведено в городе Новосибирске. В качестве испытуемых выступили арбитры (n=27) различной квалификации Новосибирской Федерации
футбола. В ходе исследования были определены наиболее значимые психофизические, интеллектуальные и личностные показатели, напрямую влияющие на обучаемость, продуктивность мышления, вариативность принятия решений и приверженность внутренним моральным убеждениям. Была разработана и апробирована экспериментальная методика диагностики судей «REF-SAMPLE»,
состоявшая из трех последовательных блоков, идущих последовательно друг за другом. Была выявлена корреляционная взаимосвязь между квалификацией арбитров и различными показателями в
области психомоторики, интеллекта и личностной направленности. Кроме того, впервые психофизиологическое исследование футбольных арбитров было проведено на выборке более 15 человек
(n=27), что в настоящий момент является сложно осуществимым в силу нехватки подходящего для
исследования перспективного контингента в регионах.
Ключевые слова: футбол, арбитр, футбольный судья, отбор судей, психофизиология.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL SUBSTANTIATION OF FORMATION
OF THE REFEREES’ RESERVE FOR MAINTENANCE OF MATCHES IN
FOOTBALL
Mikhail Evgenievich Vorobyov, the teacher, Novosibirsk college of the Olympic reserve; Mikhail Maksimovich Soloviev, the candidate of pedagogical sciences, senior teacher, Aleksander Alekseevich Zinoviev, the senior teacher, Aleksander Alekseevich Ivachev, the teacher, Baltic State Technical University, St. Petersburg
Abstract
At the present stage, the insufficient amount of the scientific research has been carried out in sports
refereeing for football. The problem of quality selection of referees at the initial stage is one of the key
ones. Researchers emphasize that psychophysiology can serve as a breakthrough area in this direction, but,
at the same time, there is shortage of the scientifically based training programs and diagnostic techniques.
The main idea of the study was to determine the ratio of psychophysiological and intellectual indicators of
referees, depending on the level of the competitions they serve. The study was conducted in the city of
Novosibirsk. The subjects were referees (n = 27) of various qualifications of the Novosibirsk Football
Federation. The study identified the most significant psychophysical, intellectual and personal indicators
that directly affect learning, productivity of thinking, decision-making variability and adherence to internal
moral beliefs. The experimental diagnostic technique for referees «REF-SAMPLE» was developed and
tested. It consisted from three consecutive blocks, one after the other. A correlation between the qualifications of the arbitrators and various indicators in the field of psychomotor skills, intelligence and personality orientation was revealed. In addition, for the first time, the psychophysiological study of the football
referees was conducted on the sample of more than 15 people (n = 27), which is currently difficult due to
the lack of the prospective contingent suitable for research in the regions.
Keywords: football, football referee, selection of referees, psychophysiology.

Современная система оценивания футбольных арбитров выстроена на основе анализа ключевых решений, произошедших в игре. Футболист может неоднократно грубо
ошибаться в ходе матча, но достигнув в итоге победы, об этих ошибках быстро забудут. У
судьи же любая ключевая ошибка автоматически приводит к неудовлетворительной оценке, а в дальнейшем и к сокращению количества назначений, отстранения на определенный срок и чаще всего несет негативные последствия для его карьеры, независимо от того, повлияла эта ошибка на результат игры или нет. Вместе с этим создаётся негативный
образ арбитра среди болельщиков, руководителей клубов и средств массовой информации.
Не самый яркий имидж арбитра, общественное порицание, систематический
стресс и негативный социальный статус – все это отталкивающие для молодого поколения причины, которые порождают недостаточный приток потенциальных судей и большой отсев слушателей уже на начальном этапе после столкновения с первыми серьезными трудностями.
Современные специалисты указывают на отсутствие научно-обоснованной системы всесторонней подготовки судей (за исключением теоретической и физической), несовершенство системы отбора и диагностики на всех этапах также являются сдерживающими факторами для качественного прогресса судей в России [2, 3, 4].
На сегодняшний день перспективной областью для исследования и совершенствования процесса подготовки арбитров в футболе является психофизиология. Недостаточные функциональные возможности центральной нервной системы (ЦНС) могут являться
лимитирующими факторами достижения арбитрами высокой квалификации. В данном
аспекте определение взаимосвязи между психофизиологическими характеристиками
ЦНС и уровнем квалификации футбольных арбитров может быть полезным как для
направленного отбора потенциально успешных арбитров, так и для более эффективной
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их подготовки с учетом сильных и слабых сторон индивидуальной реакции нервной системы.
Целью исследования являлось обоснование формирования судейского корпуса по
футболу на основе интеллектуальных и психофизических характеристик судей.
Для решения поставленной цели были определены следующие задачи:
1) изучить научно-методическую литературу по современным проблемам подготовки судейских кадров в России и за рубежом;
2) разработать и апробировать экспериментальную методику диагностики судей
«REF-SAMPLE» на основе интеллектуальных и психофизических характеристик;
3) выявить наиболее достоверные характеристики, влияющие на квалификацию
арбитра по футболу.
В ходе исследования использовались следующие методы: анализ научнометодической литературы, экспертных оценок, психодиагностики, математической статистики.
Исследование проходило в городе Новосибирске на базе АНО ДПО «Центр подготовки спортивных арбитров» и в лаборатории ФГБОУ ВО «НГПУ» в период с сентября
2017 по декабрь 2019 года. В исследовании принимало участие 27 судей Новосибирской
Федерации футбола (ФФ НСО) различной квалификации.
Арбитры ФФ НСО были продиагностированы по специально разработанной методике, получившей экспериментальное название – «REF-SAMPLE», включающей в себя
последовательное выполнение трех базовых блоков:
1. Диагностика психофизических возможностей (психомоторный блок). Выполнялись тесты в следующей последовательности (пока испытуемый был максимально сконцентрирован и на него не действовал фактор утомления): ПЗРМ, РДО, тейпинг-тест, слухо-моторная реакция, реакция выбора, корректурный звуковой тест, реакция различения,
струп-тест, оценка внимания, оценка помехоустойчивости, память на образы, память на
числа, таблицы Креплина. Продолжительность диагностики по первому блоку составляла
от 50 до 60 минут.
2. Тест Амтхауэра (интеллектуальный блок). Тест на определение уровня IQ, тест
состоит из 9 групп заданий, в каждой группе 16-20 заданий, расположенных в порядке
возрастания их трудности. Перед началом предъявления заданий каждой группе дается
описание этого типа заданий и на примерах объясняется способ их решения. Сначала испытуемому следует внимательно прочитать описание заданий первого субтеста, уяснить
смысл задания и способ отображения правильного ответа в форме для ответов. Затем
предлагается выполнить задания за время, указанное в тексте. После выполнения заданий
первого субтеста следует переход к изучению описаний заданий второго субтеста и т.д.
Продолжительность теста составляла от 60 до 80 минут.
3. Диагностика личности и внутреннего состояния (блок личностной направленности). Последовательность опросников, выявляющая
12
отношение к труду, финансам, мотивацию, организаторские и коммуникативные способности, поведение
25
в конфликтных ситуациях, силу воли, стрессоустойчивость и типологические особенности личности (8ми цветовой тест Люшера, степень готовности к риску, труд-деньги, ведущие мотивы деятельности, конструктивность мотивации, методика Томаса, методика
29
КОС, анкета-прогноз, эмоционально-волевые качества,
самооценка силы воли, индивидуальный типолоСлабая
Средняя
высокая
гический опросник, психогеометрический тест). ПроРисунок 1 – Итоговое распределение
должительность тестирования по данному блоку
показателей диагностики «REFсоставляла 60 минут. Полные результаты распределеSAMPLE» по видам взаимосвязи
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ния показателей по методике диагностики судей «REF-SAMPLE» представлены на рисунке 1. Таким образом, на основе результатов исследования можно сделать заключение о
целесообразности применения в методике «REF-SAMPLE» следующих тестов (таблица
1).
Таблица 1 – Тесты в методике «REF-SAMPLE»
После выполнения
стандартной и
специфической
физической нагрузки

В покое

Иррадиация возбуждения,
память на образы,
память на числа,
скорость мышления,
РДО-опережение,
реакция выбора-ошибки,
реакция различения-ошибки,
струп-тест-ошибки,
коэффициент концентрации
Обследование на уровень IQ по Амтхауэру,
тест Люшера-тревожность,
конструктивность мотивации («Пантера»),
методика Томаса («Избегание»),
анкета-прогноз (уровень неустойчивости),
самооценка силы воли,
опросник труд-деньги,
мотив социальной значимости труда,
конструктивность мотивации («Медведь»),
анкета КОС (коммуникация),
самооценка силы воли,
показатель экстраверсии,
показатель спонтанности,
показатель ригидности

В результате проведенного исследования были выявлены наиболее значимые психофизические, интеллектуальные и личностные показатели, напрямую влияющие на обучаемость, продуктивность мышления, вариативность принятия решений и приверженность внутренним моральным убеждениям. Все эти характеристики в свою очередь
оказывают большое влияние на качество судейства, следовательно, и определяют в итоге
квалификацию арбитра. По итогам решения поставленных задач были сделаны следующий выводы:
1) Анализ научно-методической мировой литературы показал, что на современном
этапе специалисты считают область психофизиологии прорывной в совершенствовании
системы подготовки судей, однако наблюдается острая нехватка научно-обоснованных
программ подготовки и методик диагностики по данному направлению.
2) Была разработана и апробирована экспериментальная методика диагностики
судей «REF SAMPLE» на основе интеллектуальных и психофизических характеристик.
3) По результатам исследования распределение взаимосвязи квалификации арбитров и результатов показателей диагностики выглядит следующим образом: c высокой
взаимосвязью – 18,6%, со средней – 43%, со слабой – 38,4%, показатели с коэффициентом корреляции более 0.35 (47,6%) было рекомендовано оставить для усовершенствования методики отбора и диагностики арбитров «REF-SAMPLE».
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СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ВОЛНЕНИЯ СПОРТСМЕНАМИ,
ЗАНИМАЮЩИМИСЯ ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБОЙ
Светлана Михайловна Воробьева, преподаватель, Мастер спорта, Московский Авиационный Институт (национальный исследовательский университет)
Аннотация
В данной статье изучается вопрос нервного перевозбуждения у спортсменов-стрелков, связанного с выступлением на соревнованиях. Вопрос преодоления волнения актуален и сегодня, т.к.
психологическое состояние стрелка является одним из факторов победы или поражения. Для расширения знаний по этой теме среди 100 спортсменов проводится анкетный опрос, в процессе которого выясняются способы, которыми пользуются стрелки для преодоления этого волнения. Выделяются различные способы, производится их градация. Самым часто используемым способом
оказывается применение дыхательных техник, этот способ наиболее универсален. Следующими
двумя популярными способами оказываются «управление» мыслями и концентрация на технике
стрельбы. Остальные способы (абстрагирование, общение с командой, соблюдение определенного
распорядка дня и др.) используются стрелками более индивидуально. По итоговым результатам делаются выводы о применении данных способов спортсменами-стрелками. Выбор способа сильно
зависит от индивидуальных психологических особенностей спортсмена.
Ключевые слова: пулевая стрельба, спортсмены, студенты, стрелки, волнение, опрос, анкетирование, эмоциональное состояние, предстартовое состояние.
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METHODS OF HANDLING PERFORMANCE ANXIETY BY ATHLETES IN
SHOOTING SPORT
Svetlana Mikhaylovna Vorobyova, the teacher, Master of Sports, Moscow Aviation Institute
(National Research University)
Abstract
This article studies performance anxiety of athletes-shooters who participate in competitions. The
methods of handling performance anxiety are relevant today, because the psychological state of athletesshooters affects victory or loss. To expand knowledge on this topic, 100 athletes participate in the ques-
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tionnaire survey to explore methods of handling the performance anxiety in shooting sport. Gradation of
the methods of handling performance anxiety is done. The most popular method is the use of breathing
techniques, this method is universal. The next two popular methods are thought control and concentration
on shooting. Athletes-shooters use other methods (abstraction, communication with the team, observance
of daily routine, etc.) individually. Conclusions about application of these methods by athletes-shooters are
created. Choice of method depends on individual psychological characteristics of the athlete-shooter.
Keywords: shooting sport, athletes, students, shooters, performance anxiety, questioning, questionnaire, emotional health, pre-start states.

ВВЕДЕНИЕ
В пулевой стрельбе до сих пор остаётся актуальным вопрос преодоления нервного
перевозбуждения, регуляции предстартового состояния, носящего название «предстартовой лихорадки», а так же преодоления состояния перевозбуждения, случающегося непосредственно во время зачетной стрельбы. Волнение оказывает влияние на стрелковый результат, причем часто – негативно, т.к. подавление волнения происходит фактически
только при помощи воли [5]. Психологическое самочувствие, психологическое самоощущение и эмоции, испытываемые стрелком перед стартом, являются одной из составляющих итога выступления – победы или поражения, это отмечают современные исследователи [1, 3, 4]. При этом волнение остаётся вполне естественным процессом – его
испытывают как начинающие стрелки, так и профессионалы, вопрос остаётся только в
том, насколько стрелок способен с ним справляться и держать его под контролем [5].
Остаётся крайне важным развитие у стрелка умения справляться с охватившим его волнением – речь идет о тех случаях, когда степень возбуждения превосходит оптимальную
(«состояние боевой готовности») и приводит к так называемой «предстартовой лихорадке», что нарушает тонкую координацию, согласованность движений, точность выполнения работы [2]. Для расширения знаний в этой области, для поиска новых путей решения
этой проблемы было проведено исследование-опрос, целью которого было выяснить, какие именно способы применяются стрелками для преодоления излишнего волнения во
время зачетной стрельбы.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Всего в исследовании приняли участие 100 студентов-стрелков (женщины и мужчины), занимающихся в секции пулевой стрельбы Московского авиационного института.
Возраст студентов – от 18 до 21 года, опыт занятий – от 1 до 3 лет, спортивные разряды –
без разряда, второй и первый. В исследовании принимали участие как студенты, занимающиеся стрельбой из винтовки, так и студенты, занимающиеся стрельбой из пистолета.
Исследование представляло собой опрос в письменной форме. Студентам предлагалось
ответить в свободной форме на вопрос «Какие способы вы применяете для уменьшения
волнения во время выступления на соревнованиях или при выполнении контрольной
стрельбы». После проведения опроса все ответы были проанализированы и обработаны.
Результаты опроса представлены в таблице 1 в процентном количестве от общего числа
опрошенных. Как выяснилось, многие студенты используют сразу несколько способов
для преодоления волнения.
Таблица 1 – Результаты опроса студентов о том, как они преодолевают волнение во время
выступления на соревнованиях или проведения контрольной стрельбы
Варианты ответов
Применяю те или иные дыхательные техники
Полностью сосредотачиваюсь на технике выполнения выстрела, непосредственно на процессе стрельбы
«Очищаю» голову, выкидываю ненужные и лишние мысли из головы или переключаю
эти мысли на что-то другое («меняю направление/течение мыслей»)
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Количество студентов, использующих
этот способ, %
29%
26%
25%
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Количество студентов, использующих
этот способ, %

Варианты ответов
Создаю для себя позитивный настрой, настраиваюсь на позитив, на хороший результат,
на то, что всё получится
Стараюсь представить, что это обычная стрельба, а не контрольная
Соблюдаю определенный распорядок дня перед зачетной стрельбой (сон, питание и т.д.)
Полностью сосредотачиваюсь на настоящем моменте/личных ощущениях/поставленной
задаче, чтобы не думать о результате
Стараюсь максимально абстрагироваться от всего
Перед началом стрельбы общаюсь с другими людьми, с командой, с тренером, с коллегами
Стараюсь не завышать планку ожиданий и адекватно оценивать собственные способности
Полностью сосредотачиваюсь сам на себе, ухожу в себя для поиска причин волнения,
остаюсь психологически наедине с самим собой, говорю сам с собой
Другое (слушаю музыку перед выходом на старт, эмоционально перенастраиваюсь на
другое яркое жизненное событие и т.д.)
Ничего не делаю

14%
10%
10%
9%
7%
7%
7%
5%
4%
2%

ВЫВОДЫ
Самым популярным способом для успокоения во время ответственной стрельбы у
студентов-стрелков оказалось применение различных дыхательных техник, этим способом пользуется почти треть всех опрошенных студентов. На втором месте по популярности – полное сосредоточение на технике выполнения выстрела, на элементах стрельбы.
Очень часто два этих способа идут в связке – спортсмены одновременно используют расслабление и успокоение при помощи дыхания и сосредотачиваются на технике работы,
переключаясь на нее с мыслей или переживаний о результате. Третий по популярности
способ – «управление» мыслями, то есть попытка убрать из головы «лишние» мысли или
переключить их на что-нибудь другое – кто-то переключает непосредственно на технику
работы, а кто-то – на мысли, не относящиеся к стрельбе и выполнению упражнения.
Остальные способы оказались менее популярными и распределились более-менее равномерно – каждый стрелок подбирает для себя наиболее оптимальный способ, помогающий
именно ему. Среди таких способов: общение с товарищами по команде перед выходом на
старт, прослушивание музыки, сосредоточение на самом себе и отстранение от внешнего
мира, соблюдение определенного распорядка дня и т.д. Закономерно, что способ преодоления волнения каждый стрелок избирает, исходя из своих индивидуальных черт, особенностей, психологического самочувствия, особенностей характера, темперамента и т.д.
Очень малый процент стрелков (2 человека из 100) не делает ничего для успокоения – вероятно, на текущем этапе они вовсе не испытывают волнения или оно не настолько критичное, чтобы обращать на него внимание. Это может быть связано с недостаточной заинтересованностью в этом виде спорта и результатах стрельбы.
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СОСТОЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 11-КЛАССНИКОВ И
СТУДЕНТОВ, ПОСТУПИВШИХ НА ПЕРВЫЙ КУРС В ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ
ЗАВЕДЕНИЕ
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Аннотация
На сегодняшний день в образовательных учреждениях педагогам по физической культуре
приходится снижать контрольные нормативы или частично от них отказываться в связи с низким
функциональным состоянием подрастающего поколения. Снижается заинтересованность молодежи
в систематических занятиях физическими упражнениями. За последнее десятилетие у студентов
отмечается снижение показателей физической подготовленности. Цель исследования – на основании результатов контрольных нормативов определить состояние физической подготовленности 11классников и студентов первого курса. Нами проводился сравнительный анализ контрольных нормативов среди выпускников средней школы и студентов, поступивших на первый курс в высшее
учебное заведение. Определялась физическая подготовленность учащихся 11-х классов и первокурсников. Анализировались анкеты студентов первого курса, чтобы понять отношение и подготовленность к занятиям физической культуры. Выявлено, что тестовые задания для оценки уровня
подготовленности учащихся старших классов и студентов высшего учебного заведения стандартизированы (одинаковы), а нормативы к ним нет. Нормативные требования к уровню физической подготовленности утверждаются образовательной организацией. Результаты, утвержденные высшим
учебным заведением, значительно отличаются от нормативных требований муниципального общеобразовательного учреждения для учащихся одного и того же возраста. Анкетирование оценки отношения учащихся к изучению предмета Физическая культура подтвердили, что менее 40% респондентов сдавали контрольные упражнения. Контрольные нормативы по общефизической
подготовке у школьников оказались завышены, чем у студентов, пришедших на первый курс в
высшее учебное заведение. Также, студенты, поступившие на первый курс, в большинстве были не
подготовлены к сдаче контрольных нормативов.
Ключевые слова: студенты, выпускники средней школы, физическая культура, физическая
подготовленность, контрольные нормативы.
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PHYSICAL FITNESS OF 11TH GRADERS AND STUDENTS WHO ENTERED THE
FIRST YEAR AT A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
Evgeniya Vladimirovna Garina, the senior teacher, Natalya Nikolaevna Voronova, the senior
teacher, Sergey Vasilyevich Pershikov, the senior teacher, Alexander Mikhailovich Shulgin,
the senior teacher, Nataliya Ivanovna Smirnova, the senior teacher, I.M. Sechenov First Moscow State Medical University
Abstract
To date, in educational institutions, physical education teachers have to lower control standards or
partially abandon them due to the low functional state of the younger generation. Young people are less
interested in systematic physical exercises. Over the past decade, students have shown a decrease in physical fitness indicators. The aim of the study is to determine the state of physical fitness of 11th graders and
first-year students based on the results of control standards. We carried out a comparative analysis of control standards among high school graduates and students who entered the first year at a higher educational
institution. The physical fitness of 11th grade students and freshmen were determined. First-year student
questionnaires were analyzed to understand the attitude and preparedness for physical education classes. It
was revealed that test tasks for assessing the level of preparedness of high school students and university
students are standardized (the same), but there are no standards for them. Regulatory requirements for the
level of physical fitness are approved by the educational organization. The results approved by the higher
educational institution significantly differ from the regulatory requirements of the municipal educational
institution for students of the same age. Questionnaires assessing the attitude of students to studying the
subject of Physical Education confirmed that less than 40% of respondents passed the control exercises.
The control standards for general physical training among schoolchildren were overstated than for students
who came to the first year in a higher educational institution. Also, students who entered the first year, for
the most part, were not prepared to pass the control standards.
Keywords: students, school high graduates, Physical Education, physical training, control standards.

ВВЕДЕНИЕ
Сегодня в России существует тенденция ослабления здоровья молодежи, связанное
с систематическим недосыпанием, малым пребыванием на свежем воздухе, несвоевременным приемом пищи и недостаточной двигательной активностью [1]. Значительно возрос удельный вес информационных перегрузок в процессе обучения [1; 5]. В виду этого
преподавание дисциплины Физическая культура затруднено в связи с низким функциональным состоянием подрастающего поколения [6]. В образовательных учреждениях педагогам по физической культуре приходится снижать контрольные нормативы или частично отказываться от них. Также фиксируется тревожная тенденция снижения
заинтересованности молодежи в систематических занятиях физическими упражнениями
[2]. За последние 5–10 лет у студентов отмечается снижение показателей физической подготовленности [3; 4; 8]. Как известно, по окончании средней школы выпускники должны
овладеть контрольными тестами для оценки спортивно-технической подготовленности и
уровня овладения жизненно необходимыми навыками. Контрольные нормативы составляются учителями физической культуры на основе Примерной программы общего образования [7]. Для студентов высших учебных заведений контрольные нормативы составляются на основе Примерной программы дисциплины «Физическая культура» высшего
профессионального образования в соответствии с государственными стандартами по соответствующим направлениям.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Перед тем как приступить к эксперименту мы провели сравнительный анализ контрольных нормативов среди выпускников средней школы муниципального общеобразо85
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вательного учреждения г. Раменское Московской области и студентов, поступивших на
первый курс в один из Московских технических высших учебных заведений. Чтобы
определить физическую подготовленность выпускников средней школы и студентов мы
провели контрольные испытания и анкетирование студентов.
Педагогический эксперимент проводился в два этапа. Сначала тестировались выпускники средней школы, потом первокурсники.
Контрольные испытания проводились весной (апрель-май 2019 г.) в муниципальном общеобразовательном учреждении. Испытания проходили как в спортивном зале, так
и на спортивной площадке. В педагогическом эксперименте приняли участие 56 учащихся (35 юношей и 21 девушка) 11 классов, имеющих основную медицинскую группу. На
уроках физической культуры все учащиеся освоили технику выполнения контрольных
упражнений. Для проведения контрольных испытаний использовались тестовые задания,
рекомендованные В.И. Ляхом и А.А. Зданевичем для учащихся 11 классов (таблица 1) [7].
Таблица 1 – Контрольные нормативы для учащихся 11 классов
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Контрольные испытания

5
Бег 100 м (сек.)
13,8
Бег 2000 м (мин., сек.)
Бег 3000 м (мин., сек.)
12.20
Прыжок в длину с места (см.)
230
Сгибание и разгибание рук из упора лежа (кол-во
раз)
Подтягивание на высокой перекладине (кол-во
14
раз)
Подъем туловища из положения лежа за 1 мин.
55
(кол-во раз)
Наклон вперед стоя на гимнастической скамейке
15
(см)

Юноши
4
14,2
13.00
220
-

3
15,0
14.00
200
-

5
16,2
10.00
185
20

Девушки
4
17,0
11.10
170
15

3
18,0
12.20
155
10

11

8

-

-

-

49

45

42

36

30

13

8

24

20

13

Прежде чем приступить к контрольным испытаниям, мы провели анкетирование,
чтобы понять отношение и подготовленность к занятиям физической культуры. В анкетировании приняли участие 112 студентов первого курса. Анкета состояла из 20 вопросов.
Для оценки физической подготовленности первокурсников в сентябре и октябре
2019г. было проведено тестирование по перечисленным ниже испытаниям. Испытания
проходили как в спортивном зале, так и на спортивной площадке. В педагогическом эксперименте приняли участие 66 студентов (40 юношей и 26 девушек) первого курса, имеющих основную медицинскую группу.
Были взяты за основу контрольные нормативы физической подготовленности (таблица 2), которые разработаны преподавателями кафедры физической культуры и утверждены заведующим кафедрой.
Таблица 2 – Контрольные нормативы для студентов первого года обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Контрольные испытания
Бег 100 м (сек.)
Бег 2000м (мин., сек.)
Бег 3000м (мин., сек.)
Прыжок в длину с места (см.)
Сгибание и разгибание рук из упора лежа (кол-во
раз)
Подтягивание на высокой перекладине (кол-во
раз)
Подъем туловища из положения лежа за 1 мин.
(кол-во раз)
Наклон вперед стоя на гимнастической скамейке
(см)
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5
12,8
11.10
251
-

Юноши
4
14,0
12.47
241
-

3
15,0
14.14
221
-

5
15,4
9.51
211
14

Девушки
4
17,1
11.33
201
10

3
19,6
12.25
176
6

15

11

6

-

-

-

55

47

43

50

35

26

13

8

3

16

11

6
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Перед каждым контрольным испытанием студентам объяснялась техника выполнения данного физического упражнения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Из сравнения нормативов, представленных в таблице 1 и таблице 2 следует, что у
юношей в беге на 100 м время на «отлично» сократилось на 1 сек. Время в беге на 3000 м
уменьшилось на 1 мин. 10 сек. Результат по прыжкам в длину увеличился по всем отметкам на 21 см. Количество раз в подтягивании на высокой перекладине и подъем туловища
из положения лежа практически осталось без изменений. Наклон вперед на «отлично»
сократился до отметки «хорошо» у школьников. У девушек студенток в беге на 100 м на
отметку «удовлетворительно» норматив составляет в среднем 1,6 сек. Результат в беге на
2000 м практически остался без изменений. Прыжок в длину с места, как и у юношей,
увеличился на 21 см. Количество раз в подъеме туловища из положения лежа на «отлично» увеличилось на 8 раз, а на отметки «хорошо» и «удовлетворительно» наоборот
уменьшилось. Количество раз в упражнении сгибание и разгибание рук в упоре лежа результат существенно увеличился: «отлично» на 6 раз, «хорошо» на 5, «удовлетворительно» на 4. Количество раз в подъеме туловища из положения лежа на «отлично» увеличилось на 8. Результат упражнения наклон вперед снизился на «отлично» на 8см, «хорошо»
на 9см, «удовлетворительно» на 7см. Результаты физической подготовленности школьников представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Показатели физической подготовленности учащихся 11 классов (процент выполнения нормативов)
юноши
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Контрольные испытания
Бег 100 м
Бег 2000 м
Бег 3000 м
Прыжок в длину с места
Сгибание и разгибание рук из
упора лежа
Подтягивание на высокой перекладине
Подъем туловища из положения
лежа за 1 мин.
Наклон вперед стоя на гимнастической скамейке

девушки

5

4

3

28,5%
17,2%
14,2%
-

20%
40%
25,7%
-

31,5%
34,2%
28,6%
-

Не
справились
20%
8,6%
31,5%
-

5

4

3

4,8%
4,8%
4,8%
19%

19%
28,6%
23,8%
38%

28,6%
52,3%
42,8%
33,4%

Не
справились
47,6%
14,3%
28,6%
9,6%

11,3%

17,2%

31,5%

40%

-

-

-

-

45,8%

48,6%

2,8%

2,8%

57,2%

28,6%

14,2%

0%

14,2%

17,2%

22,8%

45,8%

9,6%

28,6%

42,8%

19%

Из данных, представленных в таблице 3 следует, что не справились с контрольным
нормативом девушки в беге на 100м (47,6%). У юношей хуже всего обстояли дела в выполнении упражнений: подтягивание на высокой перекладине (40%), наклон вперед стоя
на гимнастической скамейке (45,8%). Прежде чем приступить к контрольным испытаниям, мы провели анкетирование. В анкетировании приняли участие 112 студентов первого
курса. Анкета состояла из 20 вопросов. Рассмотрим несколько из них.
На вопрос «Занимались ли вы на уроках физической культуры?» ответили: «Да» –
88,4%; «Нет» – 11,6%. «Почему?» отвечали, что уроки физической культуры заменяли
факультативными предметами; боязнь переодевания; на уроке физической культуры занимался кто хотел; по состоянию здоровья.
«Какая у вас была медицинская группа?»: основная – 57,1%; подготовительная –
23,3%; специальная + освобождение – 19,6%.
На вопрос «Перечислите виды спорта, которые изучались на уроках физической
культуры в течение всего года по четвертям?» 25% студентов написали, что уроки по физической культуре состояли только из спортивных игр.
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«Выполняли вы контрольные нормативы по отдельным видам спорта?»: «Да» –
39,3%; «Нет» – 60,7%. В основном контрольные нормативы указывали из легкой атлетики: бег 30 м, 100 м, 1000 м, прыжок в длину, метание. Из общей физической подготовки:
сгибание и разгибание рук из упора лежа, подъем туловища из положения лежа. Из гимнастики: прыжки через гимнастическую скакалку, акробатическая связка.
На вопрос «Укажите, как проводилось оценивание вашей подготовленности учителем физической культуры на уроках?» ответили следующее: при наличии спортивной
формы + посещаемость –34,8%; в игровой форме – 30,3%; при сдаче контрольных нормативов – 35,8%.
«Объяснял ли вам учитель технику выполнения физических упражнений, которые
вы разучивали на уроке?»: «Да» – 87,5%; «Нет» – 12,5%.
Проанализировав анкеты студентов, мы увидели, что учителя физической культуры
оценивают учащихся при наличии спортивной формы, либо в игровой форме. Только
35,8% студентов ответили, что оценивали их при сдаче контрольных нормативов. 39,3%
респондентов выполняли контрольные нормативы по отдельным видам спорта. 25% студентов написали, что уроки по физической культуре состояли только из спортивных игр.
87,5% написали, что при выполнении упражнений учитель объяснял технику выполнения.
Таким образом, студенты, поступившие на первый курс, в большинстве были не
подготовлены к сдаче контрольных нормативов. Исходя из проведенного анкетирования,
можно предположить, что лишь 39,3% студентов ознакомлены с контрольными нормативами, которые мы будем у них принимать и, которые они будут сдавать. Результаты физической подготовленности студентов представлены в таблица 4.
Таблица 4 – Показатели физической подготовленности студентов (процент выполнения
нормативов)
Юноши
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Контрольные испытания

5

Бег 100 м
2,5%
Бег 2000 м
Бег 3000м
0%
Прыжок в длину с места
5%
Сгибание и разгибание рук из
упора лежа
Подтягивание
на
высокой 20%
перекладине
Подъем туловища из положения 47,5%
лежа за 1 мин.
Наклон
вперед
стоя
на 15%
гимнастической скамейке

4
30%
10%
5%
-

Девушки

Не
3
справил
5
ись
32,5%
35%
3,8%
0%
22,5% 67,5%
40%
50%
0%
61,6%

4
30,8%
15,4%
3,8%
19,2%

Не
справил
ись
42,4%
23%
30,8% 53,8%
50%
46,2%
15,4%
3,8%
3

27,5%

25%

27,5%

-

-

-

-

25%

22,5%

5%

34,6%

53,8%

11,6%

0%

32,5%

32,5%

20%

46,2%

26,9%

19,2%

7,7%

Из данных, представленным в таблице 4 следует, что девушки намного лучше
справились с контрольными испытаниями. Хуже всего показали себя девушки и юноши в
беге на 2000/3000 м. На «зачет» во времени уложились: юноши – 32,5%, девушки –
46,2%. С прыжком в длину с места не справились: юноши – 50%, девушки – 46,2%. Лучше всего у студентов получалось выполнять упражнения в подтягивании на высокой перекладине, сгибании и разгибании рук в упоре лежа, подъеме туловища из положения
лежа, а также в упражнении на гибкость.
ВЫВОДЫ
Необходимо заметить, что у выпускников средней школы по общефизической подготовке контрольные нормативы как оказалось, завышены, чем у студентов, пришедших
на первый курс в высшее учебное заведение. Также, студенты, поступившие на первый
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курс, в большинстве были не подготовлены к сдаче контрольных нормативов. Можно
сделать вывод, что учителям физической культуры надо уделять особое внимание к подготовке к контрольным нормативам. Преподавателям высшего учебного заведения пересмотреть контрольные нормативы и брать за основу какие-либо стандартизированные результаты (например, результаты комплекса «Готов к труду и обороне»).
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Аннотация
В статье представлены результаты исследования абсолютных значений и динамики корреляционной взаимосвязи показателей взрывной силы ног со спортивными результатами на различных дистанциях лыжных гонок на заключительном этапе подготовки и главном старте 2017-2018
года. В исследовании приняли участие 18 спортсменок, специализирующихся в различных видах
соревновательной деятельности, в возрасте от 20 до 27 лет, с квалификацией от КМС до МСМК.
Исследования скоростно-силовых качеств ног, характеризующих уровень развития взрывной силы
ног, осуществлялись в рамках программы НМО при проведении этапных комплексных обследований в лаборатории циклических олимпийских видов спорта ФГБУ ФНЦ ВНИИФК. Программа обследования включала измерение реакции опоры на тензометрической платформе при выполнении
прыжка вверх с взмахом рук из статического положения с максимальной мощностью. Полученные
показатели максимальной силы ног, времени ее достижения и градиента силы (абсолютного и относительного показателей) подвергались корреляционному анализу с результатами на целеполагающих стартах спортивного сезона 2017-2018 гг. Результаты исследования позволили установить
наиболее информативные показатели и дифференциальную значимость показателей взрывной силы
ног в обеспечении эффективности выступления на различных по длительности дистанциях лыжных гонок.
Ключевые слова: лыжные гонки, высококвалифицированные лыжницы-гонщицы, взрывная сила ног, максимальная сила ног, градиент силы, спортивный результат, различные дистанции
лыжных гонок, корреляционная взаимосвязь.
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INFLUENCE OF EXPLOSIVE LEG POWER ON THE SPORTS RESULT OF ELITE
CROSS-COUNTRY FEMALE SKIERS IN COMPETITIONS AT VARIOUS
DISTANCES
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Abstract
The article presents the absolute values and correlation dynamics between the indicators of explosive leg power and sports results of elite cross-country female skiers at various distances of races at the
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final stage of preparation and the main start of 2017-2018. The study involved 18 elite female athletes specializing in various types of competitive activities, aged 20 to 27 years. Functional surveys of the explosive leg power were conducted in the laboratory of cyclic Olympic sports of the Federal scientific center
of physical education and sport (Moscow). The test program included measuring the reaction forces on the
tensometric platform of the female skiers by performing jumping up with the wave of the hand from the
static position with maximum power. The obtained indicators of maximum leg strength, the time of its
achievement and the gradient of strength (absolute and relative indicators) were subjected to the correlation analysis with the results at the goal-setting starts of the sports season 2017-2018. The research results
allowed establishing the most informative indicators and the differential significance of explosive leg
power in ensuring the effectiveness of performance at various distances of ski races.
Keywords: cross-country skiing, elite cross-country female skiers, explosive leg power, maximum
leg strength, gradient of strength, sports result, different distances of skiing, correlation relationship.

Возрастающая конкуренция на всех дистанциях вне зависимости от формата соревнования и протяженности дистанции в женских лыжных гонках требует системного
совершенствования подготовки спортсменок сборной команды Российской Федерации по
лыжным гонкам. При этом поиск рациональных путей повышения эффективности тренировочного процесса, с учетом требований специфики соревновательной деятельности,
является важным направлением исследований в современной спортивной науке и практике [2, 4, 6, 7, 8, 9, 10].
Одним из возможных направлений совершенствования тренировочного процесса
является изучение корреляционных взаимосвязей и установление значимости показателей физической подготовленности в целом и взрывной силы ног в частности в формировании высокого спортивного результата. В связи с этим, для научно обоснованного
управления подготовкой высококвалифицированных спортсменок специалистам необходимо иметь информацию не только об уровне физической подготовленности спортсменок, но и о степени взаимосвязи спортивных результатов с ведущими физическими качествами, как на подводящих соревнованиях, так и на главном старте сезона [1, 2, 3, 5, 6].
Изучение характера взаимосвязи показателей физической подготовленности лыжниц-гонщиц высокой квалификации с эффективностью соревновательной деятельности
на различных дистанциях лыжных гонок является последовательной частью исследования, проводимого специалистами лаборатории циклических олимпийских видов спорта
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК (Москва) в рамках выполнения научно-исследовательской работы
«Индивидуально-типологические особенности становления физической подготовленности высококвалифицированных лыжниц-гонщиц на этапах олимпийского цикла подготовки» на 2018–2020 гг.
Проведение корреляционного анализа продиктовано необходимостью установления дифференцированной значимости показателей взрывной силы ног, установленных в
прыжковых тестах с максимальной мощностью на тензометрической платформе, оказывающих избирательное влияние на достижение итогового спортивного результата на различных дистанциях лыжных гонок.
Цель исследования: изучить характер взаимосвязи показателей взрывной силы ног
высококвалифицированных лыжниц-гонщиц на эффективность выступления в соревнованиях на различных дистанциях лыжных гонок спортивного сезона 2017–2018 гг.
Задачи исследования:
1. Изучить динамику корреляционных связей между показателями взрывной силы
ног высококвалифицированных лыжниц-гонщиц со спортивными результатами на различных дистанциях лыжных гонок.
2. Установить закономерности проявления показателей взрывной силы ног в зависимости от специфики соревновательной деятельности на различных дистанциях лыжных гонок.
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Решение поставленных задач осуществлялось на основе применения следующих
методов исследования: педагогические (сбор, обработка и анализ документации соревновательной деятельности; эргометрические методы исследования (выполнение прыжковых
упражнений на тензометрической платформе); математико-статистические методы исследования (вычисление среднего арифметического, стандартного отклонения, корреляционный анализ и др.).
Для оценки уровня развития скоростно-силовых качеств ног лыжницам-гонщицам
высокой квалификации предлагалось пройти тестирование на тензометрической платформе в соответствии с разработанными тестовыми процедурами [1, 2, 3, 4, 5, 7]. Тестовая процедура состояла в выполнении прыжковых упражнений с двух ног (с взмахом рук)
из положения, соответствующего началу отталкивания в попеременном двухшажном ходе (угол в коленном суставе 120°), при этом осуществлялась регистрация и расчет следующих показателей, входящих в номенклатуру модельных характеристик Олимпийца-2022
[1]: максимальная сила, время достижения максимальной силы, «градиент силы», характеризующий уровень скоростно-силовых качеств ног (взрывной силы).
На протяжении спортивного сезона 2017–2018 гг. под наблюдением находилось 18
спортсменок сборной команды России по лыжным гонкам в возрасте от 20 до 27 лет, с
квалификацией от КМС до МСМК.
Для решения поставленной цели и задач исследования величина и направленность
коэффициентов корреляции рассматривалась через характер взаимосвязи «выбранный
показатель» – «целеполагающая значимость выбранного соревнования». Именно поэтому,
для выявления влияния показателей взрывной силы ног на спортивный результат, изучался характер (динамика) корреляционных связей максимальной силы ног при выполнении
прыжка в высоту с места, времени достижения максимальной силы ног, градиента силы и
результаты выступления на различных дистанциях (квалификационные забеги индивидуального спринта, индивидуальные гонки на 10 км, скиатлон и масстарт) на следующих
этапах годичного цикла 2017-2018 гг.: по окончанию бесснежного этапа подготовительного периода, включающего Всероссийские соревнования (ВС) (конец сентября, начало октября), середина и окончание соревновательного периода, включающего Финал Кубка
России (ФКР) и Олимпийские игры (ОИ), сроки проведения которых ассоциируются с
достижением пикового уровня (февраль, март) на главном старте сезона, а также гонки
чемпионата России (ЧР) по окончанию соревновательного периода и ассоциирующиеся с
возможностью отобраться в команду для прохождения подготовки в следующем спортивном сезоне.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для проведения корреляционного анализа были использованы следующие регистрируемые и расчетные показатели: максимальная сила ног (Fmax), время достижения
максимальной силы ног (tmax), абсолютное и относительное значение градиента силы ног
(Jабс и Jотн) и спортивные результаты на главном и целеполагающих стартах сезона. Среднегрупповые данные исследуемых показателей спортивных результатов на выбранных
этапах подготовки и соревновательных дистанциях, определяющих специфику проявления мышечной деятельности в спортивном сезоне 2017–2018 гг. и динамика коэффициентов корреляции представлены в таблицах 1, 2.
Для решения поставленной цели и задач проанализируем динамику коэффициентов корреляции по каждому из отобранных показателей.
Динамика показателя максимальной силы ног (Fmax), выступающая характеристикой, как самой абсолютной силы, так и силовой составляющей градиента силы, характеризуется однонаправленным по знаку («+») изменением тесноты взаимосвязи в диапазоне
от 0,394 до 0,827 в индивидуальном спринте, разнонаправленным по знаку («+/-») от 92
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0,063 до 0,740 в индивидуальной гонке на 10 км, от -0,242 до 0,824 в скиатлоне и от -0,219
до 0,572 в масстарте.
Таблица 1 – Динамика показателей взрывной силы ног и спортивного результата высококвалифицированных лыжниц-гонщиц на различных дистанциях главного старта 2017–
2018 гг. (среднегрупповые данные)
Исследуемый показатель
Взрывная сила ног
Максимальная сила ног (Fmax), кг
Время достижения максимальной силы ног (tmax), с
Абсолютное значение градиента силы ног (Jабс), кг/с
Относительное значение градиента силы ног (Jотн), кг/с/кг
Спортивный результат (скорость преодоления дистанции)
Индивидуальный спринт (квалификация), м/с
Индивидуальная гонка (гонка с раздельным стартом на 10 км), м/с
Скиатлон (гонка на 15 км со сменой стилей передвижения), м/с
Масстарт (гонка на 30 км с общим стартом), м/с

Достигнутый уровень
122,0±15,8
0,210±0,003
580,1±77,0
9,54±0,86
6,23±0,55
5,68±0,37
5,65±0,21
5,75±0,33

Таблица 2 – Корреляционная взаимосвязь показателей взрывной силы ног с эффективностью выступлений на различных дистанциях в спортивном сезоне 2017–2018 гг.
Исследуемые показатели
Fmax
tmax
Jабс
Индивидуальный спринт
1,4 КЛ, 08.09.2017 – ВС Тюмень
0,603*
-0,511*
0,633*
1,4 СВ, 25.02.2018 – ФКР Кононовская
0,627*
-0,397
0,701*
1,14 КЛ, 13.02.2018 – ОИ Пхенчхан
0,394
-0,348
0,673*
1,4 СВ, 24.03.2018 – ЧР Сыктывкар
0,827*
-0,491
0,447
Индивидуальная гонка на 10км
10 СВ, 09.09.2017 – ВС Тюмень
-0,063
-0,072
0,148
10 СВ, 24.02.2018 – ФКР Кононовская
0,740*
0,191
0,433
10 СВ, 15.02.2018 – ОИ Пхенчхан
0,108
0,127
-0,537*
10 КЛ, 27.03.2018 – ЧР Сыктывкар
0,488
0,361
0,195
Скиатлон (гонка на 15 км)
15 СК, 28.02.2018 – ФКР Кононовская
0,824*
-0,684*
0,589*
15 СК, 10.02.2018 – ОИ Пхенчхан
0,607*
-0,571*
0,234
15 СК, 25.03.2018 – ЧР Сыктывкар
-0,242
0,457
0,124
Масстарт (гонка на 30 км)
30 КЛ, 25.02.2018 – ОИ Пхенчхан
0,572*
-0,511*
0,581*
30 СВ, 31.03.2018 – ЧР Сыктывкар
-0,219
0,184
-0,508*
* – коэффициенты корреляции, соответствующие уровню значимости p<0,05
Соревнование

Jотн
0,634*
0,686*
0,812*
0,551*
0,256
0,349
0,661*
0,420
0,576*
0,452
-0,115
0,433
0,328

Достижение пикового уровня статистически значимых коэффициентов корреляции
приходится со знаком «+» в спринтерских гонках на соревнования на ЧР в Сыктывкаре
(Rtk=0,827) и лишь Rtk=0,394 на ОИ; в индивидуальной гонке на 10 км приходится на
гонки ФКР (Rtk= 0,740) с достижением Rtk=0,108 на ОИ; в скиатлоне наивысший уровень установлен для гонок ФКР (Rtk=0.824) с сохранением на среднем уровне на ОИ
(Rtk=0,607) и в масстарте приходится на главный старт ОИ (Rtk= 0,572), в целом отражая
положительную взаимосвязь со всеми гонками на олимпийских играх.
Динамика коэффициентов корреляции времени достижения максимальной силы
ног (tmax), показателя, с одной стороны самой быстроты отталкивания, а с другой стороны
– скоростной составляющей формирования градиента силы, характеризуется однонаправленным (по знаку «-») изменением тесноты взаимосвязи в диапазоне от -0,348 до 0,511 в индивидуальном спринте и разнонаправленным по знаку «+/-» от -0,072 до 0,361 в
индивидуальной гонке на 10 км, от -0,684 до 0,457 в скиатлоне и от -0,511 до 0,184 в масстарте. При этом достижение пикового уровня статистически значимых коэффициентов
корреляции приходится на главные старты спортивного сезона: со знаком «-» на спринтерские гонки летних ВС (Rtk=-0,511) и сохранением направленности знака, но меньшим
значением на ОИ (Rtk=-0,348), с результатами в индивидуальных гонках на 10 км взаимо93
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связь низкая и от Rtk=-0,072 в гонке на ВС в Тюмени, переходит к положительной с низким уровнем во всех гонках (но с наименьшим на ОИ Rtk= 0,127), отражая снижение
быстроты отталкивания, в скиатлоне пиковый уровень приходится на гонки ФКР (Rtk= 0,684) и сохранением на среднем уровне на ОИ (Rtk=0.571) и лишь на ЧР в Сыктывкаре
Rtk=0,457, свидетельствуя о снижении значимости быстроты отталкивания.
Динамика коэффициентов корреляции абсолютного показателя градиента силы
(Jабс), отражающего уровень развития взрывной силы ног, характеризуется однонаправленным по знаку изменением тесноты взаимосвязи в диапазоне от 0,447 до 0,701 в индивидуальном спринте, от 0,124 до 0,589 в скиатлоне и разнонаправленным по знаку от 0,537 до 0,433 в индивидуальной гонке на 10 км и от -0,508 до 0,581 в масстарте. Достижение пикового уровня статистически значимых коэффициентов корреляции приходится
со знаком «+» на спринтерские гонки, проводимые на ФКР (Rtk=0,701) и ОИ (Rtk=0,673);
в индивидуальной гонке на 10 км пик приходится на гонки ФКР (Rtk=0,433) с изменением знака с «+» на «-» на ОИ (Rtk= -0,537), отражая влияние габаритных размеров; в
скиатлоне пиковый уровень приходится на гонки ФКР (Rtk=0,589) с сохранением положительной направленности влияния в гонке на ОИ ((Rtk=0,234) и в масстарте пиковый
уровень пришелся на гонку на ОИ (Rtk=0,581), свидетельствуя в целом о положительной
(за исключением в индивидуальной гонке) взаимосвязи градиента силы со спортивным
результатом на всех дистанциях.
Динамика коэффициентов корреляции относительной величины градиента силы
(Jотн) характеризуется однонаправленным по знаку изменением тесноты взаимосвязи в
диапазоне от 0,551 до 0,812 в индивидуальном спринте, от 0,256 до 0,661 в индивидуальной гонке на 10 км, от 0,328 до 0,433 в мастере, и разнонаправленным по знаку от -0,115
до 0,576 в скиатлоне. При этом достижение пикового значения коэффициентов корреляции во всех видах программы приходится на гонки ОИ: от 0,433 в масстарте до 0,812 в
спринте, отражая высокую значимость относительного (приведенного к МТ) показателя
взрывной силы в спринте и относительное снижение значения данного показателя с увеличением длины соревновательной дистанции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного анализа позволили установить, что характерной особенностью динамики корреляционных взаимосвязей показателей взрывной силы ног со
спортивным результатом выступает тенденция снижения значимости взрывной силы ног
(показателей абсолютного и относительного показателей градиента силы) преимущественно за счет снижения быстроты отталкивания и самой максимальной силы (скоростного и силового компонентов) с увеличением протяжности соревновательной дистанции.
Результаты исследования позволили сформулировать следующие закономерности
проявления показателей взрывной силы ног в зависимости от специфики соревновательной деятельности лыжниц-гонщиц:
− в соревнованиях по индивидуальному спринту успешность выступлений определяется сбалансированностью развития взрывной силы ног (и, в первую очередь, силового
компонента);
− в индивидуальной гонке на 10 км успешность выступления определяется прежде
всего развитием силового компонента взрывной силы ног, отражая его влияние на формирование преимущественно относительного показателя градиента силы;
− в скиатлоне (гонка на 15 км) успешность выступления определяется, прежде всего, приоритетным развитием силового компонента (по отношению к скоростному) взрывной силы ног, сопряженного со становлением регуляторных механизмов, обеспечивающих сбалансированность проявляемых показателей по отношению к габаритным
размерам (массе тела);
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− в масстарте (гонка на 30 км с общим стартом) значимость взрывной силы ног относительно других видов программы (протяженности соревновательных дистанций) еще
больше снижается, но сохраняет приоритетную значимость именно на момент главного
старта, при максимальной мобилизационной готовности (на момент главного старта).
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Аннотация
В статье представлены результаты исследования абсолютных значений и динамики корреляционной взаимосвязи показателей максимальной анаэробной (гликолитической) производительности высококвалифицированных лыжниц-гонщиц со спортивными результатами на различных
дистанциях лыжных гонок на заключительном этапе подготовки и главном старте 2017–2018 года.
В исследовании приняли участие 18 спортсменок, специализирующихся в различных видах соревновательной деятельности, в возрасте от 20 до 27 лет, с квалификацией от КМС до МСМК. Исследования максимальной анаэробной (гликолитической) производительности, характеризующей,
прежде всего, готовность к реализационной деятельности лактацидной энергетической системы,
осуществлялись в рамках программы НМО при проведении этапных комплексных обследований в
лаборатории циклических олимпийских видов спорта ФГБУ ФНЦ ВНИИФК. Программа обследования включала 60-секундную предельную мышечную нагрузку на велоэргометре, выполняемую в
субмаксимальной зоне мощности по типу «all-out». Полученные показатели анаэробной производительности подвергались корреляционному анализу с результатами на целеполагающих стартах
спортивного сезона 2017–2018 гг. Результаты исследования позволили установить наиболее информативные показатели и дифференциальную значимость максимальной анаэробной производительности в обеспечении эффективности выступления на различных по длительности дистанциях лыжных гонок.
Ключевые слова: лыжные гонки, высококвалифицированные лыжницы-гонщицы, анаэробная производительность, скоростная выносливость, максимальная гликолитическая мощность,
спортивный результат, различные дистанции лыжных гонок, корреляционная взаимосвязь.
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INFLUENCE OF MAXIMUM ANAEROBIC (GLYCOLYTIC) PERFORMANCE ON
THE SPORTS RESULT OF ELITE CROSS-COUNTRY FEMALE SKIERS IN
COMPETITIONS AT VARIOUS DISTANCES
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Abstract
The article presents the absolute values and correlation dynamics between the indicators of maximum anaerobic (glycolytic) performance and sports results of elite cross-country female skiers at various
distances of races at the final stage of preparation and the main start of 2017–2018. The study involved 18
elite female athletes specializing in various types of competitive activities, aged 20 to 27 years. Functional
surveys of the maximum anaerobic productivity, which characterizes the performance of the lactic acid
(glycolytic) energy system implementation, were conducted in the laboratory of cyclic Olympic sports of
the Federal scientific center of physical education and sport (Moscow). The test program included an assessment of the speed and maximum alactic power of the female skiers by performing an ultimate 60 second all-out muscular work on a cycle ergometer, performed in the submaximal power zone. The obtained
indicators of anaerobic performance were subjected to a correlation analysis with the results at the goal
setting starts of the sports season 2017–2018. The research results allowed establishing the most informative indicators and the differential significance of the maximum anaerobic performance in ensuring the
effectiveness of performance at various distances of ski races.
Keywords: cross-country skiing, elite cross-country female skiers, anaerobic performance, speed
endurance, maximum glycolytic power, sports result, different distances of skiing, correlation relationship.

Поиск рациональных путей повышения эффективности тренировочного процесса,
с учетом требований специфики соревновательной деятельности в спринтерских гонках,
индивидуальной гонке на 10 км, в скиатлоне (15 км) и в масстарте (30 км) на фоне высокой конкуренции на международной арене среди ведущих спортивных держав, является
важным направлением деятельности современной спортивной науки [2, 3, 5, 6, 7]. Одним
из таких путей является изучение корреляционных взаимосвязей и установление дифференциальной значимости показателей функциональных возможностей лактацидной (гликолитической) энергетической системы к реализационной деятельности в различных по
длительности лыжных гонках, в соответствии с заданным уровнем на различных этапах
годичного цикла подготовки. В связи с этим, для научно обоснованного управления подготовкой высококвалифицированных спортсменок специалистам необходимо иметь информацию о степени взаимосвязи спортивных результатов с отобранными показателями и
ее динамике, как на подводящих соревнованиях, так и на главном старте сезона [2, 3].
Изучение характера взаимосвязи между показателями максимальной анаэробной
производительности лыжниц-гонщиц высокой квалификации с эффективностью соревновательной деятельности на различных дистанциях гонок является последовательной частью исследования, проводимого специалистами лаборатории циклических олимпийских
видов спорта ФГБУ ФНЦ ВНИИФК (Москва) в рамках выполнения научноисследовательской работы «Индивидуально-типологические особенности становления
физической подготовленности высококвалифицированных лыжниц-гонщиц на этапах
олимпийского цикла подготовки» на 2018–2020 гг.
Проведение корреляционного анализа продиктовано необходимостью установления дифференцированной значимости лактацидной энергетической системы в 60секундном тесте с предельной мышечной нагрузкой на велоэргометре, выполняемую в
субмаксимальной зоне мощности по типу «all-out» и предназначенным, в первую очередь,
для оценки скоростной и скоростно-силовой выносливости, оказывающих избирательное
влияние на достижение итогового спортивного результата на различных дистанциях
лыжных гонок.
Цель исследования: изучить характер взаимосвязи показателей максимальной
анаэробной (гликолитической) производительности высококвалифицированных лыжницгонщиц на эффективность выступления в соревнованиях на различных дистанциях лыжных гонок спортивного сезона 2017–2018 гг.
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Задачи исследования:
1. Изучить динамику корреляционных связей между показателями максимальной
анаэробной производительности высококвалифицированных лыжниц-гонщиц со спортивными результатами на различных дистанциях лыжных гонок.
2. Установить закономерности проявления показателей максимальной анаэробной
производительности в зависимости от специфики соревновательной деятельности на различных дистанциях лыжных гонок.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Решение поставленных задач осуществлялось на основе применения следующих
методов исследования: педагогические (сбор, обработка и анализ документации соревновательной деятельности; эргометрические методы исследования (выполнение тестовой
процедуры на велоэргометре); математико-статистические и графические методы исследования (вычисление среднего арифметического, стандартного отклонения, корреляционный анализ и др.). Методологическая основа оценки максимальной анаэробной (гликолитической) производительности высококвалифицированных лыжниц-гонщиц опиралась
на применение специальных программ, разработанных для спортсменов сборных команд
России, и включала 60-секундную предельную мышечную нагрузку, выполняемую в субмаксимальной зоне мощности по типу «all-out», обеспечиваемую лактацидной энергетической системой [1, 2, 4]. Особенностью процедуры проведения данного теста являлось
его выполнение после ступенчато возрастающей нагрузки «до отказа», что обусловливалось необходимостью выявления резервных возможностей лактацидной энергетической
системы, обеспечивающей проявление скоростной и скоростно-силовой выносливости,
имеющих важное значении для «затяжного» финишного ускорения. 60-секудная предельная мышечная работа выполнялась на специализированном велоэргометре «Monark
Ergomedic 894E Peak Bike» (Швеция), обеспечивающем стандартизированный вариант
установки пиковой нагрузки (кР) и регистрацию частоты педалирования в интервале 5
секунд.
На протяжении спортивного сезона 2017–2018 гг. под наблюдением находилось 18
спортсменок сборной команды России по лыжным гонкам в возрасте от 20 до 27 лет, с
квалификацией от КМС до МСМК.
Для решения поставленной цели и задач исследования величина и направленность
коэффициентов корреляции рассматривалась через характер взаимосвязи «выбранный
показатель» – «целеполагающая значимость выбранного соревнования». Именно поэтому
для выявления влияния максимальной анаэробной производительности на спортивный
результат изучался характер (динамика) корреляционных связей основных показателей
функционирования лактацидной энергетической системы и ее реализационное проявление в тестовой нагрузке, и результаты выступления на различных дистанциях (квалификационные забеги индивидуального спринта, индивидуальные гонки на 10 км, скиатлон и
масстарт) на следующих этапах годичного цикла 2017–2018 гг.: по окончанию бесснежного этапа подготовительного периода, включающего Всероссийские соревнования (ВС)
(конец сентября, начало октября), середина и окончание соревновательного периода,
включающего Финал Кубка России (ФКР) и Олимпийские игры (ОИ), которые ассоциируются с достижением пикового уровня (февраль, март) на главном старте сезона, а также
гонки чемпионата России (ЧР) по окончанию соревновательного периода и ассоциирующиеся с возможностью отобраться в команду для прохождения централизованной подготовки на следующий спортивный сезон (апрель).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для проведения корреляционного анализа были использованы следующие регистрируемые и расчетные показатели: абсолютная и относительная мощность работы
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(W60абс и W60отн соответственно), максимальная концентрация лактата (Lamax) и спортивные результаты на главном и целеполагающих стартах сезона. Среднегрупповые данные исследуемых показателей в зависимости от специфики соревновательной деятельности в спортивном сезоне 2017–2018 гг. и динамика коэффициентов корреляции
представлены в таблицах 1-2.
Таблица 1 – Динамика показателей максимальной анаэробной производительности и
спортивного результата высококвалифицированных лыжниц-гонщиц в соревнованиях на
различных дистанциях ОИ в спортивном сезоне 2017–2018 гг. (среднегрупповые данные)
Исследуемый показатель
Достигнутый уровень
Максимальная (гликолитическая) анаэробная производительность
Абсолютная мощность работы (W60абс), кгм/мин
2102,6±162,5
Относительная мощность работы (W60отн), кгм/мин/кг
34,66±2,64
Максимальная концентрация лактата (Lamax), мМ/л
12,6±1,2
Спортивный результат (скорость преодоления дистанции)
Индивидуальный спринт (квалификация), м/с
6,23±0,55
Индивидуальная гонка (гонка с раздельным стартом на 10 км), м/с
5,68±0,37
Скиатлон (гонка на 15 км со сменой стилей передвижения), м/с
5,65±0,21
Масстарт (гонка на 30 км с общим стартом), м/с
5,75±0,33

Таблица 2 – Корреляционная взаимосвязь показателей максимальной анаэробной производительности с эффективностью выступлений в соревнованиях на различных дистанциях в спортивном сезоне 2017–2018 гг.
Исследуемые показатели
W60абс
W60отн
Индивидуальный спринт
1,4 КЛ, 08.09.2017 – ВС Тюмень
0,173
0,320
1,4 СВ, 25.02.2018 – ФКР Кононовская
0,634*
0,312
1,14 КЛ, 13.02.2018 – ОИ Пхенчхан
0,570*
0,833*
1,4 СВ, 24.03.2018 – ЧР Сыктывкар
0,451
0,360
Индивидуальная гонка на 10 км
15 СВ, 09.09.2017 – ВС Тюмень
0,519*
0,519*
10 СВ, 24.02.2018 – ФКР Кононовская
0,421
-0,410
10 СВ, 15.02.2018 – ОИ Пхенчхан
0,777*
0,520*
10 КЛ, 27.03.2018 – ЧР Сыктывкар
0,334
0,626*
Скиатлон (гонка На 15 Км)
15 СК, 28.02.2018 – ФКР Кононовская
-0,367
0,080
15 СК, 10.02.2018 – ОИ Пхенчхан
0,720*
0,431
15 СК, 25.03.2018 – ЧР Сыктывкар
0,180
0,526*
Масстарт (гонка на 30 км)
30 КЛ, 25.02.2018 – ОИ Пхенчхан
0,473
-0,037
30 СВ, 31.03.2018 – ЧР Сыктывкар
0,076
0,293
* – коэффициенты корреляции, соответствующие уровню значимости p<0,05
Соревнование

Lamax
0,228
0,312
0,541*
0,647*
0,519*
0,146
0,680*
0,730*
-0,712*
-0,282
0,470
0,779*
0,498

Для решения поставленных задач проанализируем динамику коэффициентов корреляции по каждому из отобранных показателей.
Динамика коэффициентов корреляции показателя абсолютной величины максимальной мощности (W60абс), отражающей степень реализационной готовности, характеризуется однонаправленным по знаку «+» изменением тесноты взаимосвязи в диапазоне
от 0,173 до 0,634 в индивидуальном спринте, от 0,334 до 0,777 в индивидуальной гонке
на 10 км, от 0,076 до 0,473 в масстарте, разнонаправленным по знаку «+/-» от -0,387 до
0,720 в скиатлоне. Достижение пикового уровня корреляционной взаимосвязи (Rtk) со
знаком «+» приходится на гонки ФКР (Rtk=0,634) и главный старт спортивного сезона –
ОИ в Пхенчхане: (Rtk =0,570) в спринте, в индивидуальной гонке на 10 км (Rtk =0,777), в
скиатлоне (Rtk =0,720) и в масстарте (Rtk =0,473), свидетельствуя о средней и высокой
прямой взаимосвязи абсолютной максимальной мощности данного показателя с результатами на всех дистанциях олимпийской программы. Динамика коэффициентов корреляции
показателя относительной величины максимальной мощности (W60отн) характеризуется
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однонаправленным по знаку «+» изменением тесноты взаимосвязи в диапазоне от 0,312
до 0,833 в индивидуальном спринте, от 0,080 до 0,526 в скиатлоне, разнонаправленным
по знаку «+/-» от -0,410 до 0,626 в индивидуальной гонке на 10 км и от -0,037 до 0,293 в
масстарте. Достижение пикового уровня корреляционной взаимосвязи (Rtk) со знаком
«+» в спринтерских гонках приходится на гонки ОИ в Пхенчхане (Rtk=0,833); в индивидуальных гонках на 10 км на ЧР в Сыктывкаре (Rtk=0,626) и на ОИ (Rtk=0,520) и со знаком «-» на ФКР (Rtk=-0,410); в скиатлоне на гонку ЧР в Сыктывкаре (Rtk=0,526) и ОИ
(Rtk=0,431) и в масстарте на ЧР (Rtk=0,293, низкий уровень) и с гонкой на ОИ, по сути
отсутствие влияния (Rtk=-0,037). Представленная динамика корреляционной взаимосвязи
свидетельствует о наличии выраженной прямой взаимосвязи показателя (W60абс.) в
спринтерских гонках, в которых особе значение приобретает влияние степени реализационной готовности, сопряженной с зависимостью от габаритных размеров (массы тела) на
итоговый результат, и наличие влияние в дистанционных гонках на 10 и 15 км, преимущественно на гонках ЧР в Сыктывкаре (во многом обусловленное необходимостью попадания в команду на следующий год подготовки).
Низкий уровень коэффициентов корреляции относительного показателя мощности
работы (W60отн.) с результатом в масстарте на ОИ может быть обусловлен, с одной стороны, длительностью соревновательной дистанции (более 1 часа), а с другой стороны, не
сформированностью адаптационных возможностей систем энергообеспечения (окислительной и лактацидной) к длительной работе в смешанном (аэробно-анаэробном) режиме
мышечной деятельности.
Динамика коэффициентов корреляции показателя максимальной концентрации
лактата (Lamax), отражающего мощность функционирования лактацидной системы в 60секундном ускорении, характеризуется однонаправленным по знаку «+» изменением тесноты взаимосвязи в диапазоне от 0,228 до 0,647 в индивидуальном спринте, от 0,146 до
0,730 в индивидуальной гонке на 10 км, от 0,498 до 0,779 в масстарте, разнонаправленным по знаку «+/-» от -0,712 до 0,470 в скиатлоне. Достижение пикового уровня корреляционной взаимосвязи (Rtk) со знаком «+» в спринтерских гонках приходится на ЧР в
Сыктывкаре ((Rtk=0,647) и ОИ (Rtk=0,541), в индивидуальных гонках на 10 км на ЧР в
Сыктывкаре (Rtk=0,730) и ОИ в Пхенчхане (Rtk=0,680); при этом наибольший уровень
взаимосвязи со знаком «+» наблюдается в масстарте (в гонке с общим стартом) на 30 км
на ОИ (Rtk=0,779), когда как в скиатлоне – наибольшая прямая связь (на уровне средних
значений) с результатом отмечается в гонке ЧР в Сыктывкаре (Rtk=0,470, при доборе в
команду), а на ОИ вектор связи меняется на отрицательный (Rtk=-0,282), отражая в том
числе и методическую направленность подготовки спортсменок. Представленная динамика свидетельствует о наличии значимой корреляционной взаимосвязи данного показателя (Lamax) при формировании итогового результата в спринте, индивидуальной гонке и в
масстарте (для последнего, с учетом возможного финиширования из группы при сохранении углеводных субстратов) на главном старте Олимпийского цикла, а также отборочных стартах в команду на новый спортивный сезон.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного анализа позволили установить, что характерной особенностью динамики корреляционных взаимосвязей показателей максимальной анаэробной
(гликолитической) производительности со спортивным результатом выступает выраженная дифференциация, приходящаяся в рамках олимпийского сезона на главный старт
(2017–2018 гг.) с проявлением равнозначной значимости абсолютного и относительного
показателей развиваемой максимальной мощности (W60), сопряженной с реализационной готовностью к обеспечению мышечной деятельности лактацидной энергетической
системы, пиковые значения которой, приходятся непосредственно на главный и старт и
еще в большей мере на отборочные соревнования в конце всего сезона.
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Результаты исследования позволили сформулировать следующие закономерности
проявления показателей максимальной анаэробной производительности в зависимости от
специфики соревновательной деятельности лыжниц-гонщиц:
‒ в соревнованиях по индивидуальному спринту успешность выступлений определяется высоким уровнем сформированности мощностных возможностей лактацидной
энергетической системы, определяющей степень готовности к реализационной деятельности (выражающейся в уровне абсолютного и относительного показателей W60), при
превалировании значимости относительного показателя развиваемой мощности;
‒ в индивидуальной гонке на 10 км успешность выступления определяется развитием мощностных возможностей лактацидной энергетической системы и степенью готовности к реализационной деятельности (абсолютного и относительного показателей
W60), при выраженной тенденции большей значимости абсолютного показателя, сопряженного с влиянием габаритных размеров тела (что, в свою очередь и объясняет столь
высокую взаимосвязь с активностью лактацидной (гликолитической) системы;
‒ в скиатлоне (гонка на 15 км) успешность выступления определяется высоким
уровнем готовности к реализационной деятельности, выраженной в показателях анаэробной производительности (W60абс. и W60отн.) и проявляющейся тенденции снижения влияния лактацидной энергетической системы на итоговый результат, обусловленной возрастающей длительностью соревновательной дистанции и повышением роли аэробного
энергообеспечения;
‒ в масстарте (гонка на 30 км с общим стартом) влияние анаэробной производительности на успешность выступления определяется сформированностью лактацидной
энергетической системы, участвующей в формировании суммарного энергетического потенциала для выполнения мышечной работы в смешанном режиме и обеспечения работы
на финише гонки.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОПРИКЛАДНЫМ ДВИГАТЕЛЬНЫМ УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ СОТРУДНИКОВ
СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ
Кирилл Юрьевич Горин, заместитель начальника кафедры, Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, г. Хабаровск
Аннотация
В работе представлен материал, раскрывающий вопросы, связанные с процессом профессионально-прикладной физической подготовкой, как одной из основных составляющих профессиональной подготовки сотрудников полиции. На основе анализа организации и осуществлении процесса профессиональной подготовки личного состава, как в образовательных организациях, так и
практических органах системы МВД России автором приводятся данные причин снижающих эффективность работы по затронутой проблеме, а также пути ее повышения. В статье рассматривается роль физической подготовки с позиции, позволяющей не только обеспечить надежное и эффективное применение полученных двигательных умений и навыков, но и обеспечить личную
безопасность сотрудников при выполнении своих непосредственных обязанностей и оперативнотактических задач по обеспечению правопорядка.
Ключевые слова: образовательные организации, практические органы, профессиональноприкладная подготовка, принципы физического воспитания, двигательные умения и навыки, технология, моделирование, основы личной безопасности.
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ANALYSIS OF EFFECTIVENESS OF TRAINING TO PROFESSIONALLY APPLIED
MOTOR SKILLS AND ABILITIES OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES
WORKERS
Kirill Yurievich Gorin, the deputy head of department, Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Khabarovsk
Abstract
The article presents the material revealing the issues related to the process of professionally applied physical training, as one of the main components of the professional training of police officers.
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Based on the analysis of the organization and implementation of the personnel training process, both in
educational organizations and in the practical bodies of the Russian Ministry of Internal Affairs, the author
cites the data on the causes that reduce the effectiveness of work on the issue raised, as well as ways to
increase it. The article discusses the role of physical training from the position that allows not only to ensure the reliable and effective application of the acquired motor skills, but also to ensure the personal security of employees in the performance of their immediate duties and operational-tactical tasks to ensure law
and order.
Keywords: educational organizations, practical bodies, professional and applied training, principles of physical education, motor skills, technology, modeling, the basics of personal safety.

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) является составной
частью профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел и осуществляется по месту их службы в целях совершенствования профессиональных знаний и
навыков, необходимых для выполнения служебных обязанностей, в том числе в условиях,
связанных с возможным применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия [4]. Однако, на наш взгляд, ППФП сотрудников органов внутренних
дел нуждается в серьезном внимании, поскольку в настоящий момент ей уделяется малое
количество времени и средств.
Анализ любой деятельности — это достаточно кропотливая работа, так как выявить и обосновать все многообразие специфических факторов дающих ответы – за и
против их влияния на исследуемый процесс в силу различных объективных и субъективных причин очень сложно [1].
Это вполне объяснимо, так как уровень физической подготовленности сотрудников ОВД зависит от многих факторов, в том числе от планирования, организации и осуществления самого процесса физической подготовки, наличия и состояния материально–
технической базы, отношения сотрудников к физической культуре и спорту, от профессионализма организаторов и руководителей, осуществляющих процесс физической подготовки.
В работе была поставлена цель предусматривающая анализ факторов, определяющих эффективность обучения профессионально-прикладным двигательным умениям и
навыкам сотрудников силовых ведомств. Для достижения поставленной цели решалась
задача по исследованию и анализу факторов, влияющих на повышение или снижение эффективности решения затронутой проблемы в образовательных организациях МВД России и практических органах внутренних дел.
Физическая подготовка является одной из основных учебных дисциплин в образовательных учреждениях МВД России, поскольку она готовит будущих сотрудников к физическим и моральным нагрузкам при осуществлении своей деятельности, а также закладывает базу для применения боевых приемов борьбы и задержания правонарушителей
[2]. Все функции данной дисциплины направлены на организацию подготовки в рамках
служебно-прикладных задач сотрудников правоохранительных органов. Процесс обучения двигательным знаниям умениям и навыкам курсантов и слушателей по этой дисциплине начинается с момента их поступления и продолжается весь период обучения.
Специфика образовательных организаций МВД России предусматривает для абитуриентов проведение вступительного экзамена по физической подготовке. Однако
успешная сдача ими этого испытания не дает нам объективной характеристики об уровне
их физической подготовленности применительно к специфике выбранной профессии.
Имеются недостаточный объем данных о мотивации поступления, психофизиологической
и морфофункциональной готовности организма к выполнению различного вида учебных
занятий, в частности по освоению различных разделов учебной программы по физической подготовке, особенно по разделу боевые приемы борьбы, поэтому, на наш взгляд,
необходимо расширить вступительный экзамен по данной дисциплине для получения
наиболее полной информации о будущих сотрудников [4]. Иными словами, о лицах поступающим в наши образовательные организации мы должны владеть значительно боль103

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 5 (183).
шей информацией касающейся их пригодности к будущей профессиональной деятельности. В целом в системе МВД — это отражение качества профориентационной работы как
комплектующих органов так и самого учебного заведения.
Организация и осуществление учебного процесса по дисциплине физическая подготовка в образовательных организациях МВД строится в соответствии с общепринятой
системой принципов физического воспитания, к которым относятся: обще социальные,
обще методические и специфические принципы [3].
Нами был проведен анализ соблюдения некоторых положений, заложенных в специфических принципах, регламентирующих процесс физического воспитания и их влияния на изучаемый процесс. Так анализ выполнения требований заложенного в принципе
единства общей и специальной подготовки позволил обнаружить, что в наших образовательных организациях он выполняется, это объясняется спецификой и специальной
направленностью обучения.
Анализ принципа непрерывности процесса физического воспитания, предусматривающий последовательность проведения занятий физическими упражнениями, и устанавливает необходимость преемственности эффективности занятий и их логическую последовательность, показал, что из года в год во многих образовательных организациях
МВД он нарушается. Так имеются случаи нерационального планирования расписания
учебных занятий. Расписание составляется таким образом, что проведение занятия в течение недели планируется подряд, например, понедельник, вторник и без учета пропускной способности спортивных сооружений [4].
Наблюдаются пропуски практических занятий по различным причинам (наряд
увольнение, болезнь, травмы и т.д.). Все это приводит к нарушению требования заложенного в другом принципе, а именно систематичности и последовательности тренировочной нагрузки и не способствует качественному усвоению занимающимися учебного материала, положительного закрепления двигательных умений и навыков, адаптации
организма к физическим нагрузкам, а, следовательно, к снижению уровня общей и специальной физической подготовленности личного состава.
Практика работы свидетельствует о том, что между ними имеется тесная взаимосвязь, и она выражается в том, что не соблюдение одного из них ведет к снижению эффективного применения положений, заложенных в других принципах физического воспитания.
При анализе соблюдения принципа возрастной адекватности физических нагрузок
выявлено, что все курсанты и слушатели относятся к первой медико-возрастной группе,
но при организации и осуществлении учебного процесса по физической подготовке
наблюдаются некоторые трудности, что вызвано различием их к половой принадлежности.
В процессе физической подготовки изменения, происходящие в различных системах организма, различие которых основано на гендерном признаке, также может существенно отличаться. Следовательно, при организации физической подготовки женщин
необходимо знать и учитывать характеристики основных психофизиологических и морфофункциональных особенностей женского организма.
На самом деле достаточно серьезной проблемой является организации прикладной
физической подготовки среди сотрудников женщин, ввиду биологических особенностей
организма, разницей в выносливости организма мужчин и женщин, а также определенных механик физической подготовки, которые, в случае переноса их на женщин, могут
быть травмоопасны для них.
Приведенные данные свидетельствуют о необходимости учета этого фактора при
комплектовании учебных групп, что на наш взгляд в значительной мере будет способствовать эффективному планированию и освоению учебного материала с лицами женского пола по различным разделам программы по физической подготовке.
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Подводя итог проведенному исследованию можно сделать вывод о том, что данные
принципы показывают нам закономерности развития физического воспитания сотрудников органов внутренних дел в целостной системе, выступаю как единая совокупность
принципиально важных методических рекомендаций, которые являются взаимообусловленными и взаимодополняющими. В случае отклонения от хотя бы одного из вышерассмотренных принципов можно нарушить баланс в системе физического воспитания и
свести результаты данной деятельности к минимуму, лишая плодов труд как преподавателя, так и обучающихся. В связи с этим необходимо более детальное и углублённое изучение и изменение методик преподавания профессионально-прикладной физической подготовки в образовательных системах МВД России.
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СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА ГОРНОЛЫЖНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
Андрей Александрович Грачиков, доктор педагогических наук, профессор, заведующий
кафедрой, Ольга Эдуардовна Евсеева, доктор педагогических наук, профессор, директор
Института адаптивной физической культуры, Дмитрий Владимирович Александров,
старший преподаватель, Национальный государственный университет физической
культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург
Аннотация
Введение. Основной целью адаптивного спорта является развитие и популяризация различных спортивных направлений. Горнолыжный спорт для лиц с нарушением слуха, является не только рекреационным, но и спортивным. Отличие рекреации от спорта общеизвестно. Поскольку адаптивный спорт стремительно развивается во всём мире, то перед российскими учеными в области
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физической культуры и спорта стоит приоритетная задача разработки новых подходов и программ
совершенствования физической и спортивной подготовки спортсменов для успешной конкуренции
на международных соревнованиях. Цель исследования – разработка, апробация и внедрение программы спортивной подготовки горнолыжников с нарушением слуха в тренировочный процесс.
Методика и организация исследования – Педагогический эксперимент проходил с февраля 2019 года по февраль 2020 года на базе учебно-тренировочного центра «Кавголово». В исследовании приняли участие 8 горнолыжников с нарушением слуха 13–15 лет, имеющие 1 и 2 разряд спортивной
квалификации. Все спортсмены тренировались по разработанной программе спортивной подготовки. Для оценки исходного, промежуточного и конечного результатов, физической и спортивной
подготовленности были использованы тесты комплекса ГТО для лиц с нарушением слуха 4 ступени, а также был проведён анализ соревновательной деятельности. Результаты исследования и их
обсуждение – полученные данные исследования подтверждают эффективность разработанной программы спортивной подготовки горнолыжников с нарушением слуха, об этом свидетельствуют
данные дисперсионного анализа, а также присвоенные новые спортивные разряды и звания участникам эксперимента. Выводы – Результаты исследования позволили научно обосновать эффективность разработанной программы. На сегодняшний день проводится заключительный этап оформления программы в соответствии с требованиями государственного стандарта для данного типа
документов.
Ключевые слова: спорт глухих, комплекс ГТО, лиц с ограниченными возможностями здоровья, горнолыжный спорт, физическая подготовка, программа по горным лыжам лиц с нарушением слуха.
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MOUNTAIN SKI TRAINING FOR SPORTSMEN WITH HEARING IMPAIRMENT
Andrey Alexandrovich Grachikov, the doctor of pedagogical sciences, professor, department
chairman, Olga Eduardovna Evseeva, the doctor of pedagogical sciences, professor, director
of the Institute of adaptive physical education, Dmitriy Vladimirovich Aleksandrov, the senior
teacher, The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg
Abstract
Introduction – The main purpose of adaptive sports is development and popularization of various
kinds of sports. Mountain ski for people with hearing impairment is not only recreation, but also sports.
The difference between recreation and sports is well known. Since adaptive sports are developing rapidly
around the world, Russian scientists in the field of physical education and sports have priority to develop
the new approaches and programs to improve the physical and sports training of athletes for successful
competition in international competitions. The purpose of the study – development, testing and implementation of the program of sports training of the skiers with hearing impairment in the training process.
Methodology and organization of research – The educational experiment was held from February 2019 to
February 2020, based on the Kavgolovo training center. The study involved 8 skiers with hearing impairment aged 13–15 years old with 1 and 2 categories of sports qualifications. All athletes trained according
to the developed program of sports training. To assess the initial, intermediate and final results, physical
and sports fitness, tests of the GTO complex for persons with hearing impairment of 4 stages were used,
and the analysis of competitive activity was carried out. The results of the study and their discussion – The
obtained research data confirm the effectiveness of the developed program for the sports training of skiers
with hearing impairment, this is evidenced by the analysis of variance, as well as the assigned new sports
categories and titles to the participants in the experiment. Conclusions – The results of the study made it
possible to scientifically substantiate the effectiveness of the developed program. To date, the final stage of
registration of the program is being carried out in accordance with the requirements of the state standard
for this type of document.
Keywords: Deaf sport, GTO complex, persons with disabilities, skiing, physical training, skiing
program for hearing-impaired people
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ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день актуальной является проблема физической подготовки
спортсменов горнолыжников с нарушением слуха. В частности, отсутствует теория и методика горнолыжного спорта для лиц с нарушением слуха, а также нет примерных программ подготовки спортсменов данной нозологической группы. Однако, Министерством
спорта Российской Федерации 03 февраля 2014 года был подписан приказ № 70 от «Об
утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по видам спорта спорт
глухих». В данном документе представлены четыре этапа спортивной подготовки, минимальный возраст для зачисления на различные этапы подготовки, также определены соотношения объемов тренировочного процесса на различных этапах подготовки. Данный
приказ направлен на развития адаптивного спорта и повышения уровня физической подготовленности спортсменов для выступления на международной арене. [1]
Исходя из вышесказанного, появляется потребность проведения научных исследований и разработки примерной программы, направленной на совершенствование и оптимизацию тренировочного процесса физической и спортивной подготовки горнолыжников
с нарушением слуха.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования: разработка и апробация программы спортивной подготовки
горнолыжников с нарушением слуха возрастной группы 13-15 лет. Предполагается, что,
разработанная программа позволит повысить уровень физической и спортивной подготовленности горнолыжников с нарушением слуха, что в свою очередь улучшит их результаты в соревновательной деятельности.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для реализации проекта сотрудники института адаптивной физической культуры
НГУ им. П. Ф. Лесгафта работали в тандеме с преподавателями кафедры лыжной подготовки. На базе учебно-тренировочного центра «Кавголово» в течение года проходил педагогический эксперимент. В научном исследовании участвовало 8 горнолыжников 13–15
лет с нарушением слуха, спортивная квалификация от 2 разряда до 1 разряда.
Итогом совместной работы стал проект программы, который включил в себя примерные учебные планы подготовки горнолыжников с нарушением слуха, учебнотренировочный план работы по физической, технической и спортивной подготовке.
Для выявления уровня физической подготовленности нами были применены тесты
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья [2], а именно для лиц с
нарушением слуха 4 ступень возрастная группа от 13 до 15 лет включительно: 1) Бег на
30 м (с); 2) Бег на 2000 м (мин, с); 3) Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз); 4) Наклон вперед из положения сидя на полу с прямыми ногами (см); 5)
прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см); 6) Метание теннисного мяча в цель,
дистанция 6 м (количество попаданий из 10 бросков).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для определения уровня физической подготовленности горнолыжников 13–15 лет
с нарушением слуха на различных этапах программы, до начала проведения эксперимента в июне 2019 года, а также в середине в августе 2019 и в конце перед началом этапа соревновательной деятельности октябре 2019 года, была проведена оценка уровня подготовленности с помощью вышеперечисленных тестов (таблица 1). Анализируя данные
таблицы 1, мы можем сделать вывод, о том, что уровень физической подготовленности
спортсменов горнолыжников повысился, различия между результатами групп исследований статистически значимы, согласно данным дисперсионного анализа.
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Таблица 1 – Тестирование экспериментальной группы до эксперимента в середине и в
конце эксперимента
Дата проведения

I
II
III
f
01.06.2019 25.08.2019 10.10.2019
Наименование теста
Бег на 30 м (с)
8.93±0.16
8.88±0.18
8.30±0.24 f = 25.41
Бег на 2000 м (мин, с)
9,63±0,23
9,43±0,11
9,15±0,08 f = 18.43
Подтягивание из виса на высокой перекладине
7.25±1.16
9.50±0.93
12.50±1.51 f = 37.0
(количество раз)
Наклон вперед из положения сидя на полу с пря8.75±1.28
9.62±1.19
10.87±1.45 f = 5.28
мыми ногами (см)
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
198.75±4.43 203.12±3.72 208.25±6.16 f = 7.59
(см)
Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м
6.50±0.92
7.62±0.51
8.50±0.53 f = 17.10
(количество попаданий из 10 бросков)

p
р <0,01
р <0,01
р <0,01
р <0,05
р <0,01
р <0,01

Рассмотрим рисунок 1: в экспериментальной группе в 2018–2019 году первый
взрослый разряд был у 5 спортсменов, что составляет 62,5%. При этом 3 спортсмена
имели 2 взрослый разряд, что составляет 37,5%.
Спортивная квалификация

62,50%

50%
37,50%

37,50%

12,50%

1 разряд

2 разряд

КМС

2018-2019 гг.

МС

1 разряд

2019-2020 гг.

Рисунок 1 – Динамика изменения спортивной квалификации у горнолыжников с нарушением слуха 13–15 лет
за 2018 – 2020 гг.

После проведенного эксперимента по итогам соревновательной деятельности за
2019–2020 год 1 спортсмен получил МС, что составило 12.5%, КМС получили 3 горнолыжника – 37.5% соответственно. У 4 спортсменов имеется 1 разряд, что составляет 50%.
Дополнительно хочется отметить, что если экстраполировать спортивные результаты участников эксперимента на нормативы ГТО, то мы получим следующую корреляцию: до начала эксперимента все 8 горнолыжников по итогам первичного тестирования
имели бы серебряный знак отличия комплекса ГТО. На финальном этапе тестирования
спортсмены показали высокие результаты подготовки и получили бы золотой знак отличия комплекса ГТО.
ВЫВОДЫ
Таким образом, анализируя полученные данные исследования, мы можем утверждать, что разработанная программа спортивной подготовки горнолыжников с нарушением слуха оказывает положительное влияние на повышение уровня физической подготовленности спортсменов, что в свою очередь приводит к улучшению результатов в
соревновательной деятельности.
На сегодняшний день коллективом авторов ведется работа над оформлением программы спортивной подготовки по горнолыжному спорту для лиц с нарушением слуха в
соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки по видам спорта спорт
глухих.
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МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ
СТАРШИХ КЛАССОВ В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМ КОМПЛЕКСА
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Аннотация
В 2014 году был введён в действие Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». В настоящее время, многие исследователи указывают на проблемы качественного внедрения комплекса в образовательных организациях. Это связано с рядом факторов,
которые раскрываются в данной статье. Наибольшие сложности с выполнением норм ВФСК ГТО
возникают у обучающихся 10–11 классов, а в последствии и у студентов первого курса. Следовательно, поиск путей повышения уровня физической подготовленности обучающихся старших классов, на сегодняшний день, является актуальным. Целью исследования являлось определение степени соответствия уровня физической подготовленности учащихся 10–11 классов нормам ВФСК ГТО
(IV–V ступень). Исследование было проведено в 2019 году в четырёх школах Василеостровского
района Санкт-Петербурга. В исследовании приняли участи восемьдесят испытуемых (n=80). Использовались стандартные тесты ВФСК ГТО, которые соответствовали возрасту испытуемых. Проведённый мониторинг подтвердил данные, которые были получены в ряде регионов Российской
Федерации. Чаще всего сложности возникают с выполнением упражнений, которые связаны с проявлением выносливости и гибкости. Впервые был предложен путь решения данной проблемы, который заключается в разработке и дальнейшем внедрении программ подготовки через внеурочную
деятельность и отделения дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях. Данное решение, на данный момент, является наиболее доступным из возможных.
Ключевые слова: комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), мониторинг, физическая подготовленность, нормы, физические качества.
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MONITORING OF PHYSICAL PREPAREDNESS OF STUDENTS OF SENIOR
CLASSES WITHIN THE FRAMEWORK OF COMPLIANCE WITH THE
STANDARDS OF THE “READY FOR LABOR AND DEFENSE” COMPLEX
Ruslan Vladimirovich Gutovsky, the post-graduate student, Peter the Great St. Petersburg
Polytechnic University; Mikhail Maksimovich Soloviev, the candidate of pedagogical sciences,
the senior teacher, Aleksander Alekseevich Zinoviev, the senior teacher, Marat Valeryevich
Kupreev, the senior teacher, Baltic State Technical University named after D.F. Ustinov, St.
Petersburg
Annotation
In 2014, the All-Russian Physical Culture and Sports Complex “Ready for Labor and Defense”
was put into operation. Today, many researchers point to the problems of the quality implementation of the
complex in educational organizations. This is due to several factors that are disclosed in this article. The
greatest difficulties with the implementation of the norms of the “Ready for Labor and Defense” complex
arise for students in grades 10–11, and later for the first-year students. Therefore, the search for ways to
increase the level of physical fitness of higher school students, today, is relevant. The aim of the study was
to determine the degree of compliance of the level of physical fitness of students in grades 10–11 with the
standards of the complex “Ready for labor and defense” (IV–V stage). The study was conducted in 2019 at
four schools in the Vasileostrovsky district of St. Petersburg. The study involved eighty subjects (n = 80).
Standard tests of the Ready for Labor and Defense complex were used, which corresponded to the age of
the subjects. The monitoring confirmed the data received in several regions of the Russian Federation.
Most often, difficulties arise with performing exercises, which are related to the display of endurance and
flexibility. For the first time, the solution to this problem was proposed, which consists in the development
and further introduction of training programs through out-of-school activities and departments of additional education of children in general education organizations. This solution is by far the most affordable.
Keywords: complex “Ready for work and defense”, monitoring, physical fitness, norms, physical
qualities.

С целью «повышения эффективности использования возможностей физической
культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечения преемственности в осуществлении физического воспитания населения» в 2014 году Указом Президента Российской Федерации (от
24 марта 2014 г. №172) был введён в действие Всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне» [7]. На сегодняшний день ВФСК ГТО является важнейшим элементом для управления системы физической культуры в образовательных организациях.
Исследователи отмечают, что отсутствие преемственности (и взаимосвязи) между
средним общим и высшим образованием является одной из проблем, которая препятствует качественному (эффективному) внедрению комплекса ГТО [2, 3].
В результате проведённого мониторинга в ряде вузов было установлено, что студенты первого курса имеют низкую готовность к сдаче норм ВФСК ГТО [2, 4, 6]. Это
обусловлено, прежде всего, недостаточным уровнем физической подготовленности, который был сформирован в процессе обучения в школе.
В период с 2015 года по настоящее время в различных регионах страны ряд исследователей проводили тестирование уровня готовности школьников (I–V ступень) к сдаче
норм ВФСК ГТО. Результаты мониторинга показали низкую подготовленность школьников к сдаче норм [1, 3, 5, 8, 9, 10, 11]. При этом в исследованиях принимали участие только испытуемые, которые не имели отклонений в состоянии здоровья (основная медицинская группа). Следует отметить, что чаще всего проблемы возникают с нормами, которые
требуют преимущественного проявления выносливости и гибкости. Исследователи также
выделяют тенденцию, которая характеризуется снижением процента учащихся готовых
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выполнить минимальные требования комплекса от I к V ступени, следовательно, чаще с
проблемой успешного выполнения норм сталкиваются учащиеся старших классов (обучающиеся в рамках среднего общего образования).
Таким образом, недостаточная эффективность системы физической подготовки в
школе, особенно в рамках среднего общего образования, которая направлена на сдачу
норм ВФСК ГТО, также является сдерживающим фактором. Исследователи указывают,
что это связано, прежде всего, с отсутствием единых рекомендаций для осуществления
эффективной физической подготовки учащихся, направленной на сдачу норм ВФСК ГТО
[9]. Также среди факторов, которые сдерживают внедрение комплекса, исследователи выделяют несоответствие некоторых норм возрастным особенностям [5]. Это требует от
разработчиков коррекции нормативной базы комплекса ВФСК ГТО.
Анализ теоретических данных позволил установить, что Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) являются основой при разработке образовательных программ начального, основного общего и среднего общего образования в
школе (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»). Эффективная
интеграция требований ВФСК ГТО в ФГОС является фактором, который должен обеспечить повышение уровня физической подготовленности обучающихся в школе [3].
В то же время, в связи со сложностью интеграции комплекса в образовательные
программы школы в рамках ФГОС, актуальным является использование системы занятий
по подготовке к сдаче норм ВФСК ГТО в рамках внеурочной деятельности и на базе отделений дополнительного образования детей.
Исходя из вышесказанного, следует, что поиск новых путей повышения эффективности системы физической подготовки в рамках общеобразовательной школы, в настоящее время, является актуальным.
Цель исследования: определить степень соответствия уровня физической подготовленности учащихся 10–11 классов нормам ВФСК ГТО (IV–V ступень).
Исследование было проведено в период с сентября по декабрь 2019 года на базе
четырёх образовательных учреждений Василеостровского района города СанктПетербурга (ГБОУ СОШ №17 Василеостровского района Санкт-Петербурга, ГБОУ СОШ
№ 29 с углубленным изучением французского языка и права Василеостровского района
Санкт-Петербурга, ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением французского языка имени Жака-Ива Кусто Василеостровского района СанктПетербурга, ГБОУ гимназия № 24 имени И.А. Крылова Санкт-Петербурга).
Был произведен мониторинг физической подготовленности учащихся 10–11 классов в рамках сдачи норм ВФСК ГТО (IV – V ступень). Приём норм был произведён при
содействии специалистов СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ ВО». В исследовании приняли участие 80
испытуемых (48 юношей и 32 девушки), имеющих основную группу здоровья и допущенных медицинским работником учреждения для выполнения норм.
Исследование было произведено с использованием следующих упражнений (испытаний): бег 60 метров, бег 2000 метров (девушки), бег 3000 метров (юноши), подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши), подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (девушки), сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, наклон вперёд из
положения стоя на гимнастической скамье, челночный бег 3×10, прыжок в длину с места
толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения лёжа на спине, метание
спортивного снаряда весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши), кросс на 3 км (девушки,
юноши IV ступень) и на 5 км (юноши). Наилучшие результаты испытуемые продемонстрировали в тестах: «поднимание туловища из положения лёжа на спине» и «прыжок в
длину с места толчком двумя ногами» (таблица 1).
В испытании «сгибание и разгибание рук в упоре лёжа» у юношей и девушек процент, выполнивших минимальные требования оказался выше, чем в упражнении «подтягивание на перекладине…». Эти упражнения в комплексе ГТО являются взаимозаменяе111
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мыми.
Таблица 1 – Результаты мониторинга
Испытания
Бег 60 метров
Бег 2000 метров (девушки), 3000 метров (юноши)
Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши), из виса лёжа
на низкой перекладине (девушки)
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа
Наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье
Челночный бег 3×10
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Поднимание туловища из положения лёжа на спине
Метание спортивного снаряда весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши)
Кросс на 3 км (девушки, юноши IV ступень) и на 5 км (юноши)

Результаты, %
Не выполнил Бронза Серебро Золото
48,3
17,2
20,4
14,1
68,8
12,1
9,5
9,6
48,1

15

22,8

14,1

33,8
61
44,7
27,5
18
44,2
66,8

17,4
15,2
16,1
28,1
12,4
17,7
11,7

30,4
13,2
22,9
23,2
39,5
20
12,5

18,4
10,6
17,3
21,2
30,1
18,1
9

Наибольшее число не выполнивших оказалось в испытаниях, которые связаны с
преимущественным проявлением выносливости: «бег на 2000 метров», «бег на 3000 метров», «кросс на 3 км», «кросс на 5 км».
В упражнении «наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье» результаты также оказались в большинстве случаев (61%, таблица 1) ниже минимальных
требований комплекса ВФСК ГТО. Эти данные подтверждают результаты более ранних
исследований в других регионах РФ.
Полученные результаты указывают на низкий уровень физической подготовленности учащихся 10–11 классов в упражнениях, которые связаны с проявлением таких физических качеств как выносливость в беговых видах испытаний и гибкость в тесте «наклон
вперёд из положения стоя на гимнастической скамье». Такие результаты подтверждают
необходимость поиска новых путей повышения эффективности системы физической подготовки у учащихся старших классов, направленной на успешное выполнение норм
ВФСК ГТО. На данный момент, наиболее простым и доступным способом является использование системы занятий в рамках внеурочной деятельности и на базе отделений дополнительного образования детей в общеобразовательных школах. Следовательно, необходима разработка соответствующих программ по подготовке к сдаче норм ВФСК ГТО.
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Аннотация
Введение: анализ литературы выявил противоречие между данными специалистов о пользе
спортизированных форм физического воспитания в практике обучения студентов и результатами
оценки уровня физической подготовленности молодых людей. Цель исследования – сравнительный
анализ уровня физической подготовленности студентов-юношей, использующих в процессе обучения различные формы физического воспитания. Методы и организация исследования: участники –
юноши (n=256), в возрасте 19-20 лет, использующие различные программы физического воспитания (спортивные специализации: СФУ (n=66), СибГУНиТ (n=65) и модульное обучение: КрасГМУ
(n=62), СибЮИ (n=63)). Все студенты выполнили протокол тестирования – Functional fitness
assessment tests. Результаты: общие данные тестирования выявили недостаточный уровень физической подготовленности всех участников исследований. Выявлено значимое (p <0.05) превосходство
студентов СФУ в результатах тестирования силовых способностей. Выводы: объективная оценка
уровня физической подготовленности студентов не выявила существенного преимущества спортизированных форм физического воспитания в практике обучения молодых людей в вузах. Необходим
поиск новых форм и методик физического воспитания, позволяющих значимо повысить уровень
физической подготовленности студенческой молодежи.
Ключевые слова: физическое воспитание, студенты, спортивные специализации, модульное обучение, физическая подготовленность.
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ASSESSMENT OF THE PHYSICAL FITNESS PROFILE OF STUDENTS
PRACTICING VARIOUS TYPES OF PHYSICAL EDUCATION AT UNIVERSITIES
Vladimir Mikhailovich Dvorkin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russia, Krasnoyarsk; Vera Anatolyevna Vesnina, the senior lecturer, Krasnoyarsk State Medical University named after professor V.F. Voyno-Yasenetsky, Siberian Federal University, Krasnoyarsk; Klara Mikhaylovna
Evsyukova, the senior lecturer, Artem Aleksandrovich Melnichuk, the senior lecturer, Reshetnev Siberian State University Science of Technology, Krasnoyarsk; Vladimir Viktorovich
Grigoriev, the senior teacher, Krasnoyarsk State Medical University named after professor V.F.
Voyno-Yasenetsky
Abstract
Introduction: The literature review revealed the contradiction between the data of specialists on the
benefits of sportized physical education forms in the education practice of students and assessing the results of physical fitness profile of the students. The purpose of the research is comparative analysis of the
physical fitness profile of male students using various types of physical education in the education process.
Methods and organization of the research: participants – male students (n=256), aged 19-20, using various
types of physical education (sports specializations: SFU (n=66), SibSUST (n=65) and modular training:
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KrasSMU (n=62), SLI (n=63)). All participants completed the test protocol – Functional fitness assessment tests. Results: Overall results revealed the insufficient level of physical fitness for all study participants. Significant (p<0.05) superiority of SFU students in the results of testing strength abilities was revealed. Conclusions: the objective assessment of the physical fitness profile of students did not reveal
significant advantage of the sportized types of physical education in the educational practice in universities. The search for the new types and methods of physical education, which can significantly increase the
physical fitness profile of male students, is necessary today.
Keywords: physical education, students, sports specializations, modular training, physical fitness
profile.

ВВЕДЕНИЕ
Специалисты в области медицины и здравоохранения подчеркивают важность регулярной физической активности для сохранения и укрепления здоровья студенческой
молодежи [9]. Иностранные эксперты указывают на необходимость регулярной практики
физической активности и спорта в вузах [5]. Большинство Российских ученых рекомендуют использовать в практике обучения студентов модели и методики спортизированного
физического воспитания молодых людей [2; 8]. Ученые указывают, что спортизация физического воспитания способствует формированию личностной физической культуры
студентов за счет использования привлекательных для молодых людей видов физической
активности и спорта [1]. Зарубежные специалисты также подчеркивают, что наличие выбора программ занятий физическими упражнениями способствует увеличению общего
уровня физической активности молодых людей [3].
В последние годы появились научные исследования о недостаточной эффективности спортизированных занятий физическим воспитанием в вузах. Ученые указывают на
значимый рост индекса массы тела (риск развития ожирения) у значительной части студентов, практикующих спортизированные формы физического воспитания [4; 7]. Поскольку рост избыточной массы тела связан с недостатком физической активности, следует изучить данную проблему с помощью объективных методов оценки уровня
физической и функциональной подготовленности студентов. Высокие параметры оценки
будут свидетельствовать о высоком уровне физической активности у молодых людей, а
низкие параметры о недостатке регулярной физической активности студентов [6].
Обзор научных данных определил цель исследования авторов статьи – анализ
уровня физической подготовленности студентов, использующих в образовательном процессе различные формы физического воспитания (спортивные специализации и модульное обучение).
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Участники исследования: относительно здоровые юноши (n=256) в возрасте 19–20
лет, студенты 3 курса очной формы обучения ряда крупных вузов г. Красноярска: Сибирский федеральный университет (n=66), Красноярский государственный медицинский
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого (n=62), Сибирский государственный университет науки и технологий им. акад. М.Ф. Решетнева (n=65). В исследованиях принимали участие также слушатели Сибирского юридического института МВД России (n=63).
Все студенты регулярно проходили медицинский осмотр и имели допуск к занятиям физической культурой. Все участники дали информированное согласие на участие и публикацию результатов исследования. Молодые люди занимались физической культурой по
учебным программам спортизированного физического воспитания (спортивные специализации – СФУ и СибГУНиТ) и программам модульного обучения (СибЮИ и КрасГМУ).
Методы проведения исследования. Исследования проводились в течение недели
(май 2019 года). Все участники выполнили процедуру тестирования – Functional fitness
assessment tests. Данные тесты позволяют достаточно объективно оценить уровень физической подготовленности молодых людей.
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Статистическая обработка и анализ результатов исследования были выполнены с
использованием программы SPSS17 и критерия Пирсона (χ2).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Тестирование показало, что уровень физической и функциональной подготовленности исследуемых студентов не соответствует стандартам Functional fitness assessment
tests. Низкие результаты выявлены, как у студентов занимающихся спортизированных
физическим воспитанием (СФУ, СибГУНиТ), так и у студентов и слушателей, использующих в практике физического воспитание стандарты модульного обучения (СибЮИ,
КрасГМУ). Обнаружено, что студенты СФУ, занимающиеся по программам спортизированного физического воспитания значимо (p<0.05) превосходят в показателях силовых
способностей (сгибания рук в упоре лежа) остальных участников исследования. Выявлено, что студенты КрасГМУ продемонстрировали достоверно (p <0.05) меньшие результаты в тесте – приседания, в сравнении с другими участниками тестирования. Основные
результаты исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты тестирования участников исследований
СФУ
СибГУНиТ
КрасГМУ
(n=66)
(n=65)
(n=62)
Бег (1.6 км)
7.19±0.64
7.22±0.67
7.25±0.55
Сгибания рук
27.35±8.29*
25.73±6.41
24.18±5.64
Приседания
59.22±6.44
54.61±7.12
49.76±6.43*
Планка
1.21±0.26
1.19±0.32
1.14±0.38
Примечание – достоверность различий результатов: * – Р<0.05.
Тесты

СибЮИ
(n=63)
7.24±0.46
25.33±6.19
58.82±7.34
1.16±0.32

Стандарт
6 мин.
62
100
2 мин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследования указывают на недостаток развития уровня физической
подготовленности у студентов и слушателей, практикующих различные программы физического воспитания в вузах. Молодые люди не смогли выполнить стандартные требования к батарее функциональных тестов. Низкие результаты студентов связаны, по нашему мнению, с недостатком регулярной физической активности молодых людей. Можно
согласиться с мнением ряда ученых, указывающих на недостаток эффективности действующих в вузах программах физического воспитания. Не было выявлено существенного преимущества в общей оценке уровня физической и функциональной подготовленности юношей-студентов, практикующих спортизированные формы физического
воспитания (спортивные специализации). Необходим поиск новых форм и методик физического воспитания, позволяющих значимо повысить уровень физической подготовленности студенческой молодежи.
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Аннотация
В данной статье рассмотрена проблема развития профессионализма педагога дошкольной
образовательной организации; проведен теоретический анализ научной, педагогической и психологической литературы по проблеме исследования; разработан инструментарий для изучения профессионализма воспитателя дошкольной образовательной организации; исследовано профессиональное развитие педагога как субъекта воспитательного пространства дошкольной образовательной
организации; рассмотрены структурные компоненты профессионализма педагога дошкольной образовательной организации, выделены основные элементы профессионального развития педагога
как субъекта воспитательного пространства; описана специфика организации профессиональнообразовательной деятельности педагога дошкольной образовательной организации в процессе повышения уровня профессионализма; выделены условия становление новых профессионально важных качеств педагогов дошкольных образовательных организаций, а также основные организационно-педагогические условия, способствующие профессиональному развитию педагогов
дошкольных образовательных организаций; определены основные направления оптимизации профессионализма воспитателя дошкольной образовательной организации в процессе его педагогической деятельности.
Ключевые слова: педагог дошкольной образовательной организации, профессионально
важные качества, развитие профессионализма, структурные компоненты профессионализма, организационно-педагогические условия, профессиональное развитие педагогов.
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Abstract
This article discusses the problem of developing the professionalism of a teacher in a preschool
educational organization; the theoretical analysis of the scientific, pedagogical and psychological literature
on the research problem; there have been developed the tools for studying the professionalism of the
teacher of a preschool educational organization; it investigated the professional development of the teacher
as a subject of the educational space of the preschool educational organization; the structural components
of the professionalism of the teacher of the preschool educational organization have been considered, the
main elements of the professional development of the teacher as a subject of the educational space have
been highlighted; the specifics of the organization of professional and educational activities of a teacher of
a preschool educational organization in the process of increasing the level of professionalism have been
described; the conditions of the formation of new professionally important qualities of teachers of preschool educational organizations, as well as the main organizational and pedagogical conditions, conducive to the professional development of teachers of preschool educational organizations; the main directions for optimizing the professionalism of the teacher of a preschool educational organization in the
process of his pedagogical activity have been determined.
Keywords: teacher of preschool educational organization, professionally important qualities, development of professionalism, structural components of professionalism, organizational and pedagogical
conditions, professional development of teachers.

Актуальность данного исследования выражается в том, что современные дошкольные образовательные организации на настоящий момент времени, обеспечивающее развитие, воспитание и образование детей дошкольного возраста испытывает ряд затруднений. В частности, резко отмечается дефицит квалифицированных педагогических кадров.
Решение основных задач, стоящих перед дошкольными образовательными организациями, определенные новые цели и содержание альтернативных программ дошкольного образования ожидают проявления новых качественных взаимоотношений педагогов с
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обучаемыми, отрицая манипуляторный подход к ребенку, учебно-дисциплинарную модель взаимодействия с детским коллективом.
Исследования последних лет показывают; что у педагогов, как начинающих, так и
со стажем, часто наблюдается бедность арсенала средств взаимодействия с воспитанниками, сложности в решении педагогических задач, недостаточная сформированности педагогических компетентностей и механизмов понимания другого человека, а в особенности ребенка, с его возрастными особенностями.
Исходя из актуальности обозначенной выше проблемы, мы задались целью вывить
основные организационно-педагогические условия, способствующие профессиональному развитию педагогов дошкольных образовательных организаций.
Для оценки и поиска методов развития профессионализма педагога дошкольной
образовательной организации необходима диагностика специфических профессионально
важных его качеств – «ядерных», «стержневых» для данной профессии. Психологическим механизмом развития профессионализма воспитателя дошкольной образовательной
организации является перестраивание уже сложившейся педагогической деятельности –
включение нового действия в состав уже сформированной деятельности, нового модуля
профессии, новых профессиональных задач в структуру профессиональной деятельности.
Анализ многих источников позволяет нам сделать вывод, что профессиональное
развитие педагога – многогранный, лонгитюдный и разносторонний процесс, включающий в себя развитие профессиональных компетентностей и развитие полноценной личности, способной к самоанализу, прогнозированию, постановке задач, актуальных в данный момент и поиску решений, способствующих их решению. Не маловажен и такой
аспект профессионального развития, как совершенствование социальных компетенций
педагога. Здесь, помимо необходимых навыков коммуникации (как с воспитанниками, так
и с родителями, коллегами, администрацией и др.), важна профессиональная позиция педагога. Педагог, как субъект воспитательного пространства не только реализует воспитательную и образовательную деятельность, в рамках образовательной программы дошкольной образовательной организации, но и создает такое пространство внутри
организации, которое способствует наилучшему усвоению той информации, которую
транслирует педагог [1].
Поскольку мы практически строим новый индивидуальный профессиональный
стиль, который по Е. А. Климову в своем «ядре» имеет качества личности, базирующиеся
на свойствах нервной системы и в «постройке» качества, связанные с использованием
положительных возможностей и преодолевающих негативные качества, то и развитие
профессионально важных качеств личности воспитателей детского сада проходит по трем
направлениям: «адаптация» – приспособление своих качеств к изменившимся условиям
труда, «компенсация» – анализ своих негативных природных качеств.
Психологическое становление новых профессионально важных качеств является
динамическим процессом, который зависит от внешних и внутренних условий. Под
внешними мы имеем в виду требования общества и профессии, изменение соотношений
между профессиями внутри дошкольного учреждения, преобразование мотивационной
сферы профессиональной деятельности, ее менталитета, появление новых технологий и т.д.
Под внутренними условиями мы имеем в виду особенности нервной системы, возраст, индивидуальные особенности, которые в процессе работы проявляются по-разному:
воспитатели в разной степени стремятся и готовы к профессиональному росту и творчеству, что выражается в наличии разных устойчивых индивидуальных стилей, нешаблонного понимания перспектив своей профессии [2].
Профессиональная адаптация необходима для группы начинающих свою профессиональную деятельность воспитателей дошкольного учреждения, которые строят свою
систему устремлений, ценностных ориентаций, мотивационную сферу педагогической
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деятельности, которая определяет в ней характер целей, направленность.
Профессиональная компенсация необходима для воспитателей, нуждающихся в
преодолении негативных явлений в профессиональном становлении – профессиональной
деформации, последствий профессиональных кризисов. У данной группы специалистов
произошло нарушение внутреннего равновесия, для восстановления которого и требуется
приспособление к условиям педагогической деятельности в детском саду. В данном случае мы имеем в виду сознательное компенсаторное приспособление, заменяемое недостаточно развитые одни профессионально важные качества личности на другие, более развитые. Общими механизмами компенсации являются: повышенное развитие
выравнивающих качеств, деятельностная профессиональная компенсация, когда недостаток способностей компенсируется приобретаемыми знаниями и умениями, формированием оптимального стиля педагогической деятельности. Мы отдаем себе отчет в том, что
полная компенсация вряд ли возможна, но она может быть достаточно полной, когда отсутствие или недостаточное развитие некоторых качеств делает педагогическую деятельность вполне успешной.
Профессионализм педагога дошкольной образовательной организации включает в
себя следующие структурные компоненты: когнитивно-аналитический, эмоциональномотивационный, деятельностно-практический. Специфика организации профессионально-образовательной деятельности педагога дошкольной образовательной организации в
процессе повышения уровня профессионализма характеризуется такими характеристиками как интенсивность, интеграция и дезинтеграция в едином смысловом поле профессиональных проблем [3].
Последовательное вхождение педагога, как индивида в процесс профессиональной
педагогической деятельности, а также ее освоение являются основой профессионального
развития педагога. Опираясь на требования Профессионального стандарта педагога, мы
выделили основные элементы профессионального развития педагога как субъекта воспитательного пространства:
1. Специальная компетентность, определяющая умение педагога организовывать
воспитательное взаимодействие с детьми в воспитательном пространстве, с учетом возрастных, индивидуальных, групповых, особенностей воспитанников дошкольной образовательной организации.
2. Социальная компетентность, определяющая способность педагога организовывать и реализовывать совместную педагогическую деятельность в воспитательном пространстве дошкольной образовательной организации.
3. Личностная компетентность, определяющая уровень владения педагога навыками и приемами личностного самовыражения, саморазвития, профессионального роста
как педагога дошкольной образовательной организации.
Условиями профессионального развития педагога как субъекта воспитательного
пространства являются: разработка и реализация программы педагогического сопровождения профессионального развития педагога, при поддержке методической службы дошкольной образовательной организации; реализация специальных форм и методов профессионального развития (круглый стол, применение метода проблемных ситуаций,
консультации (групповые и индивидуальные) и др.); разработка и реализация программы
самообразования педагогов как субъектов воспитательного пространства дошкольной образовательной организации.
Именно при такой организации профессионально-образовательной деятельности в
процессе развития профессионализма педагога дошкольной образовательной организации проявляется интегративный личностный ресурс педагога и составляющие его компетенций, ценностные ориентации в виде иерархии предпочтений детской субкультуры и
профессиональных предпочтений педагога в условиях госзаказа и условий образовательной среды, инновационность, субъектность и самореализованность и другие профессио120
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нально важные качества педагога дошкольной образовательной организации.
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Аннотация
Цель работы. Изучить адаптационные характеристики квалифицированных борцов в период
активной клино-ортостатической пробы, выполненной до и после спортивной тренировки. Материалы и методы. Определение адаптационных характеристик организма методом частотного анализа
сердечного ритма (СР) проведено у 28 спортсменов. Результаты. Наибольшая посттренировочная
(ПТ) адаптационная изменчивость СР выявляется у спортсменов в положении клиностаза. Ортоположение демонстрирует снижение адаптационных возможностей, более интенсивное в дотренировочный (ДТ) период и характеризуется выраженной инверсией адаптационных составляющих, когда до тренировки вся адаптационная изменчивость осуществлялась исключительно за счет
парасимпатического компонента, после тренировки – с выраженным симпатическим подключением. Однако ни клино- ни ортоположение до/посттренировочного периода не позволяют охарактеризовать особенности адаптационной изменчивости, возникшие в результате физической нагрузки
(ФН). Последние наилучшим образом выявляются в результате анализа клино-ортостатической изменчивости: выявлен близкий к предельному уровень включения быстрых (HF; LF) адаптационных

121

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 5 (183).
компонентов в ПТ период (-71; 75%), который в отличие от ДТ (11; 85%) оставляет минимум резервов для перенесения новых ФН. Таким образом, если ПТ спектр клиностаза определяет физиологическую цену перенесенной ФН в процессе тренировки, то клино-ортостатическая реактивность,
вероятно, позволяет предположить возможность/полезность следующей тренировки, время ее проведения и интенсивность нагрузки.
Ключевые слова: сердечный ритм, спектральный анализ, вариабельность.
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Abstract
Purpose of work. To study the adaptive characteristics of the qualified wrestlers during the active
wedge-orthostatic test performed before and after sports training. Materials and methods. The adaptive
characteristics of the body were determined by frequency analysis of the heart rhythm (HR) of 28 athletes.
Results. The greatest post-training (PT) adaptation variability of HR is detected among the athletes in the
clinostasis position. Ortho placement demonstrates decrease in the adaptive capabilities, more pronounced
in the pre-training period and characterized with the pronounced inversion of the adaptive components,
when all adaptive variability was carried out exclusively by the parasympathetic component before training, and with pronounced sympathetic connection after training. However, neither the wedge orthostasis
before pre- / post-training period allows us to characterize the features of adaptive variability that arose
because of physical activity (PA). The latter are best identified as a result of the analysis of wedgeorthostatic variability: the level of inclusion of fast (HF; LF) adaptation components in the PT period (-71;
75%), which, unlike pre-training (11; 85%), remains at a minimum, is revealed reserves for the transfer of
new PA. Thus, while the PT spectrum of clinostasis allows you to analyze the price of transferred PA during the training, the wedge-orthostatic reactivity probably suggests the possibility / usefulness of the next
training, the time of its conduct and the degree of payload.
Keywords: heart rate, spectral analysis, variability.

ВВЕДЕНИЕ
Корректное дозирование физической нагрузки (ФН) с целью оптимального достижения тренировочного эффекта, профилактики перегрузки и перетренировки одна из актуальных задач спортивной физиологии. Изучение адаптационных процессов, возникающих в организме спортсмена в ответ на ФН с возможностью их прогнозирования,
позволяет приблизиться к решению этой задачи [1–4]. Методологической основой изучения адаптационной изменчивости организма человека является частотный анализ сердечного ритма [5–7, 12]. Колебания длительности временного ряда (ВР) кардиоинтервалов
(КИ) обусловливаются нейрогуморальными влияниями и адекватно отражают состояние
адаптационной реактивности организма в целом [8-11].
Цель работы. Изучить адаптационные характеристики квалифицированных борцов
в период активной клино-ортостатической пробы (АОП), выполненной до и после спортивной тренировки.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследована группа квалифицированных борцов (самбо, дзюдо, 28 человек) квалификации мастер спорта (16), кандидат в мастера спорта (12 человек) 18–23 лет.
Спортсмены обследованы дважды: до и после тренировки. Первое обследование прово122
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дилась утром, до начала тренировки; второе – через 25–30 минут после тренировки при
наступлении стационарного состояния ВР КИ. Исследование включало АОП, во время
которой электрокардиограмма записывалась в течение 5 минут в положении лежа (клиностаз), а затем – стоя (ортостаз), включая активный переход из клиностаза в ортостаз. Частотный анализ СР проводились в соответствии со стандартом [12]. Текущее функциональное состояние оценивалось по показателю TP (общая мощность спектра), с учетом
вклада быстрых колебаний (HF-компонент) – отражающих активность парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, медленных колебаний (LF-компонент) –
маркера активности симпатических влияний и очень медленных колебаний (VLFкомпонент) – отражающих, гуморально-метаболические и церебральные эрготропные
влияния на СР. Отношение LF/HF расценивалось как симпатическая реактивность. Реактивность парасимпатического отдела оценивали по коэффициенту 30:15 (30/15). Результаты исследования обрабатывались с помощью статистического пакета Statistica 10.0. Так
как распределение значений отличалось от нормального, данные представлены в виде
медианы (Ме) и 25, 75 перцентиля (Пц).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Адаптационная изменчивость частотных характеристик СР, выявленная в результате проведения активной клино-ортостатической пробы в до- и посттренировочный период обнаружила ряд существенных различий (таблицы 1–5).
Таблица 1 – Частотные показатели (ЧП) сердечного ритма в клино- (К) и орто- (О) положении до тренировки
ЧП
К

О

Пц 30/15
25
50
75
25 1,36
50 1,53
75 1,72

Ps
54,0
60,0
69,0
77
87
97

TPмс2
3819,5
5058,2
7921,9
1903,0
2928,3
4132,9

VLFмс2
648,07
883,46
1649,88
672,81
1051,6
1655,3

LFмс2
618,37
1342,2
1795,3
804,14
1189,5
1850,1

HFмс2
1997,3
2425,6
4095,8
235,1
373,92
534,2

LFn
21,47
29,92
43,77
63,79
76,49
81,85

HFn LF/HF
56,23 0,27
70,08 0,43
78,53 0,78
18,15 1,76
23,51 3,25
36,21 4,52

%VLF
12,81
17,97
24,77
32,08
42,27
56,66

%LF
15,02
20,9
32,34
28,89
39,94
49,1

%HF
43,15
56,47
61,21
8,8
14,18
21,16

Адаптационная реакция организма спортсменов на АОП до тренировки базируется
на высоком уровне общей мощности спектра и осуществляется преимущественно за счет
парасимпатической активности, при некотором усилении гуморально-метаболического
(19%) и падении симпатического (11%) участия. При этом симпатическая реактивность
(LF/HF) усиливается в 7,5 раз. В свою очередь, относительный вклад частотных составляющих в общую спектральную мощность меняется несколько иначе: парасимпатическая
активность снижается в 4 раза (в абсолютных значениях – в 7 раз); симпатическая и гуморально-метаболическая – наоборот усиливаются в 2 и 2,5 раза соответственно.
Таблица 2 – Частотные показатели (ЧП) сердечного ритма в клино- (К) и орто- (О) положении после тренировки
ЧП
К

О

Пц
25
50
75
25
50
75

30/15

1,28
1,42
1,73

Ps
63,5
69,0
70,5
80
91
99

TPмс2
1688,1
2360,1
3029,5
1413,2
2109,9
3248,0

VLFмс2
414,05
608,73
900,44
483,33
802,7
1090,5

LFмс2
467,1
636,6
982,64
658,59
1087,6
1453,1

HFмс2
511,57
1021,2
1419,2
97,42
258,41
415,55

LFn
32,71
42,6
52,84
76,21
82,98
86,21

HFn LF/HF %VLF %LF %HF
47,16 0,49 16,08 21,62 28,56
57,4
0,74 23,79 30,64 39,87
67,3
1,12 40,48 37,17 54,51
13,79 3,21 29,59 39,94 6,81
17,02 4,88 37,15 49,16 9,34
23,79 6,25 48,13 56,06 15,04

После тренировки: основа изменчивости СР показатель ТР – стал существенно
менее изменчив, снизилась сама возможность адаптации и уже в этих условиях вклад составляющих компонентов существенно различается от предтренировочного. Попрежнему наибольшее участие остается за самым быстрым – парасимпатическим компонентом регуляции, однако в данных условиях существенно возрастает симпатическое
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участие, добавляет в реактивности и гуморально-метаболический компонент. При этом
если до тренировки частотные характеристики симпатического компонента после АОП
снижались, то после тренировки существенно повысились.
Таблица 3 – Разность (dМе) показателей клиностаза до и после тренировки
Маркер
Ед.
dМе
%

Ps
-9,0
-15,0

TPмс2
2698,1
53,34

VLFмс2
274,7
31,10

LFмс2
705,6
52,57

HFмс2
1404,4
57,90

LFn
-12,68
-42,38

HFn
12,68
18,09

LF/HF
-0,31
72,1

%VLF

%LF

%HF

-5,82

-9,74

16,60

Цена ФН проявилась в существенном (в 2 раза) снижении общей мощности спектра, что обусловливает сужение адаптационных возможностей. При этом более чем 2 раза
потеряли в мощности компоненты регуляции: парасимпатический – 58%, симпатический
– 53%. Однако сравнение абсолютных цифр их спектральной мощности свидетельствует
о подавляющем преобладании парасимпатической изменчивости. Снижение ее мощности
превосходит таковую симпатической – ровно в 2 раза. В относительных единицах, проявляющих вклад каждой из регуляционных составляющих в общую адаптационную реактивность, выявляется преобладание вклада парасимпатической регуляции в дотренировочный период и гуморально-метаболического и симпатического компонентов в
посттренировочный.
Показатель симпатической реактивности, определяемый отношением медленных и
быстрых волн в посттренировочный период, увеличивается на 72%, что подтверждает
усиление симпато-парасимпатической «поляризации» и симпатической заинтересованности.
Таблица 4 – Разность (dМе) показателей ортостаза до и после тренировки
Маркер
Ед.
dМе
%

30/15 Ps
0,11 -4,0
7,19 -4,6

TPмс2
818,4
27,95

VLFмс2
248,9
23,67

LFмс2
101,9
8,57

HFмс2
115,5
30,89

LFn
-6,49
-8,48

HFn LF/HF %VLF %LF %HF
6,49 -1,63
5,12 -9,22 4,84
27,61 -50,15

Общая спектральная мощность ортостаза преобладала перед тренировкой за счет
всех составляющих. При этом максимальный объем доминирования демонстрирует компонент VLF, ему более чем в 2 раза уступают остальные, лишь незначительно отличаясь
друг от друга. Анализ относительного участия каждой из спектральных составляющих
тем не менее проявляет некоторое отличие посттренировочного периода заключающееся
в небольшой (5%) утрате гуморально-метаболической и парасимпатической изменчивости и почти 10%-усиления симпатической.
При этом относительный вклад каждой из составляющих в общую адаптационную
реактивность в посттренировочный период уменьшился на 5% для гуморальнометаболической и парасимпатической составляющей, в то время как для симпатической –
увеличился более чем на 9%. В отличии от до/посттренировочной изменчивости клиностаза относительное участие парасимпатического компонента в период ортостаза – существенно снижается.
Симпатическая реактивность в посттренировочный период усиливается в полтора
раза, свидетельствуя о высоком напряжении быстрых компонентов регуляции.
Индекс 30/15 характеризующий парасимпатическую реактивность в посттренировочный период снижается незначительно теряя всего 7% интенсивности, что позволяет
констатировать высокий уровень адаптационной устойчивости в группе.
Таблица 5 – Клино-ортостатическая реактивность до и после тренировки
Маркер
Ед.
До
%
Ед.
После
%

Ps
-27
-45,0
-22
-31,9

TPмс2
2129,9
42,1
250,2
10,6

VLFмс2
-168,14
-19,0
-193,97
-31,9

LFмс2
152,7
11,4
-451
-70,8

HFмс2
2051,68
84,6
762,79
74,7

LFn
-46,57
-155,6
-40,38
-94,8

HFn
46,57
66,5
40,38
70,3

LF/HF

%VLF

%LF

%HF

-2,82

-24,3

-19,04 42,29

-4,14

-13,36

-18,52 30,53

Клино-ортостатическая изменчивость общей мощности спектра существенно
утрачивает (в 9 раз) эту возможность в посттренировочный период, при этом в относи124
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тельных единицах (%) это снижение менее существенно (в 4 раза). Последнее обстоятельство обусловливается более низким посттренировочным уровнем клиностаза (падение на 2698 Гц/мс2), нежели чем ортостаза (818 Гц/мс2). И если изменчивость гуморально-метаболического компонента на первый взгляд фактически не меняется (до и после
тренировки доминирует в положении ортостаза и по изменчивости всего на 15% преобладает в посттренировочный период), однако существенно меньший абсолютный уровень
этих показателей в посттренировочный период позволяет достичь такой клиноортостатической реактивности – за счет выраженного превосходства относительной (%)
изменчивости (более чем в 1.5 раза) с 19% в дотренировочный период до 32% в посттренировочный. Поведение симпатического компонента имеет принципиальные различия:
до тренировки незначительно (на 11%) преобладает в клиностазе, после тренировки –
существенно в ортостазе (71%). При этом абсолютное различие до/послетренировочной
реактивности также существенно (153 против (-451)).
Парасимпатический компонент в отличие от симпатического не склонен к инверсии и существенно преобладает в клиностазе. При этом относительная изменчивость несколько теряет после тренировки (85 и 55% – до и после, соответственно). Однако эти
значения в абсолютных цифрах имеют существенные различия: 2052 Гц/мс2 – до тренировки, 763 Гц/мс2 – после. До/посттренировочные различия симпатической реактивности
имеют одинаковый знак за счет ортостатического преобладания и существенно доминируют в посттренировочный период. При этом, несмотря на преобладание настоящей реактивности в посттренировочном клиностаза существенное доминирование одноименного показателя ортостаза над предтренировочным выводит посттренировочные различия
на критический уровень (+70%).
ВЫВОДЫ
В процессе тренировки квалифицированных спортсменов возникает устойчивая
изменчивость СР, которая может быть проанализирована частотным анализом.
Наибольшая посттренировочная адаптационная изменчивость СР выявляется у
спортсменов в положении клиностаза. Ортоположение демонстрирует снижение адаптационных возможностей, более выраженное в дотренировочный период, кроме того, характеризуется выраженной инверсией адаптационных составляющих, когда до тренировки вся адаптационная изменчивость осуществлялась фактически только за счет
парасимпатического компонента, в посттренировочный – с выраженным симпатическим
подключением. Однако ни клино- ни ортоположение до/посттренировочного периода не
позволяют охарактеризовать особенности адаптационной изменчивости, возникшие в результате физической нагрузки. Последние наилучшим образом выявляются в результате
анализа до/посттренировочной клино-ортостатической изменчивости. В результате ее
анализа выявлено: близкий к предельному уровень включения быстрых (HF; LF) адаптационных компонентов в посттренировочный период (-71%; 75%), в отличие от предтренировочного (11%; 85%) оставляет минимум резервов для перенесения новых физических нагрузок (например, второй тренировки) без дополнительного восстановления.
Таким образом, если посттренировочный спектр клиностаза позволяет анализировать цену перенесенной физической нагрузки в процессе тренировки, то клино-ортостатическая
реактивность, вероятно позволяет предположить возможность/полезность следующей
тренировки, время ее проведения и степень полезной нагрузки.
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Аннотация
Физические нагрузки спорта на современном этапе далеко не всегда соответствуют функциональным возможностям адаптационных механизмов занимающихся. Хроническое ее (физической
нагрузки) преодоление главным образом лежит в основе перенапряжений костно-мышечной системы спортсменов, в конечном счете, приводящих к формированию некомпенсируемой патологии. В
структуре патологии опорно-двигательного аппарата теннисистов частота ее локализации в локтевых суставах занимает одно из лидирующих мест. В статье представлены результаты изучения подвижности в локтевых суставах у теннисистов на разных этапах спортивной подготовки.
Ключевые слова: плюриметрия, амплитуда движений, юные теннисисты, локтевые (лучелоктевые) суставы, пронация, супинация.
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TO THE QUESTION OF MOBILITY IN ELBOW JOINTS OF TENNISISTS AT
DIFFERENT STAGES OF PREPARATION
Alexander Alexandrovich Dzhumok, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,
Russian State University of Physical Education, Sports, Youth and Tourism, Moscow
Abstract
The physical activity of sports at the present stage does not always correspond to the functional
capabilities of the adaptive mechanisms of the involved. Chronic overcoming of it (load) mainly underlies
the overstrain of the musculoskeletal system of athletes, ultimately leading to the formation of the uncompensated pathology. In the structure of the pathology of the musculoskeletal system of tennis players, the
frequency of its localization in the elbow joints occupies one of the leading places. The article presents the
results of the study of mobility in the elbow joints of tennis players at different stages of sports training.
Keywords: plurimetry, range of motion, young tennis players, elbow (beam elbow) joints, pronation, supination.

ВВЕДЕНИЕ
Спорту на современном этапе свойственны статико-динамические нагрузки, которые зачастую не соответствуют адаптационным механизмам организма спортсмена. Их
целенаправленное хроническое и стереотипное воспроизводство, формируя в опорнодвигательной системе спортсмена уязвимые звенья, в конечном счете, сопровождается
возникновением некомпенсируемой патологии и частичным или полным прекращением
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процесса многолетней спортивной подготовки [1].
Высокорисковые активы профессионального спорта в виде травматизма требуют
своевременной и эффективной нейтрализации, тем самым способствуя повышению социально-экономического статуса спорта, как вида профессиональной деятельности и качества жизни субъектов его реализации – спортсменов [2].
Вышесказанное весьма актуально в наиболее профессионализированных видах
спорта, к числу которых относится теннис, с содержанием деятельности, представленной
асимметрично акцентированной нагрузкой на опорно-двигательный аппарат. При этом в
структуре патологии опорно-двигательного аппарата теннисистов частота ее локализации
в локтевых суставах занимает одно из лидирующих мест [3], причина которой может лежать в нарушении мышечно-тонического баланса, формируемого под воздействием специфических стереотипных движений [1].
Цель исследования: изучение подвижности в локтевых суставах у теннисистов на
разных этапах спортивной подготовки.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В настоящем исследовании нами был использован прибор «PLURIMETER» DR
JULES RIPPSTEIN. Изучение объема движений включало оценку пронации и супинации
в локтевых (лучелоктевых) суставах. Для этого выполнялось сгибание в локтевом суставе
с фиксацией угла в 90°, и расположением лучезапястного сустава в нейтральном положении (положение ладони перпендикулярно полу). Основание прибора (плюриметра) фиксировалось между большим и указательным пальцами. Поворот ладони вовнутрь характеризовал амплитуду пронации в локтевом (лучелоктевом) суставе, поворот ладони
наружу характеризовал амплитуду супинации в локтевом (лучелоктевом) суставе.
Результаты изучения движений в локтевых суставах в сагиттальной плоскости
(сгибание и разгибание) не обнаружили ничего удовлетворяющего научному поиску.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Изучение объема движений в локтевых (лучелоктевых) суставах показало следующее:
Так амплитуда движения при выполнении активной пронации в правом локтевом
суставе составила 72,5±8,9° у теннисистов групп начальной подготовки, 72,9±10,2° – у
теннисистов тренировочного этапа и 71,6±9,7° у теннисистов групп совершенствования
спортивного мастерства; то же в левом локтевом суставе 65,6±8,4° – 64,5±11,4° – 64±7,9°,
соответственно.
Амплитуда движения при выполнении активной супинации в правом локтевом суставе составила 64,3±7,9° у теннисистов групп начальной подготовки, 64,1±10,7°– у теннисистов тренировочного этапа и 62±9,8° – у теннисистов групп совершенствования
спортивного мастерства; то в левом локтевом суставе – 75,6±8,8°– 71±10,8°– 67,5±12,4°,
соответственно.
Амплитуда движения при выполнении пассивной пронации в правом локтевом суставе составила 91,1±12,4°у теннисистов групп начальной подготовки, 89,3±12,1°– у теннисистов тренировочного этапа и 84,5±11,0°– у теннисистов групп совершенствования
спортивного мастерства; то же в левом локтевом суставе – 93,5±7,3° – 89,3±13,3° –
86,7±12,1° соответственно.
Амплитуда движения при выполнении пассивной супинации в правом локтевом
суставе равна 83,1±11,1°у теннисистов групп начальной подготовки, 81,7±11,4°– у теннисистов тренировочного этапа и 79,3±7,3°– у теннисистов групп совершенствования спортивного мастерства; то же в левом локтевом суставе – 87,2±13,2°– 82,3±14,5°–
73,7±12,0°соответственно (таблица 1).
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Таблица 1 Объем движений в локтевых (лучелоктевых) суставах у теннисистов на различных этапах спортивной подготовки
Этап подготовки

Активное движение

ГНП
ТЭ
ССМ

Правый сустав
72,5±8,9
72,9±10,2
71,6±9,7

ГНП
ТЭ
ССМ

64,3±7,9
64,1±10,7
62±9,8

ρ
Пронация

Пассивное движение

Левый сустав
65,6±8,4
<0,05
64,5±11,4
<0,05
64±7,9
<0,05
Супинация
75,6±8,8
<0,05
71±10,8
<0,05
67,5±12,4
>0,05

ρ

Правый сустав
91,1±12,4
89,3±12,1
84,5±11,0

Левый сустав
93,5±7,3
89,3±13,3
86,7±12,1

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

83,1±11,1
81,7±11,4
79,3±7,3

87,2±13,2
82,3±14,5
73,7±12,0

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

Сравнение объема активных и пассивных движений в локтевых (лучелоктевых) суставах у теннисистов на разных этапах спортивной подготовки показало следующее:
У теннисистов групп начальной подготовки амплитуда движения при активной
пронации в правом локтевом суставе составила 72,5±8,9°, а при пассивной – 91,1±12,4°; у
теннисистов тренировочного этапа – 72,9±10,2°и 89,3±12,1°и у теннисистов групп совершенствования спортивного мастерства 71,6±9,7°и 84,5±11,0°, соответственно, различия
достоверны (p<0,05).
У теннисистов групп начальной подготовки амплитуда движения при активной
пронации в левом локтевом суставе составила 65,6±8,4°, а при пассивной – 93,5±7,3°; у
теннисистов тренировочного этапа – 64,5±11,4°и 89,3±13,3°и у теннисистов групп совершенствования спортивного мастерства 64±7,9°и 86,7±12,1°, соответственно, различия достоверны (p<0,05).
Так у теннисистов групп начальной подготовки амплитуда движения при активной
супинации в правом локтевом суставе составила 64,3±7,9°, а при пассивной – 83,1±11,1°;
у теннисистов тренировочного этапа – 64,1±10,7°и 81,7±11,4°и у теннисистов групп совершенствования спортивного мастерства – 62±9,8°и 79,3±7,3°, соответственно, различия
достоверны (p<0,05).
У теннисистов групп начальной подготовки амплитуда движения при активной супинации в левом локтевом суставе составила 75,6±8,8°, а при пассивной – 87,2±13,2°; у
теннисистов тренировочного этапа – 71±10,8°и 82,3±14,5°и у теннисистов групп совершенствования спортивного мастерства – 67,5±12,4°и 73,7±12,0°, соответственно, различия достоверны (p<0,05) (таблица 2).
Таблица 2 – Сравнение объема активных и пассивных движений в локтевых (лучелоктевых) суставах у теннисистов на разных этапах спортивной подготовки
Этап
подготовки

Правый сустав

ρ

∆

Левый сустав

ρ

∆

Пронация
ГНП
ТЭ
ССМ

Активное
движение
72,5±8,9
72,9±10,2
71,6±9,7

Пассивное
движение
91,1±12,4
89,3±12,1
84,5±11,0

ГНП
ТЭ
ССМ

64,3±7,9
64,1±10,7
62±9,8

83,1±11,1
81,7±11,4
79,3±7,3

(%)
25,6
<0,05
22,4
<0,05
18
<0,05
Супинация
29,2
<0,05
27,4
<0,05
27,9
<0,05

Активное
движение
65,6±8,4
64,5±11,4
64±7,9

Пассивное
движение
93,5±7,3
89,3±13,3
86,7±12,1

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

42,5
38,4
35,4

75,6±8,8
71±10,8
67,5±12,4

87,2±13,2
82,3±14,5
73,7±12,0

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

15,3
15,9
9,1

(%)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оценка объема движений в локтевых (лучелоктевых) суставах у теннисистов различных этапов спортивной подготовки обнаружило достоверно (p <0,05) меньшие значения активной супинации в левом суставе, пассивной пронации в правом и левом суставах
и пассивной супинации в левом суставе у теннисистов групп совершенствования спор129
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тивного мастерства в сравнение с представителями групп начальной подготовки.
Изучение билатеральных различий в объеме движений в локтевых суставах у теннисистов на разных этапах спортивной подготовки обнаружил их (билатеральных различий) правостороннюю направленность при выполнении активной пронации с принципиальными значениями на всех изученных этапах; левостороннюю направленность при
выполнении активной супинации с принципиальными значениями на этапе начальной
подготовки и тренировочном этапе; левостороннюю направленность при выполнении
пассивной пронации на всех этапах; разнонаправленное проявление при выполнении пассивной супинации с левосторонним представительством на этапе начальной подготовки и
тренировочном этапе и правосторонним – на этапе совершенствования спортивного мастерства.
Сравнение объема активных и пассивных движений обнаружило достоверно
большие значения (p <0,05) объема пассивных движений на всех изученных этапах. При
этом достоверно (p <0,05) меньшие значения пассивной пронации в правом и левом локтевых суставах, пассивной и активной супинации в левом локтевом суставе у теннисистов групп совершенствования спортивного мастерства в сравнение с представителями
групп начальной подготовки позволяет сделать предположение о снижении способности
к расслаблению мышц данного локомоторного звена и формированию мышечносуставного дисбаланса в процессе систематических занятий теннисом.
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АМПЛИТУДЫ ДВИЖЕНИЯ В ТАЗОБЕДРЕННЫХ
СУСТАВАХ (НА ПРИМЕРЕ ТЕННИСА)
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Аннотация
Спорту на современном этапе свойственны нагрузки, граничащие с предпороговыми и пороговыми возможностями адаптационных механизмов организма человека. В структуре общей
спортивной патологии проблема травматизма стоит как никогда остро. Особенности анатомо-
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биомеханического строения тазобедренных суставов человека регламентируют их фундаментальное значение в функционировании всей опорно-двигательной системы. При этом снижение подвижности в суставах зачастую выступает предиктором развития некомпенсируемой патологии в
опорно-двигательном аппарате спортсмена, что определяет высокую педагогическую актуальность
в своевременной и объективной оценке амплитуды движения как в опорно-двигательной системе
спортсмена в целом, так и тазобедренных суставах, в частности. Особенно в видах спорта, для которых характерно асимметрично акцентированное воздействие основного соревновательного
упражнения на опорно-двигательный аппарат спортсмена, начиная с самых ранних этапов многолетней подготовки. В данной статье представлены результаты изучения объема движений в тазобедренных суставах у юных теннисистов. Проведено сравнение значений показателей объема движений при их оценке различными способами (гониометрия и плюриметрия).
Ключевые слова: гониометрия, плюриметрия, амплитуда движений, юные теннисисты, тазобедренные суставы, сгибание, разгибание, отведение, наружная и внутренняя ротация.
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TO THE QUESTION OF MOBILITY IN HIP JOINTS AND THE METHOD OF ITS
ASSESSMENT (ON THE EXAMPLE OF TENNIS)
Alexander Alexandrovich Dzhumok, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,
Russian State University of Physical Education, Sports, Youth and Tourism, Moscow
Abstract
At the present stage, sports are characterized by loads bordering on pre-threshold and threshold
capabilities of the adaptive mechanisms of the human body. In the structure of general sports pathology,
the problem of injuries is more acute than ever. Features of the anatomical and biomechanical structure of
the human hip joints regulate their fundamental importance in the functioning of the entire musculoskeletal system. At the same time, a decrease in mobility in the joints often acts as a predictor of the development of an uncompensated pathology in the athlete’s musculoskeletal system, which determines the high
pedagogical relevance in the timely and objective assessment of the amplitude of motion in the athlete’s
musculoskeletal system as a whole and in the hip joints in particular. Especially in sports, which are characterized by an asymmetrically accentuated effect of the main competitive exercise on the athlete’s musculoskeletal system, starting from the earliest stages of many years of training. This article presents the results of studying the range of motion in the hip joints of young tennis players. The comparison of the
values of the indicators of the range of movements in their evaluation in various ways (goniometry and
plurimetry) is carried out.
Keywords: goniometry, plurimetry, range of motion, young tennis players, hip joints, flexion, extension, abduction, external and internal rotation.

ВВЕДЕНИЕ
Физические нагрузки профессионального спорта на современном этапе граничат с
предпороговыми и пороговыми адаптационными возможностями человека и отнесены к
самому высокому классу профессионального риска. Своевременная оценка и нейтрализация данных рисков способствует повышению социально-экономического статуса и качества жизни спортсменов [3].
Основным высокорисковым активом для частичного или полного прекращения занятий спортом являются травмы. По свидетельству специалистов, до 2/3 юных спортсменов из-за хронического проявления травматизма вынуждены окончательно прервать многолетнюю подготовку в возрасте 15–17 лет, то есть, так и не начав профессиональной
спортивной карьеры [3, 5].
Таким образом, своевременный контроль функционального состояния опорнодвигательного аппарата на протяжении всего процесса многолетней подготовки выступает главным социально значимым критерием для профессионального спорта и имеет высокую педагогическую значимость, особенно в наиболее профессионализированных видах спорта, к числу которых относится теннис.
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Отдельные авторы в качестве предиктора травмы отмечают снижение подвижности в локомоторном аппарате или его отдельных звеньях [1, 3, 6].
Тазобедренный сустав, являясь фундаментальным звеном в опорно-двигательной
системе человека, полноценной функциональной «зрелости» достигает к возрасту 23–25
лет [2]. Давно известно, что на формообразование и взаиморасположение костей, в общем [4], и тазового пояса, в частности [1] влияют особенности мышечной деятельности.
Систематическое воздействие асимметрично акцентированной нагрузки в процессе многолетней подготовки, особенно на ее ранних этапах, может выступить компрометирующим фактором патобиомеханического расположения изучаемого локомоторного
звена.
Цель исследования: изучение амплитуды движений в тазобедренных суставах у
теннисистов на различных этапах спортивной подготовки.
Организация и методы исследования. Исследование проводилось на базе СШОР по
теннису МГФСО Москомспорта. В нем приняли участие 41 теннисист (мальчики, 27 человек – группы начальной подготовки, стаж занятий 1,6±0,4 года, 14 человек – группы
совершенствования спортивного мастерства, средний стаж занятий 9,1±1,4 года).
Оценка подвижности тазобедренного сустава выполнялась с помощью гониометра
и плюриметра («PLURIMETER» DR JULES RIPPSTEIN), которые позволяют определить
амплитуду движений в градусах.
Измерения производились путем позиционирования обоих приборов в соответствии с определенными анатомическими ориентирами. При использовании гониометра
внимание обращалось на то, что одна из его ветвей, на которой указаны угловые градусы,
располагалась на фиксированном сегменте конечности или таза, а другая, на мобильном.
Каждое измерение выполнялось трижды, после этого рассчитывалось среднее значение амплитуды по каждому изучаемому направлению движения.
Измерения производились при выполнении активного и пассивного движения в тазобедренном суставе. Под активным движением мы понимали физиологическое движение, которое испытуемый может выполнять самостоятельно, без какого-либо вмешательства исследователя. Под пассивным движением – движение, полностью выполняемое
исследователем без участия испытуемого.
В международной практике для описания полученных значений используется
ноль-нейтральный метод, при котором исходное положение суставов или позвоночника
рассматривается как нулевая позиция. Например, при описании правого коленного сустава, при выполнении «сгибание / разгибание» указывают:
 135°/ 0°/5°, что соответствует сгибанию на 135° и разгибанию за нулевой
линией на 5°;
 64°/ 0°/0° соответствует сгибанию 64° с разгибанием 0°;
 45°/ 45°/ 0° соответствует анкилозу колена с изгибом 45°.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Проведенные нами исследования показали, что при выполнении измерений амплитуды движений в тазобедренном суставе необходимо обращать внимание на ряд важных
особенностей.
Движение «сгибание / разгибание» должно происходить строго в сагиттальной
плоскости вокруг поперечной оси. При выполнении данных движений важно контролировать положение поясничного лордоза (не должен изменяться) и не допускать переднюю
или заднюю ротацию таза (анте - или ретроверсию).
Исходное положение испытуемого при измерении амплитуды сгибания может
быть: лежа на спине, лежа на боку или стоя, нога согнута в колене (чтобы избежать излишнего ненужного напряжения мышц задней поверхности бедра). В качестве анатомических ориентиров при проведении измерений желательно использовать верхнюю перед132
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нюю подвздошную ость (ВППО), середину верхнего края большого вертела и латеральный надмыщелок бедренной кости (таким образом, стартовый угол между этими тремя
косными ориентирами изначально составляет около 50°). Измерение сгибания производится путем вычитания значения начальной амплитуды (50°) из значения конечной амплитуды при выполнении сгибания бедра (например, 170°), что будет соответствовать
120°.
Исходное положение испытуемого при измерении амплитуды разгибания может
быть: лежа на боку, лежа на животе, на спине или стоя, нога в колене прямая (чтобы избежать ненужного дополнительного напряжения мышц передней поверхности бедра).
Анатомическими ориентирами являются те же, что и при выполнении сгибания.
Измерение сгибания производится путем вычитания значения из начальной амплитуды (50°) значения конечной амплитуды при выполнении разгибания бедра (например,
30°), что будет соответствовать 20°.
Важно отметить, что при выполнении измерений амплитуды движений «сгибанияразгибания» в тазобедренном суставе, использование плюриметра мы не рекомендуем,
так как полученные данные не позволяют вычленить «чистые» результаты движения в
тазобедренном суставе из результатов движений таза и поясничного отдела позвоночника,
в то время как применение гониометра с использованием четких анатомических ориентиров – ВППО, середины верхнего края большого вертела и латерального надмыщелка бедренной кости, позволяет получить истинные значения амплитуды сгибания-разгибания
интересующего нас анатомического сегмента.
Также важно при выполнении измерений амплитуды движений «сгибанияразгибания» бедра, соблюдать правильное положение коленного сустава. Наши результаты констатируют, что значения, полученные при активном сгибании бедра при согнутом
колене в среднем на 20–35% превышают данные, полученные с прямым коленом, в то
время как при пассивном сгибании, различия могут доходить до 45%. При выполнении
активного разгибания бедра при согнутом под углом 90 и прямом колене, различия в амплитуде могут доходить до 50%, а при выполнении пассивного разгибания бедра – до
35%.
Движение «отведение / приведение» должно выполняться строго во фронтальной
плоскости вокруг сагиттальной оси. При выполнении данных движений важно контролировать, чтобы испытуемый не пытался выполнить дополнительно внутреннюю или
наружную ротацию бедра, а также не поднимал или не опускал таз со стороны выполнения измерений.
Исходное положение испытуемого при измерении амплитуды данных движений
может быть: лежа на спине, лежа на боку. В качестве анатомических ориентиров можно
использовать как ось сустава – середину паховой складки. При использовании гониометра, фиксированная ветвь располагается между двумя серединами паховых складок, мобильная ветвь – направлена вертикально по центру надколенника. При использовании
плюриметра, прибор накладывается на латеральную поверхность бедра.
Другой вариант – ось сустава располагается на ВППО, фиксированная ветвь гониометра располагается между правой и левой ВППО, мобильная ветвь – направлена
вертикально в направлении латерального мыщелка бедренной кости.
Движение «наружная / внутренняя ротация» выполняется строго в поперечной
плоскости вокруг вертикальной оси. При выполнении данных движений важно контролировать положение таза, чтобы испытуемый не пытался дополнительно вывести вперед
или отвести назад половину таз со стороны выполнения измерений (анте- или ретропульсия таза).
Исходное положение испытуемого при измерении амплитуды данных движений –
лежа на спине, на кушетке, ноги согнуты в коленях под углом 90° и опущены вниз. Под
согнутое колено лучше положить сложенное в несколько раз полотенце, чтобы бедро
133

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 5 (183).
оставалось в горизонтальном положении. Ось сустава: середина надколенника, по оси
бедренной кости. При использовании гониометра, фиксированная ветвь располагается
параллельно линии, соединяющей правую и левую ВППО, мобильная ветвь – параллельна центральной оси голени. При использовании плюриметра, прибор накладывается на
латеральную поверхность голени.
При измерении амплитуды наружной – внутренней ротации бедра, мы также пробовали ее исследовать из того же исходного положения, но с прямым коленом. Ось сустава: середина пяточной кости, по оси бедренной кости. Фиксированная ветвь гониометра
располагается параллельно линии, соединяющей правую и левую ВППО, мобильная
ветвь – параллельна второй плюсневой кости. Однако полученные данные имели большой разброс, так как были очень сильно подвержены воздействию того, что большинство
испытуемых одновременно с ротацией бедра выполняли эверсию или инверсию в голеностопном суставе, а также ротацию в колене.
Мы также пробовали проводить измерения, в исходном положении стоя, однако
при выполнении ротации бедра, практически все испытуемые пытались одновременно
выполнить ротацию туловища. Поэтому эти два последних исходных положения мы не
рекомендуем для использования.
ВЫВОДЫ
Проведенное нами исследование, показывает, что при изучении подвижности тазобедренного сустава необходимо контролировать, во-первых, правильность исходного положения, которое принимает испытуемый перед выполнением задания, во-вторых, правильность выполнения направления движения в соответствии с выбранными для
изучения, плоскостью и осью, особенно при его активном исполнении занимающимся,
во-третьих, необходимо исключить возможные движения в выше и нижележащих отделах
соседних локомоторных звеньев ОДА, также особенно при его активном исполнении задания занимающимся, в-четвертых, для одних направлений движения целесообразнее
использовать гониометр, а для других – плюриметр.
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Аннотация
В статье представлены результаты педагогического эксперимента по определению взаимосвязи показателей скоростно-силовой подготовленности студентов и нанесению ударов по снаряду
на занятиях боксом. С целью изучения влияния упражнений-тестов анаэробно-алактатной мощности, на зрительно-двигательную реакцию, дифференцировку мышечных усилий и точность пространственной ориентировки в педагогическом эксперименте принимали участие 17 девушек и 25
юношей. В плане тактико-технической подготовки качество быстроты проявлялось в ходе нанесения серии ударов по снаряду. Количественные показатели фиксировались также при выполнении
тестовых заданий с теннисным мячом «в челноке». Впервые выявленная взаимосвязь улучшения
быстроты при выполнении эргометрических заданий и качественного прироста скоростных показателей техники ударов, а также воздействие явления положительного переноса двигательных навыков позволяет использовать разработанную методику и достоверно улучшать результаты обучения у
студентов в группах начальной подготовки.
Ключевые слова: скоростно-силовые показатели, специально-техническая подготовленность, тестовые упражнения.
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DEVELOPMENT OF SPEED-POWER ABILITIES AMONG THE STUDENTS TO
MASTER THE TECHNIQUE OF BOXING
Valery Sergeyevich Domaschenko, the candidate of pedagogic sciences, senior lecturer, Dmitry Alexandrovich Raevsky, the candidate of pedagogic sciences, senior lecturer, Dmitry Igorevich Savchenko, the senior teacher, Evgeny Vasilievich Mamyshev, the senior teacher, State
University of Management, Moscow
Abstract
The article presents the results of the pedagogical experiment to determine the relationship between the indicators of the students' speed-power preparedness and striking the projectile during the boxing lessons. To study the influence of the exercises-tests of the anaerobic-alactate power to visual and motor reaction, differentiation of muscular efforts and accuracy of spatial orientation, 17 girls and 25 young
men took part in the pedagogical experiment. In terms of the tactical and technical training, the quality of
speed was demonstrated with the series of projectile strikes. Quantitative indicators were also recorded
during performing the test tasks with the tennis ball "in the shuttle". For the first time, the relationship be-
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tween improving the speed when performing ergometric tasks and qualitive increase in speed indicators of
impact techniques, as well as the impact of the phenomenon of positive transfer of motor skills, allows us
to use the developed methodology and significantly improve the results of the students training in groups
of initial training.
Keywords: speed-power values, special technical readiness, test exercises.

ВВЕДЕНИЕ
В процессе физического воспитания в вузе основная часть занятий по общефизической подготовке с различной спортивной направленностью содействует дальнейшему
развитию физических качеств и освоению техники в избранных видах спорта. Данный
критерий дает возможность профессорско-преподавательскому составу кафедры получать
объективную информацию об уровне ключевых и связующих параметров техники выбранной специализации, в частности спортивных единоборств, в данном случае бокса.
В учебно-методической литературе точки зрения специалистов на дальнейшее
обучение и совершенствование основных критериев техники ведения боя весьма различаются [1, 2, 5, 6]. Вместе с тем обзор источников специальной литературы приводит к
тому, что физиолого-биомеханический анализ и коррекция основных движений боксера
на ринге были проведены досконально, и точки зрения многих авторов по этому аспекту
практически совпадают [1, 5, 6]. Относительно этой точки зрения, безусловно, наряду с
пространственно-временными и динамическими (силовыми) характеристиками имеет
также большое значение соотношение отделов костно-суставной, мышечной и подкожножировой тканей [3, 4]. В студенческом возрасте эти показатели являются практически
сформированной системой двигательной активности, что соответственно приводит к стабилизации и закреплению основных кондиционных и энергетических функций. Однако
эти функции в дальнейшем оказывают малозначительный эффект в целевой подготовке, в
отличие от школьного возраста.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
По общепринятым методикам, сначала необходимо выбрать в какой стойке боксер
чувствует себя комфортнее [1] и специалистами отмечено, что обучение следует начинать
с прямых ударов. Вместе с тем, «чувство дистанции», «чувство удара», «тайминга» являются комплексными ощущениями, положительный перенос которых имеет большое значение для последующей отработки серии ударов на снарядах и в спаррингах. При этом
наиболее естественное движение в ходе нанесения прямых ударов, возможно обусловлено генетически. Однако, механизм и особенности вышеуказанных ощущений, к сожалению, изучены еще недостаточно.
В процессе освоения техники бокса студенты выполняли специализированные
упражнения для исключения типичных ошибок при начальной подготовке: прямые удары
по мешку – рука в конечной фазе удара должна максимально выпрямляться; боковые удары по мешку – в конечной фазе удара локоть и кулак должны быть в одной горизонтальной плоскости; удары в корпус (по мешку) выполняются строго снизу вверх, а не с боку;
челночное перемещение в стойке, с поочерёдным ведением теннисного мяча – каждый
отскок должен выполняться в момент амортизационного движения, в том числе в коленном суставе, с обязательным условием – свободная рука (кулак) находится у подбородка.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
С целью выявления скоростных показателей различных ударов у юношей и девушек 1–3 курсов основного отделения учебных групп ОФП по боксу был проведен педагогический эксперимент. В качестве анаэробной нагрузки выполнялись прыжки на скакалке
в течение тридцати секунд, в конце семестра они были также тестовым упражнением, однако различия не достоверны p >0,05. Техническая подготовленность выявлялась с помощью подсчета количества ударов по мешку в течении пятнадцати секунд, различия до136
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стоверны, p <0,05. Вместе с тем, поскольку при нанесении ударов особое значение имеет
скоростная, попеременная работа рук, имело место влияние показателей контрольного
упражнения – теста с теннисным мячом «в челноке» на скоростные показатели различных ударов, различия достоверны, p <0,05 (таблица 1).
Таблица 1 – Показатели скоростно-силовой и технической подготовленности студентов на
занятиях боксом
Осень
Весна
X̅ ±m
σ
X̅ ±m
Скоростно-силовая подготовленность студентов на занятиях боксом
Прыжки на ск-е, кол-во раз
70,59±1,14
0,56
71,31±1,10
Упр. с теннисным мячом, с
23,90±1,48
0,73
26,40±1,41
Техническая подготовленность студентов на занятиях боксом
Прямые удары, кол-во
24,79±1,36
0,67
27,29±1,11
Боковые удары, кол-во
23,95±1,49
0,74
25,59±1,27
Удары снизу, кол-во
24,83±1,60
0,79
26,98±1,52

Показатели ССП и ТП студентов

σ

T-крит.
t

0,55
0,70

1,94
4,33

0,55
0,63
0,75

4,59
2,87
3,86

Кол-во отскоков от пола

Достоверность показателей различных ударов у юношей и девушек в весеннем семестре по сравнению с осенним подтверждает качественный прирост скоростно-силовых
показателей, необходимых на занятиях боксом. Вместе с тем, прирост результатов, в ходе
выполнения тестовых упражнений с теннисным мячом свидетельствует о положительной
динамике полученных данных и их взаимосвязи с показателями специально-технической
подготовленности при нанесении ударов по снаряду (рисунки 1, 2, 3, 4).
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Рисунок 1 – Тест-упражнение с теннисным мячом, 15 с
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Рисунок 2 – Тест упражнение на мешке – прямой удар, 15 с

Следует отметить, что с достоверным увеличением показателей теста «в челноке»
коэффициент детерминации (R²) составил 0,2052, при котором F=10,32. Это означает, что
наряду с этим количество прямых ударов возрастает в среднем на 0,354. Линейное уравнение y=0,3544x+17,928 на 20,5% значимо.
Критерий Фишера (F) оказался значим, полученное значение 3,7582 подтверждает
тесноту связи вышеуказанного упражнения с боковыми ударами. Фактическое (таблич137
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ное) значение F = 3,38, с вероятностью 0,95 означает, что связь между этими показателями достоверна и уравнение регрессии в полной мере отражает эту связь, R² = 0,1405;
y=0,3031x+17,92.
Кол-во боковых ударов
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Рисунок 4 – Тест упражнение на мешке – удар снизу, 15 с

Исследование показателей теста и количества ударов руками по снаряду снизу
также подтверждает наличие корреляционной взаимосвязи. Значение F – 7,43 превысило
табличное 4,28. По факту была выявлена достоверная связь между данными признаками,
R² = 0,2442; y=0,5401x+13,419.
ВЫВОДЫ
Скоростно-силовая подготовка студентов на занятиях боксом позволила достоверно улучшить результаты контрольных упражнений (тестов) в конце учебного года – весной, по сравнению с его началом – осенью, соответственно челночное перемещение с ведением теннисного мяча 26,40 и 23,90. В недостоверность по t-критерию выполнения
упражнения «прыжки на скакалке» 71,31 и 70,59 очевидно вмешивается возрастной фактор. Незначительное увеличение этого показателя косвенно отражает анаэробный порог,
подчеркивающий тенденцию к стабилизации характера такой двигательной активности.
Это связано с тем что она обусловлена структурой циклического построения движений
вместе с развитием максимальной скорости их выполнения, соответственно требует
наличие необходимых качеств и специальной подготовки для ее дальнейшего развития.
Упражнение с теннисным мячом является тренировкой начинающего боксера, которое улучшает его зрительно-двигательную реакцию, координацию движений, дифференцировку мышечных усилий и точность пространственной ориентировки. Благодаря
скоростной подготовленности прирост показателей техники ударов руками в конце учебного года был выше по сравнению с его началом, соответственно в прямых ударах по
снаряду (джебах) 27,29 и 24,79; боковых (хуках) 25,59 и 23,95; снизу (апперкотах) 26,98 и
24,83, различия достоверны, p < 0,05.
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РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ АМПЛИТУДНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ГИБКОСТИ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Александр Викторович Доронцев, кандидат педагогических наук, доцент, Астраханский государственный медицинский университет, Ольга Владимировна Морозова, кандидат педагогических наук, доцент, Наталья Владимировна Ермолина, кандидат педагогических наук, доцент, Астраханский государственный университет
Аннотация
При изучении уровня развития гибкости у студентов I – II курсов (девушки) Астраханского
ГМУ было выявлено, что выполнение норматива комплекса ГТО на гибкость вызывало затруднение
у более 50% обучающихся основной медицинской группы. Предлагаемая методика развития гибкости с применением амплитудных упражнений основывалась на комплексной оценке развития основных физических качеств и индивидуальных параметров мышечно связочного аппарата студентов. Материалы. Для исследования были использованы официальные медицинские заключения о
допуске к занятиям физической культурой и спортом, результаты функциональных проб, контрольные тесты общей физической подготовленности. Методы исследования. Для статистической обработки данных использовали количественные переменные, представленные в виде среднего значения ± стандартной ошибки среднего значения (М ± m). Результаты рассматривали как
статистически значимые при уровне р ˂0,05. Корреляционный анализ выполнен с использованием
коэффициента корреляции Пирсона. Результат. Проведенное исследование позволило определить
характерные особенности применения амплитудных упражнений на академических и самостоятельных занятиях физической культурой. Заключение. В соответствии с целью работы была определена методика применения амплитудных упражнений для развития гибкости, сформированы ин-
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дивидуальные модели самостоятельных занятий амплитудными упражнениями.
Ключевые слова: амплитудные упражнения, студенты, развитие гибкости.

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.5.p139-144
RESULT OF APPLICATION OF AMPLITUDE EXERCISES FOR DEVELOPMENT
OF FLEXIBILITY AT STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITY
Alexander Viktorovich Dorontsev, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Astrakhan State Medical University; Olga Vladimirovna Morozova, the candidate of pedagogical
sciences, senior lecturer, Natalya Vladimirovna Ermolina, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Astrakhan State University
Abstract
When studying the level of development of flexibility at the students of I – II courses (girls) of the
Astrakhan State Medical University, it was revealed that fulfilling the standard of the GTO complex for
flexibility caused difficulty for more than 50% of students in the main medical group. The proposed methodology for the development of flexibility with the use of amplitude exercises was based on the comprehensive assessment of the development of the basic physical qualities and individual parameters of the
muscular-ligamentous apparatus of students. Materials. For the study the authors used the official medical
reports on admission to physical education and sports, the results of the functional tests, and control tests
of general physical fitness. Research Methods. For statistical data processing, the quantitative variables
were used, presented as meaning ± standard error of the meaning (M ± m). The results were considered
statistically significant at the level of p ˂0.05. Correlation analysis was performed using the Pearson correlation coefficient. Result. The study allowed us to determine the characteristic features of the use of amplitude exercises in academic and independent physical education classes. Conclusion. In accordance with
the purpose of the work, the methodology for applying the exercises to develop the flexibility was determined, the flexible models for the individual independent classes in amplitude exercises were formed.
Keywords: amplitude exercises, students, development of flexibility.

ВВЕДЕНИЕ
Исследователи, [1, 11] отмечают снижение уровня физической подготовленности
студентов высших учебных заведений не спортивного профиля. Сохраняется тенденция
увеличения студентов с сердечно сосудистыми заболеваниями [14, 15, 17]. Изначально
недостаточный уровень физической подготовленности у студентов первых курсов вызывает затруднения в выполнении контрольных нормативов, определенных требованиями
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по физической культуре [6, 12, 13]. Реализация программы по физической культуре в высших
учебных заведениях во многом определяется эффективностью методологических составляющих образовательного процесса [16]. Использование упражнений, позволяющих увеличить подвижность в суставах, на занятиях физической культурой в ВУЗах успешно решает задачи спортивного и оздоровительного направлений[3, 5, 7, 8]. Применение
элементов стретчинга и силовых упражнений допускается в специальных медицинских
группах с учетом анамнеза обучающихся [10]. По данным зарубежных специалистов, высокий уровень гибкости суставов и эластичности мышц имеет большое значение в профилактике травматизма [2, 4, 9]. В этой связи нами было проведено исследование применения амплитудных упражнений для повышения гибкости связочно – мышечного
аппарата у студентов медицинского университета в формате академических и самостоятельных занятий.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования проводились среди студентов Астраханского ГМУ 1–2 курсов лечебного и педиатрического факультета в количестве 37 человек (девушки 17–19 лет), отнесённых по результатам медицинского осмотра к основной и подготовительной меди140

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 5 (183).
цинским группе. В ходе работы были анализированы результаты контрольных нормативов и показатели функциональных проб. В процессе случайной выборки были сформированы две группы студентов; первая группа сравнения 18 человек (n1 – 18), у которых в
программу самостоятельных занятий были включены амплитудные упражнения на растяжение и контрольная группа 19 человек (n2 – 19) в которой занятия на растяжение суставов, мышечных групп и связочного аппарата ограничивались комплексом ОРУ. Статистическая обработка проведена с использованием стандартных методов вариационной
статистики (Statistica 17,0). Достоверность различий оценивали по критерию t Стьюдента.
Различия считались достоверными при р˂0,05. Корреляционный анализ выполнен с использованием коэффициента корреляции Пирсона. Исследование проводилось на базе
Астраханского ГМУ в 2018 – 2019 учебном году.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Критерии, включенные в исследование: результаты медицинского осмотра;
начальный уровень гибкости определялся выполнением тестов; результаты функциональных проб; добровольное согласие на участие в исследовании.
Критерии исключения: в исследовании не учитывались результаты студентов,
имеющих квалификацию III спортивный разряд и выше по художественной и спортивной
гимнастике, танцам.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Начальный уровень гибкости в тазобедренных суставах (упражнение «Шпагат») у
всех студентов, принимавших участие в исследовании, составил +21,7±8,4 см. на левую
ногу и +27,3±7,1 см. на правую ногу. Показатели гибкости позвоночного столба в выполнении упражнения – наклон вперед, стоя на гимнастической скамейке, соответствовали
+2,1±2,2 см, в упражнении «Мостик» расстояние между ближними точками кистей рук и
пяток стопы составляли 59,0±11,4 см.
В ходе работы группе сравнения (n1 – 18) был предложен апробированный на методико-практических занятиях комплекс амплитудных упражнений для выполнения в самостоятельном формате;
 маховые упражнения ногами с опорой в горизонтальном и вертикальном
положениях;
 маховые движения ногами в шаге, в прыжке;
 растяжка тазобедренного сустава и позвоночника в активном и пассивном
вариантах;
 выполнение упражнения «Мостик» с использованием фитбола;
 выполнение упражнения «Мостик» с использованием вертикальной опоры.
Методика, интенсивность и объем упражнений определялся индивидуально с учетом результатов начального тестирования, результатов функциональных проб, общей физической подготовленности и антропометрических данных.
Эффективность использования амплитудных упражнений на подвижность в суставах и повышение пластичности связочно-мышечного аппарата определялась индикаторными тестами начального протокола и последующими точками текущего контроля в конце каждого месяца исследования.
Статистически достоверные результаты в наклоне вперед стоя на гимнастической
скамейке, были выявлены на 3 месяце занятий +8,8±2,1 см. (p ˂ 0,44; r = 0,452), в упражнении «Шпагат» на 5 месяце занятий на левую ногу +4,7±2,2 см. (p ˂ 0,48; r = 0,509), на
правую ногу +8,5±3,3 см. (p ˂0,45; r = 0,489). В упражнении «Мостик» статистически
значимые изменения наблюдались на 7 месяце занятий 47,9±10,3 см. (p ˂0,44; r = 0,519).
При этом необходимо отметить, что увеличение гибкости позвоночника наблюдалось в
значительной мере в поясничном отделе (p ˂0,34) и недостоверно в грудном (p ˃0,05).
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Оценивая влияние использование амплитудных упражнений в режиме самостоятельных
занятий можно отметить следующее; студенты, имеющие высокий уровень общей физической подготовленности, на 39,1±5,3% (p ˂ 0,05) сокращалось время осваивания амплитудных элементов, в тоже время у данной группы быстрее на 25,7±3,3% наступало плато
показателей и практически не отличалось от остальных студентов по окончании исследования. В ходе исследования особое значение было уделено снижению риска развития
травм мышечно-связочного аппарата, так болевые ощущения на первых занятиях испытывали 93,8±5,7% занимающихся при выполнении упражнений с высокой амплитудой.
Существенное снижение болевого синдрома до 65,5±4,6% наблюдалось при достижении
плато в выполнении упражнений на гибкость (r = 0,637). Определение индивидуально
допустимых амплитуд выполнения упражнений позволил контролировать риск проявления острого болевого синдрома, как правило, допустимая максимальная вариационная
амплитудная величина соответствовала 6,7±2,0% и 11,5±3,4% от средних рабочих показателей в начале исследования и по его завершении соответственно. В группе контроля (n2
– 19) занимающихся физической культурой в рамках образовательной программы ФГОС
3+ статистически достоверных изменений развития гибкости по окончании исследования
не определено.
ВЫВОДЫ
1. Использование амплитудных упражнений в режиме самостоятельных занятий с
обязательным апробированием индивидуальной методики выполнения, позволяет в значительной мере увеличить подвижность в суставах, повысить эластичность связочно –
мышечного аппарата.
2. Наблюдалось существенное увеличение подвижности в тазобедренных суставах и поясничном отделе позвоночника. В тоже время статистических значимых показателей повышения гибкости в грудном отделе вертебральной области не выявлено.
3. Определение индивидуально допустимой амплитуды выполнения упражнений
позволит снизить риск травмы связочно – мышечного аппарата.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ СТАТУСА ИНСТРУКТОРОВ ПО МАССОВЫМ
ЛЫЖАМ В ХАРБИНЕ
Ду Фэнкуй, Университет Хэйх, Хэйлунцзян, Китайская Народная Республика
Аннотация
Объектом исследования являются инструкторы по лыжному спорту общественного горнолыжного курорта Харбина. Для анализа и изучения статуса инструкторов в Харбине использовался
метод обработки литературных данных, метод анкетирования и интервью. Исследования показывают, что доля мужчин-инструкторов по лыжам в Харбине относительно высока, инструкторы молоды, рабочая нагрузка высокая, но сами инструкторы имеют низкий уровень спортивнопедагогической подготовки. Инструкторы, прошедшие ускоренные курсы, являются основной частью, а доля бывших спортсменов-профессионалов и студентов лыжных специальностей спортивных вузов достаточно низкая.
Ключевые слова: массовое катание на лыжах, инструкторы, молодые.
Финансируется: Провинциальные колледжи и университеты провинции Хэйлунцзян Проект
исследования фундаментальных исследований бизнес-затрат. 2019 г "Сравнительные исследования китайско-российской индустрии горнолыжного туризма на основе теории анализа
Scp".
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INVESTIGATION AND RESEARCH OF THE CURRENT STATUS OF MASS SKI
INSTRUCTORS IN HARBIN
Du Fengkui, Heihe University, Heilongjiang, Republic of China
Abstract
In this study, the ski instructors of the Harbin Public Ski Resort were used as the research object to analyze and to study the ski instructors in Harbin by using the literature data
method, questionnaire survey method and interview method. The research shows that the proportion of male ski instructors in Harbin is relatively high, the instructors are young, the performance pressure is high, the instructors themselves have a low level of skiing, the instructors
with short-term training are the main part, and the retired athletes and college students of ski
majors have in the proportion low number.
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ВВЕДЕНИЕ
В связи с получением Китайской Народной Республикой права на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года, государство предложило «привлечь 300 миллионов человек для участия в зимних видах спорта». При активной поддержке национальной политики и активном содействии государства проведению зимних Олимпийских игр в 2022
году, число людей, занимающихся лыжным спортом в Китае, будет продолжать расти.
Этот факт свидетельствует о том, что массовый лыжный спорт становится все более популярным среди населения, обладает огромным потенциалом развития и перспективой,
что отрадно. Рост числа людей, занимающихся лыжном спортом в Китае, неизбежно ведет к увеличению спроса на инструкторов по лыжам, а также повышению требований к
их профессиональным навыкам. Количество существующих лыжных инструкторов не
может удовлетворить рыночный спрос. В данной статье исследуется и анализируется текущее положение лыжных инструкторов в Харбине, а также предлагаются конструктивные предложения, способствующие развитию индустрии лыжных инструкторов в соответствии с реальной ситуацией. Предполагается, что данное исследование поможет в
подготовке и проведении зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года.
РЕЗУЛЬТАТЫ И АНАЛИЗ
Среди 300 респондентов средний возраст составляет 27,59 лет, самому старшему –
49 лет, а младшему – 18 лет. Выяснилось, что в широком возрастном диапазоне, основную часть инструкторов по лыжам в Харбине составляют молодые люди. Есть 99 лыжных инструкторов в возрасте 26–30 лет, что составляет 33% респондентов, эта часть является самой большой. Следом идут инструкторы в возрасте 21–25 лет, 78 человек (26%).
Инструкторов от 40 лет и старше, всего 9 человек (3%). Инструкторы в возрасте от 20 до
30 лет находятся в хорошей физической форме, энергичны, у них есть определенные преимущества в общении с клиентами, восприятии нового, в освоении новых технологий в
лыжном спорте, в психологическом плане и т.д.
Из данных (рисунки 1-6) видно, что дипломов о высшей школе больше всего, второй – это степень колледжа, демонстрирующих феномен «меньше на обоих концах,
больше на среднем уровне». Это показывает, что общий академический уровень лыжных
инструкторов в Харбине невысок, а образовательная структура развита неравномерно,
демонстрируя явление «двух концов, но меньше в середине».
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Рисунок 1 – Возрастная статистика лыжных инструкторов в Харбине
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Рисунок 2 – Статистика академической квалификации инструкторов в Харбине
40%

36%

30%

25%
17%

20%

12%
6%

10%

4%

0%
Спортсмен на
пенсии

Студенты

фермер

Любители лыж

учитель

Других

Количество людей (300 бит)

Рисунок 3 – Профессиональный состав лыжного инструктора в Харбине
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Рисунок 4 – Мастерство лыжных инструкторов в Харбине
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Рисунок 5 – Обзор уровня квалификации лыжных инструкторов в Харбине
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Рисунок 6 – Мотивация работы лыжного инструктора в Харбине

Общий академический уровень лыжных инструкторов все еще нуждается в улучшении. Основная причина сложившейся ситуации заключается в том, что на фоне подготовки к зимним Олимпийским играм в Пекине в 2022 году, Китай активно развивал популяризацию зимних видов спорта и лыжную индустрию, что привело к огромному спросу
на лыжных инструкторов на рынке. Для этого потребовалось понизить «стандарт входа»
для лыжных инструкторов. Команда лыжных инструкторов в Харбине в основном состоит из бывших профессиональных спортсменов и студентов.
Технический уровень лыжного инструктора отражает уровень спортивного мастерства и педагогических способностей инструктора, а также объем запаса его дополнительных знаний. В ходе опроса выяснилось, что в Харбине большинство инструкторов
имеют сертификат младшего инструктора (46%). Сертификат инструктора среднего звена
имеют 26%. Процент старших инструкторов с богатым опытом был наименьшим, и составлял всего 9% от общего числа. При этом 19% инструкторов вообще не имели разрешения на работу. Эта часть инструкторов в основном находится на небольших горнолыжных курортах. С точки зрения иерархии, число инструкторов, имеющих сертификат
младшего инструктора по лыжам, является наибольшим, а количество старших и несертифицированных инструкторов по лыжам – наименьшим. Такая общая структура неоправданная и не способствует устойчивому развитию команды инструкторов по лыжам
в Харбине. Причина – в основном из-за позднего старта подготовки лыжных инструкторов в Китае и быстрого развития лыжного рынка, в результате чего обучение лыжных инструкторов не может полностью удовлетворить требования рынка. Хотя в Харбине в
настоящее время и возросла подготовка, оценка и повышение квалификации лыжных инструкторов, система подготовки и управления лыжными инструкторами все еще далека
от совершенства. Поэтому Китайская лыжная ассоциация и Центр оценки профессиональных навыков совместно организуют обучение и оценку лыжных инструкторов, а
также постоянно совершенствуют систему подготовки, оценки, сертификации и повыше147
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ния квалификации инструкторов, чтобы присвоить ранг инструктору-лыжнику. Структура
имеет тенденцию рационализироваться, обеспечивая хорошую основу для повышения
уровня лыжных инструкторов и развития всей команды.
Мотивация работы лыжных инструкторов в Харбине разнообразна, но в основном
– это нацеленность на экономический доход. Но в погоне за экономической выгодой недопустимо игнорировать уровень качества преподавания. Потребителям важно испытывать удовольствие от катания на лыжах и обучения техническим действиям. Для этого необходим профессиональный подход к отношению между инструкторами и лыжниками,
посредством влияния на уровень подготовки инструкторов и, таким образом, на здоровое
развитие индустрии лыжных инструкторов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Доля мужчин-инструкторов по горнолыжному спорту в Харбине относительно высока, инструкторы молоды, нагрузка на инструкторов высока, а осведомленность туристов о необходимости предварительных занятий, обеспечивающих дальнейшую безопасность лыжного катания невысока. Большинство лыжных инструкторов владеют лишь
минимальными начальными навыками инструктажа. Количество инструкторов с продвинутыми навыками инструктажа относительно невелико, и существует дефицит средств. В
Харбине большая доля инструкторов – бывших спортсменов-профессионалов. Очевидна
необходимость создания надежной системы надзора, регулярной организации переподготовки и оценки инструкторов, а также необходимости получения полной сертификации.
Менеджеры горнолыжных курортов должны усилить подготовку и управление инструкторами. Необходимо повышать уровень инструкторов в плане безопасности и обучения
клиентов, развивать концепции обслуживания, привлекать в команду инструкторов профессиональных спортсменов и лыжников, выходящих на пенсию и повысить общий технический уровень и культурную грамотность команды инструкторов по лыжам. Под
наблюдением и руководством Ассоциации лыжных инструкторов, в сочетании с реальной
ситуацией на снежном поле, вводится система иностранных инструкторов для формирования модели сосуществования двойной системы, которая не только представляет конкуренцию, но и способствует повышению качества и уровня подготовки лыжных инструкторов в Китае.
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Аннотация
В исследовании проведен сравнительный анализ по критерию уровня реализации принципа
сознательности и активности между группами общей физической подготовки и группами, изучаю-
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щими элементы видов спорта в двух вузах Москвы не спортивного профиля. В исследовании изучается вопрос оптимизации процесса физического воспитания в фокусе реализации принципа сознательности и активности. Результаты исследования позволяют определить наиболее эффективное
направление физического воспитания в рамках, уже используемых в не спортивных вузах. Выявлено, что в целом уровень реализации принципа сознательности и активности в группах изучающих
элементы видов спорта заметно выше.
Ключевые слова: физическое воспитание, мотивация, принцип сознательности и активности, спортизация.
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Abstract
The authors have conducted in the study the comparative analysis by the criterion of consciousness
and activity principle between the basic fitness groups and groups, which focused on learning of the sport
elements. The study observed the issue of optimizing the process of physical education within the implementation of consciousness and activity principle. The results of the study allow us to determine the most
effective direction of physical education, which is used in non-sport universities. It was revealed that in
general the level of implementation of consciousness and activity principle in groups where students learn
sport elements noticeably higher than in basic fitness groups.
Keywords: physical education, motivation, consciousness and activity principle, sportization.

ВВЕДЕНИЕ
Реализация принципа сознательности и активности (ПСиА) в процессе обучения
является одной из важнейших условий эффективности образовательного процесса [3].
Особую важность она приобретает в условиях преподавания предмета в непрофильных
учебных заведениях. Известно, что только при определенной мотивации возможна высокая эффективность в обучении [5]. Сознательный и активный подход, в этом смысле, является одни из основополагающий элементов мотивации учащихся [3, 5]. Физическая
культура, являясь обязательной дисциплиной в высшем образовании Росси, может существенно отличаться по содержанию, в зависимости от вуза. Как именно выстроить процесс обучения, какова будет программа обучения, ее содержание во многом определяется
университетом независимо.
Уровень физической подготовки абитуриентов имеет широкий разброс, как по гендерным особенностям, так и по уровню спортивного мастерства [1, 2, 4]. Очевидно, подход в обучении этих студентов будет разный. После распределения студентов по группам
здоровья, и определив мастеровитых спортсменов в сборные команды университета,
остается большое число студентов имеющих около средний уровень физической подготовки (как правило, это студенты, имеющие общую и подготовительную функциональные
группы здоровья). При этом, такие студенты занимаются зачастую в т.н. группах общей
физической подготовки. Однако ряд университетов для данной категории студентов формирует и группы, фокусирующиеся на изучении элементов конкретного вида спорта, т.с.
спортизированые группы. В нашем исследовании мы проводим сравнительный анализ
групп общей физической подготовки с группами, изучающими элементы видов спорта по
критерию уровня реализации принципа сознательности и активности.
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Цель исследования: определить влияние содержания занятий физической культурой на уровень реализации принципа сознательности и активности.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Организация исследования. В исследовании приняли участие 50 студентов МГТУ
им Н.Э. Баумана (далее МГТУ) и 50 студентов НИУ «МЭИ» (далее МЭИ) 2-3 курсов, занимающихся в группах общей физической подготовки (ОФП) и группах изучающих элементы видов спорта (ВС).
Анкетирование. Для определения уровня реализации ПСиА, была разработана авторская анкета, включающая в себя 20 вопросов. Анкетировалось по 25 студентов из каждого отделения вуза. Вопросы условно разделены на т.н. блоки. Всего 4 блока, каждый из
которых соответствовал одному из условий принципа сознательности и активности, так:
Блок 1 – Осознание и принятие задач занятия самими занимающимися;
Блок 2 – Сознательное изучение и освоение двигательных действий;
Блок 3 – Осознание способов и возможностей применения приобретённых знаний,
умений и навыков в практике жизни;
Блок 4 – Воспитание инициативы, самостоятельности и творческого отношения к
процессу физического совершенствования.
Каждый блок включал в себя 5 вопросов. Ответы оценивались по шкале от 0 до 4
баллов. По итогам анкетирования рассчитывался средний балл по каждому блоку и сумма
по всем блокам, что позволяло судить об уровне реализации как отдельно каждого условия ПСиА, так и в целом принципа сознательности и активности. Было принято, если анкетируемый набирает менее 50% условных баллов от максимального, то результат считается неудовлетворительным, если от 50% до 75% – удовлетворительное, и больше 75% –
уровень реализации ПСиА или его условия – высокое.
Статистический анализ. Данные в таблице представлены в виде x̅ ±σ, если не указано иное. Определялась статистическая значимость по t-критерию Стьюдента при
уровне значимости а=0.1. Данные, занесенные в таблицу, округлены до десятых значений
по математическим правилам.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ниже в таблице 1 приведены результаты анкетирования в обоих вузах (МГТУ и
МЭИ).
Таблица 1 – Результаты анкетирования на определение уровня ПСиА
МЭИ
Блок
№

Max

ОФП

ВС

МГТУ
Р

Неуд. ОФП/
ВС (%)*

1
20
14,4±4,7 17,4±2,1
˂0,1
16/0
2
16
8,6±3,8
10,7±2,4
˂0,1
32/8
3
16
9,1±3,3
9,8±2,4
˃0,1
26/12
4
18
9,9±2,4
9,7±2,1
˃0,1
19/22
∑
70
42,1±6,7 47,5±4,8
˂0,1
7/0
*неуд. – процент анкет с неудовлетворительным результатом

ОФП
14,7±5,4
8,4±3,6
8,8±4,1
9,3±2,6
41,2±11,8

ВС

Р

16,8±2,8
9,1±2,9
10,4±2,8
9,8±2,2
46±6,2

˃0,1
˃0,1
˃0,1
˃0,1
˃0,1

Неуд
ОФП/ВС
(%)*
13/12
43/25
39/25
35/25
26/12

Мы видим, что в целом, и в МЭИ и в МГТУ больший балл по сумме баллов набирает отделение, сфокусированное на изучении элементов видов спорта. При этом в МЭИ
разница статистически достоверна. Наблюдается пониженный процент анкет с неудовлетворительным результатом у видов спорта. Однако в этом показателе МГТУ уступает
МЭИ как по группам ОФП, так и по видам спорта.
Обращая внимание на результаты по условиям ПСиА в отдельности, мы видим в
целом схожу картину и у МЭИ и у МГТУ: группы ОФП в среднем имеют худший результат, чем виды спорта, а также набирают большее число неудовлетворительных результа150
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тов по каждому условию. Одни из лучших показателей у обоих вузов наблюдаются по
первому условию – осознание и принятие задач занятия самими занимающимися. Здесь
наименьший процент неудовлетворительных результатов как у МЭИ так и у МГТУ в обеих группах. По остальным условиям, виден довольно высокий уровень неудовлетворительных результатов, в особенности в группах ОФП обоих вузов. Так, особенно выделяются результаты по второму условию – «сознательное изучение и освоение двигательных
действий». Группы ОФП МЭИ и МГТУ имеют 32% и 43% неудовлетворительных результатов, а средние значения немногим превышают 50% от максимума. Однако, у видов
спорта картина гораздо лучше по данному условию: 8% и 25% неудовлетворительных результатов и средний балл заметно выше, чем у ОФП. Схожие результаты и по двум
оставшимся условиям: высокий уровень неудовлетворительных показателей, достаточно
низкий средний балл.
ОБСУЖДЕНИЕ
Исследование показало, что общий уровень реализации ПСиА в обоих университетах на удовлетворительном уровне, как у групп ОФП, так и у групп ВС. Тем не менее,
наблюдается устойчивая взаимосвязь между уровнем реализации ПСиА и содержанием
предметной деятельности обучающихся на занятиях по физической культуре: группы видов спорта стабильно имеют лучшие показатели практически по всем условиям ПСиА
вне зависимости от вуза. Очевидно, что высокие результаты по первому условию свидетельствуют о том, что студенты в целом понимают и принимают цели и задачи занятия.
Проблемной же является высокий уровень неспособности большого числа обучающихся
к сознательному изучению двигательных действий, непонимание внутренней и внешней
структуры упражнений, неспособности воспроизвести их самостоятельно с сохранений
всех необходимых требований, на это нам намекают низкие показатели по второму условию.
Невысокие результаты в третьем и четвертом условии, говорят о том, что большое
число обучающихся не осознают возможности применять полученные знания в обыденной жизни, в их трудовой и учебной деятельности, а также проявляется неспособность к
самостоятельному и творческому мышлению по предмету физическая культура.
Несмотря на, в целом, не обнадеживающие результаты, мы видим, что по итогам
анкетирования по принципу сознательности и активности у видов спорта МЭИ нет анкет,
набравших менее 50% баллов от максимума, а у МГТУ только 12%. Что в свою очередь
доказывает преимущество спортизации обучения в вузах, как с прикладной, так и с методологической точки зрения. Тем не менее, следует указать на необходимость фокусировки особого внимания, на реализацию отдельных условий ПСиА вне зависимости от
направленности занятий.
ВЫВОДЫ
1. Уровень реализации принципа сознательности и активности в обоих университетах на удовлетворительном уровне. При этом, большое число студентов, изучая двигательное действие делает это не вникая ни в его структуру, ни в его закономерности, без
осознания возможности принять изученный материал в практике жизни. На достаточно
низком уровне навыки самостоятельного, творческого подхода при обучении физической
культуре.
2. Изучение элементов видов спорта в гораздо большей степени способствует повышению уровня реализации принципа сознательности и активности, а как следствие в
мотивированности, заинтересованности студентов к изучению предмета «физическая
культура». Если попытаться резюмировать результаты исследования одним предложением, то звучать оно будет так: «чем выше спортизированость обучения, тем выше уровень
реализации принципа сознательности и активности».
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Алексей Олегович Егорычев, доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой, Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, Москва; Элина Викторовна Егорычева,
кандидат педагогических наук, доцент, Московский политехнический университет
Аннотация
Авторы рассматривают особенности обучения студентов в специальном учебном отделении
по дисциплине физическая культура. Теоретический анализ литературы показал, что в условиях
традиционного обучения значительная часть таких студентов пропускает учебные занятия. У них
не формируются необходимые знания, умения и навыки. Авторы предлагают сочетать учебные занятия и самостоятельную работу, которую возможно организовать с применением дистанционного
обучения. Отмечается, что такой подход относится к активным методам, повышается доступность
учебного материала и достигается индивидуальная траектория обучения.
Ключевые слова: дистанционное обучение, физическая культура, самостоятельная работа,
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педагогическое измерение знаний, специальное учебное отделение.

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.5.p152-158
ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS OF THE SPECIAL
EDUCATION DEPARTMENT WITH THE USE OF DISTANCE LEARNING
Alexey Olegovich Egorychev, the doctor of pedagogical sciences, senior lecturer, department
chair, National University of Oil and Gas “Gubkin University”, Moscow; Elina Viktorovna
Egorycheva, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Moscow Polytechnic University
Abstract
The authors consider the peculiarities of students' education in the special department of physical
culture discipline. Theoretical analysis of literature has shown that in conditions of traditional education, a
significant part of such students miss out their studies. The necessary knowledge, skills and abilities are
not formed. The authors propose to combine the study classes and independent work, which should be organized by using the distance learning. It is noted that this approach refers to the active methods, it increases the availability of learning materials and achieves the individual learning path.
Keywords: distance learning, physical training, independent work, pedagogical dimension of
knowledge, special training department.

Всероссийский опрос более 55 тысяч студентов показал, что от 10 до 20% студентов имеют ограничения или противопоказания по состоянию здоровья к практическим
занятиям по физической культуре. Отмечается, что у таких студентов самая низкая мотивация к физкультурно-спортивной деятельности, до 46% из них пропускают большую
часть занятий по физической культуре [14, с. 189]. Нам представляется, что в сознании
таких студентов формируется комплекс избегания занятий, чтобы не сталкиваться с возможными проблемами самочувствия и негативной оценкой окружающих. Как следствие,
уровень знаний, умений и навыков у студентов специального учебного отделения (СУО)
существенно ниже [14, с. 222-224]. Ниже потребность в занятиях физическими упражнениями, что не позволяет в полной мере использовать оздоровительный эффект физической культуры.
Научные исследования, выполненные рядом отечественных ученых, убеждают в
эффективности специально организованных занятий для студентов специального учебного отделения [6, 9, 12]. В то же время, современные стандарты к организации учебной работы в вузах очень жестко нормируют нагрузку преподавателя и количественный состав
учебных групп. Достаточно сложно организовать учебные занятия с учетом функционального уровня и нозологической формы студента по физической культуре.
Существенную помощь в этом может оказать система дистанционного обучения,
которая снижает стоимость обучения, обеспечивает индивидуальную траекторию, позволяет в форме удаленного доступа восполнить знания теоретического раздела, получить
задание и сформировать представления об оздоровительном эффекте физических упражнений, пройти тестирование знаний и практических умений в ходе самостоятельной работы [3, 4, 13]. Научные результаты работы студентов по физической культуре с использованием дистанционных курсов являются крайне редкими. А опыт дистанционного
обучения студентов в настоящий момент востребованным.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Внедрение системы дистанционного обучения на кафедре физического воспитания
и спорта осуществлялось в несколько этапов. На первом этапе, на базе платформы
Moodle был размещен открытый видеокурс лекций, включивший авторские лекции и презентации. Курс оставался открытым и его просмотр был доступен любому пользователю
[5].
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На втором этапе были размещены тестовые задания по теоретическому курсу дисциплины [8]. Организация работы потребовала персональной идентификации, для этого
нам предложили использовать индивидуальные пароли. Студенты получают их лично от
преподавателя. Частично это позволяет решить проблему академической нечестности
[19]. Решение этой проблемы полностью возможно только при очном тестировании в закрытой системе [4, 15]. В нашем случае курс стал закрытым, а целевыми пользователями
стали студенты специального учебного отделения (СУО).
На третьем этапе в курс было добавлено пособие по методико-практическому разделу, которое позволяет использовать дистанционную систему для формирования умений
по соответствующему разделу программы [7].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
По данным сторонников активного обучения, эффективность методов: лекций –
5%, чтения – 10%, компьютерного обучения – 20%. Изначально курс предполагалось использовать для помощи студентам, пропустившим занятие или не подготовившим конспект теоретического занятия. Постепенно, по мере накопления информации, выяснились
новые возможности. Например, обучение студентов с ограниченными возможностями
здоровья. На это обращают внимание ряд авторов [3, 10], обучение студентов с задолженностями по курсу. Видно, что курс нашел своих пользователей. Общее представление о
востребованности курса можно получить, проанализировав таблицу 1.
Таблица 1 – Динамика обращаемость к курсу «Физическая культура» за год
№ п/п

Месяц

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

2017
0
74
31
4
32
17
3
0
15
25
43
50
2311

Год
2018
12
21
40
18
49
6
5
4
15
124
270
101
2683

2019
46
21
74
49
255
59
1
0
45
17
64
97
2747

Так при открытом доступе к курсу в 2017 году было – 2311 обращений, в 2018 –
2683 обращения, а в 2019 – 2747 обращений. Видно, что число обращений к курсу продолжает возрастать даже в условиях ограничения в доступе, которое было установлено с
2019 года.
С этого момента в курс были включены тесты, которые позволили рассматривать
его как активный метод обучения. За два года студенты СУО получили около 200 индивидуальных паролей.
Педагогическое измерение знаний в физической культуре является новым направлением и строится на основе определенных правил, сформулированных в теоретических
работах [1, 18]. Так, В.С. Аванесов пишет, что педагогическое измерение знаний может
осуществляться в виде тестовых заданий или не в тестовой форме. Это особенность различных образовательных систем [1]. Отмечается, что в нашей стране тестология делает
только первые шаги, а в физкультурном образовании практически отсутствуют исследования по тестовому контролю знаний, умений и навыков.
Коротко наш подход при тестовом контроле знаний предполагал.
1. В каждом семестре студент должен сдать одну из тем теоретического раздела
(всего – 8 тем, в некоторых семестрах тестируются – 2 темы).
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2. При наборе 80% правильных ответов, студент получал дополнительные баллы в
рейтинг, а попытка являлась успешной. В литературе коэффициент усвоения знаний – 0,8
[1].
3. В тесте студент должен выполнить минимально – 20, максимально – 30 заданий. Как правило – 24.
4. На каждый вопрос существовал лимит времени – 1 минута.
5. Количество попыток не ограничивалось.
6. В каждой теме контролировалось 2-3 ключевых понятия.
7. Использовалось четыре вида заданий (с выбором одного или нескольких ответов; открытой формы; на установление соответствия; на установление правильной последовательности) [1].
8. При использовании варианта с выбором – количество предикторов (ответов) не
менее четырех.
9. Если студент выполнял вторую или последующие попытки часть тестовых заданий (от 3-х до 7) заменялось.
Анализ результатов тестирования за 2019 год показал, что им воспользовалось 183
студента СУО. Обобщенные результаты тестирования представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Средние значения результатов тестирования студентов
Всего человек
183
Стандартное
отклонение

Средняя оценка,
(бал.)
7,64
1,51

Среднее время
работы (мин.)
14,9
6,73

Среднее кол-во
попыток, раз
1,79
1,01

Кол-во попыток, Кол-во успешных
раз
попыток, раз
712
197
-

Из более 200 студентов, получивших индивидуальный пароль, прошли тестирование – 183 человека. Средняя оценка при тестировании – 7,64 балла при максимальном
балле 10,00. При тестировании из дома студентам не запрещено использовать конспекты
и записи, но существует лимит времени. Поэтому большинство студентов проходят тестирование, предварительно просматривая конспект. Среднее количество попыток – 1,74.
Иногда студенты выполняют 3–5 попыток, чтобы достигнуть минимальной оценки. Общее количество попыток выполнить тесты – 712. А успешных (80% правильных ответов)
– 197. Это составляет 27,7%. Обобщим результаты. Нам представляется разумным ограничить количество попыток до 6. Это максимальное количество, которым воспользовались студенты. Уменьшить время на прохождение теста до 18 минут при 24 вопросах.
Представлялось интересным выяснить, как влияет наличие видео лекций на результаты тестирования. Система Moodle позволяет получить эту информацию. Результаты
«успешных» студентов представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Результаты обращения к видеокурсу «успешных» студентов
Показатель
Кол-во, раз
Кол-во, %

Общее кол-во успешных
попыток
197
100

Сдал – смотрел

Сдал – не смотрел

107
54,3

90
45,7

Видно, что предварительный просмотр не является обязательным условием
успешного тестирования. Студенты, получившие положительную оценку, в 54,3% предварительно просматривали лекцию и в 45,7% не просматривали.
Далее мы решили проанализировать, как связано количество попыток с достижением успешного результата. Результаты представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Количество попыток при тестировании у студентов
Показатель
Число студентов, чел.
Абсолютный показатель числа попыток, раз
Кол-во попыток, среднее значение, ст. откл.

Успешно сдавшие
107
409
2,07±1,09
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Не сдавшие
76
290
1,45±0,78
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Анализ результатов показывает, что студенты желающие получить дополнительные баллы, более настойчивы. Больше абсолютное количество попыток, которые они совершили – 409 и относительные показатели – 2,07 при сравнении со студентами, которые
ограничивались допуском к зачету – 290 попыток и абсолютное значение – 1,45. В литературе тестовые задания рассматриваются как вид обучения, поэтому можно говорить о
том, что из 183 студентов СУО, проходивших тестирование знаний 107 человек (58,5%)
достигли необходимого коэффициента усвоения, а 76 студентов (41,5%) не достигли порогового уровня знаний. Важным аспектом результатов обучения явилось, что студенты
выполняли эту работу как самостоятельную. Нам представляется взаимовыгодным дальнейшее развитие дистанционной работы с такими студентами, так студенты СУО постепенно включаются в учебную деятельность по физической культуре.
ВЫВОДЫ
1. Дистанционный курс по физической культуре является востребованным. Количество обращений к курсу за период с 2017 по 2019 года постепенно увеличивается. Целевыми пользователями курса могут быть студенты специального учебного отделения.
2. Использование в курсе по физической культуре элементов дистанционного
обучения при организации самостоятельной работы позволяет обеспечить индивидуальный подход и большую доступность для студентов специального учебного отделения.
3. Использование персональных паролей, которые студент получает лично, позволяет снизить академическую нечестность, но не позволяет избежать её полностью.
4. Стимулировать прохождение тестовых заданий по теоретическому разделу курса можно, если включить в положение о рейтинге по кафедре, начисление от 8 до 10 баллов за 80% и более правильных ответов.
5. Использование платформы Moodle для размещения курса по физической культуре в онлайн режиме позволяет рассматривать самостоятельные занятия студентов как
активный метод обучения.
6. При тестировании знаний по теме рекомендуется устанавливать следующие параметры: количество вопросов в тесте – более 30; контролировать не менее 2–4 понятий;
время на выполнение теста – 14–16 минут; количество попыток – 4–6, положительной
считать результат – 80% правильных ответов.
7. Предварительный просмотр видео лекций положительно влияет на прохождение тестирования, но не является обязательным условием. Более важным представляется
активное отношение к теоретическому материалу лекции.
8. Самостоятельная работа студентов с использованием дистанционного обучения
может рассматриваться как педагогическая технология управления учебной деятельностью студентов, имеющих ограничения по состоянию здоровья.
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ФОРМИРОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В КРОСС-МНОГОМЕРНОЙ СРЕДЕ
ШКОЛЫ
Ксения Александровна Елистратова, кандидат филологических наук, заместитель директора, Лицей № 101 Выборгского района, г. Санкт-Петербург; Василий Петрович
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аналитики и баз данных, Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования
Аннотация
Введение. Поле и вызовы жизнедеятельности выпускника школы требуют широкого и многопланового диапазона, многофункционального экрана качеств, свойств личности, компетенций,
навыков, видов грамотности. В силу этого школьный этап образования представляется чрезвычайно
важным с точки зрения их формирования и развития. Цель исследования. Моделирование персонализированной модели образования с опорой на возможности кросс-многомерной среды, способствующей формированию многофункциональных результатов у каждого обучающегося. Для достижения цели исследования мы использовали методы теоретического анализа и обобщения,
моделирования сложных социальных объектов. Результатом исследуемой проблемы и её обсужде-
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ния является проектирование кросс-многомерной образовательной среды школы, мультисредовых
уроков, в рамках которых происходит формирование многофункциональных результатов у обучающихся – будущих выпускников. Выводы. Персонализированная модель образования, предполагающая задействование ресурсов и потенциала кросс-многомерной среды школы, позволяет обучающимся, двигаясь по своей траектории, осваивать широкий спектр компетенций, совершать
восхождение к универсальности, демонстрировать многофункциональные результаты образования.
Ключевые слова: кросс-многомерная среда образовательной деятельности; универсальная
личность; многофункциональные результаты; мультисредовый урок; образовательные экосистемы;
персонализированная модель образования.
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FORMATION OF MULTIFUNCTIONAL RESULTS OF THE EDUCATIONAL
PROCESS IN A CROSS-MULTIDIMENSIONAL SCHOOL ENVIRONMENT
Kseniya Aleksandrovna Elistratova, the candidate of philological sciences, deputy director,
Lyceum No. 101 of the Vyborg district, St. Petersburg; Vasyli Petrovich Panasyuk, the doctor
of pedagogical sciences, professor, Head of the Center for Monitoring, Analytics and Databases, St. Petersburg Academy of Postgraduate Pedagogical Education
Abstract
Introduction. The field and challenges of the life of the school graduate require the wide and multifaceted range, multifunctional screen of qualities, personality traits, competencies, skills, types of literacy.
Due to this, the school stage of education is extremely important from the point of view of their formation
and development. Purpose of the study. Modeling the personalized model of education based on the possibilities of the cross-multidimensional environment that contributes to the formation of the multifunctional
results for each student. To achieve the goal of the study, we used the methods of theoretical analysis and
generalization, modeling of the complex social objects. The result of the problem under study and its discussion is the design of the cross-multidimensional educational environment of the school, multienvironment lessons, in the framework of which the multifunctional results are formed in students - future
graduates. Findings. The personalized model of education, which involves the use of resources and the
potential of the cross-multidimensional school environment, allows students, moving along their paths, to
master a wide range of competencies, to ascend to universality, to demonstrate the multifunctional educational results.
Keywords: cross-multidimensional educational environment, universal personality, multifunctional results, multi-environment lesson, educational ecosystems, personalized education model.

Федеральные государственные образовательные стандарты всех уровней школьного образования ориентируют на овладение обучающимися метапредметными результатами образования, которые включают универсальные учебные действия, обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. Поле профессиональной деятельности будущих специалистов –
нынешних школьников, пространство и вызовы их жизнедеятельности требуют более
широкого и многопланового диапазона качеств, свойств личности, компетенций, навыков,
видов грамотности.
Развитие универсальной личности, обладающей навыками XXI века, является одним из образовательных трендов современности [5]. По выражению Президента Российской Федерации В.В. Путина «Конкурентное преимущество получат те специалисты, которые не только владеют профессиональными навыками, но и обладают soft skills — и
креативным, и плановым, и другими видами мышления».
Современная система образования все больше испытывает на себе влияние таких
трендов, как искусственный интеллект, роботизация, цифровизация, ей предъявляется запрос на «компетенции будущего». Следствием этого являются новые модели образовательных экосистем, призванных качественно обновить традиционное образование. В докладе «Образовательные экосистемы для общественной трансформации» по результатам
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международного саммита «Global Education Leaders` Partnership» заявляется о необходимости создания системы интегрального образования, позволяющего открыть потенциал
каждого человека и в то же время обеспечивающего необходимую гибкость для работы в
условиях быстро меняющегося мира [6].
Поэтому очевидна необходимость трансформации образовательного процесса в
общеобразовательной школе с учетом вызовов цифрового мира и новой технологической
революции в пользу развития универсальной личности с многофункциональными свойствами и качествами, владеющей гибкими навыками, которые обеспечивают успешную
социализацию и лидерство в цифровой эпохе.
К этим навыкам, безусловно, могут быть отнесены социальные, интеллектуальные,
волевые и лидерские компетенции: а) социальные компетенции отвечают за успешное
взаимодействие с людьми; б) интеллектуальные компетенции отвечают за постоянное
развитие в рамках интересующей области; в) волевые компетенции отвечают за достижение поставленных целей; г) лидерские компетенции отвечают за успешное использование
ресурсов для достижения общих целей.
Более широкое понимание человеческого капитала предполагает необходимость
развития у человека следующих качеств: а) специальные компетенции (под конкретные
рабочие места) – специфический человеческий капитал (сюда же можно условно отнести
и базовые предметные когнитивные умения); б) универсальные компетентности, обычно
туда включают навыки коммуникации и кооперации, креативность, критическое мышление, устойчивость и адаптивность в условиях социальных изменений и вызовов, умение и
готовность переучиваться – часть общего человеческого капитала; в) личностные характеристики (установки), включающие так называемую модель «большой пятерки» (экстраверсия, доброжелательность (дружелюбие, способность прийти к согласию), добросовестность (сознательность), нейротизм (противоположный полюс – эмоциональная
стабильность), открытость новому опыту); г) активная самостоятельность (проактивность) – способность ответственно строить собственную трудовую и социальную
траекторию, преобразовывать мир к лучшему в конструктивном взаимодействии с окружающими (предприимчивость, инициативность, субъектность, агентность). Именно «активная самостоятельность» имеет особое значение перед лицом тренда обновления рабочих мест.
Формированию таких многофункциональных результатов призвано способствовать
обновление технологий обучения в школе и, прежде всего, по предметам гуманитарного и
естественнонаучного циклов. Такое обновление определяется не только целями формирования многофункциональных результатов у обучающихся, ориентацией на новые типы
личностных результатов, но и спецификой той среды, в которой происходит формирование таких результатов.
В настоящее время для обеспечения качественного образования, качества образовательных результатов должны задействоваться не только различные ресурсы (кадровые,
материально-технические, финансовые, информационно-методические), потенциал сетевых партнеров школы, но и возможности кросс-многомерной среды ее жизнедеятельности. Среда осуществления образовательного процесса современной школы является
сложным, стохастических объектом. Это, во многом, является следствием многочисленных пересечений и взаимодействия факторов не только образовательной, но и других
сред, пространств (экономическая, социальная, инновационная, технологическая, культурно-историческая, этнокультурная, предметно-пространственная, производственнопрофессиональная, информационная среды; гуманитарное, географическое, библиомедийное, сетевое, аксиологическое, семантическое, ноосферное, событийное пространства) [2].
Реально образовательный процесс осуществляется в среде, которую мы называем
кросс-многомерной, которая является результатом пересечения и взаимодействия двух и
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более пространств и сред.
Например, предметно-пространственная среда имеет существенное значение для
детей с ограниченными возможностями здоровья, для организации подвижной деятельности обучающихся. Семантическое пространство активно задействуется при организации теоретического обучения, освоении фундаментального ядра знаний. Использование
элементов производственно-профессиональной среды является важной предпосылкой для
организации эффективной профориентационной работы, создания профильных классов.
Аксиологическое пространство имеет определяющее значение при определении содержания, форм и технологий воспитательной работы, создания позитивной организационной культуры школы. Учебно-исследовательская деятельность в современной школе немыслима без опоры на элементы инновационной и технологической среды, сетевого
пространства («Фаблаб–лаборатории», нано-лаборатории, лаборатории Интернет-вещей и
т.п.). Географическое пространство важно для позиционирования школы, выбора стратегий ее сетевого взаимодействия и внешних связей.
Сетевое взаимодействие школы, синергия ресурсов, задействование потенциалов
различных пространств и сред должны позволить создать мотивирующую к развитию,
инновационную, интеллектоемкую, образовательно-воспитательную, насыщенную и
культуро-ориентированную экосистему [1], позволяющую формировать у обучающихся
навыки и компетенции XXI века, созидать качества человека будущего.
Ключевые задачи состоят в том, чтобы: а) в системе урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования, на основе проектирования и проведения мультисредовых уроков, применения современных методик обучения в полной мере задействовать культурно-образовательный потенциал каждого из предметов школьного
учебного плана для раскрытия потенциала личности, формирования новых, востребованных цифровой трансформацией общества и эпохой искусственного интеллекта, ее
свойств; б) осуществить переход на реально работающую персонализированную модель
образования, создающую условия для полноценного развития личностного потенциала и
развивающуюся, обогащающуюся за счёт приращения личностного потенциала всех
участников образовательного процесса, ресурсов сетевого взаимодействия и кроссмногомерного окружения.
В отношении персонализированной модели образования следует отметить, что в ее
основе лежит про-активная деятельность обучающегося совместно с другими участниками образовательного процесса. Ориентация на цели (а не темы), выбор учебных целей,
уровня их достижения самим обучающимся – системообразующий фактор персонализированного образования.
Содержание образования в персонализированной модели образования структурируется по «большим идеям» (а не по отдельным темам, понятиям или фактам) и атомизируется на уровне отдельной задачи. Персонализированная модель образования позволяет
обучающимся двигаться по своей траектории, учиться в своем темпе; выбирать задания,
позволяющие параллельно развивать универсальные компетентности, осваивать учебное
содержание на базовом и повышенном уровне.
Расширение пространства образовательного процесса в школе за счет ее сетевого
взаимодействия с другими образовательными организациями, учреждениями культуры,
совершенствования на основе принципов метаметодики предметных методик в направлении их интеграции, задействования ресурсов и потенциала кросс-многомерной среды,
позволяет, таким образом, каждому обучающемуся определять для себя пространство построения и реализации персонализированной траектории обучения. Такое расширение
образовательного пространства обеспечивает концентрацию необходимых ресурсов (кадровых, материально-технических, информационно-методических, научно-методических),
создание инновационного потенциала для реализации учебных целей на любом уровне с
учётом индивидуальных запросов конкретного обучающегося, целевых групп обучаю161
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щихся. Безусловно, что задачи организации образовательного процесса в кроссмногомерной среде, модернизации предметных методик, применения метаметодики конструирования и проведения мультисредовых уроков, должны решаться с учетом достижений психолого-педагогической науки, лучших инновационных и образовательных
практик, в частности, таких, как: а) интеграция содержания различных предметных областей; б) системно-деятельностная организация образовательного процесса; в) построение
образовательного процесса на принципах экосистемы; г) использование ресурсов цифровых платформ, создание сетевых обучающихся сообществ; д) применение технологии
«диалог культур»; е) ориентация на новые виды грамотности личности XXI века (математическая, естественно-научная, читательская, цифровая, финансовая, экологическая, др.);
ж) использование инструментов когнитивной стимуляции; з) концепции метапознания,
формирования многофункциональной личности; др.
Проблема, заявленная в статье, также актуализируется в связи с утверждением
совместными приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации Культурного норматива школьника [3]. Проект
«Культурный норматив школьника» основан на идеологии сетевого взаимодействия, использования разнообразных ресурсов и потенциалов образовательных организаций, организаций и учреждений культуры, спорта, регионального этнокультурного потенциала,
возможностей современных информационно-коммуникационных технологий, цифровых
ресурсов. Конечной целью он как раз имеет формирование всесторонне развитой, универсальной личности, образованной личности, человека культуры.
С учетом вышесказанного, универсальная личность или личность, обладающая
многофункциональными свойствами, может быть охарактеризована, как: а) овладевшая
на достаточном для жизни, продолжения образования и профессиональной деятельности
уровне знаниями, навыками, умениями, компетенциями, видами функциональной грамотности и готовности по всем образовательным областям; состоявшаяся как образованная личность; б) освоившая и использующая на базовом и повышенном уровнях основные ценности и результаты видов и родов культур человеческой деятельности;
сформировавшаяся как культурная личность.
Многофункциональные результаты освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в конкретном, диагностируемом виде представляют и описывают универсальную личность на завершающих этапах
реализации таких программ. Они определяют меру гармоничности развития личности
выпускника школы, сформированности ее как универсальной личности.
Таким образом, в настоящее время потенциал развития школьного образования,
повышения его качества, с точки зрения удовлетворения запросов граждан, во многом
связан с решением проблемы формирования у обучающихся многофункциональных результатов, качеств и свойств универсальной личности на основе задействования социокультурного и образовательного потенциалов школьных предметов, потенциала сетевого
взаимодействия школ и социальных партнеров, интеграции предметного содержания и
применения эффективных технологий обучения, ориентированных на кроссмногомерную среду образовательной деятельности.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
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Аннотация
На сегодняшний день остается открытым вопрос об оптимальном сочетании факторов спортизации физкультурной деятельности и учета обеспечения профессиональной направленности физического воспитания студентов. Задачей настоящего исследования было экспериментальное апробирование эффективности реализации модульной технологии развития профессионально значимых
психофизических качеств студентов экологов в процессе спортизированного физического воспитания. Анализ и сравнение результатов тестирования свидетельствует о положительной динамике
уровня развития психофизических качеств студентов экспериментальной группы, занимавшихся по
разработанной программе «Образовательная кинезиология», в отличие от студентов контрольной
группы, которые занимались по стандартной программе. Результаты данного исследования позволяют рекомендовать модульную технологию к использованию в процессе учебных занятий по физической культуре для студентов направления подготовки «Экология и природопользование».
Ключевые слова: физическое воспитание, студенты, модуль, психофизические качества,
спортизированное воспитание, образовательная кинезиология.
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EFFICIENCY OF IMPLEMENTATION OF MODULAR TECHNOLOGY OF
PROFESSIONAL-APPLIED PHYSICAL TRAINING OF ECOLOGISTS’ STUDENTS
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Abstract
Today, the question remains open about the optimal combination of factors of sporting physical activity and account of ensuring the professional orientation of the physical education of students. The task
of this study was experimentally approbation of the effectiveness of the realization of the modular technology for the development of professionally significant psychophysical qualities of ecologists’ students in
the process of sportized physical education. Analysis and comparison of the test results indicates the positive dynamics in the level of development of psychophysical qualities of students of the experimental
group involved in the developed program "Educational Kinesiology", in contrast to the students in the control group, who studied according to the standard program. The results of this study allow us to recommend the modular technology for use in the process of training sessions in physical culture for the students
of the major “Ecology and Nature Management”.
Keywords: physical education, students, module, psychophysical qualities, sports education, educational kinesiology.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время сфера труда предъявляет высокий уровень требований к психофизической готовности будущих специалистов. Образовательные стандарты, в связи с
этим, обращены в сторону приоритета профессиональной направленности подготовки
студентов высших учебных заведений для обеспечения выпускников достаточным уровнем психофизической готовности к будущей трудовой деятельности [2, 3, 4].
Физическое воспитание студентов Нижневартовского государственного университета осуществляется на основе спортизированного подхода, что, несомненно, создает у
студентов мотивационно-ценностное отношение к занятиям физической культурой. И как
показывают исследования, имеющаяся возможность выбора вида и формы двигательной
активности оказывает положительное влияние на решение задач физического воспитания
[5, 6]. Но с другой стороны, спортизированное физическое воспитание не обеспечивает
эффективного решения задач профессионально-прикладной физической подготовки студентов, в частности, повышение уровня профессиональной психофизической подготовленности к будущей социальной и трудовой деятельности.
Поэтому остается открытым вопрос об оптимальном сочетании факторов спортизации физкультурной деятельности и учета обеспечения профессиональной направленности физического воспитания студентов. Решение этого вопроса видится в использовании
инновационных образовательных технологий, к числу которых относится модульное обучение.
Анализ профессорам и профессиональных стандартов работников отрасли «Экология» позволил выделить профессионально значимые психофизические качества студентов направления подготовки «Экология и природопользование»: аналитические и мнемические (память) способности, концентрация, устойчивость, распределение и
переключение внимания, оперативное мышление, физическая выносливость. В свою очередь проведенный констатирующий эксперимент показал недостаточный уровень проявления данных психофизических качеств [1].
На современном этапе важным видится поиск эффективных подходов к организации и содержанию профессионально-прикладной физической подготовки студентов вуза
в условиях спортизированного физического воспитания.
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Задачи исследования: экспериментальное апробирование эффективности реализации модульной технологии развития профессионально значимых психофизических качеств будущих электроэнергетиков.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось на базе физкультурно-оздоровительного комплекса
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» в 2018–2020 гг. В эксперименте участвовали 80 студентов 1 курса, обучающихся по направлению подготовки
«Экология и природопользование». Студенты были разделены на две экспериментальные
(ЭГ-1 (девушки), ЭГ-2 (юноши)) и две контрольные группы (КГ-1, КГ-2). Показатели
уровня развития психофизических качеств определялись по результатам следующих тестов: тесты на физическую подготовленность, на аналитические и мнемические (память)
способности, «Кольца Ландольта», таблицы «Шульте», сложная зрительно-моторная реакция (СЗМР).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для реализации модульной технологии нами была разработана программа «Образовательная кинезиология», которая направлена на развитие профессионально значимых
психофизических качеств студентов направления подготовки «Экология и природопользования».
Содержание программы раскрывает подробное описание алгоритма построения и
реализации отдельных модулей развития профессионально значимых психофизических
качеств: аналитические и мнемические способности, оперативное мышление, концентрация, устойчивость, распределение и переключение внимания, общая и силовая выносливости.
Структура программы «Образовательная кинезиология» представлена 4 разделами
(модулями) для освоения студентами экологами. На первый курс в программе отведено
100 часов, из которых на 1 семестр 40 часов, на 2 семестр 60 часов. Занятия проводились
2 раза в неделю по 90 минут каждое. Примерный план-график на учебный год 2018-2019
гг. (таблица 1).
Таблица 1 – Примерный план-график развития профессионально значимых психофизических качеств в течение учебного года
Раздел (модуль)
Атлетическая
гимнастика

Развивающий модуль
Общая выносливость
Силовая выносливость
Аналитические способности
Скалолазание
Мнемические способности (память)
Концентрация внимания
Настольный теннис
Устойчивость внимания
Распределение и переключение внимания
Волейбол
Оперативное мышление

Месяц
Количество часов
сентябрь, октябрь
20
сентябрь, октябрь
20
октябрь, ноябрь, декабрь
20
октябрь, ноябрь, декабрь
20
февраль, март, апрель
30
февраль, март, апрель
30
апрель, май, июнь
30
апрель, май, июнь
30

В процессе реализации экспериментальной модульной технологии развития профессионально значимых психофизических качеств, под воздействием средств и методов,
составляющих содержание развивающих модулей, была выявлена положительная динамика показателей, отображающих уровень проявления исследуемых разновидностей психофизических качеств. Стоит отметить, что тестирование проводилось сразу после завершения прохождения разделов (модулей).
Оценка физической подготовленности студентов осуществлялась после завершения прохождения раздела (модуля) «Атлетическая гимнастика». Применение развивающих модулей в учебном процессе оказалось эффективным средством развития важных
физических качеств, как у юношей, так и у девушек. Результаты динамики физической
подготовленности студентов представлены в таблицах 2, 3.
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Таблица 2 – Изменение среднегрупповых показателей физической подготовленности девушек за период эксперимента
№
Этап
Тесты
п/п
эксперимента
1. Прыжки через скакалку за 1
До эксп.
минуту
После эксп
р
2. Прыжок в длину с места (см.)
До эксп.
После эксп
р
3. Поднимание и опускание тулоДо эксп.
вища из положения лежа за 1 После эксп
минуту (кол-во раз)
р
4. Наклон туловища вперед из поДо эксп.
ложения сед (см.)
После эксп
р
5. Челночный бег 3×10 (сек.)
До эксп.
После эксп
р
6. Сгибание и разгибание рук в
До эксп.
упоре лежа (кол-во раз)
После эксп
р

ЭГ-1 (n=21)
M±m
113,1±7,79
131,4±3,54
р<0,05
169,8±6,04
175,8±5,33
р>0,05
43,1±1,64
48,6±2,02
р<0,05
14,0±1,35
16,2±2,99
р>0,05
8,05±0,10
7,85±0,13
р>0,05
10,3±1,04
14,2±1,43
р<0,05

КГ-1 (n=20)
M±m
97,1±9,34
111,3±6,72
р>0,05
168,8±6,28
170,2±4,81
р>0,05
43,35±2,29
46,1±1,87
р>0,05
16,15±2,07
16,7±2,41
р>0,05
7,98±0,13
7,89±0,16
р>0,05
9,8±2,41
12,1±1,72
р>0,05

Δ%
В ЭГ

Δ%
В КГ

р>0,05
р<0,05

15,0

13,7

р>0,05
р>0,05

3,4

0,83

р>0,05
р>0,05

11,8

6,1

р>0,05
р>0,05

15,2

3,3

р>0,05
р>0,05

2,4

1,2

р>0,05
р>0,05

32,2

21,0

р

Результаты в прыжках через скакалку (на 15%), сгибании и разгибании рук в упоре
лежа (на 32,2%), поднимании и опускании туловища из положения лежа (на 11,8%) у девушек экспериментальной группы достоверно улучшились (р <0,05) по сравнению с показателями до начала эксперимента.
Таблица 3 – Изменение среднегрупповых показателей физической подготовленности
юношей за период эксперимента
№
Этап
Тесты
п/п
эксперимента
1. Прыжки через скакалку за 1
До эксп.
минуту
После эксп
р
2. Прыжок в длину с места (см.)
До эксп.
После эксп
р
3. Поднимание и опускание тулоДо эксп.
вища из положения лежа за 1 После эксп
минуту (кол-во раз)
р
4. Наклон туловища вперед из поДо эксп.
ложения сед (см.)
После эксп
р
5. Челночный бег 3×10 (сек.)
До эксп.
После эксп
р
6. Сгибание и разгибание рук в
До эксп.
упоре лежа (кол-во раз)
После эксп
р

ЭГ-2 (n=19)
M±m
88,1±8,19
109,4±6,14
р<0,05
217,7±8,95
225,7±6,14
р>0,05
43,5±1,85
49,8±2,31
р<0,05
5,6±2,12
6,01±1,85
р>0,05
7,52±0,15
7,45±0,21
р>0,05
25,9±2,16
31,8±1,80
р<0,05

КГ-2 (n=20)
M±m
95,7±4,50
101,2±5,41
р>0,05
221,6±5,53
227,7±4,61
р>0,05
45,9±2,62
47,2±2,33
р>0,05
3,4±2,17
3,11±1,85
р>0,05
7,63±0,09
7,56±0,11
р>0,05
26,9±2,68
29,2±2,26
р>0,05

Δ%
В ЭГ

Δ%
В КГ

р>0,05
р>0,05

21,6

5,6

р>0,05
р>0,05

3,6

2,7

р>0,05
р>0,05

13,6

2,8

р>0,05
р>0,05

6,7

0

р>0,05
р>0,05

0,9

0,9

р>0,05
р>0,05

20,6

8,2

р

Аналогично результатам девушек у юношей экспериментальной группы прирост
показателей в прыжках через скакалку составил 21,6%, в сгибании и разгибании рук в
упоре лежа 20,6%, в поднимании и опускании туловища из положения лежа 13,6%, различия статистически достоверны (р <0,05).
В таблице 4 представлены результаты изменений показателей тестов на определение уровня проявления психофизических качеств девушек ЭГ и КГ.
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Таблица 4 – Изменение среднегрупповых показателей психофизических качеств девушек
за период эксперимента
№
Тесты
п/п
1. Аналитическое мышление (%)

Этап
эксперимента
До эксп.
После эксп
р
2. Быстрота мышления (кол-во)
До эксп.
После эксп
р
3. Зрительная память (кол-во)
До эксп.
После эксп
р
4. Логическая память (Сл)
До эксп.
После эксп
р
5. Механическая память (См)
До эксп.
После эксп
р
6. Кольца Ландольта:
До эксп.
- скорость переработки инфор- После эксп
мации
р
7. Кольца Ландольта:
До эксп.
- коэффициент выносливости
После эксп
р
8. Кольца Ландольта:
До эксп.
- показатель средней точности
После эксп
р
9. Таблицы Шульте (сек)
До эксп.
После эксп
р
10. Сложная зрительно-моторная
До эксп.
реакция (мс)
После эксп
р

ЭГ-1 (n=21)
M±m
65,9±3,50
74,1±2,33
р>0,05
20,9±1,93
25,7±1,22
р<0,05
5,6±0,64
7,2±0,32
р<0,05
0,55±0,06
0,70±0,04
р<0,05
0,44±0,04
0,51±0,03
р>0,05
0,78±0,03
0,85±0,02
р>0,05
8,23±4,46
-2,45±2,51
р<0,05
0,82±0,03
0,90±0,02
р<0,05
28,1±1,38
24,7±0,85
р<0,05
323,5±5,14
308,7±4,78
р<0,05

КГ-1 (n=20)
M±m
68,2±3,24
69,5±3,13
р>0,05
18,5±2,10
20,2±1,67
р>0,05
5,5±0,14
5,7±0,21
р>0,05
0,60±0,02
0,62±0,03
р>0,05
0,40±0,02
0,43±0,04
р>0,05
0,71±0,04
0,74±0,03
р>0,05
10,45±6,23
9,07±5,73
р>0,05
0,85±0,04
0,87±0,04
р>0,05
28,7±1,05
26,8±1,69
р>0,05
334,2±6,35
330,7±5,55
р>0,05

Δ%
В ЭГ

Δ%
В КГ

р>0,05
р>0,05

11,7

1,9

р>0,05
р<0,05

20,6

9,0

р>0,05
р>0,05

24,4

4,4

р>0,05
р>0,05

24,0

3,3

р>0,05
р<0,05

15,4

7,2

р>0,05
р<0,05

9,2

3,7

р>0,05
р>0,05

8,9

2,3

р>0,05
р>0,05

12,9

6,8

р>0,05
р<0,05

4,7

1,1

р

р>0,05
р<0,05

После прохождения раздела (модуля) «Скалолазание», направленного на развитие
аналитических и мнемических способностей, по результатам теста «Быстрота мышления» было выявлено достоверное увеличение показателя аналитических способностей у
девушек в ЭГ (р <0,05), его прирост составил 20,6%, в контрольной группе отмечено увеличение этого показателя на 9%, но эти данные не являются статистически достоверными
(р >0,05). По результатам тестов на определение уровня развития мнемических способностей у девушек ЭГ наблюдается статистически достоверный прирост (р <0,05) показателей зрительной памяти (24,4%), слуховой логической (24,0%), в то время как у девушек
КГ прирост составил 4,4% и 3,3% соответственно, и различия недостоверны (р >0,05).
В завершении раздела (модуля) «Настольный теннис» по результатам теста «Кольца Ландольта» определялись показатели концентрации и устойчивости внимания. Наиболее ценные показатели теста коэффициент выносливости и средней точности, косвенно
характеризуют уровень развития концентрации и устойчивости внимания, у девушек ЭГ
достоверно улучшились (р <0,05).
После прохождения раздела (модуля) «Волейбол» по результатам теста «СЗМР» у
девушек ЭГ было выявлено достоверное увеличение (р <0,05) показателя уровня развития оперативного мышления, прирост составил 4,7%, в то время как у девушек КГ прирост всего 1,1%. По результатам теста «Таблицы Шульте» оценивалась эффективность
работы студенток, которая непосредственно характеризует уровень развития распределения и переключения внимания. У девушек ЭГ наблюдалось статистически достоверное
улучшение показателя (р <0,05), прирост составил 12,9%.
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В таблице 5 представлены результаты изменений показателей тестов на определение уровня проявления психофизических качеств юношей ЭГ и КГ.
Таблица 5 – Изменение среднегрупповых показателей психофизических качеств юношей
за период эксперимента
№
Тесты
п/п
1. Аналитическое мышление (%)

Этап
эксперимента
До эксп.
После эксп
р
2. Быстрота мышления (кол-во)
До эксп.
После эксп
р
3. Зрительная память (кол-во)
До эксп.
После эксп
р
4. Логическая память (Сл)
До эксп.
После эксп
р
5. Механическая память (См)
До эксп.
После эксп
р
6. Кольца Ландольта:
До эксп.
- скорость переработки инфор- После эксп
мации
р
7. Кольца Ландольта:
До эксп.
- коэффициент выносливости
После эксп
р
8. Кольца Ландольта:
До эксп.
- показатель средней точности
После эксп
р
9. Таблицы Шульте (сек)
До эксп.
После эксп
р
10. Сложная зрительно-моторная
До эксп.
реакция выбора (мс)
После эксп
р

ЭГ-2 (n=19)
M±m
74,3±3,62
78,5±2,33
р>0,05
21,2±1,00
24,4±1,15
р<0,05
4,3±0,43
5,5±0,33
р<0,05
0,70±0,04
0,75±0,03
р>0,05
0,40±0,04
0,48±0,02
р>0,05
0,70±0,05
0,78±0,03
р<0,05
-1,20±6,35
-7,12±4,20
р>0,05
0,84±0,03
0,92±0,02
р<0,05
32,2±1,80
27,8±0,92
р<0,05
312,6±3,56
301,4±3,71
р<0,05

КГ-2 (n=20)
M±m
75,5±3,74
76,8±3,54
р>0,05
22,4±0,67
23,1±0,46
р>0,05
5,3±0,22
5,4±0,15
р>0,05
0,80±0,02
0,78±0,03
р>0,05
0,44±0,04
0,46±0,04
р>0,05
0,71±0,02
0,73±0,03
р>0,05
3,75±7,15
1,87±6,53
р>0,05
0,81±0,02
0,80±0,04
р>0,05
28,6±1,55
27,2±1,42
р>0,05
320,2±3,73
315,4±2,78
р>0,05

Δ%
В ЭГ

Δ%
В КГ

р>0,05
р>0,05

5,5

1,7

р>0,05
р>0,05

14,1

3,1

р>0,05
р>0,05

25,1

2,8

р>0,05
р>0,05

3,5

0

р>0,05
р>0,05

19,3

2,2

р>0,05
р<0,05

17,8

2,4

р>0,05
р<0,05

9,5

0

р>0,05
р>0,05

14,7

5,0

р>0,05
р<0,05

3,7

1,5

р

р>0,05
р<0,05

По результатам теста «Быстрота мышления» у юношей ЭГ было выявлено достоверное увеличение показателя аналитических способностей (р<0,05), его прирост составил 14,1%, в контрольной группе отмечено увеличение этого показателя на 3,1%, но эти
данные не являются статистически достоверными (р >0,05). По уровню развития мнемических способностей у юношей ЭГ наблюдается статистически достоверный прирост (р
<0,05) показателей зрительной памяти (25,1%).
Показатели скорости переработки информации и средней точности у юношей ЭГ
достоверно улучшились (р <0,05), прирост по показателю скорости переработки информации составил 17,8%, средней точности (9,5%). Коэффициент выносливости у юношей
ЭГ составляет -7,12±4,20, что определятся как высокий уровень.
Определяя уровень развития оперативной памяти у юношей ЭГ было выявлено достоверное увеличение (р<0,05) и прирост составил 3,7%, в то время как у юношей КГ
прирост всего 1,5%. По уровню развития распределения и переключения внимания у
юношей ЭГ наблюдалась положительная динамика, прирост составил 14,7% и различия
статистически значимы (р<0,05).
ВЫВОДЫ
Таким образом, проведенный анализ результатов педагогического эксперимента
доказал эффективность разработанной модульной технологии направленной на развитие
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профессионально значимых психофизических качеств студентов в процессе спортизированного физического воспитания, что позволяет рекомендовать ее к использованию в
процессе учебных занятий по физической культуре для студентов направления подготовки «Экология и природопользование».
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РАЗВИТИИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ 9–10 ЛЕТ (НА ПРИМЕРЕ ОДНОГО КЛАССА)
Анна Валерьевна Захарова, кандидат педагогических наук, профессор, Алексей Николаевич Горелов, магистрант, Уральский федеральный университет, Екатеринбург,
Дмитрий Макаров, школьник, Юлия Геннадьевна Никитина, учитель, Средняя образовательная школа № 23, Екатеринбург
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Аннотация
Цель исследования: изучить особенности функционирования дыхательной системы детей 9–
10 лет на примере учеников третьего класса. Методы и организация исследования. Антропометрия
(рост, вес), компьютерная спирометрия (спирометр MicroLab, Великобритания), состоящая из двух
проб: измерение ЖЕЛ (жизненной емкости лёгких) и ФЖЕЛ (форсированной ЖЕЛ) и методы математической статистики. В исследовании приняли участие ученики третьего класса в количестве
28 учеников (10 девочек и 18 мальчиков). Результаты исследования: средняя ЖЕЛ у мальчиков
(2,24±0,36 л) достоверно выше, чем у девочек (1,88±0,25 л). Однако, ЖЕЛ как мальчиков, так и девочек в % от должной ЖЕЛ (ДЖЕЛ), составляет только 90%. Проба ФЖЕЛ выявила, что 40% детей
дышат не эффективно и не справились с высокими требованиями форсированного дыхания. Было
выявлено, что только серьезные спортивные тренировки и занятия вокалом (пением) обеспечивают
должное развитие дыхательной системы у детей 9–10 лет. Физкультурные занятия обучающей и
оздоровительной направленности недостаточно развивают дыхательную систему.
Ключевые слова: дыхательная система, компьютерная спирометрия, дети младшего
школьного возраста, жизненная емкость легких.
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ROLE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN THE DEVELOPMENT OF THE
RESPIRATORY SYSTEM AT CHILDREN AGED 9-10 YEARS OLD (ON THE
EXAMPLE OF ONE CLASS)
Anna Valerievna Zakharova, the candidate of pedagogical sciences, professor, Alexey Nikolaevich Gorelov, the master student, Ural Federal University, Yekaterinburg; Dmitry Makarov,
the schoolchild, Julia Gennadyevna Nikitina, the teacher, Secondary School No. 23, Yekaterinburg
Abstract
The purpose was to study the features of the respiratory system functioning in children aged 9–10
years on the example of third-grade classmates. Methods and organization of research. Anthropometry
(height, weight), computer spirometry (MicroLab spirometer, UK), consisting of two tests: measurement
of VC (Vital capacity) and FVC (forced VC) and methods of mathematical statistics. The study involved
28 classmates (10 girls and 18 boys). Results of the study: the average VC in boys (2.24 ± 0.36 L) was
significantly higher than in girls (1.88 ± 0.25 L). However, the VC of both boys and girls in % of the due
value of VC (DVC) is only 90%. The FVC test revealed that 40% of children did not breathe effectively
and did not cope with the high requirements of forced breathing. It was found that only serious sports
training and vocal (singing) ensure the proper development of the respiratory system among the children
aged 9–10 years old. Sportive trainings with motor-learning and health-improving orientation do not sufficiently develop the respiratory system.
Keywords: respiratory system, computer spirometry, primary school children, vital capacity.

Основная функция человеческого организма – дыхание. Известно, что дыхательная
система обеспечивает функциональное здоровье, обменные процессы, защитную функцию иммунной системы [4]. Оказывается, низкий уровень развития дыхательной системы
ограничивает уровень речевого развития (произносительную сторону речи), которая в
свою очередь является предпосылкой психического развития и успешности обучения в
школе [1]. Кроме того, неэкономное и неравномерное распределение выдыхаемого воздуха ведет к заглатыванию окончаний слов или фразы [3].
Таким образом, диагностика уровня развития дыхательной системы у младших
школьников интересна и актуальна.
Цель исследования: изучить особенности функционирования дыхательной системы детей 9–10 лет на примере учеников третьего класса.
Мы предположили, что изучение дыхательной системы (особенностей объема легких, силы мышц выдоха и вдоха) во взаимосвязи с д антропометрией позволит сделать
заключение об уровне развития дыхательной системы у детей 9–10 лет, а анализ результа170
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тов исследования ̶ определить, от чего зависит правильное осуществление дыхания у
младших школьников.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для изучения функциональных особенностей дыхательной системы одноклассников были использованы следующие методы исследования: антропометрия для определения физического развития (рост и вес) и расчета должных параметров дыхательной системы по росту и весу и спирометрия при помощи компьютерного спирометра MicroLab
(Великобритания). Спирометрия состояла из двух проб: измерение ЖЕЛ (жизненной ёмкости лёгких) и ФЖЕЛ (форсированной жизненной ёмкости лёгких). Для пробы ЖЕЛ
выполнялось 3 отдельных выдоха в трубку. Через 3 минуты проводили пробу ФЖЕЛ: выполнялся вдох и сильный выдох в трубку спирометра, цикл дыхания выполнялся 3 раза
подряд. Отчет компьютерного спирометра MicroLab включает (i) функциональные показатели дыхательной системы и (ii) графическую картинку дыхательной петли и (iii) контуры должной петли дыхания с учетом роста, веса и возраста ребенка.
Статистический анализ данных проводился с использованием компьютерной программы «EXCEL» (Microsoft 2007). Были оценены средние величины (М), стандартное
отклонение (m), минимальные и максимальные значения (min-max). Отдельно были рассчитаны результаты исследования по всему классу, по мальчикам (n=18) и девочкам
(n=10).
В октябре 2019 года на базе МАОУ СОШ № 23 проводилось обследование учеников 3 класса (средний возраст 114 месяцев или 9 лет 6 месяцев) с задачей тестирования
дыхательной системы одноклассников методом компьютерной спирометрии. В исследовании приняли участие 28 учеников (10 девочек и 18 мальчиков). Школьникам и их родителям была предоставлена информация о целях, задачах и методах исследования до того,
как от них было получено информированное письменное согласие на участие в исследовании.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Исследование антропометрии учеников третьего класса (таблица 1) выявило, что
средний рост девочек соответствует рекомендованному ВОЗ [3] для девочек возраста 114
месяцев (9 лет и 6 месяцев) – 135,5 см. Средний рост мальчиков в классе – 140,9±6,81 см
– больше, чем рост девочек, и значительно превышает рекомендованный ВОЗ для мальчиков этого возраста рост 135,2 см. Кроме того, в рамках одного класса рост учеников варьируется в широких пределах: минимальное значение роста 126 см, максимальное – 155
см.
Таблица 1 – Результаты антропометрии учеников третьего класса (М±m (min-max))
Показатель

Класс
Мальчики
138,97±7
140,9±6,81
Рост, см
(126–155)
(130,7–155)
32,04±6,32
33,98±6,8
Масса тела, кг
(23,5–50)
(24,9–50)
Различия между мальчиками и девочками достоверны * – p < 0,05; ** – p < 0,01.

Девочки
135, 5±6,22 *
(126–145)
28,6±3,43 *
(23,5–33,5)

Среднее значение массы тела у мальчиков (33,98±6,8 кг) значительно превышает
среднюю массу девочек (28,6±3,43 кг). И если минимальные показатели массы девочек и
мальчиков близки, то максимальные – различаются значительно: 33,5 и 50 кг! (таблица 1).
Исследование дыхательной системы компьютерным спирометром Microlab позволило определить, что жизненная емкость легких (ЖЕЛ) изменяется в широких пределах
от 1,45 л до 3,12 литров у учеников третьего класса (таблица 2). Средняя ЖЕЛ мальчиков
составила 2,24±0,36 л, что достоверно выше ЖЕЛ девочек (1,88±0,25 л).
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Таблица 2 – Функциональные показатели дыхательной системы учеников третьего класса
(М±m (min-max))
Показатель

Класс
Мальчики
Девочки
2,11±0,36
2,24±0,36
1,88±0,25 **
ЖЕЛ, л
(1,45–3,12)
(1,47–3,12)
(1,45–2,20)
89,71±11,28
90±13,5
89,2±7,39
ЖЕЛ, %ДЖЕЛ
(64–112)
(64–112)
(81–102)
2,05±0,36
2,15±0,37
1,86±0,27 *
ФЖЕЛ, л
(1,38–3,16)
(1,65–3,16)
(1,38–2,29)
89,86±10,39
88,5±10,6
92,3±10,08
ФЖЕЛ, % ДФЖЕЛ
(74–110)
(74–107)
(78–110)
1,87±0,26
1,98±0,24
1,69±0,18 **
Скорость выдоха, л/с
(1,35–2,56)
(1,46–2,56)
(1,35–1,88)
97,39±7,95
97,39±8,18
97,4±7,95
Скорость выдоха, % Д
(85,00–114)
(85–114)
(86–100)
Пояснения: ЖЕЛ – жизненная емкость легких, ДЖЕЛ – должная ЖЕЛ, ФЖЕЛ – форсированная ЖЕЛ, скорость
выдоха – скорость воздушного потока в первую секунду форсированного выдоха. Различия между мальчиками
и девочками достоверны * – p < 0,05; ** – p < 0,01.

Так как ЖЕЛ человека зависит от размеров тела, то чтобы дать более точную
оценку соответствия объема легких уровню физического развития человека (росту и
весу), спирометр рассчитывал все функциональные показатели дыхательной системы
(ЖЕЛ, ФЖЕЛ, скорость выдоха) в % от должных объемов (% ДЖЕЛ, %ФЖЕЛ) и
должной скорости (%Д). Абсолютные и относительные результаты компьютерной
спирометрии детей 9–10 лет представлены в таблице 2.
В среднем, жизненная емкость легких детей, как мальчиков, так и девочек,
соответствует 90% от должной, то есть чуть ниже, чем должна быть.
Если принять, что выше 95% должного объема легких – это отличная ЖЕЛ
(100±5%), ЖЕЛ ниже 85% от должной мы отнесли к малой ЖЕЛ, то распределение
учеников по жизненной емкости легких 28% продемонстрировали отличную емкость
легких и 29% малую (рисунок 1).
ЖЕЛ должная
девочки
7%

ЖЕЛ должная
мальчики
21%

норма ЖЕЛ
девочки
18%

норма ЖЕЛ
мальчики
25%

малая ЖЕЛ
девочки
11%
малая ЖЕЛ
мальчики
18%

Рисунок 1 – Распределение мальчиков и девочек по величине ЖЕЛ

При форсированном выдохе картина с отличными параметрами не изменилась: 6
мальчиков и 2 девочки показали отличные результаты. При этом, количество слабых показателей (ФЖЕЛ менее 85% от должной ФЖЕЛ) увеличилось: 11 человек или 40% учеников (7 мальчиков и 4 девочки) дышат не эффективно (рисунок 2). Скорость выдоха отражает силу дыхательных мышц. 15 человек (11 мальчиков и 4 девочки)
продемонстрировали отличную скорость потока, что свидетельствует о хороших эластичных бронхах, которые могут обеспечить правильное дыхание. То есть, недостаточные
объемные параметры легких, выявленные в результате нашего исследования, могут быть
улучшены при специальной тренировке, направленной на дыхание, с акцентом на полный
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вдох и сильный и, что очень важно, долгий выдох.

Рисунок 2 – Слабое форсированное дыхание: слева – короткий выдох, справа – слабый выдох, треугольник с
вершиной PEF соответствует эффективному дыханию

Сильный выдох мы используем, когда разом задуваем все свечи на торте. А чтобы
тренировать долгий выдох, надо свечи расположить вдоль стола на расстоянии 10 см и
задувать ряд свечей.
Анализ индивидуальных результатов спирометрии по трем параметрам дыхательной системы (ЖЕЛ, скорость выдоха и ФЖЕЛ) позволил расположить участников тестирования, у которых хотя бы один показатель превышал 99%, в порядке снижения результативности. Кроме того, был проведен опрос учащихся, который позволил определить
каким спортом или другой активной деятельностью занимаются одноклассники, как долго и насколько серьезно занимаются в спортивных секциях дети.
Анализ дополнительной активности детей, их занятий и интересов, позволил выявить, что только регулярные (не менее 3-х раз в неделю) и продолжительные (не менее
2-х лет) занятия спортом способствуют отличному развитию функции дыхания. Только 5
человек в классе обладают хорошо развитой дыхательной системой: все функциональные
показатели выше 100%. Именно эти ученики занимаются в спортивных секциях, нацеленных на подготовку квалифицированных спортсменов. Как оказалось, занятия оздоровительной направленности не так эффективно воздействуют на формирование дыхательной системы, как серьезные спортивные тренировки. Аналогичный результат был
получен другими исследователями при обследовании детей 10–12 лет [2].
Занятия в хоре способствуют развитию дыхательной системы, потому что при пении приходится создавать высоту и громкость звука, а это и относится к тренировке дыхательной системы. При этом, чем чаще и «профессиональнее» занятия вокалом и хоровым пением, тем выше уровень функциональных показателей дыхательной системы.
Таким образом, исследование функциональных особенностей дыхательной системы и связанных с ней параметров физического развития, позволило понять важность занятий спортом и пением для обеспечения правильного дыхания, которое необходимо для
здоровья.
ВЫВОДЫ
Исследование особенностей дыхательной системы детей 9–10 лет позволило сделать следующие выводы:
1. Проведение компьютерной спирометрии у учеников 3-его класса выявило, что
средняя жизненная емкость легких детей, как мальчиков, так и девочек, соответствует
90% от должной. При этом, высокими показателями объема легких (95% от должных и
выше) обладают 28% детей, недостаточными объемами – 29%.
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2. Форсированная ЖЕЛ предъявляет высокие требования, как к силе дыхательных
мышц, так и их продолжительной работе. 39,29% детей (7 мальчиков и 4 девочки) не
справились с более высокими требованиями форсированного дыхания. Их дыхание не
эффективно и включает либо слабый, либо непродолжительный выдох. При этом, 15 человек (11 мальчиков и 4 девочки) – продемонстрировали отличную скорость потока. Эти
15 человек, обладающих отличной силой и эластичностью легких, при правильной тренировке респираторной системы могут обеспечивать себе правильное и эффективное дыхание.
3. Анализ дополнительной активности детей, их занятий и интересов, позволил
выявить, что только регулярные (не менее 3-х раз в неделю) и продолжительные (не менее 2-х лет) занятия спортом способствуют отличному развитию функции дыхания. Кроме того, увлечение пением тоже положительно сказывается на развитии дыхательной системы.
Как оказалось, занятия оздоровительной направленности не так эффективно воздействуют на формирование дыхательной системы, как серьезные спортивные тренировки.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ ПРИ
ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В ВУЗЕ (НА ПРИМЕРЕ
БОКСА)
Иваиви Али МА, аспирант, Уфимский государственный авиационный технический университет
Аннотация
Введение. Эффективность учебного процесса по физическому воспитанию в вузе определяется формой и содержанием. Методика и организация исследования. Анализ и обобщение литературных источников, комплексный контроль, педагогический эксперимент. Цель исследования. Выявление динамики подготовленности студентов, специализирующихся в боксе в течение учебного
года. Результаты исследования и их обсуждение. Анализ изменения показателей психофизического
состояния студентов-боксеров, показал, что незначительные положительные изменения к завершению годичного цикла в состоянии студентов выявлены в большинстве показателях. Выводы. Тренирующий эффект еженедельных двухразовых занятий по физическому воспитанию в вузе продолжительностью 90 минут не высокий.
Ключевые слова: учебный процесс, комплексный контроль, бокс.
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IMPACT OF PHYSICAL ACTIVITY ON THE STATE OF STUDENTS DURING THE
PHYSICAL EDUCATION CLASSES AT THE UNIVERSITY (ON THE EXAMPLE OF
BOXING)
Ivaivi Ali MA, the post-graduate student, Ufa State Aviation Technical University
Abstract
The effectiveness of the educational process in physical education at the University is determined
by the form and content. Research methodology and organization. Analysis and generalization of the literary sources, complex control, pedagogical experiment. Purpose of research. Identifying the dynamics of
readiness of students specializing in Boxing during the academic year. The results of the study and their
discussion. Analysis of changes in indicators of the psychophysical state of students-boxers showed that
the minor positive changes to the end of the year cycle in the state of students were identified for most indicators. Conclusions. The training effect of weekly two-day physical education classes at the University
lasting 90 minutes is not high.
Keyword: training process, integrated control, boxing.

ВВЕДЕНИЕ
Эффективность процесса по физическому воспитанию в вузе определяется формой
и содержанием [2]. Согласно учебному плану и расписанию вуза учебные занятия по физическому воспитанию проводятся два раза в неделю объемом по два часа.
Исследования последних десятилетий показали [2], что существующая практика
организации учебного процесса по физическому воспитанию в вузах при двухразовых 90минутных занятиях в неделю не дает оптимального эффекта, а способствует лишь развитию показателей физической подготовленности и функционального состояния студентов
до уровня несколько выше исходного. (Фомин И. А., 1986; Иващенко Л. Я., 1987; Юдин
А. С., 1991; Мокеев Г. И., Томаров С. А., 2011).
Цель нашего исследования определить динамику подготовленности студентов,
специализирующихся в боксе в течение учебного года.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования проводилась с сентября 2018 года на кафедре физического воспитания Уфимского государственного авиационного технического университета. В экспери175
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менте приняли участие 60 студентов 2 курса специализации "бокс" в возрасте от 17 до 20
лет, прошедших предварительный отбор. Изучалась годичная подготовка боксеров с использованием специальных методов и приемов анализа, разработанных Черняком А.В.
(1978) для тяжелоатлетов, адаптированных Мокеевым Г.И. применительно к боксу[1].
Был выделен годичный цикл подготовки студентов-боксеров 2 курса, состоящий из двух
учебных семестров. Основными видами подготовки годичного цикла были общая физическая и специальная. Специальная подготовка (упражнения по совершенствованию технико-тактического мастерства с партнером, упражнения на снарядах, условные бои,
вольные бои, спарринги). Структура тренировочных нагрузок, включала следующие количественные показатели: 1 – объем и интенсивность суммарной нагрузки, 2 – соотношение объема и интенсивности нагрузок в группах упражнений (парциальные нагрузки), 3 –
объем и интенсивность недельных нагрузок, 4 – объем и интенсивность нагрузок тренировочных занятий, 5 – распределение объема нагрузок по зонам интенсивности.
В годичном цикле подготовки (длительностью 2 семестра) были определены средние значения тренировочных нагрузок для выбранной группы студентов (таблица 1).
Средняя величина суммарного объема нагрузки оказалась равной 2588 мин. Объем нагрузки общей направленности относился к объему специальной нагрузки как 46 % к 56 %.
В педагогических обследованиях для оценки состояния студентов использовался
этапный, текущий и оперативный контроль.
Характеристики состояния тренированности замерялись комплексом тестов, которые характеризовали: а) скоростные и скоростно-силовые качества; б) быстроту двигательного навыка; в) точность реагирования; г) объём распределения внимания; д) общую
и специальную физическую работоспособность; е) физическое состояние активность и
настроение по данным самооценок; ж) функциональное состояние дыхательной системы;
з) эффективность соревновательной деятельности.
Таблица 1 – Средние объемы общей и парциальных нагрузок студентов-боксеров в годичном цикле (n=60)
Семестр

СтатистичеГруппы упражнений, мин
Общий
ские параметобъем
ОФП
СП
СПУ
УС
СТТМ
УБ
ВБС
ры
1
M, мин.
1294
634,0
660,0
323,2
92,3
185,5
40,9
20,1
σ, мин.
92,7
66,8
61,5
34,0
9,3
19,3
3,5
2,7
11,8
7,7
9,9
5,7
2,3
9,7
4,6
2,7
𝑘 ,%
M, %
100
49,0
51,0
25,0
7,2
14,2
3,1
1,5
2
M, мин.
1294
561,1
733,3
294,5
77,2
217,4
78,1
67,0
σ, мин.
86,9
73,4
54,7
31,6
12,1
23,4
5,7
9,4
13,4
12,7
12,4
7,5
15,6
10,6
6,4
14,0
𝑘 ,%
M, %
100
43,5
56,5
22,7
6,0
16,8
6,0
5,0
За год
M, мин.
2588
1195,6
1393,4
617,4
169,2
402,5
118,3
87,3
σ, мин.
167,9
98,6
69,5
56,1
11,8
41,8
27,2
8,7
64,4
8,2
5,9
9,0
6,6
10,2
22,8
10,5
𝑘 ,%
M, %
100
46,0
54,0
23,8
6,5
15,6
4,6
3,5
Условные обозначения: M, мин – среднее арифметическое (мин); M, % – среднее арифметическое (%); σ –
среднее квадратичное отклонение; 𝑘 – коэффициент вариации; ОФП – общефизическая подготовка; СП – специальная подготовка; СПУ – специально-подготовительные упражнения; УС – упражнения на снарядах; СТТМ
– совершенствование технико-тактического мастерства; УБ – условные бои; ВБС – вольные бои, спарринги.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сравнительный анализ показал, что из группы тестов, отражающих быстроту реагирования боксеров (время простой и сложной реакции), точность реагирования (РДО и
«чувство времени») наиболее вариативным был тест, определяющий реакцию на движущийся объект (РДО). Он, вероятно, являлся критерием, наиболее информативно отражающим реакцию организма на физическую нагрузку (таблица 2).
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Таблица 2 – Динамика психофизических показателей студентов-боксеров
Микроциклы

Статистические
параметры

Исходные данные

Время простой
реакции, мс

M
σ
M
σ
P
M
σ
P
M
σ
P

Завершение
1 семестра
Начало
2 семестра
Завершение
2 семестра

174,9
4,27
185,7
3,63
<0,05
170,4
2,17
<0,05
180,6
1,84
<0,05

Психофизические показатели
Реакция на
Объем внимания
Время сложной
движущийся
(по табл.
реакции, мс
объект (РДО), мс
Шульте), с
227,7
20,6
36,4
8,38
2,32
3,37
230,8
18,2
39,8
4,90
2,04
4,13
>0,05
<0,05
>0,05
220,9
18,7
33,4
6,47
1,42
4,74
>0,05
<0,05
<0,05
224,7
16,8
32,7
6,58
1,81
4,03
<0,05
<0,05
<0,05

Уменьшение времени реагирования на движущийся объект косвенно свидетельствует о повышении точности защитных действий боксеров. Показатели объема распределения внимания (таблица Шульте), аналогично реакции на движущийся объект, постепенно улучшались от первого микроцикла к последнему (Р <0,05).
Не оставались постоянными (таблица 3) в процессе тренировки показатели задержки дыхания на выдохе (проба Генчи) и общей работоспособности (тест PWC170).
Таблица 3 – Динамика показателей функционального состояния
Микроциклы

Статистически
е параметры

Исходные данные
Завершение 1 семестра

Начало 2 семестра

Завершение 2 семестра

M
σ
M
σ
P
M
σ
P
M
σ
P

Показатели функционального состояния
Функциональная
Общая
Проба
проба со скакалкой
работоспособность,
Генче, с.
ЧСС (уд/ 3 мин.)
PWС170,кгм/мин кг
1290,1
273,0
32,8
32,1
33,4
4,90
1338,2
261,0
33,1
35,1
29,7
6,07
<0,05
<0,05
<0,05
1321,4
274,0
31,3
32,9
28,3
6,60
<0,05
<0,05
<0,05
1348,1
273,0
34,5
34,2
21,9
7,06
<0,05
<0,05
<0,05

МПК
(мл/мин)
3910,1
67,4
4234,3
71,2
<0,05
4517,1
69,5
<0,05
4067,8
59,3
>0,05

Показатель общей физической работоспособности (PWC170) к концу годичной подготовки изменился не значительно (+3,9%). Не существенно изменялись показатели специальной физической работоспособности (проба – прыжки со скакалкой). Снижение
суммы пульса на стандартную нагрузку к концу 1 семестра в определенной мере свидетельствует о повышении тренированности студентов (таблица 4).
Таблица 4 – Динамика показателей специальной подготовленности
Микроциклы

Стат. парам.

Исходные данные
(начало 1 семестра)
Завершение
1 семестра

M
σ
M
σ
P
M
σ
P
M
σ
P

Начало
2 семестра
Завершение
2 семестра

Специальная физическая подготовленность
Количество ударов за 10 с
Количество ударов за 60 с
56,2
278,3
8,7
21,25
67,1
313,3
10,2
21,32
<0,05
<0,05
67,4
277,9
13,8
21,65
<0,05
<0,05
69,6
282,7
12,5
21,43
<0,05
<0,05
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В конце 1 семестра количество ударов за 10 с увеличилось (P<0,05). В конце 2 семестра произошло снижение темпа нанесения ударов, что, вероятно, связано с некоторым
утомлением студентов после выполнения сравнительно больших нагрузок двух семестров Динамика показателя «количество ударов за 60 с» была положительной от начала до
завершения годичного цикла.
Показатели общей физической подготовленности изменились не значительно.
Практически на том же уровне остались показатели «подтягивание» и «прыжок в длину с
места», «бег на 100м» (+0,9%). Изменения показателя общей выносливости «бег 3000 м»
составило 9,2% (таблица 5).
Таблица 5 – Динамика показателей общей физической подготовленности
Микроциклы

Стат. парам.

Исходные данные

Mσ

Завершение 1 семестра

M
σ
P
M
σ
P
M
σ
P

Начало 2 семестра

Завершение
2 семестра

Общая физическая подготовленность
Прыжок в
Подтягивание,
Бег 3000 м.,
длину с места,
Бег, 100м, с.
кол
мин
см
12,92
233,45
13,91
15,51
3,5
21,3
0,23
1,31
13,46
234,88
4,1
19,6
<0,05
<0,05
12,00
214,0
6,3
17,4
>0,05
>0,05
13,00
235,5
13,86
15,28
4,5
15,6
0,31
2,11
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

Показатели эффективности соревновательной деятельности (по методике О. П.
Фролова) изменялись неоднозначно. К завершению 1 и 2 семестра показатели эффективности защиты, выносливости, боевых действий улучшались от 3 до 11%.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Тренировочные нагрузки 1 семестра оказали не значительное позитивное воздействие на характеристики состояния тренированности боксеров кроме психофизических показателей «простая реакция», «сложная реакция», «таблица Шульте»).
2. Повышенные специализированные нагрузки 2 семестра привели к повышению
показателей специальной физической подготовленности («количества ударов за 10 и 60
с»), показателей эффективности боевых действий (КЭБД), в показателях «РДО», «Проба
Генчи».
3. Анализ изменения показателей психофизического состояния студентов, показал, что незначительные положительные изменения в состоянии студентов к завершению
годичного цикла выявлены в большинстве показателях. Изменения составили: психофизические показатели от – 2% до +9%, показатели функционального состояния от 0% до
+5%, показатели специальной физической подготовленности от 0% до +19%, показатели
общей физической подготовленности от 0% до +2%, показатели эффективность соревновательной деятельности от - 32% до +30%.
ВЫВОДЫ
1. Тренирующий эффект еженедельных двухразовых занятий по физическому
воспитанию в вузе продолжительностью 90 минут не высокий. У студентов специализации “бокс”, занимавшихся в течение учебного года по данной программе (объем нагрузки
2588 минут, УОИ – 67%) в большинстве контрольных нормативах изменения незначительные.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ И
СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
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Аннотация
Введение. Актуальным вопросом современного физического воспитания является совершенствование учебного процесса в вузах. Методика и организация исследования. Анализ и обобщение литературных источников, тестирование, педагогический эксперимент. Цель исследования.
Экспериментальное обоснование методики занятий по физическому воспитанию студентов специализации «бокс» технического вуза для повышения уровня физической подготовленности. Результаты исследования и их обсуждение. Проведенный педагогический эксперимент показал эффективность методики 4-х разовых учебно-тренировочных занятий в неделю длительностью 45 минут с
выраженной положительной динамикой психофизических показателей, показателей физической
работоспособности и субъективных ощущений студентов экспериментальной группы. Выводы.
При обосновании эффективности двух вариантов методик учебного процесса по физическому воспитанию студентов специализации «бокс» выявлено, что наиболее позитивное воздействие на показатели специальной подготовленности и эффективности соревновательной деятельности студентов
оказала методика четырехразовых занятий продолжительностью по 45 минут, оказывающая более
выраженный (по результатам комплексного контроля) и устойчивый эффект.
Ключевые слова: учебный процесс, студенты, бокс.
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EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF DIFFERENT VARIANTS OF THE
ORGANIZATION AND CONTENT OF EDUCATIONAL PROCESS ON PHYSICAL
TRAINING OF STUDENTS OF SPECIALIZATION “BOXING”
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179

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 5 (183).
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Abstract
The urgent issue of the modern physical education is the improvement of the educational process
at the universities. Research methodology and organization. Analysis and generalization of literary
sources, testing, pedagogical experiment. Purpose of research. Experimental substantiation of the method
of physical education classes for students of the "Boxing" specialization of the technical University to increase the level of physical fitness. The results of the study and their discussion. The conducted pedagogical experiment showed the effectiveness of the method of 4 one-time training sessions per week lasting 45
minutes with the pronounced positive dynamics of the psychophysical indicators, indicators of physical
performance and subjective feelings of students of the experimental group. Conclusions. When justifying
the effectiveness of two variants of methods of the educational process for physical education of students
specializing in "Boxing", it was revealed that the most positive impact on the indicators of special training
and the effectiveness of competitive activities of students was the method of four-time classes lasting 45
minutes, which has more pronounced (according to the results of comprehensive control) and stable effect.
Keyword: educational process, students, Boxing.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальным вопросом современного физического воспитания является совершенствование учебного процесса в вузах [2]. Очевидно, что без изучения и всестороннего
анализа деятельности специалистов кафедр физического воспитания и других исследователей в области физического воспитания, решение проблемы повышения здоровья, психофизической подготовленности студенческой молодежи представляются маловероятным. Среди ряда факторов, определяющих качество учебного процесса в вузах, была
справедливо выделена высокая эффективность занятий спортивной направленности. В
отдельных работах рассматривались вопросы оптимизации учебного процесса, ориентированного на отдельные виды спорта (А. С. Юдин, Л. И. Лубышева, Г. И. Мокеев, Ш. Ш.
Байков, Г. С. Хам и др.).
Нестандартные, и, весьма эффективные решения проблемы совершенствования
процесса физического воспитания в вузах с уклоном спортизации были реализованы А.
С. Юдиным (1992) на примере легкой атлетики и С. А. Томаровым (2011) на примере мини-футбола. Вполне естественно, что углубление представлений о содержании и структуре учебных занятий студентов может повлечь за собой переоценку традиционных взглядов на проблему построения учебного процесса в вузах.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью исследования определить влияние различных вариантов тренировочных
воздействий на состояние (тренированность) студентов-боксеров.
Было сформировано 2 группы студентов, равных по квалификации (по пятнадцать
человек в каждой группе). В течение года занятия проводились на открытом воздухе и в
зале с контрольной группой два раза по 90 мин, с экспериментальной – четыре раза в неделю по 45 мин. В обеих группах суммарный объем нагрузки был запланирован в размере
2600 минут (методика планирования и учета тренировочных нагрузок
А. В. Черняк, Г. И. Мокеев) [1]. Соотношение объема парциальных нагрузок в обеих группах было одинаковым (рисунок 1).
Тренировочный процесс экспериментальной группы студентов был более интенсивным. Интенсивность частных нагрузок в экспериментальной группе студентов запланирована более высокой, чем в контрольной. Повышение усредненной относительной
интенсивности осуществлялось за счет увеличения объема тренировочной нагрузки в 3 и
4 зонах интенсивности (ЧСС от 150–170 уд/мин и выше) и уменьшения – в 1 зоне (ЧСС
до 130 уд/мин).
Основная доля тренировочной работы в группе упражнений общефизической подготовки (ОФП) запланирована преимущественно в первой и во второй зонах интенсивно180
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Объем частных нагрузок
в % от суммарного
объема нагрузки за год

сти (таблица 1). Наибольшая часть объема СПУ в обеих группах студентов запланирована
в зонах средней и большой интенсивности. Объем нагрузки в соревновательных упражнениях планировался в 4 и 5 зонах интенсивности.
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Рисунок 1 – Распределение объемов парциальных тренировочных нагрузок процесса по физическому воспитанию студентов специализации «БОКС» в годичном цикле

Учебный процесс годичного цикла включал два семестра (макроцикла). В контрольной и экспериментальной группе студентов объемы суммарной и частных нагрузок
в каждом семестре были запланированы в равном объеме. Интенсивность тренировочной
нагрузки второго макроцикла в контрольной и экспериментальной группе студентов была
выше, чем в первом макроцикле.
Особенностью в планировании нагрузки семестров было то, что в первом макроцикле в большем объеме выполнены упражнения общефизической направленности, специально-подготовительные упражнения, упражнения на снарядах. Во втором макроцикле
в содержание процесса в большем объеме включены упражнения по совершенствованию
технико-тактического мастерства, условные бои и соревновательные упражнения.
Содержание микроциклов планировалось с учетом задач месячного цикла. Объем
тренировочной нагрузки микроциклов в контрольной и экспериментальной группе студентов был одинаков. В обеих группах распределение объема и интенсивности в микроциклах было таким, что при увеличении одного из параметров другой уменьшался. Объемы парциальных нагрузок планировались таким образом, что их «пики» приходились на
разные микроциклы. Организованная таким образом «загрузка» функциональных систем
позволяет спортсменам выполнять значительные объемы работы без переутомления.
Каждый из микроциклов включал в себя два тренировочных занятия длительностью 90 минут – в контрольной группе, а в экспериментальной группе – четыре занятия
по 45 минут, которые проводились в понедельник, вторник, четверг, пятницу. Суммарный
объем занятий в микроциклах был одинаков. В виду меньшего объема занятия в экспериментальной группе занятия были интенсивнее.
Занятия в недельных циклах контрольной группы организовывались так: понедельник – развитие скоростных и скоростно-силовых качеств, четверг – развитие выносливости; а в экспериментальной группе: понедельник – развитие скоростных качеств,
вторник развитие скоростно-силовых качеств, четверг – совершенствование техникотактического мастерства, и пятница – развитие выносливости.
В педагогических обследованиях для оценки состояния студентов использовался
этапный, текущий и оперативный контроль.
Характеристики состояния тренированности замерялись комплексом тестов, которые характеризовали: а) психофизическое состояние (время двигательных реакций, объем
внимания) б) функциональное состояние (PWС170, функциональные пробы); в) специальную физическую подготовленность; г) эффективность соревновательной деятельности; д)
общую физическую подготовленность; е) физическое состояние активность и настроение
по данным самооценок.
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Таблица 1 – Соотношение параметров общей и парциальных нагрузок по зонам интенсивности по группам упражнений в годичном цикле
Зоны интенсивности
Параметры нагрузки
2-я
3-я
4-я
5-я
Объем, %
УОИ,%
Объем нагрузки, %
ОФП
38
26
18
12
6
46
59
СПУ
13
18
25
27
17
24
65
УС
10
45
45
7
76
СТТМ
34
46
20
16
74
Контрольная
УБ
65
35
5
87
ВБС
25
75
3
95
СП
4
10
18
39
29
54
74
Суммарный объем
21
16
20
27
16
100
66
ОФП
36
26
18
14
8
46
61
СПУ
12
16
25
30
17
24
67
УС
7
35
58
7
79
СТТМ
25
35
40
15
77
Экспериментальная
УБ
55
45
5
89
ВБС
25
75
3
95
СП
1
11
15
32
41
54
76
Суммарный объем
13
18
23
29
17
100
69
Условные обозначения: ОФП – общефизическая подготовка; СПУ – специально-подготовительные упражнения; УС – упражнения на снарядах; СТТМ – совершенствование технико-тактического мастерства; УБ, ВБС –
условные, вольные бои, спарринги; УОИ – усредненная относительная интенсивность.
Группы
испытуемых

Группы
упражнений

1-я

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В контрольной группе (занятия два раза в неделю по 90 минут) после годичного
эксперимента произошло статистически достоверное улучшение большинства показателей. Улучшение по отдельным показателям составило от 0,1% до 16,2%. В экспериментальной группе (занятия четыре раза в неделю по 45 минут) показатели улучшились, но
несколько выше – от 4,2% до 29,2%.
В группе тестов, оценивающих психофизическое состояние студентов положительные изменения в четырех тестах, произошли в обеих группах студентов, кроме отрицательной динамики в тесте «простая реакция» у студентов контрольной группы. Диапазон изменений в контрольной группе составил от – 2,7 до +3,3%, а в экспериментальной –
от +8,1 до +20,4%.
Показатели функционального состояния студентов изменись к концу года в контрольной группе от 2,0 до 11,4%, а экспериментальной группе от 5,5 до 17,3%.
Показатели специальной физической подготовленности (количество ударов за 10 с
и 60 с) изменялись неоднозначно. По завершению первого семестра быстрота нанесения
ударов за 10 секунд несколько увеличилась, также как и показатель специальной выносливости (количество прямых ударов за 60с). Эти изменения были у студентов обеих
групп. Высокие показатели скорости, скоростной выносливости, специальной выносливости у студентов экспериментальной были отмечены в конце второго семестра.
Эффективность соревновательной деятельности студентов оценивалась по методике О. П. Фролова. Интегральным показателем в данной методике является коэффициент
эффективности боевых действий, отражающий качество атакующих и защитных действий спортсмена. Динамика повышения данного коэффициента у студентов экспериментальной группы была несколько выше.
В целом положительные изменения подготовленности в экспериментальной группе
к концу года оказались более высокими. У студентов этой группы после эксперимента
отмечена выраженная динамика психофизических показателей, показателей физической
работоспособности и субъективных ощущений.
По результатам педагогического эксперимента реализация разработанной количественной методики тренировочных нагрузок в годичном цикле физического воспитания
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студентов специализации «бокс» позволила повысить показатели подготовленности студентов к завершению подготовки в следующих пределах: психофизических – до 20%,
функционального состояния – до 27%, специальной подготовленности – до 12%, физической подготовленности – до 14%, эффективности соревновательной деятельности – до
22%.
ВЫВОДЫ
1. При исследовании влияния тренировочных нагрузок на эффективность учебного процесса по физическому воспитанию студентов-боксеров, установлено, что управление процессом, целесообразно осуществлять на основе структурированной количественной методики, предусматривающей влияние на качество подготовки основных
педагогических факторов: величины суммарной нагрузки, величины нагрузок микроциклов, соотношения нагрузок в группах упражнениях, распределения объема нагрузки по
зонам интенсивности, тренировочных нагрузок занятий.
2. Тренирующий эффект еженедельных двухразовых занятий по физическому
воспитанию в вузе продолжительностью 90 минут не высокий. У студентов специализации «бокс», занимавшихся в течение учебного года по данной программе (объем нагрузки
2600 минут, УОИ – 66%) в большинстве контрольных нормативах изменения незначительные.
3. При обосновании эффективности двух вариантов методик учебнотренировочный процесса по физическому воспитанию студентов специализации «бокс»
выявлено, что наиболее позитивное воздействие на показатели специальной подготовленности и эффективности соревновательной деятельности студентов оказала методика
четырехразовых занятий продолжительностью по 45 минут, оказывающая более выраженный (по результатам комплексного контроля) и устойчивый эффект.
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Аннотация
В статье обосновываются подходы оптимизации физической культуры в вузах. Автор на основе многолетних исследований на студентах различных вузов показывает эффективность вовлечения их в регулярные самостоятельные занятия по системе кроссфит. Результаты эффективности
предложенного подхода подтверждаются сравнительным анализом результатов многолетней динамики антропометрических данных, показателями физической подготовленности, уровня работоспособности и здоровья обучаемых вузов.
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Abstract
The article substantiates approaches to optimizing physical education in universities. The author,
based on many years of research of the students at various universities, shows the effectiveness of involving students in regular independent studies on the CrossFit system. The results of the effectiveness of the
proposed approach are confirmed with the comparative analysis of the results of many years of dynamics
of anthropometric data, indicators of physical fitness, level of performance and health of trained universities.
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Современный процесс обучения в вузах рассматривается как один из наиболее интенсивных видов профессиональной деятельности человека. Это диктуется влиянием на
организм молодых людей таких неблагоприятных факторов как нервно-эмоциональное
напряжение и гиподинамия, определяющих высокие уровни напряжения всех систем.
Сложившаяся ситуация требует поиска эффективных подходов, способствующих решению проблемы, что обуславливает запрос и в отношении физической культуры (ФК).
Общеизвестно, что ФК представляет собой мощный компенсирующий фактор, обеспечивающий сохранение и укрепление здоровья обучаемых, поддержание их работоспособности. Вместе с тем, следует отметить, что результаты исследований различных аспектов
ФК в вузах указывают на ее недостаточную эффективность [1].
Рассмотрению актуальных вопросов ФК в вузах, в том числе и вопросов обеспечения здоровья и работоспособности, обучаемых посвящено большое количество работ.
Однако, приходится констатировать, что сделанные авторами выводы и предложенные
подходы и решения не находят своего применения в реальном педагогическом процессе.
В качестве причин такого положения можно назвать практическое отсутствие индивидуализации на учебных занятиях, планирование ФК в вузах по остаточному принципу, как
это не странно звучит, недостаточность учебного времени, выделяемого на ФК в вузах,
особенности материальной базы вузов, что зачастую не позволяет проводить занятия по
всем разделам. Следует отметить и причины субъективного характера, например, обучаемые с низким уровнем физической подготовленности испытывают психологический дискомфорт и, зачастую, ищут всякую возможность для пропуска занятий. Все сказанное
значительно снижает эффективность ФК в вузах и не способствует решению объективно
стоящих задач.
Принято считать, что главным приоритетом ФК в вузах является обеспечение физической готовности к выполнению предстоящей профессиональной деятельности. Это
предполагает направленное развитие профессионально значимых физических способно184
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стей и формирование профессионально обусловленных двигательных навыков. Не умаляя
значимости такого подхода, в ряде работ авторами поднимается вопрос отсутствия выраженной прикладной направленности ФК в отношении целого перечня специальностей.
Ведь не секрет, что профессиональная деятельность значительного числа медицинских
работников, программистов, специалистов финансового и т.д. не предъявляет конкретных
требований к уровню физической подготовленности выпускника вуза, его двигательной
оснащенности. Вместе с тем, в большом количестве исследований показана значимость в
профессиональной деятельности крепкого здоровья специалистов, высокого уровня работоспособности, профессионального долголетия [2].
Решение этих вопросов требует переориентирования педагогического процесса в
вузах на формирование у обучаемых соответствующих знаний и методических умений, и
практического опыта, позволяющих оставаться здоровыми быть активными на все протяжении профессиональной деятельности. По нашему мнению, ФК в вузе в приоритетном порядке должна обеспечивать оптимизацию развития организма молодых людей в
соответствии со спецификой их возраста, формирование у обучаемых системных знаний,
и организационно-методических и практических навыков по сохранению собственного
здоровья и поддержанию высокого уровня работоспособности. Движение в этом направлении предполагает выход за временные рамки ФК и вовлечение обучаемых в систематические самостоятельные занятия. В качестве объективных критериев, следует рассматривать не только результаты по контрольным нормативам, но и показатели оптимальности
физического развития молодых людей, уровень их здоровья и работоспособности [3, 4, 5].
С целью проверки практической возможности реализации выдвинутых предположений и их эффективности была разработана экспериментальная методика предполагающая включение в недельный цикл трех-четырех самостоятельных занятий по базовым
программам кроссфита для домашних тренировок, предполагающих возможность повышения уровня нагрузок и включения новых упражнений. Выбор из предложенных тренировочных программ производился обучаемыми самостоятельно, что учитывало их приоритеты и соответствовало реальным возможностям. Эффективность предложенного
подхода оценивалась по динамике росто-весового индекса, результатов выполнения
упражнений, характеризующих силовые способности и выносливость, уровня работоспособности и здоровья (количество пропущенных по болезни дней). В своих исследованиях
мы исходили из того, что динамика этих показателей на всем протяжении обучения в вузе
позволит объективно оценить эффективность предложенного подхода и уточнить организационные и содержательные аспекты. К исследованию были привлечены более 200 обучаемых вузов, готовящих специалистов медицинского, инженерного и таможенного профиля.
Анализ пятилетней динамики результатов экспериментальных исследований в контрольных группах (КГ) показал нарастание росто-весового индекса на всем протяжении
обучения. Обращает на себя внимание и его опережающий рост по отношению к динамике показателей физической подготовленности обучаемых, что, по нашему мнению, указывает на преимущественный рост пассивной массы тела. Данные физической подготовленности проявили недостоверный рост на втором курсе с поступательным снижением
уровня на всех остальных годах обучения. Показательна и отрицательная динамика уровня работоспособности в КГ на втором и третьем курсах обучения с последующей его стабилизацией. Следует отметить и выраженный рост количества дней, пропущенных по болезни на втором и четвертом курсах (превышение среднего уровня более чем на 15%).
Приведенные данные в КГ наглядно демонстрируют не высокую эффективность применяемого содержания ФК в вузах.
Сравнительный анализ динамики показателей КГ и ЭГ позволил выявить достоверные различия антропометрических показателей на втором и последующих курсах
обучения в вузах, показательно отсутствие опережающей динамики массы тела в ЭГ.
185
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Важно отметить и поступательный рост уровня физической подготовленности в ЭГ на
всех курсах, кроме пятого, что достоверно отличается от результатов КГ. Наглядны и результаты динамики уровней здоровья и работоспособности в ЭГ, которые значительно отличаются в лучшую сторону от КГ и имеют с ними достоверные различия на всех этапах
обучения в вузах.
Таким образом, результаты многолетних исследований, проведенных на обучаемых
трех вузов, позволяют заключить об эффективности предложенного подхода, обеспечивающего повышение уровней их физической подготовленности, здоровья и работоспособности, посредством вовлечения в регулярные самостоятельные занятия. Следует отметить, что его внедрение в педагогический процесс вузов способствует приданию ФК
образовательной направленности (формирование системных теоретических знаний (организационные-управленческие, медико-биологические, психологические и социальные
аспекты) и методических умений и навыков) и, одновременно вовлечению обучаемых в
регулярные практические занятия. Активное участие обучаемых диктуется технологичностью программ кроссфита, их доступностью, многообразием и востребованностью со
стороны молодежи. По нашему мнению, движение в этом направлении позволит придать
ФК в вузах образовательную направленность, значительно индивидуализировать педагогический процесс, оптимизировать морфофункциональное развитие организма обучаемых с учетом их возраста, повысить работоспособность и поддержать их здоровье на
всем протяжении обучения.
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ПРЕДВОСХИЩЕНИЕ И ВРЕМЯ РЕАКЦИИ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В МАУНТИНБАЙКЕ
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Сергеевич Дышаков, аспирант, Российский государственный университет физической
культуры, спорта молодежи и туризм, г. Москва
Аннотация
Статья посвящена исследованиям предвосхищения и скорости реакции, характерным для
спортсменов различной квалификации, специализирующихся в маунтинбайке гонках кросс-кантри
в экстремальных ситуациях. Полученные в результате исследования данные позволяют сделать вывод о важности проведения тренировок, направленных на совершенствование способностей к антиципации, на начальных этапах подготовки. В статье рассмотрены теоретические аспекты понятие
«предвосхищение» и особенности его проявления в процессе тренировочной и соревновательной
деятельности велосипедистов. Также разработана методика коррекции тренировки предвосхищения
и времени реакции.
Ключевые слова: реакция, тактическое мышление, предвосхищение, экстремальные ситуации, принятие решений, велоспорт маунтинбайк.
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CYCLING MOUNTAIN BIKE
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Abstract
The article is devoted to the studies of anticipation and reaction rate that are characteristic for athletes of various qualifications who specialize in mountain bike cross-country racing in extreme situations.
The data obtained from the study allow us to conclude the importance of training aimed at improving the
ability to anticipate in the initial stages of preparation. The article discusses the theoretical aspects of the
concept of “anticipation” and the features of its manifestation in the process of training and competitive
activity of cyclists. A technique has also been developed to correct for anticipation workouts and reaction
times.
Keywords: reaction, tactical thinking, anticipation, extreme situations, decision making, mountain
bike cycling.

Деятельность велосипедиста, специализирующегося в маунтинбайке, проходит
очень динамично при движении и управлении велосипедом в различных условиях внешней среды, варьирование своего собственного положения на трассе, слежении за действиями противника, принятии решения, часто на фоне интенсивных физических напряжений, и предполагает использование своего арсенала в конкретных тренировочных и
соревновательных ситуациях. Сочетание всех видов деятельности требует высокого
уровня развития координационных способностей: как двигательных, так и перцептивных‚ что является основой технического и тактического мастерства спортсмена. Баланс
этих процессов во многом определяет успешность ведения соревновательной борьбы в
гонках кросс-кантри.
Известно, что спортсмен должен адекватно воспринимать ситуации и строить прогностическую модель принятия решения специальных тактических задач. При этом на
ряду с контролем за ситуацией необходимо запомнить наличие всех препятствий, качество и состояние трассы при различных климатических условиях. Большинство исследователей отмечают степень сформированности антиципирующих схем с оперативной па187
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мятью. С другой стороны, нельзя забывать о процессе интерференции (забывания), которая свойственна многим субъектам спорта. Все эффекты, возникающие в пространственно-временных континуумах, базируются на целой системе психических процессов и на
элементах оперативного мышления [7].
Возникновение эффекта панорамного предвосхищения способствует ориентации
спортсмена на пространственно-временном уровне «мысленного опережения», который
связан не только с изучением дистанции и запоминанием трассы, но и с составлением
плана как мысленной модели для принятия решения при прохождении различных участков трассы [7]. Сенсомоторные реакции имеют различные формы проявлений: простая
сенсомоторная реакция, сложная сенсомоторная реакция (реакция выбора), сенсомоторная координация. Ж. Лепля (1966) указывает, что сенсомоторные связи приобретают особенно большое значение в деятельности, где как сигналы, так и реакции являются непрерывными.
При дифференцировочных реакциях человека выделяют понятие "опережающей
афферентной импульсации" (Е.И. Бойко‚1964; Н.И. Чупршсова, 1963, 1967, 1969;
T.H.Vma1coa, I964). Предварительная словесная инструкция, даваемая испытуемому об
условиях деятельности, вызывает специально человеческие межцентральные управляющие импульсации в словесных отделах коры головного мозга. Второсигналъные управляющие импульсы могут изменять возбудимость в пунктах анализатора, соответствующих пусковым сигналам. Локальное повышение уровня возбудимости анализаторов и
нервных путей, вызываемое положительными второсигналъными импульсами, формирует функциональное состояние готовности к реагированию задолго до появления пускового условного сигнала. В результате латентное время дифференцировочных реакций
уменьшается, и скорость реагирования после вербальной инструкции становится тем
выше, чем сильнее межцентральные управляющие импульсации и, соответственно, возбудимость анализатора. Антиципация, значительно увеличивая скорость ответных реакций, дает возможность точно синхронизировать управляемое движение с течением задающей функции, которая определяет его параметры [7]. Реакция предвидения имеет
самостоятельное значение, представляя собой тонизирующую целенаправленную реакцию организма, активизирующую процесс восприятия. Большинство авторов выделяют
два типа предвосхищения:
1. Рецепторная антиципация (оператору заранее дается сигнал готовности и у него
образуется "установка" на реакцию).
2. Перцептивная антиципация (оператор может предсказать будущее движение
сигнала на основе прошлого опыта). Поултон (1957) считает, что успешность предвидения – положительная функция от продолжительности тренировки. С.Г. Геллерштейн
(1966) установил, что путем специальных занятий, основанных на самоконтроле и различении микроинтервалов времени, удается уменьшить время двигательной реакции и выработать возможность реагирования с заданной скоростью.
B естественных условиях формы реагирования связаны c учетом значения сигналов и дифференцировкой реакций. Практика показывает, что не все велогонщики достаточно точно умеют дифференцировать тактические приемы противника (ложные рывки,
ускорения c решающими изменениями скорости и направления движения), принимать
рациональное решение в условиях дефицита времени и тонко корректировать свои движения и тактические приемы во времени. В связи с этим представляют интерес вопросы
исследования факторов, оказывающих влияние на предвосхищение и реакцию велосипедиста, специализирующегося в маунтинбайке по выбору тактического решения в ситуации единоборства.
Объект исследования: деятельность велосипедистов, специализирующихся в маунтинбайке.
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Предмет исследования: особенности эффективности предвосхищения и реакции
велосипедистов различной квалификации специализирующихся в маунтинбайке.
Цель исследования: разработать и экспериментально апробировать методику повышения эффективности предвосхищения и реакции велосипедистов различной квалификации, специализирующихся в маунтинбайке в тренировочных и соревновательных
условиях.
Задачи исследования:
1) изучить особенности предвосхищения и времени реакции велосипедистов различной квалификации специализирующихся в маунтинбайке;
2) экспериментально апробировать методику коррекции тренировки предвосхищения и времени реакции для повышения эффективности подготовленности велосипедистов, специализирующихся в маунтинбайке.
Методы исследования: 1) Анализ научно-методической литературы; 2) Педагогическое наблюдения тренировочной и соревновательной деятельности; 3) Педагогический
эксперимент; 4) Тестирование; 5) Моделирование; 6) Анализ и интерпретация полученных результатов
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось на базе РГУФКСМиТ в период с мая 2019 года по сентябрь 2019 года и включало в себя три этапа. В эксперименте приняли участие 20
спортсменов специализирующихся в маунтинбайке, МС – 3 чел., КМС – 2 чел., Массовые
разряды – 15 чел. Для оценки эффективности деятельности велосипедистов в качестве
критериев были выбраны отдельные психофизиологические показатели, которые влияют
на выбор тактических решений. В тестировании оценивались: 1) Степень концентрация
внимания; 2) Время простой двигательной реакции; 3) Распределение внимания; 4) Скорость реакции на движущийся объект; 5) Скорость переделки навыков; 6) Эмоциональная
устойчивость; 7) Склонность к риску.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведенный анализ показателей велосипедистов специализирующихся в маунтинбайке позволяет выделить ряд критериев успешности профессиональной деятельности велосипедистов. Совершенствование этих качеств в совокупности с текущим контролем состояния юного спортсмена позволит повысить уровень профессионального
мастерства и понизить количество совершений грубых ошибок при управлении велосипедом. Необходимое условие предвидения – умение быстро анализировать предполагаемые и совершаемые противником действия. Анализируя психологическую подготовку
фехтовальщиков, А.В. Родионов (1968) пишет, что рисунок боя – типичного примера оперативной деятельности – во многом определяется особенностями оперативного мышления спортсменов, направленного на решение цепи задач, вытекающих одна из другой».
При этом, в отличие от подобных систем, условия деятельности являются не стационарными, т.е. характеристика и информация о ней не изолированы, а зависят от принятого
фехтовальщиком решения.
С целью моделирования сложных технических участков соревновательной дистанции была построена тестовая трасса протяженностью 1300 метров, включающая в себя
сложно-технические участки. С целью определить уровень специальной подготовленности, испытуемым было предложено преодоление тестовой трассы. Хронометраж осуществлялся с помощью программного обеспечения Muscle Lab.
В течение 5 месяцев в тренировочный процесс спортсменов были включены занятия по теоретической и тактической подготовке. Занятия проводились как в аудиториях,
так и непосредственно на тренировочной дистанции.
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Для развития показателей предвосхищения были предложены тренировки в различных условиях:
1) Тренировки на велосипедах по тестовой трассе в сложных погодных условиях.
2) Тренировки на велосипедах по тестовой трассе в сумерках.
3) Тренировки на велосипедах по тестовой трассе в темное время суток с фонарями на руле.
По истечении 5 месяцев испытуемым было предложено повторное преодоление
тестовой трассы (таблица 1)
Таблица 1 – Результаты преодоления тестовой трассы кросс-кантри с сложнотехническими участками
№п/п

Ф.И.

Разряд

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

П.П.
М.Д
Л.А
Б.П
С.М
С.Т
А.Д
Л.Г
Р.В
Е.Д
А.М
Г.В
Т.А.
А.Э
С.В
Р.В
З.М
К.А.
О.А.
М.О

МС
МС
МС
1
1
КМС
1
1
1
1
1юн
1юн
3
КМС
2
1юн
1юн
2
1юн
1юн

Результат
до
0:03:25
0:03:23
0:03:35
0:04:15
0:04:15
0:04:25
0:04:33
0:04:36
0:04:39
0:04:41
0:04:44
0:04:51
0:04:58
0:04:59
0:05:00
0:05:10
0:05:36
0:05:51
0:05:54
0:05:59

Результат
после
0:03:15
0:03:10
0:03:19
0:03:55
0:03:52
0:04:00
0:04:02
0:04:06
0:04:07
0:04:15
0:04:12
0:04:22
0:04:31
0:04:15
0:04:33
0:04:39
0:04:59
0:05:11
0:05:29
0:05:23

0:07:12
0:05:46
0:04:19
0:02:53
0:01:26

До

М.О

О.А.

К.А.

З.М

Р.В

С.В

А.Э

Т.А.

Г.В

А.М

Е.Д

Р.В

Л.Г

А.Д

С.Т

С.М

Б.П

Л.А

М.Д

П.П.

0:00:00
После

Рисунок 1 – Динамика изменения результатов преодоления тестовой трассы кросс-кантри с сложнотехническими участками

ВЫВОДЫ
1) Разработанная нами методика коррекции подготовки велосипедистов для совершенствования способностей к антиципации показала, что в конце эксперимента время
прохождения тестовой трассы снизилось у спортсменов массовых разрядов в среднем на
9,9%, у КМС на 12%, у МС на 6,6%, время реакции принятия решения уменьшилось у
спортсменов массовых разрядов в среднем на 12%, у КМС на 9%, у МС на 6%. Важно
отметить, что наибольший прирост в результатах показали спортсмены, имеющие массовые разряды. Следовательно, данные тренировки наиболее эффективны в группах
начальной подготовки. Построение занятий по новой методике позволит внести элемент
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новизны и необычности в тренировочный процесс со спортсменами младшего возраста.
2) Экспериментальная апробация предлагаемых нами методик тренировок показала, что наиболее эффективной является тренировка на велосипедах по тестовой трассе
в темное время суток с фонарями на руле, т.к. фонарь освещает лишь часть пути и при
повороте руля, фонарь не успевает осветить траекторию движения за поворотом.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ КУРСАНТОВ СРЕДСТВАМИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Александр Игоревич Каранкевич, кандидат педагогических наук, Могилевский институт Министерства Внутренних Дел Республики Беларусь, Республика Беларусь
Аннотация
В статье представлены результаты исследований по проблеме формирования профессионально важных качеств курсантов учреждений образования Министерства внутренних дел Республики Беларусь в процессе профессионально-прикладной физической подготовки. Делается заключение, что использование разработанной авторской методики вариативно-сопряженного
применения средств профессионально-прикладной физической подготовки оказывает существенное влияние на улучшения показателей интегральных компонентов психофизического потенциала
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курсантов, необходимого для успешного выполнения оперативно-служебных задач, реализующихся
в вероятностных условиях предстоящей профессиональной деятельности.
Ключевые слова: курсанты МВД, психофизический потенциал, профессиональноприкладная физическая подготовка, профессионально важные качества.
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EXPERIMENTAL SUBSTANTIATION OF THE METHOD OF FORMATION OF
PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES OF STUDENTS BY MEANS OF
PROFESSIONAL AND APPLIED PHYSICAL TRAINING
Alexander Igorevich Karankevich, the candidate of pedagogical sciences, Mogilev Institute of
the Ministry of Internal Affairs, Republic of Belarus
Abstract
The article presents the results of research on the problem of formation of students’ professionally
important qualities at educational institutions of the Ministry of internal Affairs of the Republic of Belarus
in the process of professional and applied physical training. It is concluded that the use of the developed
authorial method of variative and paired application of professional and applied physical training has a
significant impact on the improvement of integral components of the mental and physical potential of students, necessary for successful execution of operational actions in the probable conditions of the future
professional activity.
Keywords: students of the educational institutions of the Ministry of Internal Affairs, psychophysical potential, professional and applied physical training, professionally important qualities.

ВВЕДЕНИЕ
Результаты проведенных нами исследований по изучению проблем повышения
уровня психофизической готовности курсантов учреждений образования МВД республики Беларусь к эффективной профессиональной навыко-двигательной деятельности показали, что наиболее перспективным является подход, при котором профессионально важные психические и физические качества должны рассматриваться в комплексе, а не
отдельно друг от друга [1, с. 162–164]. В данной связи в рамках пролонгированных исследований был проведен педагогический эксперимент, целью которого являлось разработка методики формирования профессионально важных качеств (ПВК) психофизического потенциала курсантов средствами профессионально-прикладной физической
подготовки (ППФП).
Структура психофизического потенциала выступающего необходимым условием
успешности профессиональной деятельности в вероятностных условиях реализации оперативно-служебных задач представлена взаимосвязью интеллектуальных, психомоторных, кондиционных и кондиционных компонентов. Доказательная база эффективного
воздействия разработанной методики на моторно-координационную (осуществляющую
неразрывную связь когнитивной и моторной составляющих) сферу курсантов нами ранее
освещена [2], в рамках же настоящего исследования представлены результаты влияния
авторской методики на показатели моторно-кондиционного компонента.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для проведения эксперимента были созданы две группы, контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ). При формировании групп использовался метод случайного бесповторного отбора. Проведенное вначале формирующего эксперимента тестирование показало отсутствие достоверных отличий в исследуемых показателях между группами.
При этом коэффициент вариации в каждой группе не превышал 10%. В группы вошли
курсанты (мужчины в возрасте от 20 до 22 лет) обучающиеся по дисциплине «Профессионально-прикладная физическая подготовка». Экспериментальным фактором авторской
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методики явилось вариативно-сопряженное применение средств ППФП с выделением
ведущих и фоновых уровней построения движений [3].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Оценка показателей общего темпа приростов, характеризующих уровень развития
моторно-кондиционного компонента за весь период формирующего эксперимента, свидетельствует, что у курсантов ЭГ (n=24) прирост показателей (таблица 1) соответствует значениям от 0,39% до 30,99%: рост – 0,00%; вес – 0,53%; фактическая жизненная емкость
легких – 6,55%; окружность грудной клетки: в покое – 1,49%, при вдохе – 2,90%, при выдохе – 2,27%; экскурсия грудной клетки (разница между вдохом и выдохом) – 8,93%; индекс массы тела – 12,3%; тип телосложения (индекс Пинье) – 3,28%; упитанность (индекс
Кетле) – 0,55%; скоростная выносливость (бег 10×10 м) – 2,92%; специальная выносливость (бег 1500 м) – 5,26%; общая выносливость (бег 3000 м) – 5,28%; подтягивание на
высокой перекладине: силовая выносливость – 18,77%, разница минимальной и максимальной ЧСС – 12,03%, коэффициент силовой выносливости – 30,99%; сгибаниеразгибание рук в упоре на брусьях: силовая выносливость – 13,48%, разница минимальной и максимальной ЧСС – 8,18%, коэффициент силовой выносливости – 24,59%; комплексно-силовое упражнение: скоростно-силовая выносливость – 3,23%, разница минимальной и максимальной ЧСС – 9,99%, коэффициент скоростно-силовой выносливости –
7,11%; прыжок в длину с места: скоростно-силовые способности – 3,93%, коэффициент
скоростно-силовых способностей – 0,39%. Сравнительный анализ внутригрупповых различий ЭГ до и после эксперимента позволил выявить достоверные различия (р <0,05) по
10 параметрам из 24 исследуемых.
Таблица 1 – Динамика показателей внутри групповых различий моторно-кондиционного
компонента ЭГ до и после эксперимента
До
После
Различия
Т.пр.
эксперимента
эксперимента
%
t
р
x±m
x±m
Измерение роста стоя (см)
179,38±1,10
179,38±1,10
0,00
Измерение веса (кг)
78,17±2,12
78,58±2,26
0,53
0,13
>0,05
Жизненная емкость легких (л., мл)
4,68±0,11
5,00±0,09
6,55
2,30
<0,05
в покое (см)
91,58±1,70
92,96±1,62
1,49
0,58
>0,05
Окружность грудпри вдохе (см)
97,67±1,48
100,54±1,37
2,90
1,43
>0,05
ной клетки
при выдохе (см)
88,75±1,64
90,79±1,49
2,27
0,92
>0,05
Разница между вдохом и выдохом (см)
8,92±0,43
9,75±0,44
8,93
1,36
>0,05
Индекс массы тела (у. е.)
24,28±0,49
24,37±0,56
12,3
1,48
>0,05
Индекс Пинье (у. е.)
16,79±1,37
16,25±1,28
3,28
0,29
>0,05
Индекс Кетле (у. е.)
24,23±0,49
24,37±0,56
0,55
0,18
>0,05
Бег 10×10 м (с)
25,43±0,27
24,70±0,22
2,92
2,10
<0,05
Бег 1500 м (мин, с)
5,54±0,09
5,26±0,09
5,26
2,23
<0,05
Бег 3000 м (мин, с)
12,66±0,24
12,01±0,20
5,28
2,11
<0,05
16,29±1,28
19,67±0,98
18,77
2,09
<0,05
Подтягивание
на (кол-во раз)
высокой перекла- разница ЧСС min-max
66,88±3,19
49,50±2,84
12,03
1,48
>0,05
дине
КСВ (%)
0,22±0,02
0,30±0,02
30,99
2,50
<0,05
(кол-во раз)
28,38±1,44
31,33±1,17
13,48
2,14
<0,05
Сгибаниеразгибание рук в разница ЧСС min-max
68,71±2,62
52,25±2,45
8,18
1,24
>0,05
упоре на брусьях
КСВ (%)
0,34±0,02
0,26±0,02
24,59
2,42
<0,05
(кол-во раз за 1 мин)
57,75±0,47
55,92±0,50
3,23
2,67
<0,05
Комплексносиловое упражне- разница ЧСС min-max
65,87±2,52
59,42±2,28
9,99
1,84
>0,05
ние
КССВ (%)
0,71±0,03
0,76±0,03
7,11
1,21
>0,05
242,08±3,53
251,79±2,58
3,93
2,22
<0,05
Прыжок в длину с (см)
места
КССС (%)
3,15±0,10
3,14±0,10
0,39
0,08
>0,05
Условные сокращения, обозначения: ЧСС – частота сердечных сокращений; КСВ – коэффициент силовой выносливости; КССВ – коэффициент скоростно-силовой выносливости; КССС – коэффициент скоростно-силовых
способностей; Т. пр. – темпы прироста; t – t критерий Стьюдента; p – показатель статистической достоверности
Исследуемые показатели
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У курсантов КГ (n=24) прирост показателей (таблица 2) соответствует значениям
от 0,08% до 17,39%: рост – 0,00%; вес – 2,82%; фактическая жизненная емкость легких –
2,89%; окружность грудной клетки: в покое – 1,45%, при вдохе – 1,10%, при выдохе –
1,85%; экскурсия грудной клетки
(разница между вдохом и выдохом) – 3,28%; индекс массы тела – 2,92%; тип телосложения (индекс Пинье) – 15,19%; упитанность (индекс Кетле) – 2,92%; скоростная выносливость (бег 10х10 м) – 1,74%; специальная выносливость (бег 1500 м) – 2,98%; общая выносливость (бег 3000 м) – 3,21%; подтягивание на высокой перекладине: силовая
выносливость – 13,05%, разница минимальной и максимальной ЧСС – 0,08%, коэффициент силовой выносливости – 8,21%; сгибание-разгибание рук в упоре на брусьях: силовая
выносливость – 17,39%, разница минимальной и максимальной ЧСС – 0,32%, коэффициент силовой выносливости – 15,48%; комплексно-силовое упражнение: скоростносиловая выносливость – 2,34%, разница минимальной и максимальной ЧСС – 5,07%, коэффициент скоростно-силовой выносливости – 6,25%; прыжок в длину с места: скоростно-силовые способности – 3,08%, коэффициент скоростно-силовых способностей –
3,05%. Сравнительный анализ внутригрупповых различий КГ до и после эксперимента
позволил выявить достоверные различия (р<0,05) по 7 параметрам из 24 исследуемых.
Таблица 2 – Динамика показателей внутри групповых различий моторно-кондиционного
компонента КГ до и после эксперимента
До
После
эксперимента
эксперимента
x+m
x+m
Измерение роста стоя (см)
180,13±1,16
180,13±1,16
Измерение веса (кг)
77,25±2,28
79,46±2,16
Жизненная емкость легких (л., мл)
4,54±0,10
4,68±0,10
в покое (см)
88,25±1,42
89,54±1,38
Окружность грудпри вдохе (см)
94,08±1,32
95,13±1,41
ной клетки
при выдохе (см)
84,79±1,38
86,38±1,31
Разница между вдохом и выдохом (см)
9,04±0,43
8,75±0,66
Индекс массы тела (у. е.)
23,70±0,44
24,40±0,42
Индекс Пинье (у. е.)
18,00±1,68
15,46±1,53
Индекс Кетле (у. е.)
23,70±0,44
24,40±0,42
Бег 10х10 м (с)
24,90±0,14
24,47±0,14
Бег 1500 м (мин, с)
5,44±0,06
5,28±0,05
Бег 3000 м (мин, с)
12,52±0,13
12,13±0,12
16,42±0,83
18,71±0,70
Подтягивание
на (кол-во раз)
высокой перекла- разница ЧСС min-max
54,00±3,24
54,04±3,02
дине
КСВ (%)
0,44±0,21
0,48±0,05
(кол-во раз)
26,25±1,78
31,25±1,52
Сгибаниеразгибание рук в разница ЧСС min-max
52,50±2,35
52,67±2,12
упоре на брусьях
КСВ (%)
0,47±0,07
0,40±0,06
(кол-во раз за 1 мин)
57,58±0,48
56,25±0,36
Комплексносиловое упражне- разница ЧСС min-max
61,46±2,48
58,42±2,50
ние
КССВ (%)
0,71±0,03
0,75±0,03
241,25±2,61
248,79±2,38
Прыжок в длину с (см)
места
КССС (%)
3,18±0,09
3,09±0,09
Примечание: условные сокращения и обозначения приведены согласно таблицы 1
Исследуемые показатели

Т.пр.
%
0,00
2,82
2,89
1,45
1,10
1,85
3,28
2,92
15,19
2,92
1,74
2,98
3,21
13,05
0,08
8,21
17,39
0,32
15,48
2,34
5,07
6,25
3,08
3,05

Различия
t
р
0,70
0,95
0,65
0,54
0,83
0,37
1,16
1,12
1,16
2,23
2,17
2,26
2,11
0,01
0,17
2,13
0,05
0,74
2,22
0,86
0,97
2,13
0,74

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

Сравнительный анализ уровня развития показателей моторно-кондиционного компонента позволил установить что до эксперимента между курсантами ЭГ и КГ не было
выявлено существенных различий (р>0,05). После эксперимента были выявлены статистически достоверные различия (р<0,05) по следующим показателям: фактическая жизненная емкость легких (p<0,05 – t=2,43); окружность грудной клетки при вдохе (p<0,05 –
t=2,76) и выдохе (p<0,05 – t=2,22); коэффициент силовой выносливости в подтягивании
на высокой перекладине (p<0,05 – t=2,18); коэффициент силовой выносливости в сгибании-разгибании рук в упоре на брусьях (p<0,05 – t=2,16).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенных исследований показали, что использование авторской методики вариативно-сопряженного применения средств профессионально-прикладной физической подготовки наряду с обоснованным положительным влиянием на структуру моторно-координационного компонента, также доказывает свою эффективность на
приросты показателей моторно-кондиционной сферы курсантов, где наряду с увеличением отдельных количественных значений физического развития и кондиционных способностей в экспериментальной группе, в отличие от контрольной, наблюдается прирост
комплексных характеристик, особенно в коэффициентах силовой выносливости достигающих статистически значимых изменений.
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РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И
СПОРТОМ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Алексей Григорьевич Карасев, старший преподаватель, Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации; Ольга Александровна Казакова, кандидат педагогических наук, доцент, Самарский национально исследовательский университет имени академика С.П. Королева; Лидия Александровна Иванова, кандидат
педагогических наук, доцент, Алла Михайловна Данилова, кандидат педагогических
наук, доцент, Самарский государственный экономический университет
Аннотация
В марте Россия столкнулась с необычной проблемой – вирус, COVID-19, который завоевал
практически весь земной шар. К сожалению, ни в одной стране мира пока не разработана вакцина
против данного вируса. Все вузы Российской Федерации перешли на дистанционное обучение. Авторы статьи проанализировали, как в данной ситуации студенты занимаются физической культурой
и спортом и пришли к выводам, что большая часть наших студентов не готова к такому образова-
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нию в области физической культуры и спорта.
Ключевые слова: вирус COVID-19, коронaвирус, пандемия, вакцина, самоизоляция, физическая культура и спорт.

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.5.p195-200
ROLE OF INDEPENDENT CLASSES IN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN
THE CONDITIONS OF PANDEMIA
Alexey Grigoryevich Karasev, the senior teacher, Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia; Olga Alexandrovna Kazakova, the candidate of pedagogical sciences,
senior lecturer, Samara University; Lidia Alexandrovna Ivanova, the candidate of pedagogical
sciences, senior lecturer, Alla Mikhaylovna Danilova, the candidate of pedagogical sciences,
senior lecturer, Samara State Economic University
Abstract
In March, Russia faced the unusual problem – the virus, COVID-19, which conquered almost the
entire globe. Unfortunately, no country in the world has yet developed a vaccine against this virus. All
universities of the Russian Federation switched to distance learning. The authors of the article analyzed
how in this situation students are engaged in physical education and sport, and came to the conclusion that
most of our students are not ready for such education in the field of physical education and sports.
Keywords: COVID-19 virus, coronavirus, pandemic, vaccine, self-isolation, physical education
and sport.

Сегодня тема коронавируса полностью захватила ключевые средства массовых
коммуникаций и стала основной актуальной темой дня.
Коронавирус всего за несколько месяцев превратился в пандемию, и теперь задача
всего мира – дать ему отпор, устоять перед его действием. Однако, не смотря на принимаемые меры, заболевших становится с каждым днем все больше и больше.
Вирус, COVID-19, передающийся от человека к человеку, был зафиксирован в Китае в конце 2019 года. На данный момент число заразившихся в мире более 3 000 000 человек, точнее сказать данная цифра каждый день изменяется. К сожалению, ни в одной
стране мира вакцина пока не разработана, не произведена и не распространена по лечебным учреждениям. Однако ученые всего мира работают над этой проблемой. При этом
разработан ряд санитарно-эпидемиологических мер и целый комплекс мероприятий, которых стоит придерживаться. Самые распространенные среди них – оставаться по возможности дома, следить за личной гигиеной, носить маски.
Следует отметить, что оставаясь дома, человек попадает в непривычные для себя
условия проживания. Резко ограничивается двигательный режим.
Поэтому, в условиях самоизоляции очень важно поддерживать свою физическую
форму, заниматься самостоятельными физическими упражнениями, такими как утренняя
гигиеническая гимнастика, упражнения в течение дня, самостоятельные тренировки.
Цель исследования: выявить возможность и доступность регулярных занятий физическими упражнениями в домашних условиях самоизоляции среди студентов высших
учебных заведений.
Задачи:
1. Выявить влияние физических упражнений на организм человека в условиях
пандемии.
2. Проанализировать, как в этот период студенты вузов выполняют рекомендации
по использованию физических упражнений.
3. Определить формы самостоятельных занятий физической культурой в условиях
самоизоляции у студентов университетов.
Общеизвестно, что высокий уровень физической подготовленности сказывается не
только на здоровье человека, но и на его комфортной жизни, имидже и семье.
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Рассмотрим некоторые формы самостоятельных физических занятий в условиях
самоизоляции:
1. Утренняя гимнастика – выполняется после пробуждения, должна включать в
себя комплекс упражнений на все группы мышц, растяжку и дыхательные упражнения.
2. Упражнения в течение дня – необходимы для снятия напряжения, повышения
концентрации и снижения утомления. Выполняются в течение 8–10 минут.
3. Самостоятельные тренировки – выполняются 3–4 раза в неделю, длительностью от 40 до 80 минут. Занятие состоит из следующих частей, первая – подготовительная (10%) от общего времени тренировки; вторая – основная (80%) и заключительная
(10%).
В связи с тем, что многим людям приходится оставаться дома из-за пандемии коронавируса, Европейское Региональное Бюро Всемирная Организация Здравоохранения
(ЕРБ ВОЗ) разработало пособие, с помощью которого люди могут просто и безопасно
выполнять физические упражнения в условиях ограниченного пространства.
ВОЗ рекомендует выполнять физические упражнения в течении недели не менее
150 мин. умеренной интенсивности, или 75 мин. интенсивной физической нагрузки [2].
Основной упор – на легкие и средние по интенсивности занятия, в аэробном режиме, при которых в легкие поступает большое количество кислорода, который разносится кровью по организму. Безусловно, самые лучшие варианты: легкий бег, велосипед,
скандинавская ходьба на свежем воздухе, но в условиях самоизоляции подойдут и дыхательная гимнастика [1, 3], занятия аэробикой, йогой, с фитболами, штангой, гантелями и
т.д. Такие занятия доступны всем в условиях городской квартиры, они повышают дыхательный объем легких, легочная вентиляция возрастает, что способствует тренировке респираторной системы, состояние которой очень важно при данной пандемии.
В сложившейся ситуации, ведущие специалисты в области физической культуры и
спорта, дают рекомендации по проведению самостоятельных занятий физическими
упражнениями [5, 6], а именно:
1. Начинать утро следует с утренней гигиенической гимнастики. Полное пробуждение организма после сна наступает намного быстрее, если утро начинать с гимнастики.
Она поможет справиться с сонливостью, выработать силу воли и поддерживать организм
в тонусе.
2. Пользоваться онлайн ресурсами. На YouTybe, Вконтакте, Инстаграмм и др. интернет сетях есть множество бесплатных и полезных видео с онлайн-тренировками. Новичку лучше всего выбирать тренировки, в которых объясняется техника выполнения
упражнений.
3. Во время просмотра фильмов или сериалов вместо сидячего положения следует
отдавать предпочтение выполнению простых физических упражнений. Например, ходьбе
на месте, приседания или из положения, сидя катание мяча стопами и т.д.
4. Также в качестве активного перерыва можно заняться танцами, шейпингом,
аэробикой. Эти занятия оказывают положительное влияние на эмоциональное состояние
и при этом помогают нам быть активными в течение дня.
5. Для людей с различными заболеваниями, можно углубиться в изучение теории,
самостоятельно составить программу тренировок с учетом своих заболеваний.
6. Для поддержания хорошего состояния здоровья не стоит забывать и о правильном питании. Стоит заменить напитки с содержанием сахара на воду, исключить из рациона алкоголь, ограничить потребление соли. Отдавать предпочтение свежим фруктам,
овощам и цельнозерновым продуктам. Сбалансированное, рациональное питание позволит получить все необходимые питательные вещества, минералы и витамины, которые
оздоравливают организм; правильная организация режима дня (труда и отдыха), качественный сон, соблюдение основ здорового образа жизни будут способствовать поддержанию иммунитета. И, наоборот, при недостатке сна и неправильном планировании ре197

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 5 (183).
жима труда и отдыха у человека очень быстро ослабевают иммунные силы, что в конечном итоге приводит к повышенному риску заражения.
Сегодня все студенты Российской Федерации переведены на дистанционное обучение.
Специалисты кафедр физического воспитания разработали свои индивидуальные
элективные курсы занятий по программе «Физическая культура и спорт», рассчитанные
на дистанционное обучение, где заложены рекомендации по практическому выполнению
физических упражнений [4, 5, 6].
С целью изучения самостоятельных занятий студентов физическими упражнениями в вышеуказанных условиях нами было проведено анкетирование студентов в вузах городов Самары и Волгограда, в эксперименте участвовало 205 человек, по 65 из двух университетов г. Самары и 75 обучающихся из Волгограда.
В первую очередь мы проанализировали, сколько студентов выполняют данные рекомендации и задания своих кафедр физического воспитания.
15%
Всегда выполняю предложенные рекомендации

24%

Стараюсь выполнять все рекомендации
Иногда выполняю рекомендации

26%

Никогда не выполняю чужих рекомендаций
35%
Рисунок 1 – Анализ выполнения выше указанных рекомендаций студентов вузов (составлено авторами)

Оказалось, что 15% опрошенных студентов, не желают выполнять какие либо рекомендации, они редко выполняют задания кафедры физического воспитания онлайн (в
данной ситуации пандемии), хаотично занимаются физической культурой дома или вообще ей не занимаются.
Четко выполняют или стараются регулярно выполнять все рекомендации – 59%, не
регулярно соблюдают рекомендации всего 26%. Таким образом, можно сделать вывод,
что довольно большой процент студентов не выполняют или редко выполняют рекомендации (41%), которые дают им кафедры физического воспитания, ВОЗ и другие специалисты физической культуры и спорта. Что свидетельствует о неумении вести здоровый
образ жизни, студентами данных вузов, о не выработке привычки регулярно самостоятельно заниматься физической культурой и выполнять рекомендации специалистов. По
нашему мнению, полученный результат свидетельствует о не готовности студентов к дистанционному обучению в сфере физической культуры и спорта.
Далее мы решили проверить, а какими видами самостоятельной физкультурной
деятельности они занимаются.
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Рисунок 2 – Анализ видов физкультурной деятельности студентов в условиях самоизоляции (составлено авторами)
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Согласно полученным ответам можно увидеть, что 25% опрошенных выполняют
утреннюю гимнастику, 14% занимаются йогой, 19% делают упражнения в течение дня,
10% тренируются по 40–80 минут, 20% занимаются шейпингом или танцами, 12% предпочитают другие виды физических упражнений. Наиболее популярными являются:
утренняя гимнастика, танцы и упражнения в течение дня.
Таким образом, из проведенного нами исследования видно, что роль самостоятельных занятий физической культурой и спортом в условиях пандемии очень актуальна.
Даже в условиях самоизоляции можно найти активное занятие по душе, которое не только будет полезно человеческому организму, но и поднимет настроение.
Однако дистанционное образование в области физической культуры, не может заменить классических аудиторных занятий на базе вузов, а отсутствие навыков здорового
образа жизни, непонимание влияния физических упражнений на организм, лень могут
пагубно отразиться на здоровье будущего поколения.
Всегда следует относиться ответственно к своему организму, беречь его и стараться предотвращать любые проблемы, связанные со здоровьем заранее. Ведь на практике
проще предотвратить возможные проблемы, чем потом пытаться их лечить.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности содержания учебного процесса по физической культуре и требования к физической подготовке будущих технологов – виноделов. Направление данной
подготовки 19.03.02 – продукты питания из растительного сырья по профилю: технологии спирта,
ликёроводочных изделий и виноделие. Целью данного исследования является научное обоснование, анализ и разработка форм, методов и средств физической культуры для формирования общекультурной компетенции будущего технолога-винодела – «необходимый уровень физической
подготовленности». Для реализации цели были поставлены следующие исследовательские задачи:
изучение и анализ литературы и документации по теме исследования; составление характеристики
профессии современного технолога-винодела; выявление физических качеств, необходимых в работе технолога-винодела; анализ полученных данных. Исследование проводилось в несколько этапов: на начальном этапе были изучены предстоящие условия работы; на следующем этапе исследования полученные данные были сопоставлены с физическими и психофизическими качествами,
необходимыми в профессии технолога-винодела; затем были составлены рекомендации к профессионально-прикладной физической подготовке будущих технологов виноделия. Для данного исследования были использованы следующие методы: анализ литературных и научных источников, анкетирование «характеристика профессии», самоотчёт двигательной активности технологов в
процессе профессиональной деятельности. В результате проведённого исследования была составлена характеристика профессии «Технолог-винодел». Были выявлены физические и психофизические качества, необходимые в профессии технолога и разработаны рекомендации к учебному процессу по физической культуре для повышения уровня их развития.
Ключевые слова: физическая культура, профессионально-прикладная физическая культура, студенты, физические качества, технологи-виноделы.
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Abstract
The article discusses the features of the content of the educational process in physical culture and
the requirements for physical training of future technologists-winemakers. The direction of this training
19.03.02 – food from vegetable raw materials in the profile: alcohol technology, alcoholic beverages, and
wine. The purpose of this research is scientific justification, analysis and development of forms, methods
and means of physical culture for the formation of the general cultural competence of the future technologist-winemaker - "the necessary level of physical fitness". To achieve this goal the following research
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tasks were set: study and analysis of the literature and documentation on the research topic; the drawing up
the characteristics of the profession of the modern technologist-winemaker; identification of physical qualities necessary in the work of the technologist-winemaker; analysis of the received data. The study was
conducted in several stages: at the initial stage, the upcoming working conditions were studied; at the next
stage of the study, the data obtained were compared with the physical qualities required in the profession
of a wine technologist; then recommendations were made for professional and applied physical training of
future wine technologists. For this study, the following methods were used: analysis of literary and scientific sources, questionnaire "characteristics of the profession", self-report of motor activity of technologists
in the course of professional activity. As the result of the research, the characteristic of the profession
"Technologist-winemaker" was compiled. Physical and psychophysical qualities required in the profession
of technologist were identified, and recommendations for the educational process in physical culture were
developed to improve their level of development.
Keywords: physical culture, professional and applied physical culture, students, physical qualities,
wine technologists.

ВВЕДЕНИЕ
Высокий уровень конкуренции на рынке труда и в профессиональной деятельности предъявляет новые требования к уровню подготовки работников по всем специальностям. В связи с этим большое значение приобретает физическая готовность будущего сотрудника к работе по выбранной профессии. Высокий уровень развития необходимых
физических качеств необходим для снижения профессиональных заболеваний, высокой
работоспособности и успешной профессиональной деятельности. Различные профессии
предъявляют свои требования к физической подготовленности специалистов, в том числе
и к профессии «Технолог-винодел». Профессионально-прикладная физическая подготовка является неотъемлемой частью формирования общекультурных компетенций студентов, обучающихся по специальности 19.03.02 – продукты питания из растительного сырья по профилю: технологии спирта, ликёроводочных изделий и виноделие, в которую и
входит направление подготовки «Технология виноделия».
В настоящее время существует несколько подходов к улучшению адаптации студентов к их будущей деятельности во время их обучения. Студенты в этот период накапливают определённый информационный запас знаний об условиях предстоящей профессиональной деятельности. У них формируются механизмы адаптации к будущей
профессиональной деятельности, которые влияют и на познавательное поведение [1].
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен уметь поддержать необходимый уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. В настоящее время система формирования компетенций в области профессионально-прикладной физической подготовки не достаточно
разработана. В связи с этим необходимо изучение использования средств физической
культуры для формирования необходимых физических и психофизических качеств будущих виноделов.
Исключительно важным фактором, определяющим содержание ППФК, являются
условия труда, в которых протекает производственная деятельность (где проводится работа — в помещении, на открытом воздухе, на высоте, под водой; в каком микроклимате,
режиме труда и отдыха, каковы характер рабочих поз, границы зон рабочего места, основные виды профессиональных вредностей). Условия труда представителей различных
профессий значительно отличаются [3]. Весьма своеобразны и условия, в которых протекает производственная деятельность специалистов в области виноделия.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось в несколько этапов:
На начальном этапе были изучены предстоящие условия работы, было проведено
анкетирование специалистов профилирующих кафедр, выпускников университета, аспирантов и начавших работать по специальности студентов старших курсов. На основе по201
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лученных данных была составлена характеристика выбранной профессии.
На следующем этапе исследования полученные данные были сопоставлены с физическими и психофизическими качествами, необходимыми в профессии технологавинодела. Затем по каждой из перечисленных задач профессионально-прикладной физической подготовки были составлены рекомендации к занятиям для развития физических
и психофизических качеств, необходимых в работе современного винодела.
Для данного исследования были использованы следующие методы: анализ литературных и научных источников, анкетирование «характеристика профессии», самоотчёт
двигательной активности технологов в процессе профессиональной деятельности.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате анализа полученных с помощью анкетирования данных были определены следующие характеристики профессии винодела.
Технолог-винодел – специалист по созданию рецептур вин и коньяка. Он придумывает состав напитков и следит за соблюдением технологии. Это специалист, который
не только понимает толк в вине, но и точно знает, от чего зависит тот или иной вкус. Он
из разных сортов винограда создаёт особый купаж (фр. coupage), т.е. смесь, где каждый
сорт занимает определённую долю. При создании коньяка технолог продумывает, какие
спирты, какой выдержки и в каких пропорциях в нём использовать.
Технолог-винодел – это узкоспециализированная профессия, для нее существуют
свои специфичные требования к специалисту. В должностные обязанности специалиста в
области виноделия входят:
 выбор оборудования, сырья;
 контроль качества производимого продукта, технического процесса
(проведение мер по его улучшению);
 ведение документации;
 внедрение новых технологий в производственный процесс;
 создание нового продукта;
 устранение неполадок;
 соблюдение санитарных норм и техники безопасности.
Первоначальным этапом разработки рецепта вина является подбор правильных ингредиентов и их последующая дегустация. Ее принято считать одним из ключевых процессов, выполнение которых невозможно без собранности и безукоризненного функционирования необходимых групп рецепторов. На сегодняшний день разработаны различные
методы проведения дегустации. При наличии купажа напитка, технолог-винодел руководит процедурой его изготовления. Он должен смотреть за точным соблюдением созданной им рецептуры, ограничений по времени и температурного показателя на имеющихся
этапах. В обязанности винодела входит и дегустация готовой продукции. В таком случае
он с особой тщательностью оценивает вкус, аромат и цвет. Что касается игристого вина,
то особое внимание уделяется размерам и траектории перемещения пузырьков, их шипению.
Были определены медицинские риски профессии винодела. В результате работы
технолог-винодел может приобрести такие заболевания как:
 заболевания верхних дыхательных путей и конъюнктивит. Спровоцировать эти
заболевания могут различные побочные летучие вещества, которые выделяются в
процессе приемки и переработки сырья;
 аллергические
заболевания.
Этот
вид
заболеваний
обусловлен
неблагоприятным воздействием смешанной органической пыли сложного состава,
обладающей выраженной биологической активностью;
 повышение артериального давления. Это может происходить из-за
ненормированного рабочего дня и стресса;
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 специалист может быть носителем патогенных микроорганизмов. Причиной
может быть несоблюдение санитарных норм на производстве;
 заболевание слуха из-за повышенных шумов в цехах;
 потеря обоняния – очень серьезное заболевание для технолога-винодела.
Причиной может быть частая органолептическая оценка качества разных спиртовых
напитков, в основном вина, вследствие раздражения слизистой оболочки носовых пазух
парами спиртов.
Из специфических для данной профессии нагрузок были выделены следующие
виды:
• Напряженный ритм работы. На протяжении всего рабочего дня внимание сотрудника должно быть максимально сконцентрировано на производственном процессе.
Даже одна минута абстрагирования от работы цеха, может стоить немалых проблем.
• Несмотря на частую смену поз во время рабочего процесса - это позы статические, дающие нагрузку на ноги и спину.
• Из-за огромного масштаба работы и происходящих сбоев и неполадок в системе, нередко приходится работать сверхурочно. Это может быть как дополнительный контроль технологического оборудования, так и ведение накопившейся документации.
• Ночные смены. Не у каждого человека организм способен адаптироваться к
ночным сменам. Для кого-то это может стать целой трагедией, отчего сильно падает работоспособность. Данный факт следует учесть сразу, выбирая эту профессию.
Особого внимания на занятиях по физической культуре в университете требует
профилактика профессиональных заболеваний, а так же развитие и совершенствование
следующих физических и психофизических качеств: повышение стрессоустойчивости,
концентрации внимания, силы и выносливости.
Основу занятий, направленных на профилактику аллергических заболеваний и потерю обоняния, и повышение общего иммунитета составляют разнообразные физические
упражнения на общую выносливость, выполняемые в аэробном и анаэробном режиме:
кроссовый бег, быстрый бег на средние и короткие дистанции, легкоатлетические упражнения, быстрая ходьба на свежем воздухе, продолжительные спортивные игры баскетбол
и футбол, подвижные игры и эстафеты, дыхательные упражнения. Желательно проводить
занятия на открытом воздухе в различные времена года. Следует совмещать занятия по
физической культуре с дополнительным закаливанием естественными факторами природы, дозированными солнечными и воздушными ваннами, обтираниями или обливаниями
водой, контрастным душем, походами в баню или сауну [2].
Для формирования силы и статической выносливости применяются упражнения,
направленные на развитие мышц, испытывающих наибольшую нагрузку. Для укрепления
и развития силы мышц ног и спины необходимо использовать продолжительные динамические и статические упражнения, такие как: удержание положения “планка” (упор лёжа), сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, приседания на двух и на одной ноге.
Для повышения стрессоустойчивости и концентрации внимания, а также для нормализации артериального давления, можно использовать хорошо зарекомендовавшие себя в данной области упражнения из йоги, пилатеса, стретчинга. Их можно включать в
программу обязательных занятий или давать возможность студентам посещать секционные занятия по данным направлениям.
Из-за больших объёмов работы и вероятности ночных смен важно уделить внимание развитию общей выносливости у будущих специалистов в области виноделия. Этому
способствую регулярные занятия циклическими упражнениями (бег на средние и длинные дистанции; плавание; дозированная ходьба; лыжный спорт; велоспорт, ролики и
п.п.). Такие виды физической нагрузки нужно включать в программу подготовки будущих
виноделов для обеспечения высокого уровня динамической работоспособности; стабильного функционирования систем кровообращения и дыхания; устойчивости к различным
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неблагоприятным факторам рабочего пространства.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Создавать новый вид алкогольной продукции – это не просто применение технологических знаний и навыков. Прежде всего – это фантазия, логика и творчество. Чувствуя
себя изобретателем, винодел получает удовольствие от своей работы, а его опыт и значимость в этой профессии стремительно набирает обороты. Работать по такой специальности сможет далеко не каждый, а ее важность весьма высока в современном мире. Поэтому
технологи бродильного производства всегда востребованы, а это повод быть уверенным в
завтрашнем дне для студентов, выбравших эту профессию.
Данное исследование показало, какие существуют профессиональные риски для
здоровья, а также развитию каких физических и психофизических качеств будущих специалистов в этой области следует уделить особое внимание на занятиях по физической
культуре и элективным курсам по физической культуре и спорту в университетах.
В связи с этим следует включить рекомендованные виды упражнений в обязательную образовательную программу будущих специалистов в области технологии виноделия
для развития физических и психофизических качеств и общекультурной компетенции
«физическая подготовленность для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности».
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МЕСТО СПОРТА КАК СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА В
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Аннотация
Проблема спорта как современного социального института в российском обществе очень
актуально в настоящее время, и играет важную роль в становлении личности российской молодё-
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жи. В статье анализируется факторы и каналы влияния спорта на жизнедеятельность общества. Автор рассматривает роль спорта в социализации на разных уровнях: массовый спорт, спорт высших
достижений, профессиональный спорт и любительский спорт. В статье анализируется спорт как
социальный институт и его место в жизнедеятельности личности. Автор рассматривает институт
спорта в разных его аспектах и при выполнении им различных функций при воздействии на личность. Вывод состоит в, что влияние такого социального института как спорт недооценивается, но в
тоже время, он играет большую роль в формировании и реализации личностного потенциала человека и всего общества в целом.
Ключевые слова: спорт, социализация, личность, самореализация, социальный феномен,
социальные отношения, социальный институт, спортивная деятельность, жизнедеятельность личности, социология.
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PLACE OF SPORT AS A SOCIAL INSTITUTION IN THE LIFE OF AN INDIVIDUAL
Alexander Sergeevich Kozhemyako, the post-graduate student, Lomonosov Moscow State University
Abstract
The problem of sport as a social institution in Russian society is very relevant at present and plays
an important role in the formation of the personality of Russian youth. The article analyzes the factors and
channels of the influence of sport on the life of society. The author considers the role of sports in socialization at different levels: mass sports, sports of the highest achievements, professional sports and amateur
sports. The article analyzes sport as a social institution and its place in the life of an individual. The author
considers the institute of sports in its various aspects and in the performance of various functions by it
when influencing the personality. The conclusion is that the influence of such a social institution as sport is
underestimated, but at the same time, it plays a large role in the formation and realization of the personal
potential of a person and of society as a whole.
Keywords: sports, socialization, personality, self-realization, social phenomenon, social relations,
social institute, sports activity, life activity of an individual, sociology.

Рассматривая институт спорта с самого начала его генезиса и становления, то
можно сказать, что для такого социального института была характерна прагматическая
окраска. В первую очередь это обусловлено тем, что занятие спортом было направлено на
получение удовольствия, а также удовлетворения своих личностных потребностей от
участия в самом процессе (т.е. была определённая ценность). Но спустя время, действующие ценности занятия спортом и связанного с ними отношения к спортивной деятельности в целом всё более быстро превращались чисто в инструментальные ориентации,
которые связаны с внешними для данной практики целями, такими например как:
 материальное вознаграждение;
 завоевание престижа и узнаваемости;
 социальной компенсации;
 получение признания в обществе;
 достижение определённого социального престижа;
 коммерческий эффект и т.п. [1, с. 138].
Термин "спорт" заключает в себе несколько трактовок и смыслов. Во-первых, это
связано с тем, что у такого института большое количество концептуальных нагрузок, которые зачастую отражают крайне разноплановые виды деятельности, которые ассоциируются с самим понятием (например, такие как: рекреационный спорт и спорт высших
достижений). Во вторых, его стандартизированность, которая заключается в международном словоупотреблении, подразумевающем специализированную и профессиональную спортивную деятельность.
Спорт как институт сочетает в себе принцип гармонии с одной стороны – природного (т.е. телесного), с другой – социально-нравственного (например, принцип равенства
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возможностей, и уважения в плане отношения к сопернику), а также эстетическая сторона (стремление спортсмена к достижению высших наград, к совершенству своих способностей, ориентация на всеобщие идеалы красоты, а также личного престижа и т.д.).
Телесная деятельность наблюдается здесь под призмой достижения личностью совершенства, стремления к самореализации своих как духовных, так и физических качеств. Данное заявление базируется на том, что в нынешнее время в отечественной литературе, феномен спорта рассматривается как своего рода социальное явление, поэтому он
так близок к телесной и общечеловеческой культуре общества. Но, тем не менее, спорт –
это не только социальный, но и, в первую очередь, – это антропологический феномен [2,
с. 14].
Спортивная деятельность является важной частью различных процессов жизнедеятельности личности, которые связаны с культивированием индивида и развитием его социальных отношений внутри социума, которые носят в целом социально-культурный
темперамент и могут быть рассмотрены на уровне деятельности человека, группы людей
и общности. На первом месте для данной сферы характерны духовные ценности как
внутренней и психической жизни индивидуума в процессе формирования его как личности и ячейки всего общества. Для различных видов спорта составляющим является и потребность-мотивационное звено, а отсюда следует, что духовная сторона, как и социальный статус личности человека, играет важную роль. Поэтому, такие ценности, различные
интересы и мотивы индивида в спортивной деятельности позволяют нам судить и об
уровне как духовного, социального так и физического совершенства атлета, выступая тем
самым его показателем. Именно посредством данных характеристик образуется целостность социального и биологического в человеке [2, с. 56].
Отсюда следует, что сфера спорта как социальный институт позволяет развить физические возможности личности наряду с развитием её социальных качеств. Спортивная
жизнедеятельность выступает средством удовлетворения все возможных потребностей
личности, а также её развития, самоактуализации, самопознания и самосовершенствования [3, с. 64].
И главную роль во всём этом будет играть понимание единства функциональных и
деятельностных аспектов содержания спорта, которые являются основой его интерактивной, социальной сущности. В основе данных аспектов находят наиболее целостное отражение и объединение медико-биологических, психологических, педагогических, социологических, культуроведческих, философских и других аспектов знания о спорте как
социализации личности в обществе.
Поэтому в спорте рассматривается и проявляется в полной мере единство культурного, биологического и социального индивида, как социальная ячейка определённой
группы и общества в целом. Таким образом, раскрывая методологию и теоретические
проблемы такого социального явления как спорт в жизнедеятельности человека, мы
определяем условия формирования предмета всей физической культуры и спорта [2, с.
88]. В ряде различных научных дисциплин об исследовании человека важное место отводится социологии – науке об обществе и его социальном мире, социальных взаимоотношениях и взаимодействиях индивидов внутри социума. С какими бы сложными и высокими задачами не сталкивался бы человек или группа людей, они все и всегда в
различной степени опираются на «природу» человеческих взаимоотношений в общности,
в умение и способности людей существовать вместе, иметь общие ценности и нормы поведения, находить различные компромиссы при решении каких-то сложных ситуаций,
спокойно разрешать конфликты, которых достаточно в социальном мире. Чем труднее
проблемы, которые стоят перед нами, тем более важную роль в их решении играет личность и её общие знания о человеке и обществе в целом.
Общая социология помогает специалистам спортивной сферы найти консенсус в
сложных социальных процессах и институтах, которые уже были созданы и регулярно
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создаются посредством людей в настоящее время. Также, для обеспечения важных аспектов жизнедеятельности, и даёт представление о различных спортивных интересах атлетов, их мотивациях и ценностных ориентациях общества в спортивной деятельности, без
которых трудно было бы понять и объяснить отношение людей к спорту [4, с. 25].
Естественно, весь окружающий нас мир можно понять и изучить посредством
жизненного опыта и приобретённых профессиональных навыков, но этот путь познаний,
достаточно длительный и полон ошибок. Социология спорта ещё достаточно молодая
наука и в настоящее время только пересматривает сложившиеся подходы к оценке престижа спортивной деятельности в современном мире. Одной из главных проблем социологии спорта в настоящее время является образование ценностного отношения социума и
индивида к спортивной деятельности. Также необходимо изучать проблемы формирования индивида как атлета и спрогнозировать его образ жизни в обществе.
В современных условиях коммерциализации спорта особенно важно исследовать
проблемы, которые касаются формирования нравственного поведения молодого спортсмена с точки зрения социализации его как личности. Логика прогресса спорта требует
изучения таких социологических проблем, как "спорт и современная молодёжь", "спорт и
личность", "спорт и всеобщий прогресс", "спорт и гуманизм", что большинство учёных в
современное время и стараются исследовать. В решении таких проблем современная социология должна будет сыграть одну из главных ролей, и доказать свою необходимость
для развития общества и совершенствования личности.
Однако, если следовать таким правилам общественного развития, то в какое-то
время любая система начинает изживать себя и снижается эффективность всей системы,
если не предпринимать меры по её реформированию [1, с. 188]. Например, в отечественной системе физической культуры и спорта такое снижение эффективности в первую
очередь наблюдается в ухудшении состояния здоровья во всех слоях населения Российской Федерации, в том числе современной молодёжи и детей дошкольного возраста, которое автоматически не позволяет улучшить уровень их физической подготовки на каждом их новом этапе жизни. Главной причиной такого снижения эффективности у
общественной системы физического воспитания молодёжи, стали устаревший нормативный подход к анализу основных параметров подготовленности молодого населения
нашей страны и оценке физического состояния личности, а также нагрузки и несистемный подход всей образовательно-воспитательной концепции развития в Российской Федерации. Именно поэтому между постоянно меняющимися социальными условиями в
обществе и относительно медленно эволюционирующими биологическими процессами
возникает диссонанс, о котором ещё в начале 20 века великий русский физиолог Павлов
Иван Петрович писал: «Тело человека состоит из массы мускулов. Следовательно, оставить эту часть нашего тела, исторически тренированную, в покое, не дать ей работы – это
огромный ущерб. Это должно привести к резкому неравновесию всего нашего существа,
эмоций...» [5, с. 70].
На сегодняшний день для профессионалов и специалистов в области спорта требуется в основном интеллектуальный труд. Профессионалы сталкиваются с длительными
нервными напряжениями, связанными с переработкой большого потока разносторонней
информации, который существенно отличается от физического труда. При физической
деятельности, мышечное утомление является достаточно характерным физиологическим
состоянием для личности, сформированным в ходе эволюции как биологическое акклиматизирование, защищающее организм от перегрузки. Интеллектуальная же работа – это
в свою очередь достижение природы на более высоком уровне её развития и организма
человека, отсюда следует, что индивидуум естественно ещё не успел адаптироваться к
ней. Эволюция пока не выработала ещё такой реакции, которая надёжно предохраняла бы
центральную нервную систему человека от перенапряжений. В связи с этим наступление
нервного или умственного утомления человека в отличие от физического, мышечного не
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приводит к автоматическому прекращению работы, а лишь способствует перевозбуждению, невротическим сдвигам, которые, в конечном счёте, накапливаясь и углубляясь,
приводят уже к заболеванию личности.
Резюмируя изложенное, отметим, что спорт как социальный феномен занимает
важное и передовое место в жизнедеятельности личности в современном обществе.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРАДИЦИОННЫХ ПОДХОДОВ
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В СОВРЕМЕННЫХ ВОСТОЧНЫХ
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Аннотация
Различные виды восточных единоборств активно развиваются в наше время. Они набрали
огромную популярность. Благодаря занятиям данными видами у спортсменов развиваются комплексно все физические кондиции, психологическая устойчивость, дисциплина и целеустремленность. Также стоит не забывать, что восточные единоборства – это не только система физического и
духовного воспитания, но и активно развивающиеся виды спорта, имеющие свои представительства в разных странах. Авторами данной работы рассмотрены различные исторические аспекты,
повлиявшие на современный облик восточных единоборств. Результаты, полученные в ходе работы
будут полезны для тренеров по различным видам единоборств и другим работникам в области физической культуры и спорта. В данной работе использован метод анализа и обобщения научной и
методической литературы.
Ключевые слова: восточные единоборства, традиционный подход, тренировочный процесс, спортивная подготовка, тренеры.
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TO THE QUESTION OF USING TRADITIONAL APPROACHES OF SPORTS
TRAINING IN MODERN EASTERN MARTIAL ARTS
Viktor Vitalievich Konoplev, the master student, Far Eastern State Federal University, Vladivostok; Evgeny Vitalievich Kharchenko, the master student, Tatyana Anatolyevna Banku, the
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Abstract
Various types of martial arts are actively developing in our time. They gained immense popularity.
Thanks to these types of exercises, athletes develop comprehensively all physical conditions, psychological stability, discipline, and determination. Also, do not forget that martial arts are not only a system of
physical and spiritual education, but also actively developing sports that have their representative offices
in different countries. The authors of this work examined various historical aspects that influenced the
modern look of martial arts. The results obtained during the work will be useful for trainers in various
types of martial arts and other employees in the field of physical education and sports. In this work, we
used the method of analysis and generalization of scientific and methodological literature.
Keywords: martial arts, traditional approach, training process, sports training, coaches.

Среди учёных, тренеров и других людей, интересующихся единоборствами, до сих
пор не утихают споры по поводу: где, когда и какие впервые появились системы единоборств. Одни считают, что первые единоборства зародились в древней Греции, другие в
восточных странах. Но всё же большинство ученых склоняется к мнению, что первые системы единоборств зародились в древней Индии. Из Индии пошло распространение на
древний Китай. В ходе нашей работы мы рассмотрим исторические аспекты развития,
повлиявшие на современные восточные единоборства.
Целью нашего исследования является проведение теоретического анализа развития
различных школ восточных единоборств.
Задачи исследования.
1. Рассмотреть основные этапы становления восточных единоборств.
2. Проанализировать влияние исторических аспектов развития восточных единоборств на современный тренировочный процесс.
Кунг-фу появилось благодаря индийскому монаху Бадхихарму. Он путешествовал
по Китаю и его выбор пал на Шаолиньский монастырь. Местные монахи были не развиты физически и часто подвергались нападению со стороны грабителей. Бадхихарм решил
тренировать монахов по своей системе, и она оказалась очень эффективной, монахи впоследствии научились постоять за себя. Далее восточные системы единоборств стали попадать в Японию. А именно первая система карате зародилась на острове Окинава и эта
система была основана на китайских боевых искусствах. После присоединения Окинавы
к Японии, юношей с Окинавы стали призывать в ряды Японской армии. Доктора, проводившие осмотр новобранцев, увидели хороший уровень физического развития. Тогда
правительство Японии поняло, что причиной этому является местная Окинавская система
«Тотэ». Далее эту систему включили в систему физического воспитания Окинавы, и она
получило широкую известность (https://aikijutsu.ru/istoriya/istoriya-boevyx-iskusstv).
В середине 20 века карате стало активно развиваться на территории Японии. Этому
поспособствовала 2-я мировая война. Карате как система рукопашного боя пропагандировалась в японских вооруженных силах. Она зарекомендовала себя как эффективная система рукопашного боя. После войны карате в Японии стало массово развиваться. Представительства карате стали открываться по всей Японии. Большую роль в популяризации
карате занимает Гитин Фунакоси. Он основал, пожалуй, самую массовую и популярную
систему карате-Сётокан («дом сосен и волн»). Этот стиль карате по сей день очень популярен и благодаря своей популярности, низкому травматизму включен в программу лет209
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них олимпийских игр 2021 года, которые пройдут в столице Японии Токио (http://sporthistory.ru/books/item/f00/s00/z0000021/st002.shtml).
Во второй половине 20 века карате достигло новой волны развития. Стали появляться такие стили карате как, Киокушинкай, Асихара-карате до, Годзо-рю, Дайдо-Джуку.
Эти школы были основаны именитыми мастерами классического карате такими как: Масутацу Ояма, Хидэюки Асихара, Адзума Такаси. Также в этот период карате стало активно развиваться в мире. Основатели школ стали основывать свои международные федерации и проводить свою экспансию в различных странах мира. Они выезжали в разные
страны, обучали местных мастеров, проводили семинары и дан тесты и таким образом
привлекали внимание местного населения к этому интересному виду боевого искусства.
Они понимали, что карате уже не просто система физического и духовного воспитания, а
уже сформированный вид спорта. Стали разрабатываться правила соревнований для выявления лучших спортсменов. Во многих школах карате соревнования проводятся по ката
(техническому комплексу) и кумите (поединки) [1, 5].
Стоит подытожить выше сказанное. В мире существует множество стилей восточных единоборств, а также существует множество стилей карате различных федераций,
организаций клубов, но их всех объединяют истоки и традиции.
Известно, что в карате помимо физического развития имеется система воспитания
духовного. Помимо этого, в карате существует иерархия по цвету пояса. То есть белый
пояс выполняет команды старшего ученика (семпая), а он в свою очередь подчиняется
учителю (сенсею). Также учебные занятия в разных школах карате имеют схожую структуру проведения занятия. Занятие начинается с ритуала, спортсмены отдают дань уважения учителю, старшим ученикам и друг другу. Далее проводят разминку под счет учителя
на японском языке. После разминки идет кихон (базовая техника ударов руками и ногами), далее отработка техники Ката или спарринги. Разминка, Кихон и Ката одинаково
проводят в различных залах по всему миру. Зачастую трудно увидеть различия между
стилями карате [4].
В различных школах, федерациях карате, да и в восточных единоборствах построение тренировочного процесса так похоже. Карате, дзюдо, джиу-джитсу является «Будовидом» спорта (от японского путь воина). Для них всех существует определенные правила построения тренировочных занятий, поясная система (кю, дан). В разных школах есть
различия в градации по поясам и различия в правилах соревнований, но структура занятий не меняется уже многие десятилетия [1, 4].
Японские мастера приезжают в страны, где есть представительства их вида спорта.
Они проводят семинары для местных инструкторов, внимательно следят за исполнением
традиций по ходу тренировочного занятия и традиционного подхода в учебнотренировочном процессе.
Давайте же разберем сильные стороны традиционного подхода. Безусловно в отличии от европейских единоборств, в восточных единоборствах учат уважать своего учителя, друг друга, формируется единый коллектив, который всегда рад помочь своему товарищу. Также одной из главных особенностей традиционного подхода является строгое
количество и дозировка упражнений. Традиционный метод занятий показывает свою эффективность при проведении занятий для единоборцев начального уровня или при подготовки на сдачу квалификационного экзамена на ученические и мастерские пояса. Стоит
принять во внимание то, что технические элементы в данных видах спорта создавались
долгие десятилетия, и по данной причине в некоторых разновидностях карате можно
найти множество лишних элементов, которые не подходят для выступления на соревнованиях в виду своей неэффективности или они вовсе запрещены правилами данного вида
спорта. В попытке убрать из традиционных видов карате лишние элементы техники, было заложено создание нового направления «карате-киокушинкай». Его создал японский
мастер карате Масутацу Ойяма. Он убрал из карате неэффективную технику, сделал кара210
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те полноконтактным, зрелищным видом спорта. В чемпионатах мира по карате выступало
огромное количество спортсменов из различных стран мира, что говорит нам о популярности этого стиля карате в мире [1, 3].
Надо понимать, что даже в относительно молодых видах карате (карате киокушинкай основан 65–70 лет назад) тренеры полностью придерживаются традиционного подхода в тренировочных занятиях. Несмотря на то, что основатель этого стиля убрал, на его
взгляд, неэффективную технику из арсенала карате, проблема данного вида спорта полностью не решена, он (вид спорта) имеет ряд запрещенной техники, которая не подходит
для тренировки спортсменов высокого уровня [5].
На наш взгляд, для спортсменов высокого уровня при подготовке к значимым соревнованиям (первенство края, федерального округа (ФО), РФ, Мира), традиционный
подход является не совсем эффективным. Ведь такой подход не учитывает такие показатели как антропометрические данные, психофизиологические особенности и бойцовский
интеллект. Зачастую в этом подходе к занятиям нет программ для формирования психологической подготовленности, что является одинаково важной наравне с технической и
физической подготовленностью спортсмена. Также при данном подходе технические
элементы даются одинаково всем занимающимся, без учета конституционального типа
телосложения спортсменов [2, 6, 7].
ВЫВОД
К сожалению, многие тренеры игнорируют внедрение новейших технологий в
учебно-тренировочный процесс своих видов спорта. Аргументируя это тем, что традиционные методы были разработаны давно и проверены временем, а ввод новых средств подготовки может занять время, в которое спортсмен может отработать технику ударов и
бросков или развить физические качества. Другие тренеры напротив хотят ввести новые
средства подготовки в свои учебно-тренировочные занятия. Но не могут этого сделать
ввиду отсутствия хорошей материально-технической базы или попросту от незнания, каким образом можно эффективно использовать эти технологии.
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Аннотация
Техническое совершенствование спортсменов в пожарно-спасательном спорте должно происходить в тесной связи с физической подготовкой, в частности, с акцентированным развитием координационных способностей. Данный процесс следует увязывать в единую систему «техника–
координация», при этом следует понимать, что данные способности рассматриваются в качестве
основного фактора для роста спортивных результатов как у юных, так и квалифицированных
спортсменов-прикладников. В статье обосновывается роль и значение координационной подготовки на предсоревновательном тренировочном этапе пожарных-спасателей.
Ключевые слова: пожарно-спасательный спорт (ПСС–FRS), соревновательная деятельность, координационная подготовка, двигательные задания (ДЗ), сопряженное воздействие.
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Abstract
Technical improvement of athletes in fire and rescue sports should take place in close connection
with physical training with emphasis on development of coordination abilities. This process should be
linked into a single system of "technique-coordination," and these abilities are considered as the main factor for growth of sports results in both young and qualified athletes-applications. The role and importance
of coordination training at the pre-competition training stage of rescue firefighters is justified.
Keywords: fire and rescue sports (PCC-FRS), competitive activities, coordination training, motor
tasks, coupled impact.

ВВЕДЕНИЕ
В работе высказано предположение, что развитие специфических координационных способностей у спортсменов пожарных-спасателей на этапе предсоревновательной
подготовки может рассматриваться как исходная предпосылка к повышению надежности
технических двигательных действий в соревновательной и профессиональной деятельности, обеспечит минимум ошибочных действий во время состязаний, будет содействовать
правильному формированию чувства тела, а вместе с тем точному воспроизведению движений в пространстве и во времени при выполнении прикладных соревновательных
упражнений, обеспечит безошибочное точное выполнение технического элемента – стыковки пожарной рукавной линии с пожарным разветвлением в преодолении «100 метровой полосы препятствий» и быстрый подъем по «штурмовой лестнице», а в целом создаст основу для роста результатов в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту [9,
10].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В педагогическом эксперименте приняли участие 17 спортсменов ПСС в возрасте
19–21 года. Экспериментальная и контрольная группы в исходном состоянии были одинаковы по уровню своей спортивной квалификации, 60–70% из их состава были кандидатами в мастера спорта по ПСС, 30–40% – мастерами спорта. По уровню физической подготовленности не наблюдалось достоверных различий в показателях, характеризующих
исходный уровень координационных способностей (P >0,05), с удовлетворяющей вероятностью можно считать спортсменов опытных групп относящимися к одной и той же генеральной совокупности и по показателям соревновательной результативности (X̅ = Y̅ ),
иначе говоря, различия между опытными группами в исходном состоянии были незначительными, или незначимо различающимися (P >0,05)
РЕЗУЛЬТАТЫ
Для формирования координационной подготовленности участников эксперимента
были подобраны тренировочные средства, направленные на развитие специфических
психофизических способностей – «чувство времени», «чувство пространства и расстояния», «чувство силового напряжения и мощности мышечных усилий» [5, 6]. Исходя из
современных требовании к методической культуре спортивной тренировки, предлагаемые средства тренировка рассматривает в структуре тренировочных заданий [2, 3], где
конкретизация числа повторов и серий выполнения упражнений, длительности пауз отдыха определяются на основе величины тренировочного эффекта задаваемой физической
нагрузки. На основе тренировочных заданий были разработаны варианты занятий по
формированию приоритетных координационных способностей.
Для общей координационной подготовки использовались движения на ограниченных и возвышенных поверхностях, нестандартные, из разных исходных положений, зеркальные и другие с повышенной координационной трудностью [1, 4, 7, 8, 10].
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В специальной координационной подготовке применялись упражнения в условиях
подчеркнутого сенсомоторного и кинестетического контроля пространственных и временных характеристик движения, первоначально с различением временных границ действий и упражнений в грубой дифференцировке в заданиях с контрастными установками,
в дальнейшем точность ориентировки во времени повышалась за счет увеличения числа
заданий с все более близкими смыкающимися величинами: в беге быстро и медленно, с
ускорением и замедлением на пропорциональную величину, на максимум, в беге в интервалах 5, 10, 15, 20 и более секунд, в беге на 1, 2, 3 секунды, а затем и в десятые доли секунды, в беге на точность определения различных интервалов времени. Далее предусматривалась точная дифференцировка временных параметров бега на тех или иных отрезках
при преодолении 100-метровой полосы с препятствиями и в подъеме по штурмовой лестнице [9, 11].
Таблица 1 – Показатели педагогических тестов при оценке координационных способностей у спортсменов экспериментальной (ЭГ) и контрольной группы (КГ) по окончании
педагогического эксперимента
ЭГ (n=7)

КГ (n=10)
Достоверность
Статистические показатели
X̅
σ
Y̅
σ
U/P
до начала
U=34
465,7
±8,2
465,2
±8,9
P>0,05
1. Двойной прыжок в длину с места эксперимента
U=5,5
боком (см)
по окончании
481,0
±8,1
467,8
±6,1
эксперимента
P0,01
до начала
U=21
9,3
±2,2
10,2
±1,3
P>0,05
2. Гимнастическая скамья (кол-во эксперимента
U=15
поворотов 360° за 20 с)
по окончании
11,4
±0,9
10
±1,3
эксперимента
P0,05
до начала
U=26,5
5,7
±0,8
5,3
±1,2
P>0,05
3. Тест фламинго (кол-во падений в эксперимента
U=1
мин)
по окончании
2,7
±0,8
5,2
±0,9
эксперимента
P0,001
до начала
U=31,5
74,7
±12,9
72,8
±11,2
P>0,05
4.
Шагающий
тест
Фукуда эксперимента
U=8,5
(отклонение от исходной точки, см) по окончании
54,7
±9,7
71,2
±10,6
эксперимента
P0,01
до начала
U=32
49,0
±5,7
49,5
±4,2
эксперимента
P>0,05
5. Тест Яроцкого (с)
U=5,5
по окончании
62,3
±5,1
52,6
±4,3
эксперимента
P0,01
Условные обозначения: X̅ – средние значения показателей спортсменов экспериментальной группы, Y̅ –
средние значения показателей спортсменов контрольной группы, σ – среднеквадратическое отклонение; U –
критерий Манна-Уитни, P – уровень значимости; ɑ=95%, 99% – интервал доверительной вероятности.
Примечание. Выборочные средние арифметические несвязанных групп отличны, если при n1=7 и n2=10, уровне
значимости различий ɑ=95%, Uкрит =17≥ Uэмп, ɑ=99% Uкрит =11≥ Uэмп.
Контрольные
упражнения (тесты)

Координационная подготовленность пожарных-спасателей ЭГ и КГ определялось
по ряду психофизических тестов, таких «удержание равновесия в тесте Фламинго», «шагающий тест Фукуда» и тест «Яроцкого», позволяющих оценить согласованность движений, состояние психофизических реакций, способность к дифференцировке движений
(таблица 1). По окончании педагогического эксперимента значительный прирост координационных способностей произошел в экспериментальной группе (ЭГ): в тесте Фламинго
количество падений уменьшилось на 52,6%, в шагающем тесте Фукуда отклонение от исходной точки уменьшилось на 26,8%, в тесте Яроцкого возросла устойчивость вестибулярного анализатора, и увеличилось время сохранения контрольной позы в равновесии на
27,1%; на наш взгляд, это связано с направленной координационно-технической подготовкой, формированием «чувства времени», «чувства пространства», которые оцениваются двигательными заданиями с контролем равновесия.
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Рост показателей координационной подготовленности проявился в надежности соединения рукавной линии к разветвлению в первом контрольном упражнении на этапе
ранних соревнований (от схода с бревна из 10 раз) у спортсменов ПСС экспериментальной группы (ЭГ X̅ до из 10=4,0±0,8 раз < X̅ после из 10=7,3±1,1 раз), которая выросла в разы;
темпы прироста результатов от исходного уровня составили 82,5%. Во втором контрольном упражнении (полное выполнение из 4 раз) – 108% (ЭГX̅ до из 4=1,3±0,5 раз < X̅ после из
4=2,7±0,7 раз), в противовес с показателями спортсменов контрольной группы (КГ), где
темпы прироста оказались незначительными: в первом тесте – 21%, во втором тесте прироста не наблюдалось (таблица 2).
Разработанная нами методика позволила увеличить точность соединений рукавной
линии к разветвлению до 70%. При этом возросла не только частота правильных соединений, но и соревновательный результат прохождения дистанции. Прирост результатов у
спортсменов в экспериментальной группе составил около 4,1%.
Таблица 2 – Надежность в выполнении технических элементов в преодолении 100метровой полосы препятствий спортсменами ПСС экспериментальной (ЭГ1) и контрольной группы (КГ) на предсоревновательном этапе подготовки
ЭГ (n=7)

Контрольные
упражнения (тесты)

X̅

до начала
1. Соединение разветвления с проэксперимента
беганием от схода с бревна из 10
попыток (кол-во раз)
по окончании
эксперимента

4,0
7,3

до начала
2. Соединение разветвления полное эксперимента
упражнение из 4 попыток (кол-во
раз)
по окончании
эксперимента

1,3
2,7

до начала
эксперимента

16,52

по окончании
эксперимента

15,84

3. Средний результат, с

КГ (n=10)
Достоверность
Статистические показатели
σ
Y̅
σ
Uэмп / ɑ / P
Uэмп=30
60,2%
±0,8
3,8
±0,8
P>0,05
Uэмп=3
±1,1
4,6
±1,0
99,9% P0,001
U=42,5
39,1%
±0,5
1,5
±0,5
P>0,05
Uэмп=9
99,2%
±0,7
1,5
±0,7
P0,01
U=42,5
39,1%
±0,51
16,47
±0,56
P>0,05
Uэмп=13 98,
2%
±0,35
16,40
±0,49
P0,05

На предсоревновательном этапе подготовки действия спортсменов экспериментальной группы на штурмовой отличалась от значений спортсменов контрольной группы
как в первом тестовом задании – ЭГ X̅ старт-подвеска после=5,30±0,14 с > КГ Y̅ старт-подвеска после=
5,69±0,18 с (Uэмп=2; 99,9%; P<0,001), так и во втором тестовом задании – ЭГ X̅ точно из 5 по̅ точно из 5 после= 2,2±0,9 раз (Uэмп=12,5; 97,7%; P<0,05). Время бега от
сле= 3,4±1,0 раз > КГ Y
места старта до подвески штурмовой лестницы у спортсменов ПСС экспериментальной
группы (ЭГ X̅ старт-подвеска после=5,30±0,14 с < X̅ старт-подвеска до=5,82±0,18 с) уменьшилось от
исходного уровня на 8,9% (заметим, что это очень высокие темпы прироста на данном
этапе совершенствования спортивного мастерства), во втором тестовом задании (точное
попадание из 5 раз) – показатели выросли на 112,5% (ЭГ X̅ точно из 5 после=3,4±1,0 раз < X̅ точно
из 5 после=1,6±0,8 раз), и если сравнивать полученные значения с показателями спортсменов
контрольной группы, где темпы прироста оказались незначительными – в первом двигательном задании – 1,2%, во втором – 22,2%, то можно отметить явный прогресс у
спортсменов экспериментальной группы.
Высокая координационная подготовленность у спортсменов экспериментальной
группы (ЭГ) в преодолении штурмовой лестницы подтвердились и в соревновательной
деятельности, где спортсмены экспериментальной группы достигли более высоких спортивных результатов в сравнении со спортсменами контрольной группы (таблица 3).
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Таблица 3 – Надежность в выполнении технических элементов при преодолении штурмовой лестницы спортсменами ПСС экспериментальной (ЭГ) и контрольной группы (КГ) на
предсоревновательном этапе подготовки
ЭГ (n=7)

Контрольные
упражнения (тесты)

X̅

до начала
1. Время бега с определенной рит- эксперимента
мовой структурой от места старта
до подвески штурмовой лестницы
по окончании
эксперимента

5,82
5,30

до начала
2. Точное попадание на место отэксперимента
талкивания в условиях максимизации бега от места старта, раз из 5
по окончании
попыток
эксперимента

1,6
3,4

до начала
эксперимента

14,36

по окончании
эксперимента

13,75

3. Средний результат, с

КГ (n=10)
Достоверность
Статистические показатели
σ
Y̅
σ
Uэмп / ɑ / P
Uэмп=32
69,1%
±0,18
5,76
±0,17
P>0,05
Uэмп=2
99,9%
±0,14
5,69
±0,18
P0,001
Uэмп=38
74,8%
±0,8
1,8
±0,8
P>0,05
Uэмп=12,5
97,7%
±1,0
2,2
±0,9
P0,05
Uэмп=32
69,1%
±0,33
14,34
±0,31
P>0,05
Uэмп=9,5
99,2%
±0,33
14,23
±0,33
P0,01

ВЫВОДЫ
Акцентированная координационная подготовка на предсоревновательном этапе в
дисциплинах пожарно-спасательного спорта приводит к росту результатов и стабильному
надежному успешному выступлению в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту,
к безошибочному точному выполнению спортсменами технических действий – стыковки
пожарной рукавной линии с пожарным разветвлением в преодолении «100 метровой полосы препятствий» и быстрому подъему по «штурмовой лестнице в окно учебной башни
4-го этажа».
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МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕОРЕТИКОМЕТОДИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ УЧАСТНИКОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Виктория Валерьевна Кравец, учитель, Информационно-технологический лицей № 24,
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Аннотация
Анализ опыта работы с участниками всероссийской олимпиады школьников по предмету
«Физическая культура» показывает, что необходима планомерная теоретическая подготовка к выполнению теоретико-методического задания. На практике у многих участников период теоретической подготовки составляет один год и менее. Поэтому эту подготовку учащихся необходимо начинать с 7-8 классов и продолжать в последующий период обучения. В теоретической подготовке, на
наш взгляд, необходимо сочетание изучения базовых основ теории и методики физической культуры по учебникам институтского уровня соответствующих авторов и ускоренную подготовку по тестовым базам предыдущих олимпиад или специально составленных тестов, используя разнообразные формы и методы для усвоения материала. Показана работа учителя (руководителя по
теоретической подготовке), включающая: 1) подбор методической литературы; 2) обучение конспектированию при чтении конкретной темы; 3) обучение заучиванию понятий в письменной и
устной речи методом повторения; 4) подготовку для конкретного одного понятия тестов различной
формы (закрытых, открытых, на составление, на соответствие, на перечисление); 5) подбор готовых
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тестовых заданий по изучаемым темам; 6) отбор готовых электронных тестовых баз (например:
AST-тест, интернет-тесты).
Ключевые слова: Всероссийская олимпиада школьников, теоретическая подготовка, методика.
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METHODS OF PREPARATION FOR IMPLEMENTATION OF THEORETICAL AND
METHODOLOGICAL TASKS OF PARTICIPANTS OF THE ALL-RUSSIAN
OLYMPIAD OF SCHOOLCHILDREN ON THE SUBJECT "PHYSICAL CULTURE"
Victoria Valeryevna Kravets, the teacher, Information and technology Lyceum no. 24, Neryungri, Lyudmila Dmitrievna Khoda, the doctor of pedagogical sciences, professor, Larisa Anatolyevna Prokopenko, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Technical Institute (branch) North-Eastern Federal University, Neryungri
Abstract
Analysis of the experience with the participants of all-Russian Olympiad on the subject "Physical
culture" shows that you need the systematic theoretical preparation for the theoretical and methodical task.
In practice, many participants have theoretical training period of one year or less. Therefore, this training
of students should start from grades 7-8 and continue in the subsequent period of study. In theoretical
training, in our opinion, it is necessary to combine the study of the basic foundations of the theory and
methodology of physical culture from textbooks of the Institute level of the corresponding authors and accelerated training on the test bases of previous Olympiads or specially compiled tests, using a variety of
forms and methods for mastering the material. The work of a teacher (head of theoretical training) is
shown, including: 1) selection of methodological literature; 2) training in taking notes when reading a specific topic; 3) training in memorizing concepts in written and oral speech by repetition; 4) preparation of
tests of various forms for a particular concept (closed, open, for compilation, for compliance, for enumeration); 5) selection of ready-made test tasks on the topics studied; 6) selection of ready-made electronic test
databases (for example: AST-test, Internet tests).
Keyword: All-Russian school Olympiad, theoretical training, methodology.

ВВЕДЕНИЕ
Подготовка к всероссийской олимпиаде школьников включает несколько испытаний/блоков, и каждый требует серьезной и планомерной подготовки. Из пяти испытаний
для участников четыре являются практическими (гимнастика, спортивные игры, прикладная физическая культура, легкая атлетика) и один теоретический – теоретикометодическое задание. Причем, теоретический блок в подготовке участников имеет равно
значимое с остальными значение, позволяя при хорошей физической подготовленности
участника войти в число победителей олимпиады [2].
Независимо от уровня проведения, всероссийская олимпиада школьников начинается выполнением теоретико-методического задания. В ежегодных рекомендациях Центральной предметной комиссии даются примеры заданий и их правильные ответы [3]. В
течение последних пяти лет количество видов и форм заданий постепенно увеличивается.
На начальном этапе проведения испытания (2010–2013 гг.) было всего четыре формы заданий – задания с выбором одного или нескольких ответов (закрытой формы), задания, в
которых правильный ответ надо дописать (открытой формы), задания на перечисление и
задания на соответствие. В настоящее время количество видов заданий значительно увеличилось [4]. Появились задания на составление определений и понятий, задания процессуального или алгоритмического характера, задания с графическими изображениями
(пиктограммы) двигательных действий, задания на составление комбинации из предложенных элементов спорта, задание на составление комплексов и описание физических
упражнений, задания на решение задач, задание-кроссворд, задания с обоснованием. Количество тестов-заданий в одном теоретико-методическом задании к 2019 году снизилось
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(от 31 в 2016 году до 20 заданий в 2019 году), однако появилась их объемность (задания
А, Б) и сохранилась сложность. В каждом теоретико-методическом задании имеются задания низкой, средней и повышенной сложности. Задания повышенной сложности ориентированы на более широкий спектр знаний в области адаптивной физической культуры,
физиологии, медицины [4].
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Анализируя тестовые задания «Методических рекомендаций» Центральной предметно-методической комиссии и Теоретико-методическое задание заключительного этапа
2017–2018 года и 2018–2019 года, было установлено наличие идентичных тем, видов
спорта, заданий. Это позволяет на основе имеющихся рекомендаций частично прогнозировать темы заключительного этапа олимпиады и готовиться к ним.
Теоретическая подготовка участников олимпиады должна быть фундаментальной
и носить долгосрочный характер. Обычно, одаренные школьники, становятся участниками олимпиады с 7–8 класса, что позволяет проводить планомерную подготовку в течение
двух-трех, иногда, четырех лет школьного периода обучения. Теоретические занятия, в
нашей практике, в годичной подготовке с апреля по октябрь в учебный период проводились 3–4 раза в неделю по 1–1,5 часа. За месяц до этапных испытаний ежедневно по 1 часу, при выполнении тестовых баз – 45 минут. Однако, не все участники проходят такой
фундаментальный путь подготовки, у некоторых он может составлять 1 год и менее. Поэтому, на наш взгляд, в теоретической подготовке необходимо сочетание изучения базовых основ теории и методики физической культуры по учебникам институтского уровня
соответствующих авторов, и ускоренную подготовку по тестовым базам предыдущих
олимпиад или специально составленных тестов.
В нашей работе использовалась следующая методика теоретической подготовки
участников олимпиад:
I. Изучение теории и методики физической культуры (раздела/темы/понятия):
 чтение материала 1-2 раза (самостоятельно или под контролем учителя);
 конспектирование (запись) по ходу 2-го чтения (самостоятельно или под контролем учителя);
 заучивание определения понятий наизусть (с разбивкой на элементы или целиком, с использованием рисунков, схем, пиктограмм);
 закрепление заученного понятия в тестовых заданиях различной формы: закрытых, открытых, на составление, на соответствие, на перечисление и др. (задания готовит
учитель);
 выполнение баз тестовых заданий различной формы до 100% положительного
результата выполнения тестов (последнего заключительного этапа, регионального этапа
или специально подготовленных учителем).
2. Заучивание готовых теоретико-методических заданий предыдущих олимпиад /
интернет-тестовых баз / электронных тестовых баз (AST-тест) при подготовке к муниципальному этапу за полгода до проведения:
 первое представление готовой тестовой базы с выделением правильных ответов
в заданиях (тестовые базы подбирает учитель);
 разбор ответов теоретико-методического задания (ТМЗ) с учителем с
пояснением правильных ответов;
 повторное решение ТМЗ с проговариванием правильных ответов в группе
участников.
3. Повторное выполнение ТМЗ. Учитель готовит задания с измененной последовательностью ответов в тестовом задании закрытого типы; с изменением формы задания.
4. Решение ТМЗ до 100% выполнения тестов.
5. Решение заданий различных тестовых баз.
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Теоретическая подготовка участников олимпиады требует от учителя (руководителя по теоретической подготовке) определенной методической работы, это:
1. Подбор
методической
литературы
и
разбивка
ее
на
разделы/главы/темы/понятия.
2. Обучение конспектированию при чтении конкретной главы/темы/понятия.
3. Обучение учеников заучиванию понятий в письменной и устной речи методом
повторения.
4. Подготовка для конкретного одного понятия тестов различной формы (закрытых, открытых, на составление, на соответствие, на перечисление). Например, определение: закаливание – это повышение сопротивляемости организма к различным внешним
воздействиям. Преобразование определения:
1) закрытая форма: Закаливание – это …
а) способность организма противостоять различным заболеваниям;
б) способность организма противостоять разным метеофакторам;
в) повышение сопротивляемости организма к различным внешним воздействиям;
г) адаптированность к физическим нагрузкам.
2) открытая форма: …
3) на составление: …
4) на соответствие: …, и другие.
5. Подбор готовых тестовых заданий по изучаемым темам и корректировка их в
ходе заучивания (изменение последовательности ответов в закрытых заданиях, изменение
формы задания) и закрепления [1].
6. Отбор готовых электронных тестовых баз (например: AST-тест, интернеттесты), и повторное выполнение участником одной базы до 100-го положительного результата.
Для теоретической подготовки нами использовалась следующая литература: учебно-методическая литература по теории и методике физической культуры и спорта (на
начальном этапе – учебник для учащихся 11-х классов образовательных учреждений с
углубленным изучением предмета "Физическая культура" под общей редакцией Паршикова, А.Т. с соавторами), адаптивной физической культуре, спортивной медицине, физиологии спорта, биомеханике; методические рекомендации по проведению школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Физическая
культура». А также кроссворды, задачи, электронная форма тестовых заданий (АSТ-тест,
интернет-тесты), ТМЗ предыдущих олимпиад 2010–2019.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленная методика подготовки участников всероссийской олимпиады к выполнению теоретико-методического задания апробируется в течение последних трех лет.
Участники на заключительном этапе олимпиады, как правило, показывают средний уровень теоретической подготовки, что, на наш взгляд, связано с малым сроком подготовки
или эмоциональной нестабильностью участников при выполнении испытания. Вместе с
тем, пролонгированные наблюдения за участниками на различных этапах олимпиады
позволяют сделать вывод, что в подготовку необходимо включать как обязательную составляющую или отдельный блок – обучение участников управлению личным эмоциональным состоянием. Помощь психолога была бы полезной.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ МЕЗОЦИКЛОВ В СПОРТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИАТЛОНИСТОВ
Алексей Леонтьевич Кривенцов, кандидат педагогических наук, доцент, Московская
государственная академия физической культуры, Малаховка; Александр Игоревич Колдашов, старший преподаватель, Московский государственный областной университет
Аннотация
Введение – в статье представлены результаты использования проектирования целевых программ мезоциклов в подготовке биатлонистов, Методика и организация исследования – для улучшения тренировочного процесса биатлонистов использовалось проектирование целевых программ
на основе мезоциклов. Это позволит индивидуализировать тренировочный процесс, а также оптимизировать использование различных средств и методов, направленных на достижение спортивного результата. Результаты и их обсуждение – в ходе педагогического эксперимента выявилось, что
проектирование целевых программ дает положительную динамику и способствует улучшению
спортивных результатов. Выводы – проектирование целевых программ мезоциклов оказывает положительное влияние на тренировочный процесс и соревновательную деятельность биатлонистов.
Ключевые слова: спорт, биатлон, мезоцикл, спортивная деятельность.
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DESIGN OF TARGET PROGRAMS OF MESOCYCLES IN BIATHLON SPORTS
ACTIVITIES
Alexey Leontievich Kriventsov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Moscow
State Academy of Physical Culture, Malakhovka; Alexander Igorevich Koldashov, the senior
teacher, Moscow State Regional University
Abstract
Introduction – the article presents the results of using the design of target mesocycle programs in
the training of biathletes. Methodology and organization of the study – to improve the training process of
biathletes, the design of target programs based on the mesocycles was used. This will allow you to individualize the training process, as well as to optimize the use of various tools and methods aimed at achieving the sports results. Results and discussion – in the course of the pedagogical experiment, it was revealed
that the design of target programs gives positive dynamics and it contributes to improving the sports re-
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sults. Conclusions-the design of the target programs for the mesocycles has positive impact on the training
process and competitive activity of biathletes.
Keywords: sports, biathlon, exercise, and sports activities.

ВВЕДЕНИЕ
Острая конкуренция в спорте высших достижений с неизбежностью приводит к
поиску более эффективных средств и способов их реализации в усложняющихся условиях спортивной деятельности. В этой связи вопросы построения многолетней подготовки
квалифицированных спортсменов весьма многогранны, сложны и актуальны по своей сути. Наиболее жаркие споры ведутся по вопросам технологии проектирования целевых
программ и оптимального управления процессом их реализации в различных структурах
многолетней подготовки квалифицированных биатлонистов.
Анализ соответствующих источников информации, опрос большого количества
спортсменов высшей категории и собственные исследования показывают, что решение
проблемы повышения функциональных возможностей, создание моторного потенциала и
способности его реализации во многом обеспечивается за счёт интенсификации учебнотренировочной и соревновательной деятельности, направленной на достижение предельных возможностей различных функциональных систем организма спортсмена. В том
числе, это достигается посредством допинговой стимуляции с целью повышения работоспособности атлетов. То и другое вызывает запредельное расходование функциональных
ресурсов и психомоторного потенциала, неадекватных индивидуальным возможностям
организма спортсмена и потребностям соревновательного результата.
В целом следует отметить, что многие проблемные вопросы обусловлены рядом
серьёзных причин: во-первых, перспективные концепции и технологии всё ещё создаются с опорой на теоретические и методические положения, разработанные на основе аналитического подхода, вызывающих противоречивые точки зрения на вопросы построения
учебно-тренировочного процесса (УТП), прежде всего, в структурах годичной подготовки квалифицированных спортсменов. Во-вторых, следует отметить противоречия между
имеющимися и потребными знаниями о корректных в педагогическом, физиологическом
и психологическом измерениях режимов функционирования ведущих систем организма в
усложняющихся условиях тренировочной и соревновательной деятельности. В-третьих,
некорректная интерпретация законов адаптации организма к разнохарактерным нагрузкам и психофизического развития в онтогенезе нарушает баланс в развитии ПВК и их
структур в усложнённых условиях взаимодействия. Как следствие, неэффективное использование средств, методов, планирование педагогических воздействий (нагрузок) как
по величине, так и по направленности их воздействия, приводит к нарушению алгоритма
формирования срочного, отставленного и кумулятивного тренировочных эффектов.
МЕТОДИКА
В исследованиях приняли участие квалифицированные биатлонисты в количестве
50 человек. В период проведения исследования постоянно учитывали состояние здоровья
испытуемых, в расчет входили антропометрические данные рост, вес, возраст, спортивный стаж. Исследование проводилось на базе сборной команды по биатлону МГТУ им
Н.Э. Баумана
Мезоцикл – это средний тренировочный цикл продолжительностью от 2 до 6
недель, включающий относительно законченный ряд микроциклов. Анализ тренировочного процесса в различных видах спорта позволяет выделить определенное число типовых мезоциклов: втягивающих, базовых, контрольно-подготовительных, предсоревновательных, соревновательных, восстановительных (рисунок 1).
Построение тренировочного процесса на основе мезоциклов позволяет:
1) систематизировать подготовку спортсмена в соответствии с главной задачей
периода или этапа подготовки;
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2) обеспечивать целесообразное сочетание различных средств и методов тренировки;
3) обеспечивать соответствие между тренирующими, развивающими воздействиями тренировочных нагрузок и восстановительными мероприятиями;
4) достичь необходимой преемственности в развитии различных качеств и способностей.

Рисунок 1 – Построение мезоциклов в годичном периоде тренировок

Мезоциклы обычно заканчиваются восстановительным микроциклом, а также контрольными, подготовительными или другими видами соревнований.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследования показали, что непрерывность реализации программ мезоциклов создаёт оптимальные условия для процесса адаптации и получения кумулятивного тренировочного эффектов, обеспечивающих работоспособность спортсменов на качественно новом уровне за счёт развития функционального, моторного и регуляционного
механизмов. Особенность построения базового мезоцикла на первом этапе подготовительного периода и развивающего – на втором заключалась в том, что структура и содержание тренировочного процесса в мезоциклах не прерывалась, не нарушался алгоритм
формирования кумулятивного тренировочного эффекта. Содержание программ указанных выше мезоциклов обусловливалось динамикой развития функционального, моторного и регуляционного механизмов, обеспечивающих развитие профессионально-важных
качеств (ПВК) и способностей, определяющих специальную работоспособность спортсменов.
Базовый мезоцикл, состоящий из пяти недельных микроциклов, ему предшествовал втягивающий мезоцикл на первом отрезке этапа подготовительного периода, продолжительностью три недели. Затем был запланирован базовый, составляющими являлись
пять семидневных микроциклов, из них два ударных микроцикла реализовано в базальных условиях (на равнине), по направленности воздействия нагрузок принципиальных
различий между ними не было, отличия касались объёма во втором микроцикле, объём
был увеличен на 5–7% в сравнении с первым. Из 11 занятий в неделю: 4 – с большими по
величине нагрузками, 3 – со значительными, следующие 5 занятий – средней и малой по
величине нагрузками. Работа производилась с использованием комплексов разнообразных упражнений, относящихся преимущественно к 2 и 3 зонам интенсивности. Основные
средства использовались в решении задач, направленных на создание мощной аэробной
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базы, развитие ПВК и способностей, становлению психической подготовленности, совершенствованию двигательных навыков и умений их воспроизводить в спортивных действиях тренировочной деятельности биатлонистов при двух разовых занятий в день. Основная задача – стимуляция адаптационных процессов в организме спортсменов,
формирование системного структурного «следа» при потенцирующем участии стресс –
реакции функционального и моторного механизмов, которые играют ведущую роль
именно на этапе перехода «срочной» в «долговременную адаптацию.
Далее тренировка являлась продолжением по реализации программы предыдущего
мезоцикла и составила три семидневных микроциклов (третий-пятый), при двух разовых
занятий в день. Третий – восстановительно-поддерживающий, нагрузка была снижена по
объёму, примерно, до 25–30%, по интенсивности в пределах 5–7%, его программа корректировалась в зависимости от индивидуальных адаптационных возможностей и состояния здоровья спортсменов. Четвёртый тип микроцикла – развивающий, в нём планировалась большая и значительная по величине нагрузка, её характер и направленность
оставалась неизменной в сравнении со вторым микроциклом, проведённым в базальных
условиях. Он отличается от предыдущего количеством занятий с большими и значительными по величине нагрузками, как по объему, так и по интенсивности. Протекание процессов утомления и восстановления после занятий с большими нагрузками различной
направленности имеют много общего – волнообразным изменением возможностей функционального, моторного и регуляционного механизмов, определяющих эффективность их
работы. Пятый – смешанный (восстановительно-развивающий) основной акцент делается, на интегральную подготовку, закрепление эффектов предыдущих тренировочных занятий, характерной особенностью тренировочного процесса в это время является использование сопряжённого метода на основе широкого применения специальноподготовительных и имитационных упражнений. Он частично воспроизводит структуру
и содержание четвёртого микроцикла, в тоже время, имеет свои особенности по количеству и чередованию занятий, ответственных за развитие основных компонентов интегральной подготовленности, ядром которой является структура ПВК и способностей
спортсмена. После двух дневного активного отдыха проводились комплексное тестирование и контрольные соревнования. Основная цель – определить качество целевой программы базового и развивающего мезоциклов и её реализация, а также оценить уровень
развития функционального, моторного и регуляционного механизмов, определяющих
специальную работоспособность спортсменов.
ВЫВОДЫ
Технология проектирования (моделирования) целевых программ мезоциклов
направлена на индивидуализацию тренировочного процесса биатлонистов, что позволит
оптимально подобрать тренировочные воздействия для каждого отдельного спортсмена
благодаря использованию принципа системного «квантования». Это в свою очередь положительно влияет на качество тренировочного процесса и соревновательной деятельности биатлонистов.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ В СПОРТИВНЫХ ТАНЦАХ НА ЛЬДУ
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Аннотация
В статье предоставлены описание и результаты педагогического эксперимента, проведенного у спортсменов на этапе спортивного совершенствования. Применена методика, имеющая
направленность оптимизации планирования специальной физической подготовки у фигуристов в
спортивных танцах на льду. Разработанная методика ориентирована на развитие координационных
способностей у фигуристов-танцоров групп спортивного совершенствования. Изложены оригинальные комплексы специальных физических упражнений, составляющих основу методики. Даны
организационно-методические рекомендации по их проведению. Эффективность применения методики подтверждена результатами педагогического эксперимента.
Ключевые слова: оптимизация планирования, фигуристы-танцоры, тренировочный процесс, фигурное катание на коньках.
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OPTIMIZATION OF PLANNING OF THE SPECIAL PHYSICAL PREPARATION IN
SPORT DANCING ON ICE
Olga Viktorovna Kudryavtseva, the senior teacher, Moscow University for Industry and Finance "Synergy"; Evgeniy Evgenievich Bindusov, the candidate of pedagogical sciences, professor, Moscow State Academy of Physical Culture, Malakhovka; Marina Vasilyevna Solovykh, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Moscow Automobile and Road
Construction State Technical University (MADI)
Abstract
The article provides the description and results of the pedagogical experiment conducted among
the athletes at the stage of sports improvement. A method has been applied to optimize the planning of
special physical training for figure skaters in ice dancing. The developed method is focused on the development of coordination abilities in figure skaters-dancers of sports improvement groups. The original sets
of special physical exercises that form the basis of the method are described. Organizational and methodological recommendations for their implementation are given. The effectiveness of the method is confirmed
by the results of a pedagogical experiment.
Keywords: optimization of the planning, figure skaters-dancers, training process, figure skating on
skates.

ВВЕДЕНИЕ
Для осуществления целенаправленного процесса подготовки спортсмена одной из
функциональных задач, стоящих перед тренером, наравне с проведением контроля и учета, является реализация планирования. Процесс разработки системы планов, названный
планированием, ориентирован на определенные сроки и направлен на решение комплекса
взаимосочетаемых целей, задач, содержания спортивной подготовки. Процесс планирования в спортивной подготовке своим предметным рассмотрением выделяет цели, задачи,
средства, приемы, методы тренировочного занятия, величину тренировочносоревновательных нагрузок, их тренировочный эффект, контрольные тесты, воспитательные мероприятия, условия тренировки и многое другое (В.Н. Платонов, 2004). Использование тренером многообразия видов планирования позволяет ему предметно решать вопросы подготовки спортсмена. Вовремя вносимые в план коррекции должны содержать
опережающую информацию о состоянии готовности спортсмена во всех периодах спортивной подготовки – микро-, мезо-, макроциклах (В.Г. Никитушкин, Ф.П. Суслов, 2018).
Грамотное построение планирования способствует экономии сил, времени, средств, положительной многолетней динамике спортивных результатов, спортивному долголетию.
Чтобы правильно осуществлять процесс планирования, тренеру необходимо знать о том,
какой возрастной период является более благоприятным для достижения максимальных
результатов. В фигурном катании на коньках зона первых больших успехов приходится на
возраст: у мужчин – 15–16 лет; у женщин – 14–15 лет. Зона оптимальных возможностей
ограничивается возрастными рамками: у мужчин – 17–25 лет; у женщин – 16–24 лет. Зона
сохранения высоких результатов: у мужчин – 26–30 лет; у женщин – 25–28 лет (Ю.Ф. Курамшин, 2010). На сегодняшний день внимание специалистов, судей на спортивных аренах в основном обращено на спортсменов, возраст которых частично охватывает только
лишь вторую возрастную зону, не доходя до максимальных ее пределов.
Оценка планирования производится средствами педагогического контроля, ориентированного на получение, оценивание, анализ актуально необходимой информации о
конкретном направлении, характере спортивной подготовки, состояния спортсмена. Ориентированность на достоверность и надежность информации при проведении контроля за
подготовкой спортсмена, объединила применение разнообразия методов. Одним из таких
методов обозначается тестирование существующих сторон подготовленности спортсме226
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на. Определенные контрольные испытания (тесты) находятся в качестве критериев контроля специальной физической подготовленности у спортсменов, специализирующихся в
спортивных танцах на льду вида спорта фигурное катание на коньках (А.К. Тихомиров,
2005).
Возраст фигуристов групп спортивного совершенствования не является сенситивным в развитии координационных способностей, поэтому планирование специальной
физической подготовки нуждается в особенном внимании (О.Н. Урлова, 2013). Одним из
направлений оптимизации планирования данного вида подготовки видится в поиске новых организационно-методических средств, приемов, способствующих повышению у
фигуристов-танцоров мотивации к тренировочным занятиям в процессе совершенствования их координационных способностей.
В связи с вышеизложенным, определилась гипотеза исследования. Предполагалось, что оптимизация планирования специальной физической подготовки в спортивных
танцах на льду, направленная на применение комплексов упражнений, организационнометодических средств и приемов, положительно повлияет на повышение координационных способностей фигуристов, и, как следствие, повысит эффективность тренировочного
процесса.
Подробное теоретическое рассмотрение вопросов оптимизации планирования специальной физической подготовки в спортивных танцах на льду позволило установить
цель исследования – повысить координационные способности фигуристов-танцоров на
этапе спортивного совершенствования; и сформулировать задачи исследования: выявить
оптимальные средства планирования специальной физической подготовленности спортсменов в спортивных танцах на льду, определить уровень сформированности координационных способностей фигуристов-танцоров, произвести статистический и педагогический
анализ до и после эксперимента в контрольных и экспериментальных группах.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для решения поставленных задач был проведен педагогический эксперимент с
сентября 2019 года по апрель 2020 года. В эксперименте приняло участие 20 спортсменов
15–17 лет, из которых пять пар (5 юношей и 5 девушек) составили контрольную группу и
пять пар (5 юношей и 5 девушек) – экспериментальную группу. В начале эксперимента
было осуществлено «пилотажное» обследование специальной физической подготовленности фигуристов-танцоров по тестам. Во время проведения контрольно-зачетных занятий фиксировались показатели специального физического качества – координационных
способностей. Состав тестов: 1) «челночный бег спиной вперед с поворотом головы
вправо 3×10 м», (с); 2) «челночный бег спиной вперед с поворотом головы влево 3×10 м»;
(с), 3) «скрестный бег вперед правым боком 15 м», (с); 4) «скрестный бег вперед левым
боком 15 м», (с); 5) «вращение на двух ногах вправо 5 об.», (с); 6) «вращение на двух ногах влево 5 об.», (с); 7) «равновесие на правой ноге», (с); 8) «равновесие на левой ноге»,
(с). Во время проведения эксперимента спортсмены контрольной группы занимались по
традиционной методике. Тренировочные занятия спортсменов экспериментальной группы проводились по разработанной методике с учетом максимально доступной нагрузки.
КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ
Комплекс упражнений № 1 (пространственно-временные параметры).
Комплекс упражнений №1 построен на выполнении двигательных заданиях ходом
вперед и назад в паре в разных позициях. Упражнения выполняются по два раза, по прямой, через зал, с интервалом 4 счета. Возвращение на исходную позицию легким бегом.
1). Прыжки ходом вперед с двух ног на две в парах в позиции «рука в руке».
2). Прыжки ходом назад с двух ног на две в парах в позиции «рука в руке».
3). Прыжки ходом вперед с двух ног на две в парах в позиции «килиан».
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4). Прыжки ходом назад с двух ног на две в парах в позиции «килиан».
5). Беговой шаг ходом вперед в парах в позиции «фокстрот».
6). Беговой шаг ходом назад в паре в позиции «фокстрот».
7). Шаг «полька» ходом вперед в паре в позиции «фокстрот».
8). Шаг «полька» на ход назад в паре в позиции «фокстрот».
Комплекс упражнений № 2 (ориентация в пространстве).
Комплекс упражнений № 2 направлен на взаимодействие партнеров, в позициях
ходом вперед, ходом назад с открытыми, закрытыми глазами.
Упражнения № 1 – № 6 выполняются по два раза со сменой направления движения, по серпантину, через зал, с интервалом в 4 счета. Возвращение на исходную позицию легким бегом.
1). Ход вперед шагом «шассе», с проносом свободной ноги через шестую позицию,
в паре, в вальсовой позиции, с открытыми глазами, со сменой направления движения.
2). Ход вперед шагом «шассе» с проносом свободной ноги через шестую позицию,
в паре, в вальсовой позиции, с закрытыми глазами, со сменой направления движения.
3). Ход назад шагом «шассе» с проносом ноги через шестую позицию, в паре, в
вальсовой позиции, с открытыми глазами, со сменой направления движения.
4). Ход назад шагом «шассе» с проносом ноги через шестую позицию, в паре, в
вальсовой позиции, с закрытыми глазами, со сменой направления движения.
5). Ход вперед шагом «шассе» с проносом ноги через шестую позицию, в паре, в
позиции «фокстрот», с открытыми глазами, со сменой направления движения.
6). Ход назад шагом «шоссе» с проносом ноги через шестую позицию, в паре, в
позиции «фокстрот», с закрытыми глазами, со сменой направления движения.
7). Передвижение в паре шагом, в позиции «килиан», по определенной партнером
траектории из точки Z в точку Y, с закрытыми глазами партнерши. Партнерша должна
максимально точно повторить траекторию движения.
8). Упражнение № 7 смена ведущего в паре.
Комплекс упражнений № 3 (темпо-ритм).
Комплекс упражнений № 3 представляет собой упражнения, которые выполняются
парой на месте, в разных позициях, с определённой частотой.
Упражнения № 1 – № 6 выполняются по 3 раза с перерывом 5 с.
Упражнение № 7 выполняется с подводящими упражнениями, в которых даются
задания тренера. Подводящие к упражнениям задания: тренер предлагает повторить
хлопки в ладоши в определенном темпо-ритме:
а) 4 раза хлопает, 5 хлопок пропускает;
б) первый раз хлопает, второй хлопок пропускает, 4 и 5 хлопает;
в) первый и второй хлопает, третий хлопок пропускает, 4, 5 хлопает;
г) первый хлопок пропускает, 2, 3, 4, 5 хлопает.
Спортсмены должны повторить хлопками по одному разу каждую комбинацию.
После выполнения подводящих заданий пары выполняют упражнения под музыкальное
сопровождение.
По окончании эксперимента осуществлено повторное обследование специальной
физической подготовленности фигуристов-танцоров по тестам, используемым в начале
исследования. Полученные результаты обработаны средствами математической статистики при применении вычислений и сравнений параметрических показателей по критерию
Стьюдента с использованием статистических пакетов Microsoft Excel и Stadia 8.0.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Полученные результаты в начале эксперимента позволили определить отсутствие
достоверных различий в тестируемых показателях координационных способностей у фигуристов-танцоров групп спортивного совершенствования в контрольной и эксперимен228
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тальной группе, что показывает однородность групп. В результате внедрения экспериментальной методики координационные способности фигуристов-танцоров экспериментальной группы существенно изменились, между тем, в контрольной группе изменения
исследуемых показателей произошли незначительные (таблица 1, таблица 2).
Таблица 1 – Сравнительный анализ показателей координационных способностей у юношей контрольной и экспериментальной группы по окончании эксперимента
Юноши
Группа n
m
X̅ ±σ
tрас
tкр
α
1. «Челночный бег спиной вперед с поворо- КГ
5
0,053 9,55±0,24 2,815 2,776 < 0,05
том головы вправо 3×10 м», (с)
ЭГ
5
0,022 9,48±0,13
2. «Челночный бег спиной вперед с поворо- КГ
5
0,061 9,49±0,57 2,826 2,776 < 0,05
том головы влево 3×10 м», (с)
ЭГ
5
0,045 9,37±0,41
3. «Скрестный бег вперед правым боком 15 КГ
5
0,078 5,32±0,22 2,807 2,776 < 0,05
м», (с)
ЭГ
5
0,055 5,24±0,14
4. «Скрестный бег вперед левым боком 15 КГ
5
0,046 5,22±0,28 2,819 2,776 < 0,05
м», (с)
ЭГ
5
0,027 5,14±0,12
5. «Вращение на двух ногах вправо 5 об.», (с)
КГ
5
0,031 3,19±0,34 3,687 2,776 < 0,05
ЭГ
5
0,017 3,12±0,28
6. «Вращение на двух ногах влево 5 об.», (с)
КГ
5
0,019 2,36±0,19 3,687 2,776 < 0,05
ЭГ
5
0,012 2,16±0,08
7. «Равновесие на правой ноге», (с)
КГ
5
0,039 2,51±0,17 3,580 2,776 < 0,05
ЭГ
5
0,019 2,54±0,06
8. «Равновесие на левой ноге», (с)
КГ
5
0,041 2,56±0,18 3,534 2,776 < 0,05
ЭГ
5
0,023 2,59±0,10
Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа, n- количество испытуемых, m –
ошибка репрезентативности, X̅ ±σ – среднее квадратическое отклонение результатов, tрас –рассчитываемый
коэффициент Стьюдента, tкр – критическое значение Стьюдента, α – уровень значимости.
№

Наименование теста

Таблица 2 – Сравнительный анализ показателей координационных способностей у девушек контрольной и экспериментальной группы по окончании эксперимента
№

Наименование теста

1.

5.

«Челночный бег спиной вперед с поворотом головы вправо 3×10 м», (с)
«Челночный бег спиной вперед с поворотом головы влево 3×10 м», (с)
«Скрестный бег вперед правым боком 15
м», (с)
«Скрестный бег вперед левым боком 15
м», (с)
«Вращение на двух ногах вправо 5 об.», (с)

6.

«Вращение на двух ногах влево 5 об.», (с)

7.

«Равновесие на правой ноге», (с)

8.

«Равновесие на левой ноге», (с)

2.
3.
4.

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

n
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

m
0,057
0,025
0,072
0,049
0,084
0,059
0,051
0,032
0,031
0,011
0,015
0,010
0,015
0,011
0,045
0,027

Юноши
X̅ ±σ
9,58±0,28
9,51±0,11
9,53±0,39
9,40±0,07
5,57±0,23
5,35±0,04
5,42±0,26
5,20±0,13
3,11±0,25
3,02±0,08
2,26±0,09
2,13±0,03
2,59±0,16
3,47±0,02
3,03±0,19
3,51±0,10

tрас
2,938

tкр
2,776

α
< 0,05

2,982

2,776

< 0,05

2,965

2,776

< 0,05

2,859

2,776

< 0,05

3,627

2,776

< 0,05

3,611

2,776

< 0,05

3,573

2,776

< 0,05

3,542

2,776

< 0,05

Примечание: обозначения в таблице 1

Произведенный анализ результатов тестирования показателей выявил произошедшие значительные изменения, что по всем исследуемым тестам в экспериментальной
группе по сравнению с контрольной группой девушек и у юношей (α<0,05). В экспериментальной группе юношей и девушек результаты в тестах стали более сбалансированными, приближенными к среднему значению, о чем свидетельствует среднее квадратическое отклонение результатов.
Таким образом, использование разработанных комплексов специальных физических упражнений на занятиях по специальной физической подготовке у фигуристовтанцоров этапа спортивного совершенствования в экспериментальной группе позволили
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значительно улучшить их координационные способности.
ВЫВОДЫ
Результаты проведенного эксперимента свидетельствуют об эффективности разработанной методики, направленной на оптимизацию планирования специальной физической подготовки спортсменов в группах спортивного совершенствования спортивных
танцев на льду. Полученные данные исследования имеют теоретическую значимость:
способствуют дополнению и развитию теории и методики подготовки спортсменовфигуристов. Практическая значимость работы отражена в целесообразном применении в
специальной физической подготовке разработанных оригинальных комплексов упражнений, учитывающих индивидуальные личностно-психологические и возрастные особенности спортсменов, их уровня физической, технико-тактической, соревновательной подготовленности.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СТАТИСТИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК СЕРДЕЧНОГО РИТМА У СПОРТСМЕНОВ-АТЛЕТОВ И
СПОРТСМЕНОВ БОЕВЫХ ЕДИНОБОРСТВ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ
ТРЕНИРОВОЧНОГО ЦИКЛА
Валентин Владимирович Кузнецов, кандидат психологических наук, Светлана Николаевна Трегубова, кандидат педагогических наук, доцент, Чайковский государственный
институт физической культуры
Аннотация
Введение. Актуальность исследования определяется тем фактом, что спортивная деятельность предъявляет экстремальные требования к возможностям человеческого организма и психики,
поэтому спорт можно рассматривать как «экспериментальную площадку». Неблагоприятные факторы сказываются на спортсменах: высокий уровень физических и психоэмоциональных нагрузок
повышает риск снижения адаптации организма, что влечет особые проявления в предпочитаемом
виде спортивной деятельности субъектности и личностного фактора. Цель исследования: сравнительный анализ вегетативного статуса и его динамики у спортсменов разных видов спорта в течение тренировочного цикла. Методика и организация исследования. Был использован метод математического анализа сердечного ритма (вариационной пульсометрии – ВПМ) по Р.М. Баевскому.
Первая группа (I) состояла из 22 студентов института физической культуры и спорта УдГУ (г.
Ижевск), представителей атлетических видов спорта. Вторая группа (II) – из 18 спортсменов, занимающихся боевыми единоборствами, представителей службы охраны (г. Чайковский). Результаты
исследования и их обсуждение. После всестороннего анализа (связанного с индексом напряжения)
на основе описательной статистики были определены следующие типы спортсменов по степени
напряжения регуляторных механизмов: парасимпатотоники (ваготоники) – 80 и ниже; нормотоники
– 80–150; симпатотоники –150 и выше. Спортсмены, занимающиеся боевыми единоборствами, при
тренировочных нагрузках обладают более совершенной вегетативной регуляцией, чем спортсменыатлеты. Выводы. Исследование показало, что изменения показателей сердечного ритма зависят от
вида спортивной специализации. Симпатико-тонические изменения показателей сердечного ритма
характерны для спортсменов-атлетов, что указывает на то, что в адаптивной способности сердца
они уступают представителям боевых искусств. Кроме того, спортсмены атлетических видов спорта имеют тенденцию к напряжению в механизмах адаптации, в то время как спортсмены, занимающиеся боевыми единоборствами, увеличивают резервы организма во время тренировок, что проявляется в удовлетворительных показателях адаптации.
Ключевые слова: показатели сердечного ритма, регуляция адаптационных механизмов организма.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE HEART RATE STATISTICAL
CHARACTERISTICS DYNAMICS IN ATHLETES AND COMBAT ATHLETES AT
DIFFERENT STAGES OF THE TRAINING CYCLE
Valentin Vladimirovich Kuznetsov, the candidate of psychological sciences, Svetlana Nikolaevna Tregubova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Tchaikovsky State
Physical Education Institute
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Abstract
Introduction. The relevance of the research is determined by the fact that sports activities place extreme demands on the human body and psychic capabilities, so sports can be considered as a “testing site”.
Unfavorable factors affect athletes: a high level of physical and psycho-emotional loads increases the risk
of decline in the body adaptive skills, which causes special manifestations of subjectivity and personality
factor in the preferred sporting activity. The research purpose: the comparative analysis of the vegetative
status and its dynamics during the training cycle in athletes taking up different sports. Methodology and
organization of the research. We used the method of mathematical analysis of heart rate (variational pulsometry – VPM) according to R.M. Baevsky. The first group (I) included 22 students of the Institute of
Physical Training and Sports of the Udmurt State University (Izhevsk), representatives of athletic sports.
On the second group (II) there were 18 athletes, involved in martial arts, representatives of the security
service (Tchaikovsky). Research results and discussion. After the comprehensive analysis (related to the
stress index) based on the descriptive statistics, the following types of athletes were determined by the tension degree of regulatory mechanisms: parasympathotonics (vagotonics) – 80 and lower; normotonics –
80–150; sympathotonics –150 and higher. Under the training loads the martial artists have more perfect
autonomic regulation than athletes. Conclusions. The research showed that changes in heart rate indicators
depend on sports specialization. Sympathetic-tonic changes in heart rate indicators are typical for an athlete, which indicates that they are inferior to martial artists in the adaptive capacity of the heart. In addition, sportsmen taking up athletic sports tend to the adaptive mechanisms tension, while martial artists increase body reserves during training, which is manifested in satisfactory indicators of adaptation.
Keywords: heart rate indicators, regulation of the body adaptive mechanisms.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования определяется тем фактом, что спортивная деятельность предъявляет экстремальные требования к возможностям человеческого организма и
психики, поэтому спорт можно рассматривать как «экспериментальную площадку». Неблагоприятные факторы сказываются на спортсменах: высокий уровень физических и
психоэмоциональных нагрузок повышает риск снижения адаптационных возможностей
организма, что влечет особые проявления в предпочитаемом виде спортивной деятельности субъектности и личностного фактора. Цель исследования: сравнительный анализ вегетативного статуса и его динамики у спортсменов разных видов спорта в течение тренировочного цикла.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Первая группа (I) состояла из 22 студентов института физической культуры и
спорта УдГУ (г. Ижевск), представителей атлетических видов спорта. Вторая группа (II) –
из 18 спортсменов, занимающихся боевыми единоборствами, представителей службы
охраны (г. Чайковский).
Целый месяц представители каждой групп (мужчины) тренировались в обычном
режиме, не предполагающем подготовку к каким-либо соревнованиям. Средний возраст
спортсменов был следующим: группа атлетов – 19,4 года, группа боевых искусств – 24,5
года. В процессе исследования (по Р.М. Баевскому) был использован метод математического анализа сердечного ритма (вариационной пульсометрии). Для пятикратной записи
R-R интервалов электрокардиограммы, производившейся до и после тренировки в положении лежа, был специально разработан мини-датчик, который устанавливался на большом пальце правой руки испытуемого.
Зарегистрированные на персональном компьютере записи 133 кардиоинтервалов
были представлены в виде эргодического случайного процесса, который характеризовался одномерной плотностью распределения и специальными индексами. Были выбраны
следующие показатели для оценки сердечного ритма: среднее (М) – означает среднеарифметическое значение продолжительности кардиоинтервалов; вариационный размах
(∆Х) – отражает деятельность парасимпатического отдела вегетативной нервной системы; мода (Мо) – показывает вероятный уровень функционирования сердечно-сосудистой
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системы; амплитуда моды (АМо) – – соответствует стабилизирующему эффекту централизации управления ритмом сердца; среднеквадратическое отклонение (σ) – определяет
вариабельность длительности кардиоинтервалов и является показателем активности механизмов регуляции. Было сделан вывод о том, что чем больше σ, тем больше значение
автономной регуляции, чем меньше σ – тем больше симпатическая регуляция.
Эти показатели были использованы для расчета индекса напряжения регуляторных
АМ 0
систем (ИН) по формуле: ИН 
. Характеристика индекса напряжения была
2  Х  М 0
основана на оценке активности симпатической и парасимпатической нервной системы и
степени функциональной нагрузки на организм.
Формула для расчета вегетативного показателя ритма (ВПР) имела вид:
1
ВПР 
 Х . На основании этого индекса был оценен вегетативный баланс и было покаМ0

зано, что чем меньше значение индекса, тем сильнее парасимпатическое влияние.
Показатели сердечного ритма были интерпретированы согласно двухконтурной
модели регуляции Р.М. Баевского.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для статистической обработки и расчета показателей были использованы методы
описательной и вариационной статистики.
Результаты первого измерения (до и после тренировки) были определены для каждого спортсмена и использовались в качестве фона для дальнейшей оценки направления
и динамики изменения показателя сердечного ритма. Анализируя результаты первого измерения, мы исходили из положений двухконтурной модели регуляции Р.М. Баевского.
По Р.М. Баевскому, «показатель индекса напряжения (ИН) свидетельствует о преобладающей активности симпатического или парасимпатического отдела вегетативной
нервной системы и отражает степень напряжения регуляторных механизмов. Если показатели ИН ниже 80 у.е., то проявляется активность парасимпатических влияний, свыше
150 у.е. – наблюдается преобладание симпатической регуляции» [1].
После выполнения описательной статистики, основанной на всестороннем анализе
показателей (связанных с индексом напряжения), были определены следующие типы
спортсменов на основе уровня напряжения регуляторных механизмов: парасимпатотоники (ваготоники) – 80 и ниже; нормотоники – 80–150; симпатотоники –150 и выше.
Анализ индивидуальных вариационных кривых структуры сердечного ритма показал, что распространенность ваготонических кривых характерна для каждой группы
спортсменов в состоянии покоя (до тренировки). Эти результаты согласуются с данными
других авторов «об атипичности симпатотонического реагирования у спортсменов в состоянии покоя» [2].
Перед тренировкой, когда спортсмены обеих групп находились в относительном
покое, на основании анализа параметров их сердечного ритма было выявлено, что для
представителей I группы на фоне низких значений АМо, ИН, ВПР были зафиксированы
более высокие показатели ∆Х и Мо (по сравнению с такими же параметрами участников
II группы). Данные результаты указывают на преобладание в до-тренировочном состоянии студентов-спортсменов регулирующего влияния парасимпатического отдела вегетативной системы на регуляцию их кровообращения. Для оценки различий по ряду показателей (∆Х, АМо, ВПР, ИН) между двумя группами мы использовали непараметрический
U-критерий Манна-Уитни. Вышеуказанные различия не являются статистически значимыми и могут рассматриваться только как тенденции.
После тренировки у всех спортсменов изменились показатели сердечного ритма.
Все изменения являются статистически значимыми согласно U-критерию Манна-Уитни
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(р=0,05). Изменения в I группе были более выраженными (по сравнению с соответствующими изменениями во II группе). «Уменьшение диапазона разброса кардиоинтервалов
характеризует нарастание симпатических регуляций и снижение адаптационных ресурсов
сердечной деятельности» [1]. Подобные закономерности были отмечены при изменениях
других характеристик сердечного ритма.
Гипотеза о связи признаков – статистических характеристик сердечного ритма
(∆Х, Мо и ИН) и вида спортивной специализации была подтверждена с помощью хи2критерия и таблиц сопряженности признаков (р=0,05), что позволило сделать вывод, что
изменения показателей сердечного ритма зависят от вида спортивной специализации.
Представители атлетических видов спорта уступают представителям боевых единоборств
по адаптивной способности сердца, так как для них характерны выраженные симпатикотонические изменения показателей сердечного ритма.
В нашем исследовании мы использовали индекс вегетативного равновесия (ИВР) и
показатель стабильности ритма (ПСР) в качестве дополнительных индексов для характеристики уровня напряжения регуляторных механизмов. У спортсменов II группы после
тренировки величина индекса вегетативного равновесия была ниже. Это означает, симпатический тонус снижался и доминировал парасимпатический отдел вегетативной нервной
системы.
Анализ «естественной» вариабельности показателей сердечного ритма в состоянии
покоя показал, что различия между спортсменами с различной спортивной специализацией были статистически значимыми в соответствии с U-критерием Манна-Уитни
(р=0,05).
По результатам сравнительного анализа данных измерений R-R интервалов после
тренировки условно определены три типа реакций в группах спортсменов – ваготонические, нормотонические и симпатотонические.
Статистическая мера вариабельности сердечного ритма указывает на наличие различий в реагировании на физическую нагрузку у спортсменов. Правосторонняя асимметрия с явными симпатотоническими изменениями наблюдалась в I группе и выраженная
ваготоническая реакция – во II группе.
«После тренировок в обеих группах преобладали нормотонические реакции, что
вполне характерный фактор для спортсменов» [2]. Были обнаружены различия в преобладающем типе реагирования: для представителей боевых искусств – был определен ваготонический тип, для студентов-атлетов – симпатотонический, что подтвердила статистическая проверка гипотезы о существовании связи признаков (вид спортивной
специализации – тип реагирования после тренировки) с использованием χ2-критерия.
ВЫВОДЫ
Таким образом, существует взаимосвязь между предпочитаемым видом спортивной деятельности у мужчин и характеристиками вегетативной регуляции сердечнососудистой системы в состоянии относительного покоя (до тренировки) и при физической нагрузке (после тренировки).
Кроме того, динамика показателей сердечного ритма в состоянии покоя также подтверждает наличие высоких функциональных резервов у мужчин, занимающихся боевыми искусствами, по сравнению с мужчинами-атлетами. Полученные данные о связи между предпочитаемым видом спорта и вегетативной регуляцией объясняются гипотезой,
выдвинутой для психотехнической направленности видов боевых единоборств. Сам тренировочный процесс и приобретение специальных тактико-технических навыков и приемов можно рассматривать как инструментальную функцию «сверхзадачи» овладения собственными ресурсами психологического и психофизического развития.
Исследования показали, что изменения показателей сердечного ритма зависят от
вида спортивной специализации. Симпатико-тонические изменения сердечного ритма ха234
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рактерны для спортсменов-атлетов, что указывает на то, что адаптивные способности
сердца меньше, чем у единоборцев (представителей боевых искусств). Кроме того,
спортсмены атлетических видов спорта, как правило, испытывают напряжение своих механизмов адаптации, в то время как спортсмены, занимающиеся боевыми искусствами,
повышают функциональные резервы организма.
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Аннотация
В статье проведен анализ результатов общефизической подготовленности слушателей до и
после прохождения профессиональной подготовки, прибывших в образовательные организации
МВД России. Исследование заключалось в анализе полученных результатов по физической подготовке и нахождении наиболее рациональных методов и способов улучшения качества подготовки.
Авторами проведены контрольно-педагогические тестирования уровня здоровья заболеваемости,
состояния здоровья по (самочувствию, работоспособности и настроению), в условиях основного
эксперимента использовались результаты исследования разработанной модели преодоления препятствий в закрытых помещениях, способствующей развитию, как физических качеств, так и психофизической устойчивости. К концу обучения наблюдалась значительная динамика улучшения
результатов экспериментальной группы по всем показателям по сравнению с контрольной группой.
Ключевые слова: слушатели, сотрудники правоохранительных органов, общая и специальная физическая подготовка, контрольно-педагогическое тестирование, профессиональное обучение.
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PROCESS
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Abstract
The article analyzes the results of the general physical fitness of the students before and after training, which arrived at educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The study
consisted from the analysis of the results obtained in physical training and finding the most rational methods and ways to improve the quality of training. The authors carried out the control and pedagogical testing of the level of health of the incidence, health status (well-being, health and mood); in the main experiment we used the results of the study of the developed model for overcoming obstacles in closed rooms,
which contributes to the development of both physical qualities and psychophysical stability. By the end of
the training, there was a significant dynamics in improving the results of the experimental group in all indicators compared with the control group.
Keywords: students, law enforcement officers, general and special physical training, pedagogical
testing, vocational training.

ВВЕДЕНИЕ
Проблемы, которые касаются качества профессиональной физической подготовки
сотрудников правоохранительных органов, подтверждается требованиями современного
государства. В результате мы имеем неоправданные ранения и гибель сотрудников правоохранительных органов, которые происходят во время выполнения ими оперативнослужебной задачи в мирное время вне зоны проведения контртеррористических операций
[6]. Система профессиональной подготовки сотрудников МВД России призвана обеспечить правоохранительные органы специалистами, способными и готовыми эффективно
решать разнообразные задачи правовой защиты общества. Современные условия служебно-профессиональной деятельности предъявляют высокие требования к личному составу
органов внутренних дел. Сотрудники полиции должны иметь высокую специальную и
общую физическую подготовку, обладать устойчивыми двигательными навыками. Система физической подготовки в МВД России направлена на подготовку сотрудников всесторонне развитых, способных переносить большие физические и психические нагрузки.
Однако, одной из приоритетных, является задача формирования и укрепления здоровья
сотрудников, привитие им основ здорового образа жизни [1].
Важнейшим критерием профессиональной пригодности сотрудников, подразделений органов внутренних дел МВД России является оптимальный уровень их общей и
специальной физической подготовленности [3]. Результаты сдачи входного контроля показывает, что у сотрудников, прибывающие на обучение в большей степени низкий уровень физического развития. Сотрудники не владеют основными положениями приказов,
регламентирующих деятельность полиции, не знают порядок проверки и оценки физической подготовленности, не ознакомлены с таблицами определения уровня физической
подготовленности, не знакомы с основными понятиями, а также наименованиями контрольных упражнений и порядком их выполнения. Исходя из полученных результатов сотрудники полиции, которые показали низкий уровень общей физической подготовленно236
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сти, имеют большие проблемы и по специальной физической подготовке, что требует
большего времени у данных слушателей для качественного изучения учебного материала
в полном объёме.
Цель исследования: проведения комплексного контрольно-педагогического тестирования в процессе обучения сотрудников правоохранительных органов, результаты которых позволят качественно улучшить процесс обучения курсантов и слушателей вузов
МВД России по предмету «Физическая подготовка». Разработать и внедрить в процесс
обучения наиболее простых, эффективных и нестандартных элементов преодоления препятствий, обеспечивающих требуемый уровень подготовленности сотрудников.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Было проведено комплексное контрольно-педагогическое исследование, включающее в себя эмпирические методы: анализ учебной документации, анкетирование,
наблюдение, тестирование физических качеств, методы математической статистики. При
оценке результатов исследования ведущую роль имело сравнение полученных данных с
показателями нормы. Представление о норме как о некоторой статистической совокупности, значений, полученных при проведении комплексного контрольно-педагогического
исследования. Исследования по методологии оценивания физической подготовленности
слушателей МВД осуществлялось в несколько этапов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ
На первом этапе исследования с целью получения объективной информации, исходного уровня общей физической подготовленности сотрудников полиции, прибывших
на обучение, было проведено тестирование. Исследования проводились в период с 2018
года по 2019 год на ФПП Краснодарского университета МВД России. За этот период в
испытании комплексного контрольно-педагогического исследования приняло участие 330
сотрудников полиции. В результате входного контроля по общей физической подготовке
оценку неудовлетворительно получили 206 (62%) слушателей, а удовлетворительную
оценку 124 (38%).
7 марта 2019 года ДГСК МВД РФ утверждены новые примерные программы профессионального обучения. В программе сказано, что, промежуточная аттестация по физической подготовке проводится в форме дифференцированного зачета.[4]. Проведя анализ уровня физической подготовленности слушателей по количеству набранных балов
можно предположить, что не все сотрудники смогут успешно преодолеть этап обучения.
Для исследования уровня здоровья заболеваемости мы использовали, экспресс
тест оценки по (Б.Х.Ланда,2004), в которой были задействованы данные 300 сотрудников
полиции. «Количество здоровья» тем больше, чем менее человек подвержен различным
заболеваниям.
Высокий уровень здоровья – если слушатель не болел в течение всего срока обучения (12,3%) 37 слушателей; (10%) 30 из них получили на экзамене по физической подготовке оценку отлично и хорошо
Средний уровень здоровья – если заболевание возникло во время эпидемии или
повышения нагрузки (68,3%) 206 слушателей; (5%) 15 слушателей получили – отлично;
(28,6%) 86 слушателей – хорошо и (40%) 120 слушателей – удовлетворительно.
Низкий уровень здоровья – если слушатель болеет во время обычных нагрузок
(19%) 57 слушателей.
Экспресс-оценка уровня здоровья по состоянию. Оцениваться по: самочувствию,
работоспособности и настроению, по пяти бальной шкале.
Высокий уровень – кто наберет среднюю оценку пять баллов (29,6%) 89 слушателей, рекомендуется продолжить вести прежний образ жизни.
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Средний уровень – (57,6%) 173 слушателя, ниже четырёх баллов, должны проанализировать свой образ жизни и определить степень его влияния на состояние здоровья.
Низкий уровень – кто болел четыре и более раз, то из результата вычитается один
балл – (12,6%) 38 слушателей, которые показали очень низкие результаты, как по общефизической подготовке, так и по боевым приемам борьбы.
Результаты показали, что, использование традиционных средств и методов физической подготовки в рамках учебной программы не всегда оказывается достаточными в
данной ситуации, для эффективного развития основных двигательных качеств курсантов
и слушателей вузов МВД России, что и повлияло на провидение педагогического эксперимента. Эффективность разработанной методики проверялась в условиях основного
эксперимента. Для этого в конце обучения было проведено повторное тестирование.
На втором этапе исследования, которые проводились на загородной учебной базе
Краснодарского университета МВД России с октября 2019 года по март 2020 года. В педагогическом эксперименте приняли участие 30 слушателей в контрольной и 30 слушателей в экспериментальной группе. Анализировались результаты выполнения нормативов
по общей физической подготовке, в начале и в конце обучения. Применялись наиболее
простые, рациональные способы преодоление препятствий, которые эффективно развивают физические, тактические и психофизические способности сотрудников полиции.
На занятиях по физической подготовке решались следующие задачи:
• обучение наиболее рациональным приемам преодоления трудностей в закрытом помещении, выполнение их в сочетании с различными способами передвижения;
• развитие и совершенствование выносливости, быстроты, силы ориентировки и
инициативности в процессе выполнения разнообразных и непрерывно чередующихся
напряженных действий;
• совершенствование навыков выполнения боевых приемов борьбы, в том числе
после значительных физических нагрузок и психологических напряжений в условиях,
максимально приближенных к реальным [5].
Преодоление препятствий в закрытых помещениях – это упрощенный доступный
вариант преодоления препятствий на местности, оборудованный различными спортивными снарядами и инженерными сооружениями. Препятствия могут быть как переносными, так и постоянными (капитальными), что более предпочтительно, поскольку повышает безопасность при их преодолении [2].
Группа или группы препятствий в спортивном зале могут быть расположены на
одной линии, на всей площади помещения в виде восьмерки, сжатого круга или подковы,
параллельных полос с соединительными переходами и т.п. – все зависит от размера помещения, наличия материала для строительства, фантазии руководителя проекта и задач
обучения [2]. На наш взгляд, наиболее оптимальным вариантом преодоления препятствий
в закрытом помещении будет являться следующие виды упражнений: (кувырки вперед,
выпрыгивание из упора присев, преодоление равновысоких барьеров прыжками, передвижениями «по-пластунски» под препятствиями, выпрыгивание вверх из упора присев,
сгибание и разгибание рук, в упоре лежа, подтягивание на перекладине и так далее). В
конце преодоления препятствий выполнение заданий по билету с элементами непосредственного силового единоборства с ассистентами.
Данный перечень на первый взгляд простых упражнений, как нельзя лучше способны развить двигательный навык сотрудников полиции, подготовить их как физически,
так и психологически к реалиям нашей жизни. Стоит отметить, что для подготовки препятствий необходимо учитывать половую принадлежность слушателей, и разграничивать
упражнения. Отметить необходимо и то, что к преодолениям препятствий необходима
длительная подготовка, которую необходимо начинать с самого начала прохождения первоначальной подготовки, включающей в себя не только формирования навыков овладения
боевых приемов борьбы, но и общефизической подготовки.
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Так нами с самого начала обучения в экспериментальной группе использовались в
разминке, упражнения, которые встречаются при выполнении преодоления препятствий,
а в контрольной группе использовались традиционные способы и методы разминки.
В октябре 2019 года, при сдаче нормативов по общефизической подготовке слушатели выполняли три контрольных упражнения на выбор сдающего, оценка выставлялась
в соответствии с таблицей начисления баллов для каждой возрастной группы [4]. При
сдаче нормативов по общефизической подготовке тестируемые группы показали низкий
средний 2.7% и 2.8% балл
В феврале 2020 года при сдаче экзамена по предмету «Физическая подготовка»,
для более объективного определения общефизической и специальной подготовленности
слушателей, в педагогическом эксперименте приняли участие 115 сотрудников. В возрасте от 20 до 34 лет. Для удобства мы будем использовать сокращенные обозначения:
контрольная группа (КГ), экспериментальная группа (ЭГ), группа№1 (Г.1), группа№4
(Г.4), преодоление препятствий (ПП), общая физическая подготовка (ОФП.), боевые приемы борьбы (БПБ). Для подтверждения целесообразности данной методики обучения достоверности полученных результатов, данные представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели физической подготовленности сотрудников
Оценка
ОФП
ПП без приемов
ПП с 4 приемами
БПБ
Название
К.Г Э.Г Г.1 Г.4 КГ ЭГ Г.1 Г.4 КГ ЭГ Г.1 Г.4 КГ ЭГ Г.1
группы
Отлично (%) 20
40 11.1 46.4 6.6 66.6 7.4 14,2 46.7 96.7 7.4 нет 3.3 20 7.4
Хорошо (%) 16.6 20 3.7 14.3 43.3 33.4 29.6 32.1 50 3.3 85.2 96.4 20 33.3 22.3
Удовлетво- 63.4 40 85.2 39.3 20 нет 43.3 42.8 3.3 нет 7.4 3.6 76.7 46.7 70.3
рительно (%)

Г.4
10.7
32.1
57.2

ВЫВОДЫ
• Для достижения поставленных целей в педагогическом эксперименте большое
значение имело использование различных сторон содержания подготовки, тренировочной
нагрузки, а также использование определенной последовательности различных звеньев в
учебно-тренировочном процессе.
• Предполагается, что введение новой методики обучения позволит более качественно совершенствовать общефизическую и специальную подготовку слушателей в
кротчайший срок обучения.
• С учетом проведенного эксперимента и выявленных результатов, была разработана модель преодоления препятствий, как педагогический алгоритм, выполняя который
способствует развитию психофизической устойчивости полицейских и одновременно
развивает физических качества сотрудников.
• Проведенный эксперимент выявил что, из 115слушатилей принявших участие в
тестировании лучших результатов во всех этапах показали слушатели экспериментальной
группы.
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ИНТЕГРИРОВАНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ И СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В
СТРУКТУРУ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ САМБИСТОВ
Ренат Алексеевич Лайшев, доктор педагогических наук, Сергей Владимирович Соломатин, кандидат педагогических наук, Антон Владимирович Соломатин, соискатель,
Центр спорта и образования «Самбо-70», Москва; Павел Константинович Кузнецов,
кандидат социологических наук, Северо-Западный институт управления, СанктПетербург
Аннотация
С целью совершенствования учебно-тренировочного процесса разработана методика интегрированного развития координационных и скоростно-силовых способностей юных самбистов на
начальном этапе спортивной специализации. Установлено, что проведение учебно-тренировочного
процесса на основе методики интегрированного развития координационных и скоростно-силовых
способностей значимо повышают подготовленность юных самбистов в выполнении упражнений,
требующих интегрального проявления физических качеств. Получен новый научный результат –
выявлена возможность повышения интегральной готовности юных самбистов средствами интегрированного развития координационных и скоростно-силовых способностей юных самбистов на
начальном этапе спортивной специализации. Представлены результаты исследования, подтверждающие эффективность разработанной методики тренировки.
Наиболее эффективным методом освоения спортивного мастерства юными самбистами на
начальном этапе спортивной специализации является интегрированное развитие координационных
и силовых способностей спортсменов.
Ключевые слова: борцы самбо, координационные скоростно-силовые способности, методика интегрированного развития.
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INTEGRATION OF COORDINATION AND POWER ABILITIES IN THE
STRUCTURE OF PHYSICAL TRAINING OF YOUNG SAMBO WRESTLERS
Renat Alekseevich Layshev, the doctor of pedagogical sciences, Sergey Vladimirovich Solomatin, the candidate of pedagogical sciences, Anton Vladimirovich Solomatin, the competitor,
Sports and Education Center “Sambo-70”, Moscow; Pavel Konstantinovich Kuznetsov, the
candidate of sociological sciences, North-West Institute of Management, St. Petersburg
Abstract
To study specific forms of manifestation of coordination abilities in Sambo wrestling, the study
was conducted of the concept and structure of the “rival feelings” of wrestlers. Based on the survey of
highly qualified Sambo wrestlers, factors that determine the effectiveness of the formation of this quality
are identified and ranked. A new scientific result was obtained – the coordination structure of the components that make up the "sense of rival" in Sambo wrestlers was revealed. To train athletes, the competitive
method is proposed in direct contact with the real opponent as the most effective method of developing the
“opponent's feeling” in Sambo. The results of the survey are presented, indicating high connection between the "sense of the rival" and the achieved sports result in Sambo. The results of the study can be used
by trainers and athletes in the practice of the training process of Sambo wrestlers while improving the coordination components that make up the “opponent's feeling” in Sambo wrestling.
Keywords: Sambo wrestlers, coordination abilities, “opponent feeling”.

ВВЕДЕНИЕ
Обоснование методологических подходов к совершенствованию координационных
способностей юных борцов основывается на изучении как стандартизированных, так и
вариативных компонентов, определяющих координационно-динамическую структуру
действий. Оценка уровня развития координации на основе критерия вариативности движений является универсальной по отношению к многообразным проявлениям координационных способностей. Таким образом, оценка двигательных координаций осуществляется относительно сложившихся условий обстановки, безотносительно к какому-либо
стандартизированному критерию, что делает систему оценивания более гибкой и мобильной [4]. Формирование вариативности выполнения приемов борьбы и элементов
упражнений составляет основу универсального подхода к развитию всего многообразия
координационных способностей [5].
Успешность ведения соревновательного поединка связана как с прочностью двигательных навыков, так и с умением корректировать собственные действия, что отражает
уровень развития физического качества ловкости. Чем выше уровень развития ловкости,
тем быстрее и эффективнее спортсмен осваивает новые для него двигательные задания и
действия. Основой наивысшего развития ловкости являются сложные по координации и
приложению силовых усилий упражнения, к которым можно отнести приемы борьбы. В
виду высокой сложности выполнения, осваиваемые приемы могут разучиваться по элементам, структура каждого элемента интегрирует в себе координационный и силовой
компонент двигательных способностей юных борцов [1]. Развитие способности к координации в сопряжении с проявлением силовых качеств основывается на адаптации организма спортсменов к предъявляемым требованиям по уровню координации движений и
физической нагрузки в процессе выполнения упражнений на сопряженное развитие координационных и силовых способностей юных борцов [3].
Техника ведения поединка в спортивной борьбе строится как на основе сложившихся двигательных стереотипах, так и на вариативности двигательных навыков. Спортивная техника – это интегральный комплекс двигательных навыков, обеспечиваемых соответствующим уровнем развития физических качеств и двигательных способностей [2].
Учитывая множество ранее сформированных условных нервно-мышечных связей, можно
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констатировать, что весь комплекс нервно-двигательных процессов, обусловливающий
выполнение приемов борьбы, гармонично сочетает в себе функционирование различных
видов двигательных способностей, включая координационные и силовые способности.
Эффективный результат спортивной деятельности обеспечивается взаимодействием двигательных способностей на разных уровнях реализации навыка. Объединение сформированных навыков в целостную систему соревновательной деятельности происходит на основе сопряженного развития двигательных представлений и способностей юных борцов.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
С целью совершенствования учебно-тренировочного процесса разработана методика интегрированного развития координационных и скоростно-силовых способностей
юных самбистов на начальном этапе спортивной специализации.
Исследования проводились в условиях учебно-тренировочных занятий с учащимися Центра спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта в процессе годичного цикла
спортивной подготовки. В эксперименте принимали участие 28 самбистов в возрасте от 9
до 11 лет. Из числа участников эксперимента были сформированы две группы – контрольная (КГ) в количестве 13 человек и экспериментальная (ЭГ) в количестве 15 человек. Контрольная группа занималась по типовой программе подготовки спортсменов по
виду спорта «Борьба самбо». Экспериментальная группа – по разработанной методике
интегрального развития координационных и силовых способностей юных самбистов.
Средства подготовки использовались с целью целенаправленного развития координации
и скоростно-силовых качеств юных самбистов в процессе интегральной тренировки.
На первом этапе осуществляется выбор двигательных способностей, предпочтительных для целенаправленного развития интегральными средствами тренировки. Основной задачей, решаемой в процессе тренировки, являлось общее развитие двигательных способностей и оценка индивидуальной реакции на физическую нагрузку.
На втором этапе проводилась целенаправленное развитие отдельных видов координационных и силовых способностей. Основной задачей тренировки являлось совершенствование технических приемов самбо в сочетании с развитием силы мышечных
групп, испытывающих основную нагрузку при выполнении приемов борьбы.
На третьем этапе осуществлялась коррекция техники выполнения приемов на основе достигнутого уровня силовых качеств. Основной задачей тренировки являлось достижение вариативности и помехоустойчивости техники в условиях силового противодействия соперника.
Сравнительная оценка уровня развития физических качеств осуществлялась в
начале и в конце педагогического эксперимента у испытуемых контрольной и экспериментальной групп.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Исследование уровня координационно-силовой подготовленности юных самбистов
по окончанию эксперимента выявили достоверные различия в показателях (таблица 1).
В результате проведенного исследования установлено, что проведение учебнотренировочного процесса на основе методики интегрированного развития координационных и скоростно-силовых способностей значимо повышают подготовленность юных
самбистов в выполнении упражнений, требующих интегрального проявления физических
качеств. Наилучшего результата спортсмены ЭГ добились в выполнении специальных
приемов технической подготовленности, требующих проявления силовых качеств, что
свидетельствует о согласованном развитии координационных и скоростно-силовых способностей юных самбистов. Достигнутый уровень развития физических качеств положительно повлиял на перестроение целенаправленных двигательных актов спортсменов в
ходе борцовского поединка.
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Таблица 1 – Динамика показателей физической подготовленности юных борцов в ходе
педагогического эксперимента
Показатель
до
Касание рукой противоположной руки соперника в
упоре лежа, кол-во раз в течение 15 с
Забегание на гимнастическом мосту в течение 10 с
Выполнение шести бросков манекена (попеременно
по 3 в каждую сторону), с
Количество успешно проведенных атакующих приемов в стойке за время поединка
Количество успешно проведенных атакующих приемов в партере за время поединка

Оценка показателя в баллах
ЭГ
КГ
после
t
до
после

t

5,9±0,2

8,9±0,2

1,4

4,6±0,2

6,0±0,2

1,5

2,7±0,8

5,8±0,5

2,7

3,1±0,6

4,5±0,4

0,8

15,7±0,8 10,8±0,5

3,7

16,6±0,5 14,7±0,8

4,2

0,7±0,08 2,8±0,05

0,6

0,9±0,06 1,6±0,05

0,5

0,6±0,07 1,9±0,04

1,7

0,7±0,04 1,1±0,04

2,1

Проведение учебно-тренировочного процесса по методике интегральной тренировки позволило обеспечить реализацию технических приемов соответствующим уровнем развития силовых качеств. Возросшие скоростно-силовые качества и координационные способности проявились в наилучшей реализации технических приемов при ведении
борцовского поединка как в стойке, так и в партере. Преимущество спортсменов ЭГ над
борцами КГ в выполнении успешно проведенных атакующих приемов за время поединка
составило 0,7–1,2 приема в каждой схватке. Это обеспечивалось более рациональным согласованием целенаправленных двигательных актов и высокого уровня развития скоростно-силовых качеств юных самбистов. Высокая скорость перестроения и комбинирования
целенаправленных двигательных актов обеспечивала возможность успешного маневрирования юных самбистов в процессе борцовского поединка. Она давала возможность
осуществлять быстрый переход от защиты к контратаке и, наоборот, от атакующих действий к защите. Скоростно-силовая и техническая подготовка представляла собой целостность развития всех двигательных актов юных самбистов, которые использовались в
процессе борцовского поединка.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Факторами, определяющими эффективность тренировочного процесса юных самбистов, является совершенствование технических приемов самбо в сочетании с развитием силы мышечных групп, испытывающих основную нагрузку при выполнении приемов
борьбы, достижение вариативности и помехоустойчивости техники в условиях силового
противодействия. Эффективность методики интегрированного развития координационных и скоростно-силовых способностей юных самбистов на начальном этапе спортивной
специализации подтверждается динамикой уровня физической подготовленности
спортсменов. Показателями интегральной готовности спортсменов может служить количество успешно проведенных атакующих приемов в стойке и в партере за время поединка. Наиболее эффективным методом освоения спортивного мастерства юными самбистами на начальном этапе спортивной специализации является интегрированное развитие
координационных и силовых способностей спортсменов.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСА STRENFLEX В СИСТЕМЕ ОБЩЕЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЕВУШЕК БАСКЕТБОЛИСТОК
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кандидат педагогических наук, Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого; Валерий Иванович Григорьев, доктор педагогических наук, профессор,
Санкт-Петербургский государственный экономический университет; Ольга Вячеславовна Миронова, кандидат педагогических наук, доцент, Александра Владимировна
Шаронова, кандидат педагогических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет
Аннотация
Проведенный анализ современных методик физической культуры позволил выявить объективно востребованную систему физической подготовки, в основу которой заложены принципы
фитнес-технологий. Авторы статьи предлагают использовать фитнес-спорт – strenflex в тренировочном процессе студенток-баскетболисток. Таким образом, цель данного исследования сводится к
оценке эффективности включения комплекса strenflex в процесс общей физической подготовки
женской сборной команды по баскетболу. В ходе исследования была разработана оптимальная методика применения средств и методов strenflex для функциональной и физической подготовки
спортсменок. Адаптированный комплекс подразумевает использование 14 физических упражнений
с минимальным набором инвентаря. Педагогический эксперимент позволил выявить механизмы
мотивации и регуляции эмоционального фона девушек, занимающихся баскетболом. Результаты
исследования показателей развития физических качеств свидетельствуют об эффективности применения комплекса strenflex в общей физической подготовке спортсменок.
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APPLICATION OF THE STRENFLEX COMPLEX IN THE SYSTEM OF GENERAL
PHYSICAL PREPARATION OF GIRLS IN BASKETBALL
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Economics; Olga Vyachslavovna Mironova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Aleksandra Vladimirovna Sharonova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, St. Petersburg State Architectural and Construction University
Abstract
The review of modern methods of physical culture has revealed the objectively popular system of
the physical training, which is based on the principles of fitness technologies. The authors of the article
suggest using the fitness sport-strenflex in the training process of female basketball players. Thus, the purpose of this study is to evaluate the effectiveness of including the strenflex complex in the process of general physical training of the women's national basketball team. In the course of the research, the optimal
method of using strenflex tools and methods for the functional and physical training of female athletes was
developed. The adapted complex involves the use of 14 physical exercises with a minimum set of equipment. The pedagogical experiment revealed the mechanisms of motivation and regulation of the emotional
background of girls engaged in basketball. The results of the study of indicators of development of physical qualities indicate the effectiveness of the use of the strenflex complex in the general physical training
of athletes, using the strenflex complex as an example, in the training process of female basketball players.
In the course of the study, the optimal methodology was developed for applying strenflex tools and methods for the functional and physical training of athletes, and positive dynamics in changing indicators of
development of physical qualities was experimentally proved. The mechanisms of motivation and regulation of the emotional background of those involved in the application of this complex in the educational
process are also identified.
Keywords: strenflex, basketball, students, general physical fitness, fitness sport.

ВЕДЕНИЕ
Анализ специальной литературы свидетельствует о том, что strenflex, как новый
вид фитнесс-спорта, является многовекторным [1; 2, с. 290]. В его основе лежит реализация трех основных направлений фитнеса: развитие силы, быстроты, выносливости, гибкости. В настоящее время комплекс strenflex представляет собой объективно востребованную и эффективно действующую систему физической подготовки, направленную в
первую очередь на развитие таких физических качеств, как выносливость, быстрота, сила
и гибкость. Система начисления очков позволяет отразить продемонстрированный результат и соответствующую фитнесс-форму. Многие специалисты считают, что данный
комплекс можно использовать не только в целях физкультурно-оздоровительных занятий,
но и как одно из средств общей физической подготовки спортсменов. Комплекс strenflex
предусматривает выполнение 14 упражнений с использованием следующего инвентаря:
перекладина (турник), скамейка, гантели, велосипед, штанга [1, с. 6].
Цель исследования – оценить эффективность включения комплекса strenflex в процесс общей физической подготовки женской сборной команды по баскетболу.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании приняли участие 76 студенток из Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, Санкт-Петербургского государ245
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ственного экономического университета и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Из них в экспериментальную и контрольную группы попали
по 10 студенток, выступающих за сборную команду СПбГАСУ по баскетболу, имеющих
схожие результаты тестирования физической подготовленности, физического развития и
психоэмоционального состояния.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В начале исследования было проведено анкетирование для выявления мотивации к
занятиям фитнес-спортом strenflex (рисунок 1).
9,4
6,3

снизить вес

28,1

улучшить свою физическую подготовленность
достичь высших спортивных результатов в
данном виде фитнес-спорта
интересен другой вид спорта
56,3
Рисунок 1 – Результаты анкетирования по выявлению мотивации к занятиям strenflex

Особенно актуальным представляется рациональное использование средств
strenflex в кондиционной тренировке студенток, занимающихся баскетболом. Физическое
состояние девушек в данный возрастной период характеризуется с одной стороны, завершением процесса формирования основных функциональных систем организма и возможностями выполнения нагрузок силового и аэробного характера, и с другой, наличием
ряда негативных тенденции в состоянии физического здоровья, требующего соответствующего тренировочного воздействия с целью их коррекции. В strenflex оптимальный
режим двигательной активности в рамках занятия по общей физической подготовке студенток, занимающихся баскетболом, представлен на рисунке 2.
С целью определения эффективности занятий strenflex в рамках общей физической
подготовки студенток-баскетболистов, нами был проведен сравнительный анализ их
уровня и динамики физической подготовленности (таблица 1).
Таблица 1 – Динамика уровня физической подготовленности в контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группе
Группа
КГ до
КГ после
ЭГ до
ЭГ после

Серия отжиманий (45
сек)
18±6,55
19±4,55
19±5,75
21±4,69

Сгибание туловища
(45 сек)
44±5,67
44±6,23
43±6,14
36±9,17

Прыжки со скакалкой
(2 мин)
186±12,21
188±13,24
166±14,33
239±22,88

Гибкость (наклон из
положения стоя)
9±5,98
10±7,12
10±5,91
15±3,56

Анализируя результаты, полученные после включения в занятия комплекса упражнений из strenflex в контрольной и экспериментальной группе, мы видим, что эффективность применения фитнес-технологий обеспечивает улучшение общей физической подготовки. Также можно отметить оптимальное воздействие на определенные мышечные
группы, необходимые для развития основных физических качеств спортсменок. Например, в прыжках на скакалке за одну минуту наблюдался прирост показателей в 1,5 раза,
что доказывает эффективность применения strenflex для развития быстроты, аэробной
выносливости и координации. Достоверных изменений в уровне силовых способностей
отмечено не было, хотя наметилась положительная динамика в их развитии. Положительная динамика показателей гибкости характеризуется изменением эластичности связочно-мышечного аппарата, что способствует снижению риска получения травмы в пери246
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од тренировочной и соревновательной деятельности у девушек-баскетболисток. Отмечено, что включение комплекса на основе strenflex в тренировочный процесс позволило
разнообразить занятия, заинтересовать девушек и поднять их эмоциональный фон, что
способствовало более быстрому росту физической готовности.

упражнения аэробной
направленности

strenflex
упражнения,
направленные на
развитие гибкости

упражнения силовой
направленности

способствуют
укреплению ОДА, в
частности костной
системы и
соединительной ткани

Рисунок 2 – Основные группы средств и их влияние на физическую и функциональную подготовку студенток,
тренирующихся в составе сборной команды СПбГАСУ по баскетболу

ВЫВОДЫ
Таким образам, проведенное исследование позволяет утверждать, что включение в
общую физическую подготовку студенток-баскетболисток разнообразных фитнестехнологий, таких как strenflex, позволит более точно и целенаправленно воздействовать
на определенные мышечные группы, а также развивать такие физические качества, как
быстрота, сила, выносливость и гибкость, одновременно обеспечивая высокий уровень
интереса занимающихся баскетболом в процессе тренировок.
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АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ В
ТАНЦЕВАЛЬНОМ СПОРТЕ
Анна-Мария Сергеевна Лопушанская, магистрант, Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, Москва, Россия
Аннотация
Статья посвящена обоснованию необходимости адаптации тренировочной системы для
спортсменов начального уровня подготовки и спортивной специализации, относящихся к возрастной категории «Взрослые» (21–35 лет), для совершенствования технической подготовленности в
спортивных бальных танцах. Качественное методическое пособие по совершенствованию технической подготовленности для таких спортсменов в настоящее время отсутствует, а большинство методических указаний направлены на работу с детьми или спортсменами высокого класса. Различия
физиологических и психологических особенностей спортсменов младшей возрастной группы и
взрослых спортсменов доказывают невозможность унификации спортивной подготовки для разных
возрастных категорий. Разработка методики совершенствования технической подготовленности с
учетом особенностей физиологии и психологии взрослых спортсменов необходима для повышения
эффективности тренировочных процессов и результативности выступления на турнирах.
Ключевые слова: танцевальный спорт, латиноамериканская программа, тренировочный
процесс, физические качества.
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RELEVANCE OF METHODICAL RECOMMENDATIONS CREATING FOR
IMPROVING TECHNICAL EFFICIENCY IN DANCE SPORT
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Abstract
The article justifies the necessity to adapt the training system for athletes of the initial training level and sports specialization from the age category "Adults" (21–35 years old) to improve the technical efficiency in sports ballroom dances. High-quality methodological manual for improving the technical efficiency for such athletes does not currently exist, and most of the guidelines are aimed to work with
children or high-class athletes. Physiological and psychological differences of young and adult athletes
prove the impossibility to unify the sports training for different age categories. The guidelines development for improving the technical efficiency with taking into account the adult athletes’ physiology and
psychology is needed to increase the efficiency of training processes and the effectiveness of tournaments
participation.
Keywords: dance sport, Latin program, training process, physical qualities.

ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день соревновательные турниры разных уровней охватывают
практически все виды спортивных направлений. В данном исследовании речь идёт о латиноамериканской программе спортивных бальных танцев и тренировочной деятельности для подготовки к соревнованиям в данной виде спорта.
В танцевальном спорте за последние годы увеличилось количество спортсменов на
этапах начальной подготовки и спортивной специализации, чей возраст находится в промежутке 21–35 лет (категория взрослые). Эти люди тоже выступают на соревнованиях,
поэтому анализ турниров за последние годы показывает не только количественное увеличение танцоров данной возрастной категории, но и прибавление младших классовых категорий, в том числе на крупных турнирах. К примеру, анализируя танцевальные категории на турнире «Кубок латинского квартала» за 2018–2020 годы, можно увидеть
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изменения в программе соревновательных дней. От категорий открытого класса, где могут участвовать пары любого уровня (но в реальности выступают в основном пары высокого класса), к классовым соревнованиям для спортсменов начального и среднего уровня
(«Е, «D», «С», до «В»). При этом речь идет не о тех взрослых спортсменах, которые занимаются с детства и к данному моменту достигли высокого мастерства. Мы говорим о
той группе людей, которые проходят определенную программу подготовки и впоследствии выступают на соревнованиях, хотя они начали заниматься спортом во взрослом
возрасте. Именно это доказывает актуальность совершенствования программы технической подготовленности – с учетом особенностей взрослых спортсменов на этапах начальной подготовки и спортивной специализации.
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ
Прежде всего, нужно сказать о том, что в физиологии детей и взрослых есть существенные отличия, что не позволяет проводить смежные соревновательные турниры для
этих возрастных категорий. В 18–20 лет заканчивается биологическое формирование организма человека, что стабилизирует работу всех систем организма, включая кровеносную, сосудистую и другие. В результате создаются благоприятные условия для развития
силы и выносливости. Также происходят изменения в мозге человека, что существенно
отличает взрослого от ребёнка. Речь идет о повышении уровня аналитико-синтетической
деятельности коры головного мозга. У человека возрастает уровень обобщения информации, возрастает роль словесных сигналов, одновременно с этим сокращается латентный
период реакции на словесные раздражители [2, с. 63-70].
Важно учитывать, что примерно к 18 годам у человека происходит окончательное
формирование электрической активности коры большого мозга. У взрослого происходит
усиление внутреннего торможения, из-за чего все обуславливающие нервные процессы
также стабилизируется. Человек становится более уравновешенным в своих действиях и
решениях. При этом, по сравнению с детьми, у взрослых людей снижается потребность в
белке и происходит совершенствование углеводного обмена, что не является определяющим фактором для детей и подростков. У взрослых людей более низкий уровень сахара в
крови, более низкий уровень потребности в воде. У взрослого, сформировавшегося человека происходит сокращение расхода энергии, что является особенно важным для тренировочного процесса. В свою очередь, это обуславливает увеличение эффективности тренировочных процессов. Всё вышеперечисленное абсолютно не характерно для
спортсменов младшего возраста.
Особо важным фактором является то, что сенситивный период выносливости человека находится в диапазоне от 15 до 25 лет. Существует несколько видов выносливости, среди которых общая, специальная, силовая, статическая и психическая. Для того,
чтобы у человека была возможность повысить уровень своей выносливости, ему необходимо на постоянной основе делать большое количество повторений какого-либо упражнения. То есть, именно у взрослых людей в большей степени есть склонность к развитию
выносливости, которая, в свою очередь, признается одним из ключевых физических качеств в танцевальном спорте.
Не менее важным является то, что именно во взрослом онтогенезе на первый план
выходят индивидуальные особенности человека. Но многие возрастные особенности
взрослых людей в какой-либо степени могут отражать те аспекты, которые обуславливают детский онтогенез. По сравнению с детьми, взрослый человек во время реализации
профессиональной деятельности или выполнения повседневных действий выражает к
любому решению и действию своё личное отношение.
Если говорить о любом виде деятельности, в том числе об образовательной деятельности, то взрослый человек, имеющий психологическую устойчивость и стабильность развития, не способен реализовывать отчужденную деятельность, в том числе в
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процессах обучения [5, с. 10-12]. Когда осуществляются тренировочные процессы в отношении взрослых людей, взрослый человек вовлекается в качественно новую для него
среду. В данной среде информация передаётся от тренера к ученику не по схеме взрослый-ребёнок, поскольку психологический возраст взрослого человека позволяет действовать исходя из прямого обмена информацией. У взрослых людей появляется возможность
осуществлять оценочную деятельность, которая даёт им возможность контролировать ход
своего обучения, тренировочные процессы. Это говорит о том, что взрослый человек может проводить оценку проведенной им работы и в полной мере реагировать корректно на
критику, предоставленную ему тренером. Также важным является то, что у взрослых в
целом наблюдается больший уровень осознанности и способность концентрировать внимание по сравнению с детьми, в частности с маленькими детьми. Это тоже играет роль в
эффективности тренировочной деятельности.
Еще одним отличием в тренировочных процессах детей и взрослых являются социальные особенности, обуславливающие тренировки взрослых людей. Взрослые люди в
большей степени подвержены влиянию временных, бытовых, профессиональных и социальных факторов воздействия. Взрослому человеку приходится в большей степени концентрировать внимание на тренировочном процессе, чтобы не отвлекаться на все смежные жизненные процессы [1, с. 7-10].
Важно отметить, что занятия спортом существенно влияют на выработку гормонов, в частности, дофамина. Дофамин является нейромедиатором нервной системы человека, а также его называют гормоном счастья, радости, мотивации и удовольствия. От него во многом зависит контроль двигательной активности, мышления и эмоций [4, с. 19].
Соответственно, под влиянием гормона улучшается самочувствие человека. По этой причине многие взрослые люди выбирают занятия тем или иным видам спорта не только ради достижения каких-либо результатов, но и ради удовлетворения собственных потребностей. Это говорит о том, что даже если у них не будет возможности участвовать в
соревнованиях, они будут продолжать заниматься данным видом деятельности с большой
долей вероятности. У взрослого человека в большей степени развита мотивация к деятельности, и мотивы взрослого человека существенно отличаются от мотивов ребёнка
при занятии спортом.
РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ
ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ
В соответствии с этим нужно говорить не только об уже существующих разграничениях при проведении соревновательных турниров по разным возрастным категориям и
уровням подготовки (классам), но и о том, что непосредственно структура тренировочного процесса и подготовки к соревнованиям должна быть структурирована и оптимальна
для каждого конкретного спортсмена. Анализ существующей методической литературы
по танцевальному спорту выявляет отсутствие единой системы спортивной тренировки –
тренеры опираются лишь на собственный опыт и учебники по латиноамериканской программе, содержащие набор основных движений и их техническое описание. И если тренировочный процесс детей или танцоров высшего спортивного мастерства имеет сходство с близкими видами спорта, то возникает вопрос, а как быть с категорией взрослых,
еще не достигших высокого уровня?
Принято считать, что люди должны начать заниматься спортом в раннем возрасте,
чтобы можно было претендовать на постепенное повышение мастерства и участие в профессиональных соревнованиях. Также существует мнение, что соревнования проводятся
только для тех взрослых спортсменов, кто уже обладает высоким уровнем профессионализма и квалификации. Поскольку спортом обычно начинают заниматься с раннего детства, а ко взрослому возрасту достигают уже высоких результатов, все современные статьи и монографии посвящены именно этим категориям. Это говорит о том, что на
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сегодняшний день не разработано единой тренировочной системы для развития взрослых
спортсменов начального уровня подготовки.
В спортивном обществе присутствует убеждение, что тренировочную программу
для взрослого спортсмена-новичка вполне возможно составить по тем же критериям, которые применяются к тренировочному процессу у детей. Однако это является некорректной установкой по причине того, что анализ физических и психических особенностей показывает существенную разницу между людьми разных возрастных категорий [3, с. 2428]. Тренировочный процесс для взрослых, как правило, включает в себя две лекции,
один прогон номера и выполнение одной ОФП тренировки в неделю. ОФП могут заменять классикой или растяжкой. Если речь идет о проведении лекций, то спортсмены получают общую базовую информацию относительно двигательной активности человека в
танце. При этом стоит учитывать, что спортсмены могут заниматься самостоятельно несколько раз в неделю и также заниматься с преподавателем индивидуально. Всё это говорит об отсутствии системности в подготовке взрослых спортсменов начального уровня и
единых регламентов для совершенствования технического мастерства таких спортсменов.
Это означает, что взрослый человек просто разучивает движение без понимания работы
своего тела, что является малоэффективным процессом спортивного совершенствования
для взрослого человека, находящегося на начальном уровне подготовки.
Стоит учесть, что такая ситуация особенно характерна для латиноамериканской
программы. Для спортивного совершенствования в европейской программе разработан
ряд методических рекомендаций, которые, например, касаются работы с мышцами и другими составляющими развития двигательной активности человека, работы с весом и др.
В латиноамериканской программе все танцевальные движения и теоретическая база для
их выполнения берутся из учебника У. Лэрда «Техника латиноамериканских танцев». Пособие автора является базовым учебником, на который в своей работе в основном ориентируются тренеры. Однако в учебнике отсутствует детальный разбор биомеханики движений и не представлена методика по работе с движениями при тренировочных
процессах взрослых людей на этапе начальной подготовки и спортивной специализации
[3, с. 5-8]. Поэтому существует необходимость в разработке методики с комплексом
упражнений и теоретической базой, которые будут направлены на повышение уровня
технической подготовленности спортсменов взрослой возрастной категории на этапе
начальной подготовки и спортивной специализации. Такая методика позволит сформировать точный системный комплекс подготовки спортсменов с учетом возрастных особенностей человека, в том числе психофизиологических. В свою очередь, это позволит
структурировать систему подготовки взрослых людей на начальном уровне подготовки и
повысить эффективность их тренировочного процесса.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, анализ литературы показывает, что на сегодняшний день в тренировочной деятельности при подготовке взрослых спортсменов начального уровня к соревнованиям по латиноамериканской программе спортивных бальных танцев отсутствует
структура и системность. Тренеры опираются лишь на собственный опыт и учебники по
латиноамериканской программе, содержащие набор основных движений и их техническое описание.
Спортсмены разных возрастов и разных уровней подготовки обладают различными физиологическими и психологическими особенностями, которые не позволяют сформировать единую систему подготовки к соревнованиям по формату тренировочного процесса для детей. Существенное количество различий в физиологии и психологии
спортсменов разных возрастов указывают на необходимость разработки качественной
методики тренировочного процесса спортсменов взрослой возрастной категории, находящихся на начальном уровне подготовки. Для таких спортсменов в настоящее время от251
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сутствуют специальные пособия, в которых в полном объёме прописываются условия
тренировочных процессов и подготовки к соревнованиям.
Разработка такой методики сейчас имеет особую ценность по причине того, что это
позволит учитывать в тренировочном процессе особенности взрослых спортсменов, что,
в свою очередь, позволит повысить уровень эффективности системы подготовки спортсменов начального уровня и, как следствие, увеличить результативность участия в соревнованиях.
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СИСТЕМНЫЙ ХАРАКТЕР ПАРАМЕТРА АГРЕССИВНОСТИ В ОЦЕНКЕ
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Аннотация
Феномен агрессивности может проявляться во всевозможных формах и может находить
свое отражение в любой сфере человеческой деятельности, в том числе и спорте. Агрессивность –
это состояние спортсмена, а игровая агрессия – это непосредственно его действие. Управлять можно только тогда, когда действие еще не произошло, а именно состоянием агрессивности спортсмена. Необходимо правильно выбрать параметры диагностирования состояния спортсменов, определиться со способами коррекции этого состояния и только тогда появиться возможность
формировать игровую агрессию, как вполне контролируемую, приносящую действительно положительный результат.
Целью проведенного исследования явилось обоснование агрессивности как интегрального
показателя психофизиологического состояния игроков, являющегося естественной ответной реакцией на конфликтную среду их соревновательной деятельности. В результате изучения внутреннего
взаимоотношения параметров психофизиологических состояний (ПФС) спортсменов игровиков
различной квалификации, выяснилось, что значимость их влияния на состояние ПФС носит не равновесный характер. Это позволило условно отнести одну часть параметров к центральным, а другую к периферийным. Сравнительный анализ количественных корреляционных связей параметров
ПФС игроков различной квалификации, позволяет констатировать наличие равновесности этих связей у Мастеров спорта и существенном преимуществе одних признаков над другими у спортсменов
низших разрядов. Для изучения степени взаимосвязи между исследуемыми параметрами ПФС у
спортсменов Мастеров спорта использовался принцип конвергенции. Конвергенция корреляционных связей позволила определить согласованный универсальный параметр интегративного психофизиологического состояния спортсменов игровиков, которым в нашем исследовании оказался параметр «агрессивность». Интегративное проявление агрессивности есть не что иное, как процесс
аккумуляции согласованно взаимодействующих параметров и их рекомбинаций, происходящих в
результате многолетней адаптации организма игроков высокой квалификации к конфликтной среде.
Ключевые слова: агрессивность, корреляционные связи, психофизиологическое состояние,
спортсмены в игровых видах спорта, спортивная квалификация.
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SYSTEMIC CHARACTER OF AGGRESSIVENESS PARAMETER IN ASSESSMENT
OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL STATE OF QUALIFIED ATHLETES IN GAME
SPORTS
Natalia Valeryevna Lutkova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Yuri Mikhailovich Makarov, the doctor of pedagogical sciences, professor, The Lesgaft National State
University of Physical Education, Sports and Health, St. Petersburg; Viktor Albertovich Minkin, Yana Nikolaevna Nikolaenko, the candidate of psychological sciences, senior lecturer,
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Abstract
The phenomenon of aggressiveness can manifest itself in all kinds of forms and can be reflected in
any sphere of human activity, including sports. Aggressiveness is the state of the athlete, and game aggres-
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sion is directly his action. You can only manage when the action has not yet taken place, namely the state
of aggressiveness of the athlete. It is necessary to correctly select parameters of diagnostics of state of athletes, to decide on methods of correction of this state and only then there is an opportunity to form game
aggression as quite controlled, bringing positive result. The purpose of the study was to justify aggressiveness as an integral indicator of the psychophysiological state of players, which is a natural response to the
conflict environment of their competitive activities. As a result of studying the internal relationship of parameters of psychophysiological states (PFS) of athletes of different qualifications, it was revealed that the
significance of their influence on the state of PFS is not equilibrium. This allowed one part of the parameters to be conditionally assigned to the central and the other to the peripheral. Comparative analysis of
quantitative correlation connections of parameters of PFS of players of different qualification, allows us to
state the presence of equilibrium of these connections in Masters of sports and significant advantage of
some signs over others in athletes of lower grades. To study the degree of relationship between investigated parameters of PFS in athletes of Masters of sports the principle of convergence was used. Convergence
of correlation connections allowed determining the agreed universal parameter of integrative psychophysiological state of athletes of game sports, which in our study turned out to be the parameter "aggressiveness." The integrative manifestation of aggressiveness is nothing more than the process of accumulation of
coordinated interacting parameters and their recombinations, which take place because of many years of
adaptation of the body of players of high qualification to the conflict environment.
Keywords: aggression, correlation communications, psychophysiological state, athletes in game
sports, sports qualification.

ВВЕДЕНИЕ
Высокий уровень соперничества, бескомпромиссная борьба на всех участках спортивной площадки, жесткая конкуренция за место в составе естественным образом инстинктивно порождают предрасположенность каждого игрока к формированию агрессивного состояния. Поэтому агрессивность можно считать присущей формой реагирования
организма спортсмена на ситуационную проблематичность соревновательного противостояния. Агрессивность игроков следует рассматривать как состояние готовности к совершению каких-либо агрессивных действий в рамках тактических установок с целью
достижения нужного результата. Чтобы быть успешным в единоборствах игрок должен
обладать определенным уровнем агрессивности, иначе он не сможет быть конкурентно
способным на площадке.
С нашей точки зрения сама по себе агрессивность может находить, а может и не
находить свое внешнее проявление каким-либо действием спортсмена в отношении к сопернику, в намерении воздействовать на него, создавая ему дискомфорт, неуверенность в
своих силах. Поэтому, при упоминании терминов «агрессивность» и «игровая агрессия»,
важно определиться с принципиальным различием в их понимании. Главное существенное отличие обозначенных терминов видится в том, что агрессивность – это состояние
спортсмена, а игровая агрессия – это непосредственно его действие. Управлять можно
только тогда, когда действие еще не произошло, а именно состоянием агрессивности
спортсмена. Необходимо сначала правильно выбрать параметры диагностирования состояния спортсменов, определиться со способами коррекции этого состояния и только
тогда появиться возможность формировать игровую агрессию, как вполне контролируемую, приносящую действительно положительный результат.
В этой связи целью данного исследования является обоснование агрессивности как
интегрального показателя психофизиологического состояния игроков, являющегося естественной ответной реакцией на конфликтную среду их соревновательной деятельности.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве метода исследования ПФС спортсменов игроков использовалась технология виброизображения с программой VibraMed10 [2, 3, 4]. Объектом исследования являлись спортсмены игровики различной квалификации, второй взрослый разряд – 16 человек, первый взрослый разряд – 51 человек, кандидат в мастера спорта – 45 человек,
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Мастер спорта – 16 человек. Определялось ПФС спортсменов по десяти параметрам,
производился корреляционный анализ по методу корреляции Спирмена, с использованием пакета компьютерной программы StatGraphics Plus 5.0. Далее осуществлялся сравнительный анализ количественных корреляционных связей параметров ПФС игроков различной квалификации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе ранее проведенной аналитической работы с экспериментальными материалами [1], где наряду с оценкой параметров ПФС спортсменов различной квалификации
производился корреляционный анализ, устанавливалась их взаимообусловленность. Далее, в результате более тщательного изучения внутреннего взаимоотношения параметров,
выяснилось, что значимость их влияния на состояние ПФС носит не равновесный характер. Показатели стресса, опасности, харизматичности, энергичности, саморегуляции, вне
зависимости от квалификации игроков, имеют больший удельный вес, нежели уравновешенности, тревожности, торможения, агрессивности и невротизма. Это позволило условно отнести одну часть параметров к центральным, а другую к периферийным. Подобное
разделение весьма удобно для установления динамической составляющей их влияния на
состояние ПФС, в тоже время оно дает возможность проследить изменение их внутренних отношений между собой в процессе роста мастерства спортсменов, и, тем самым,
минимизировать их количество.
Результаты аналитической интерпретации полученных данных по выявлению корреляционных связей между изучаемыми параметрами ПФС в зависимости от квалификации спортсменов игровиков представлены в таблице 1. При тщательном рассмотрении
имеющихся в таблице 1 результатов можно увидеть некоторые закономерности, указывающие на наличие отличий во влиянии тех или иных параметров ПФС на становление
спортивного мастерства игроков.
Таблица 1 – Количественные показатели высокой и средней корреляции параметров психофизиологического состояния спортсменов игровиков в зависимости от их квалификации
Показатель
Агрессивность
Стресс
Тревожность
Опасность
Уравновешенность
Харизматичность
Энергичность
Саморегуляция
Торможение
Невротизм

2 разряд
1
5
3
3
2
4
4
4
2
0

1 разряд
1
4
2
3
1
3
4
5
1
0

КМС
1
3
2
4
1
3
1
4
3
0

МС
1
3
2
2
2
3
2
2
2
1

Так, давая оценку ПФС спортсменов второразрядников, обнаруживается достаточно сильное влияние шести значимых параметров, отмеченных наибольшим количеством
связей. Такие связи имеют: стресс – 5, харизматичность, энергичность, саморегуляция –
4, тревожность, опасность – 3. Указанный факт свидетельствует о том, что ПФС спортсменов низших разрядов носит не устойчивый, изменчивый характер вследствие влияния
чрезмерного количества переменных. Это приводит к повышенному распространению
возбуждения в ЦНС, неоправданно высоким энергетическим затратам при выполнении
тактико-технических действий, быстрой утомляемости, снижению точности реагирования на изменение игровых ситуаций, которое в конечном итоге сказывается на эффективности игровой деятельности. Что же касается Мастеров спорта, то у них все достаточно
устойчиво и стабильно. Явное преимущество одного из признаков не наблюдается, о чем
свидетельствуют следующие данные: стресс и харизматичность имеют по три связи, а
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тревожность, опасность, уравновешенность, энергичность, саморегуляция, торможение
по две. Такое ровное распределение корреляций подчеркивает достаточно высокую степень внутренней психофизиологической мобилизации спортсменов высокого разряда. По
всей видимости, в процессе длительной соревновательной деятельности у Мастеров
спорта сформировался устойчивый механизм регуляции своего организма, который в
полной мере отражается в параметрах ПФС. Подводя итоги сравнительного анализа количественных корреляционных связей параметров ПФС игроков различной квалификации, следует констатировать наличие равновесности этих связей у Мастеров спорта и существенном преимуществе одних признаков над другими у спортсменов низших
разрядов. Теперь встает вопрос о необходимости уточнения и более глубокого изучения
степени взаимосвязи между исследуемыми параметрами ПФС у спортсменов Мастеров
спорта (таблица 2).
Это важно сделать с позиции целесообразности использования всей совокупности
признаков, которые взаимно дополняют друг друга и методом логического исключения
выделить главенствующий, определяющий параметр в диагностике ПФС игроков.
В заявленном аспекте ключевым основанием для подтверждения рациональности
минимизации параметров диагностики ПФС является найденная функциональная связь
между ними.
Таблица 2 – Показатели корреляции психофизиологических параметров у игроков Мастеров спорта
Параметры
Агрессивность
Стресс
Тревожность
Опасность
Уравновешенность
Харизматичность
Энергичность
Саморегуляция
Торможение
Невротизм

Показатели корреляции
Уравновешенность (-0,5618)
Опасность (0,5765); Харизматичность (-0,7147); Энергичность (-0,7882)
Опасность (0,5441); Торможение (-0,7206)
Стресс (0,5765); Тревожность (0,5441)
Агрессивность (-0,5618); Саморегуляция (0,8294)
Стресс (-0,7147); Энергичность (0,6353); Саморегуляция (0,6588)
Стресс (-0,7882); Харизматичность (0,6353);
Уравновешенность (0,8294); Харизматичность (0,6588)
Тревожность (-0,7206); Невротизм (0,8412)
Торможение (0,8412)

Именно эта взаимообусловленность создает целостное представление о состоянии
организма игроков и обеспечивает максимальную согласованность всех его функций в
процессе соревновательной деятельности. Отсюда следует, что сходные условия игровой
среды приводят к согласованности признаков, когда изучаемые параметры ПФС стремятся к сближению в определенный момент. Описываемый процесс в некоторой степени отражает «родство» исследуемых показателей у Мастеров спорта, в полной мере выражая
сущность и содержание известного в различных научных дисциплинах процесса, называемого конвергенцией. Под воздействием интенсивной, жесткой, конкурентной борьбы
происходит независимое формирование согласованности параметров ПФС Мастеров
спорта, чего не наблюдается у спортсменов низших разрядов. Используя принцип конвергенции, путем логической доказательности допускается возможность определения параметра, который бы полностью отражал ПФС спортсменов.
В этой связи необходимо произвести подробный последовательный разбор корреляций параметров ПФС, имеющий место быть у мастеровитых игроков.
Самыми активными параметрами у этой категории спортсменов выявлены стресс и
харизматичность. Теперь настала пора рассмотреть их частные связи, показанные на рисунке 1. Так стресс имеет тесные связи с энергичностью (-0,7882), харизматичностью (0,7147), опасностью (0,5765). В тоже время харизматичность – с саморегуляцией (0,6588)
и энергичностью (0,6353).
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Примечание: А – Агрессивность; С – Стресс; Тр. – Тревожность; О – Опасность; У – Уравновешенность; Х –
Харизматичность; Э – Энергичность; Сам. – Саморегуляция; Тор. – Торможение; Н – Невротизм
Рисунок 1 – Схема функциональной взаимообусловленности внутренних связей психофизиологических параметров у игроков Мастеров спорта

Как видим, присутствуют связи по сути, являющиеся аналогичными. Например,
стресс – харизматичность – энергичность взаимно дополняют друг друга, и вполне могут
выступать как объединенный показатель. Далее, здесь же наблюдаются другие весьма интересные корреляции между уравновешенностью – саморегуляцией (0,8294), уравновешенностью – агрессивностью (-0,5618). Высокая связь параметров уравновешенности и
саморегуляции выглядит закономерной и может быть вполне замещена одним из них.
Динамика корреляции агрессивности на протяжении всего цикла диагностики показывала
устойчивую связь с энергичностью, но лишь на уровне Мастеров спорта она опустилась
до среднего уровня, что опять же оправдано с точки зрения логики. С ростом спортивного
мастерства игроков на первый план выходят процессы психологической устойчивости,
саморегуляции и умения экономно распоряжаться энергетическим запасом. Нельзя не обратить внимание на показатели ПФС, которые практически в течение всего периода исследования относились к группе периферийных. Это торможение, тревожность, невротизм – на уровне Мастеров спорта они проявляют себя, однако не оказывают решающего
влияния на общую психофизиологию игроков. Изображенная на рисунке 1 схема наглядно показывает взаимную зависимость исследуемых параметров. Подтверждение тому являются прямые и непосредственные связи между ними. Стресс имеет прямую связь с
энергичностью, а через харизматичность – непосредственную с саморегуляцией. В данном векторе соподчиненности ведущим параметром является саморегуляция, так как
именно на ней происходит замыкание цепочки «малого круга» взаимодействия. Далее
цепь взаимосвязанных элементов увеличивается до восьми: стресс – энергичность –
опасность – тревожность – торможение – невротизм – саморегуляция. В «большом круге»
соподчиненности признаков изображенная цепочка также замыкается на саморегуляции.
Исходя из цепочки логически выстроенных прямых и непосредственных связей по
«большому» и «малому кругу» выявлен ведущий параметр – саморегуляция. Именно
способность к саморегуляции является стержнем психофизиологического состояния игроков. Она позволяет контролировать свои действия в самых сложных игровых ситуация,
не терять чувство самообладания. Саморегуляция – это то, что отличает спортсменов высокого класса от всех остальных. Не отходя от логики выбранного пути, следующим за
саморегуляцией параметром в этой цепочке располагается уравновешенность. Между саморегуляцией и уравновешенностью существует высокая корреляционная связь, что не
должно вызывать особых сомнений. В тоже время уравновешенность обнаруживает близкую связь с агрессивностью. В результате чего, вся изображенная структура функциональной обусловленности параметров ПФС игроков Мастеров спорта представляется законченной в виде саморегуляции – уравновешенности – агрессивности. С одной стороны
процесс конвергенции, в который вовлечены исследуемые признаки, в полном объеме отражает динамику их групповой зависимости. С другой показывает стремление этих пара257
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метров к сближению и совершенно оправданному, с точки зрения рациональности, созданию общего для всех интегративного показателя. В этом смысле, агрессивность – это как
раз тот интегративный показатель, который может и должен в полной мере отражать общий ПФС спортсменов, на фоне их частого и чрезмерного нахождения в состоянии постоянной конфликтности игровой деятельности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенной аналитической работы представленного выше экспериментального материала можно сделать вывод о том, что конвергенция корреляционных
связей позволила определить согласованный универсальный параметр интегративного
психофизиологического состояния спортсменов игровиков. Таковым в нашем исследовании оказался параметр «агрессивность». Интегративное проявление агрессивности есть
не что иное, как процесс аккумуляции согласованно взаимодействующих параметров и их
рекомбинаций, происходящих в результате многолетней адаптации организма игроков
высокой квалификации к конфликтной среде.
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ПРОЦЕСС ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
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Аннотация
В публикации рассматривается учебный процесс физического воспитания студентов с использованием информатизации и цифровизации, направленный на совершенствование системы

258

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 5 (183).
электронного образования. Система дистанционного образования способствует реализации новых
электронных программных платформ (moodle, LMS, вебинар, stepik, 3D и др.) к организации качественного, индивидуального и дифференцированного обучения, а также совершенствованию учебных и самостоятельных занятий физическими упражнениями, удовлетворяя особые образовательные потребности студентов.
Ключевые слова: информатизация, цифровизация, студенты, физическая культура, электронное образование, мобильные приложения, платформы.
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PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION IN THE UNIVERSITY BY USING
INFORMATIZATION AND DIGITALIZATION
Oksana Vyachslavovna Mamonova, the senior research teacher, Plekhanov Russian University of Economics, Moscow
Abstract
The publication discusses the educational process of students' physical education by using informatization and digitalization, aimed at improving the e-education system. The distance education system contributes to the implementation of the new electronic software platforms (moodle, LMS, webinar,
stepik, 3D, etc.) to the organization of high-quality, individual and differentiated training, as well as improving the educational and independent physical exercises, satisfying the special educational needs of
students.
Keywords: Informatization, digitalization, students, physical education, e-education, mobile applications, platforms.

Безудержный технический прогресс проявляется в усилении внимания к проблемам обучения общего, среднего и профессионального образования [1,4]. Сегодня социальная политика образовательных организаций ориентируется на создание равных возможностей на активное участие в общественных информационных обменах. В России
переход электронной системы выходит на новый уровень, способствующий гибкому реагированию на запросы и потребности всех студентов с разными медицинскими группами
[2,3]. В силу этого актуализируется необходимость разработки новых педагогических
подходов в использовании информатизационных и цифровых технологий студентами с
особыми образовательными потребностями (ООП) и формировании у них новых современных компетенций посредством использования электронных платформ [5]. Электронные платформы широко применяются в таких формах занятий как: дистанционные, дополнительные, самостоятельные, теоретические.
Федеральные проекты «Цифровая образовательная среда», «Социальная активность», «Цифровая экономика в РФ», «Цифровые технологии» и др., требуют активно
преобразовывать образовательный процесс в РФ. Основными направлениями цифровизация в физическом воспитании выступают: внедрение новых электронных цифровых контентов с возможными (музыкальными композициями для занятий спортом, программами
по физической культуре, учебными и научными материалами, презентациями и видео заданиями); внедрение цифровых стимуляторов в виде 3D (материалов); внедрение кейсовых подборок для студентов с разными медицинскими группами.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сегодня активно профессиональные образовательные организации используют
платформы в развитии физического воспитания: Moodle, LMS (1С), «Webinar», Stepic,
Zoom, Teams, 3D платформа Timvi и др.
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Таблица 1. Использование обучающих платформ в физическом воспитании
Платформы
Moodle

LMS

Webinar
Stepic
3D платформа Timvi

Zoom
Teams

Особенности физического воспитания
Использование данной платформы позволяет выгружать в систему большое количество информации, нет проблем с регистрацией, преподаватели и студенты
общаются, получают задания по физической культуре и направляют ответы на
них.
Создана для развития образовательной среды, в ней также можно размещать информацию о задании, контролировать присутствие студентов, проставлять зачет
т.к. система едина, выгружать курсовые работы, но есть минус – если одновременно работает много людей, система начинает «глючить»
Удобная площадка для обучения, выгрузки презентаций, видео и общения со
студентами, однако есть минус, когда все файлы объединяются в одно целое,
можно немного застрять на поиске информации.
Открытая платформа для проведения открытых онлайн-курсов, удобное приложение для выгрузки материала преподавателем и самостоятельного обучения
студентом
Интерактивная платформа с высокой визуализацией, преподавателю удобно демонстрировать на лекции строение и анатомические функции человека, также
удобно проводить мастер-классы, групповые и индивидуальные общения, семинары
Дистанционная платформа позволяет видеть каждого студента, как он выполняет
физическое упражнение, использовать можно как в групповых, так и в индивидуальных занятиях.
Корпоративная платформа в основном для выкладки учебных материалов, книг,
также можно общаться в чате, вносить исправления в ответы на вопросы и заметки в курсовые работы

В настоящий момент студенты обучаются (дистанционно) в связи с пандемией и
вынуждены в учебном процессе самостоятельно контролировать своё здоровье, и помнить о систематической двигательной активности. Новые педагогические подходы необходимы в физическом воспитании для каждой медицинской группы (рисунок 1).
Новые педагогические подходы в физическом воспитании студентов с ООП

Студенты, освобожденные от
практических занятий
(миопию высокой степени,
травмы ОДА, сколиоз III степени, пиелонефрит, язву 12-ти
перстной кишки

Студенты специальной
медицинской группы
(миопия средней степени,
I-II степень сколиоза,
вегетососудистая дистония, хронический бронхит, пневмония, пролапс
ментального клапана

Студенты с ограниченными
возможностями здоровья
(травмы ОДА, слепота, глухота)

Электронные приложения для занятий физической культурой с учётом индивидуальных возможностей:1) шагометрия (для применения в тренажёрном зале на беговой дорожке, в парковой зоне, на
улице) подсчитывает количество пройденных шагов или ежедневных локомоций специальные приложения (Moves, Pacer, Zeopoxa); 2) показатели давления (кардио Журнал); 3) показатели чистоты
сердечного сокращения (Кардиограф); 4) индивидуальные тренировки подбираются с учётом контроля преподавателя и противопоказаний врача (Yoga Relax); 5) гимнастика для глаз (Зрение+,
Упражнение для глаз); 6) дыхательная гимнастика (Праническое дыхание: Пранаяма и Медитация); 7)
упражнения для укрепления мышц спины (Спина и осанка, Simply Align)
Рисунок 1 – Подходы к разнообразию мобильных приложений

Вывод. Таким образом, новые педагогические подходы помогут интегрированно
разобраться в использовании информатизации и цифровизации в виде мобильных прило260
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жений, а также построить свой индивидуальный маршрут для дальнейшей жизни, тем
самым повышая уровень своего здоровья.
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Аннотация
В статье рассмотрены пути совершенствования тренировочного процесса бегунов на средние дистанции. Показана эффективность использования EMS-технологии для повышения уровня
функциональной подготовленности и спортивной результативности. Выявлена высокая корреляционная зависимость соревновательного результата с параметрами мощности функционирования физиологических систем: максимальной мощностью выполненной нагрузки, мощностью ПАНО,
анаэробной мощностью, аэробной мощностью.
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Abstract
The article discusses the ways to improve the training process of middle-distance runners. The effectiveness of using EMS technology in the training process to increase the level of functional preparedness and sports performance of middle-distance runners has been proved. The high correlation dependence
of the competitive result with the parameters of the functioning power of physiological systems was revealed: the maximum power of the performed load, power, anaerobic power, aerobic power.
Keywords: functional preparedness, middle distance running, competitive performance, competitive period.

ВВЕДЕНИЕ
Высокий уровень спортивных результатов, в частности в беге на средние дистанции, приводит к повышению интенсивности и объёма тренировочных занятий, приближая их к предельным [1]. Тренировочные нагрузки высококвалифицированных спортсменов-легкоатлетов почти достигли своего предела, практически исчерпаны методы и
способы дальнейшего повышения объёма и интенсивности физических нагрузок без риска нанести ущерб здоровью [5]. Данный факт выдвигает новые требования к дальнейшему повышению рекордов, а значит, и уровню тренированности.
Следует отметить, что успех выступлений в соревнованиях определяется суммарным действием многих факторов, однако предметом особого внимания должно стать изучение и обобщение данных об особенностях подготовки спортсменов. Это связано, прежде всего, с тем, что одним из основных факторов, влияющих на уровень спортивных
достижений, является эффективность методики подготовки [2].
Большой интерес при анализе и обобщении опыта подготовки спортсменов представляют, прежде всего, данные о построении микро-, мезо- и макроциклов тренировки и
особенно системы соревновательной и предсоревновательной подготовки [3].
В основу методики подготовки бегунов был положен длительный бег. Ранее считалось, что для успеха в беге необходимо много и долго бегать, и потому дистанционные
средства тренировки стали основными при совершенствовании специальной выносливости бегунов на средние дистанции [8].
Однако опыт подготовки олимпийских чемпионов, знаменитых африканских легкоатлетов, а также достижения молекулярно-клеточной физиологии показали, что дальнейший рост спортивной результативности лежит в плоскости метаболического обеспечения специализированных мышц и их восстановления [9].
Подготовка бегунов на средние дистанции и детерминированная ею васкуляризация, увеличение числа и массы митохондрий, капилляров и их диаметра возможны при
включении в тренировочный процесс двигательных действий, направленных на развитие
локальной силовой выносливости (ЛСВ), а также воздействий на нейромоторный аппарат
[9].
В данном контексте представляется весьма актуальным применение инновационной и набирающей популярность EMS-технологии (англ. «Electrical Muscle Stimulation» –
электрическая стимуляция мышц). Предпосылкой для использования электростимуляции
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в качестве активизации нервно-мышечного аппарата здорового человека с целью повышения их функциональных возможностей явился тот факт, что природа искусственно
сформированных сигналов и нервного импульса одна и та же – электрическая.
Цель исследования: определить эффективность использования в тренировочном
процессе EMS-технологии для повышения уровня функциональной подготовленности и
спортивной результативности бегунов на средние дистанции.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование было проведено на базе МБУ СШОР № 1 по легкой атлетике имени
Е.А. Елесиной в г. Челябинске, фитнес-студии «Supernova fitness», лаборатории функциональной диагностики НИИ Олимпийского спорта Уральского государственного университета физической культуры. Все исследуемые были разделены на 2 группы: экспериментальная группа (ЭГ) (n=16) и контрольная группа (КГ) (n=9), которые были представлены
легкоатлетами с квалификацией I спортивный разряд, КМС, в возрасте 18,9±1,8 лет. Тренировочный процесс спортсменов контрольной группы осуществлялся по общепринятой
методике подготовки бегунов на средние дистанции.
В подготовку легкоатлетов экспериментальной группы была внедрена разработанная методика совершенствования специальной выносливости бегунов на средние дистанции с применением специализированных комплексов упражнений и EMS-технологии.
Эксперимент проходил в осеннем и зимнем специально-подготовительном этапе
подготовительного периода. Длительность эксперимента составила два мезоцикла:
 недельный микроцикл втягивающего характера с EMS-тренировкой два раза в
неделю;
 два недельных микроцикла ординарного характера с EMS-тренировкой два раза
в неделю;
 недельный микроцикл восстановительного характера без EMS-тренировок;
 два недельных микроцикла ударного характера с EMS-тренировкой три раза в
неделю.
Такое количество занятий обеспечивает оптимальное достижение отставленного и
кумулятивного тренировочных эффектов. Применение EMS-технологии не предполагало
повышения общего объема тренировочных нагрузок и количества занятий в недельном
микроцикле.
При анализе изучению были подвергнуты протоколы соревнований. Данные документы использовались для установления особенностей взаимосвязи структуры и содержания задаваемых нагрузок с результативностью в соревновательной деятельности бегунов на средние дистанции.
Результативность соревновательной деятельности оценивалась в зимний соревновательный период (СП) годичного цикла подготовки спортсменов-легкоатлетов, по результату в беге на 800 м, показанном на Первенстве Уральского федерального округа 17–
19 января 2020 года. Данный старт является одним из подводящих соревнований зимнего
сезона для выхода на высокий уровень «спортивной формы», на котором происходит отбор в сборную команду Челябинской области для выступления на Первенстве России по
легкой атлетике. В этот же период была проведена функциональная диагностика спортсменов, которая включала эргометрическое тестирование физической работоспособности,
педагогическое тестирование, исследования параметров гемодинамики.
Педагогическое тестирование включало в себя бег 60 м с ходу (с); бег 300м со
старта по движению (с); прыжок в длину с места (м); пятерной прыжок с места с ноги на
ногу (м); бег 1000 м (с).
Для тестирования физической работоспособности был использован разработанный
Б.Ф. Вашляевым и соавт. «Способ определения (оценки) физической работоспособности
по динамике отношения минутного объёма дыхания к мощности возрастающей нагруз263
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ки» (Роспатент № 2442797) [7]. Данный метод позволяет определить за счет какого процесса энергообеспечения спортсмен справлялся с нагрузкой. Анализировались следующие показатели функциональных возможностей спортсменов: максимальная мощность
выполненной нагрузки, Вт (Wmax); мощность ПАНО, Вт (Wпано); ЧСС ПАНО, уд/мин;
аэробная емкость, характеризуется временем выполнения нагрузки за счет аэробного
процесса энергообеспечения, мин (АЕ); аэробная мощность (АМ), характеризуется мощностью нагрузки, выполненной за счет аэробного энергообеспечения на 1 кг собственного веса; анаэробная мощность, характеризуется скоростью образования молочной кислоты (АнаМ); анаэробная емкость, характеризуется максимальным накоплением молочной
кислоты, выраженной в работе, выполненной за счет анаэробного процесса энергообеспечения (гликолиз), мин (АнаЕ).
Анализ статистического материала проводился на базе программ SPSS Statistics
17.0, Microsoft Excel 2013: Различия считались достоверными при 5% уровне значимости.
Рассчитывались следующие показатели: среднее значение (x̅ ), медиана (Me), стандартное
отклонение (σ), ошибка среднего (±m).
Вычисление темпов прироста проводилось по формуле С. Броди. С целью определения влияния показателей функциональной подготовленности квалифицированных бегунов на средние дистанции на уровень их спортивной результативности был выбран
корреляционный анализ между показателями функциональной подготовленности и результативностью соревновательной деятельности (занятое место в соревнованиях и показанное время на дистанции).
Для оценки корреляции параметров использовался t-критерий Стьюдента. Корреляционная связь считалась слабой при величине коэффициента до 0,29, умеренной при
величине коэффициента от 0,39 до 0,69 и сильной при величине коэффициента от 0,70 до
1,00. Для анализа выбирались показатели только с сильной и умеренной корреляционной
связью.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В таблице 1 представлена динамика показателей физической подготовленности в
КГ и ЭГ по результатам педагогических тестирований.
Таблица 1 – Динамика показателей физической подготовленности бегунов на средние дистанции
Тесты

До
x̅ ±m

КГ
261,30*±4,20
ЭГ
260,49*±0,50
13,45±2,25
Пятерной прыжок с ноги на ногу с КГ
места, см
ЭГ
13,85*±1,35
КГ
36,47±1,54
Бег 300 м, с
ЭГ
36,60*±0,42
КГ
149,28±3,36
Бег 1000 м, с
ЭГ
148,73±0,45
КГ
120,13*±2,25
Бег 800 м, с
ЭГ
120,97*±2,39
24,12±5,14
Приседание на левой ноге, коли- КГ
чество
ЭГ
23,41*±2,61
26,27*±3,36
Приседание на правой ноге, коли- КГ
чество
ЭГ
24,78*±3,85
Примечание: *– достоверность различий (p≤0,05).
Прыжок в длину с места, см

После
∆,%
x̅ ±m
Контрольная группа
272,52*±4,92
4,29
275,32*±0,81
5,69
14,26±2,87
6,02
14,87*±1,72
7,36
36,14±1,69
0,91
35,74*±0,39
2,41
146,47±3,74
1,92
145,12*±0,67
2,49
117,24*±2,69
2,47
115,42*±3,31
4,81
25,81±3,92
7,01
27,67*±3,47
18,20
27,13*±3,78
3,27
28,05*±3,96
13,20

t

p

-5,191
-4,866
-1,970
-6,124
0,373
-10,70
0,288
-7,027
-2,413
-4,546
-0,979
-5,524
-3,575
-5,672

p≤0,05
p≤0,05
p>0,05
p≤0,05
p>0,05
p≤0,05
p>0,05
p≤0,05
p≤0,05
p≤0,05
p>0,05
p≤0,05
p≤0,05
p≤0,05

В КГ легкоатлетов достоверное повышение результатов установлено в прыжке в
длину с места, бегом на 800 м и приседании на правой ноге (p ≤ 0,05) (таблица 1), что
указывает на возросший скоростно-силовой потенциал бегунов. Однако, в пятерном
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прыжке с ноги на ногу с места, беге на 300 м, 1000 м, приседании на левой ноге отмечены
отрицательные темпы прироста (p >0,05).
В ЭГ у легкоатлетов во всех тестах произошло статистически значимое повышение
результатов (p ≤0,05) (таблица 1). Максимальные темпы прироста отмечены в прыжке в
длину с места, пятерном прыжке с ноги на ногу с места (5,69% и 7,36% соответственно).
В наиболее специфических тестах – приседании на левой и правой ноге темпы прироста
составили 18,20% и 13,20% соответственно (p ≤0,05). Данные факты указывают на значительное повышение скоростно-силового потенциала, специальной выносливости.
Таблица 2 – Показатели физической работоспособности бегунов на средние дистанции по
результатам велоэргометрического теста на этапе общей и специальной подготовки
Показатели
Макс. мощность, Вт
Мощность ПАНО, Вт
Аэробная мощность, Вт/кг массы
тела
Анаэробная мощность

КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ

ОП ПП
М±m
270,00±5,27
269,25±5,27
227,37±6,80
225,61±6,80
3,41±0,05
3,48±0,08
2,08±0,20
2,01±0,14

СП ПП
М±m
281,21±3,63
284,36±3,14
238,42±4,99
240,41±2,98
3,52±0,07
3,74±0,09
2,55±0,02
2,50±0,04

Достоверность
р ≤0,05
р ≤0,05



р ≤0,001
р ≤0,05
р ≤0,05

Показатель максимальной мощности выполненной нагрузки у спортсменов КГ и
ЭГ имел однонаправленные изменения: увеличивался от ОП ПП к СП (таблица 2). Достоверных внутригрупповых различий зарегистрировано не было. Это следует считать позитивным моментом и можно объяснить тем, что максимальная мощность выполненной
нагрузки является показателем, интегрально отражающим максимальные мобилизационные возможности организма, а многолетний процесс тренировки, если он рационально
организован, направлен, в том числе, на повышение общей работоспособности [4].
Показатель мощности ПАНО в динамике также имел тенденцию к увеличению,
более выраженную у лиц ЭГ, что свидетельствует о повышении функциональных возможностей спортсменов.
Показатель аэробной мощности характеризовался аналогичными изменениями: он
увеличивался по мере подготовленности спортсменов. В ЭГ изменения носили достоверный характер. Скелетная мышца после электростимуляции повышает свою работоспособность, а это находит свое отражение в увеличении аэробного потенциала, повышении
интенсивности гликолиза и соответствующих механизмов ресинтеза аденозинтрифосфорной кислоты [1].
Анаэробная мощность характеризуется скоростью образования молочной кислоты.
Данный показатель значительно увеличивался от подготовительного к соревновательному
периоду у спортсменов всех групп. Чем больше концентрация молочной кислоты во время работы, тем больше потенциальная возможность спортсмена достичь высоких абсолютных значений интенсивности нагрузки. Повышение данного показателя от общеподготовительного этапа к соревновательному периоду указывает на успешность в
реализации конкретной тренировочной системы.
Положительным моментом является то, что увеличение в динамике мощности
нагрузки происходит не за счет снижения аэробного процесса (мы наблюдали рост показателя аэробной мощности и мощности ПАНО), а за счет активизации анаэробного энергообеспечения.
По данным биохимических исследований под влиянием электростимуляции увеличивается энергетический потенциал мышц и всего организма, возрастает активность
ферментативных систем, что приводит к усилению окислительных процессов и преобразованию в мышцах гликогена, который становится более доступным ферментативным
воздействиям, предотвращая накопление молочной кислоты [10].
265

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 5 (183).
Таким образом, динамика показателей физической работоспособности отражает
эффективность адаптации в отношении составляющих системы энергообеспечения, развивающейся в процессе тренировки. Логично подтвердилась сильная прямая корреляционная взаимосвязь времени преодоления дистанции с занятым местом на соревнованиях:
(r=0,91, p ≤0,01); показателем максимальной мощноВремя
стью выполненной нагрузки
преодоления
(r=0,83,
p ≤0,01), мощностью
дистанции
(r=0,91)
ПАНО (r=0,75, p ≤0,01), анаэробной мощностью (r=0,57, p
≤0,05), аэробной мощностью
(r=0,52, p ≤0,05).
АМ
АнаМ
Корреляционный анализ
(r=0,57)
(r=0,52)
между показателями функциональной подготовленности и реЗанятое место
зультативностью
соревновательной
деятельности
по
занятому месту в соревнованиях
также выявил следующие корреляционные зависимости (рисунок 1).
Wmax
W ПАНО
Мощность функциониро(r=0,83)
(r=0,75)
вания физиологических систем
организма определяет уровень
подготовленности спортсмена в
Рисунок 1 – Корреляционные взаимосвязи соревновательного
большинстве видов спорта, яврезультата с показателями функционального состояния бегунов на
средние дистанции
ляется основой тренированности и выступает в качестве базового свойства функциональной подготовленности, во
многом определяющим уровень спортивной результативности [6].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Использование в тренировочном процессе EMS-технологии является перспективным методом развития физических качеств, так как позволяет без дополнительных
затрат времени увеличить силовую выносливость стимулируемых мышечных групп.
2. Проведенное исследование выявило высокую корреляционную зависимость соревновательного результата с параметрами мощности функционирования физиологических систем: максимальной мощностью выполненной нагрузки (r=0,83, p ≤0,01), мощностью ПАНО (r=0,75, p ≤0,01), анаэробной мощностью (r=0,57, p ≤0,05), аэробной
мощностью (r=0,52, p≤0,05).
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Аннотация
В статье проведена классификация практических решений в области применения цифровых
технологий в парусном спорте с точки зрения их назначения и основной целевой аудитории. Определены преимущества интеграции решаемых разными системами задач в единую информационноаналитическую систему. Выделены и структурированы задачи предметной области, проведена многоуровневая декомпозиция задач с целью создания системы, объединяющей в единое информационное пространство данные пользователей нескольких категорий.
Ключевые слова: парусный спорт, информационно-аналитическая система, деревья задач.
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ON THE OBJECTIVES OF ANALYTICAL INFORMATION SYSTEMS IN SAILING
Mikhail Olegovich Mataruev, the member of the Russian Yachting Federation, Open-800 Class
Association, ZAO "SMM", St. Petersburg; Nina Olegovna Pryadkina, the candidate of technical sciences, senior lecturer, Kostroma State University
Abstract
The article provides the classification of the information systems in sailing in terms of their scope
and main stakeholders. The advantages of using integrated analytical information systems in sailing have
been determined. The authors describe the results of identifying and structuring the objectives of the subject area and the multi-level decomposition of the objectives in order to build an analytical information
system in sailing that aggregates data of all categories users into integrated information space.
Keywords: sailing, analytical information system, objectives trees.

ВВЕДЕНИЕ
Развитие цифровых технологий характерно сегодня для многих отраслей человеческой деятельности. Парусный спорт, как сложный и технический вид спорта, не стал исключением. Во многих странах команды высокого уровня применяют современные цифровые технологии для улучшения своих достижений. Это относится ко всему комплексу
мероприятий: проектированию и изготовлению спортивных судов, подготовке этих судов
к соревнованиям, тренировкам спортсменов и анализу результатов. Однако большинство
решений в этой области, как правило, узко специализированы и доступны только высокобюджетным командам профессионалов.
Вопросы использования информационно-аналитических систем в сфере парусного
спорта затронуты в ряде исследований. Так, в работах ученых университета им.
П.Ф.Лесгафта [1-3] рассматриваются возможности использования информационноаналитической системы SailData в целях совершенствования процесса подготовки
спортсменов. В статье Михайловой и др. [4] отмечается, что существует ряд систем,
обеспечивающих расчет ходовых характеристик яхт, предсказание скорости и моделирование гонки. В качестве одного из перспективных направлений использования технологий объективного контроля в парусном спорте авторы называют создание аппаратнопрограммного комплекса, позволяющего анализировать параметры движения яхты. В работе ученых университета Твенте (Нидерланды) описан подход к анализу и визуализации
больших данных, получаемых от бортового приборного комплекса современной океанской гоночной яхты [5]. Авторы рассчитывают применять его как для поддержки приня268
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тия решений непосредственно в ходе гонки, так и для помощи в проектировании спортивных яхт высокого уровня. Системный подход к анализу эффективности яхт олимпийских классов изложен в работе A. Reid [6]. Автор использует технологии нейронных сетей в очистке и анализе экспериментальных данных при подготовке к соревнованиям
малых яхт. Несмотря на то, что данная область науки достаточно активно развивается,
стоит отметить, что общее число публикаций, посвященных внедрению современных
технологий анализа данных, машинного обучения, искусственного интеллекта, моделирования, визуализации с целью совершенствования процесса принятия решений в сфере
парусного спорта и достижения высоких спортивных результатов, пока невелико и работы в этой области являются актуальными.
Цель исследования. Целью настоящего исследования являлось определение множества задач информационно-аналитической системы, обеспечивающей возможности
комплексного многоаспектного анализа данных и поддержки принятия решений в сфере
парусного спорта.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Работа выполнялась в несколько этапов. На первом этапе нами был исследован ряд
практических решений в области информатизации парусного спорта. Предметом исследования являлись: назначение системы, решаемые ею задачи, целевая аудитория, имеющиеся возможности анализа данных. На втором этапе определялось общее множество задач предметной области, решаемых в парусном спорте разными категориями
заинтересованных лиц, и устанавливалась структура связей между задачами. В работе
использовались методы системного анализа, теория графов, теория множеств.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В работе исследовано 17 информационных систем, использующихся в настоящее
время в сфере парусного спорта. В результате было определено, что все системы могут
быть разделены на шесть основных классов в соответствии с их назначением (таблица 1).
Таблица 1 – Информационные системы в парусном спорте
№
Назначение
Названия
1 Системы расчета ре- ORC scorer (https://www.orc.org/index.asp?id=43),
зультатов соревнований SailingRaces (http://www.sailingraces.ru/),
manage2sail (https://www.manage2sail.com/en-US),
Sailwave (https://www.sailwave.com/) и др.
2 Системы электронных
заявок на соревнования RORC REMS (https://rorc.sailgate.com/),
и электронные доски yachtscoring (https://yachtscoring.com/)
объявлений
3 Системы визуализации YB Tracking (https://www.ybtracking.com/),
прохождения и анали- Регатаскоп (http://regattascope.ru/),
GEORACING (https://www.georacing.com/),
тики гонок
TracTrac (https://www.tractrac.com/),
SAP Sailing Analytics (https://www.sapsailing.com/) и др.
4 Системы, контроля эф- KND SailingPerformance (https://sailingperformance.com/),
фективности
матери- Expedition (https://www.expeditionmarine.com/),
ADRENA (https://www.adrena-software.com/)
альной части
5 Системы,
поддержки Expedition,
принятия
стратегиче- ADRENA,
ских решений в длин- SQUID (https://www.squid-sailing.com/en/),
PredictWind (https://www.predictwind.com/)
ных гонках
6 Системы, предоставля- SQUID,
ющие сервисы прогно- PredictWind,
зов погоды
Saildocs (http://www.saildocs.com/)

Целевая аудитория
Судьи и
организаторы

Организаторы

Болельщики,
яхтсмены,
тренеры
Яхтсмены,
технические
команды, тренеры
Яхтсмены

Яхтсмены, тренеры

Системы каждого класса реализуют определенный круг задач для определенной,
часто непересекающейся, целевой аудитории. При этом возможности обработки и анали269
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за данных обычно ограничены набором данных конкретного пользователя. Объединение
возможностей рассмотренных решений в рамках одной системы и объединение данных
разных пользователей в единое информационное пространство позволят достичь существенных преимуществ. Функциональность такой информационно-аналитической системы по сравнению с узкоспециализированными решениями существенно повысится за
счет расширения круга задач анализа данных.
Преимущества единой системы:
• возможность связать тренировочный процесс с результатами соревнований,
скоростные показатели на тренировке с показателями в гонке;
• возможность проводить расчеты относительно своих результатов и результатов
соперников;
• возможность построить зависимости тактических решений от внешних условий для конкретных акваторий;
• возможность существенно расширить объем анализируемых данных за счет роста доступности устройств с GPS, не ограничиваясь только соревнованиями высокого
уровня, где трекинг обеспечивается организаторами, включить в анализ данные тренировок, местных и любительских соревнований.
С целью определения общего множества задач, которые должна решать информационно-аналитическая система в сфере парусного спорта, и взаимосвязей между задачами в настоящем исследовании проведен системный анализ предметной области.
Предметная область была разделена на четыре кластера, соответствующих основным заинтересованным лицам. Для каждого кластера построено отдельное дерево задач.
Пусть 𝐺𝑖
𝑉𝑖, 𝑋𝑖 – дерево задач i-го кластера, где: i=1..n,
n – число кластеров задач, равное числу категорий пользователей системы,
Vi – множество вершин i-го дерева задач, мощностью Cvi.
Xi – множество ребер i-го дерева задач, мощностью Cxi.
Тогда, граф задач всей системы G = (Vg,Xg) может быть построен путем объединения исходных деревьев: 𝐺 ⋃ 𝐺𝑖; 𝐺
⋃ 𝑉𝑖 , ⋃ 𝑋𝑖
Множество вершин Vg результирующего графа G определяет общее множество задач системы, ребра Xg задают логическую подчиненность задач. При этом, поскольку в предметной области задачи разных кластеров являются пересекающимися множествами, для
G мощность Cvg не равна сумме Cv1,.. Cvn: 𝐶𝑣𝑔 ∑ 𝐶𝑣𝑖
Итоговый граф задач первого уровня в терминах предметной области показан на
рисунке 1. Как следует из рисунка 1, полученный граф не является деревом, так как
содержит задачи, принадлежащие одновременно нескольким кластерам, что
подтверждает необходимость рассматривать эти задачи в контексте единой системы.
Вершины графа на рисунке 1 являются задачами верхнего уровня и должны быть
декомпозированы на отдельные деревья задач. В частности, для узла «Анализ
прохождения гонки» результат декомпозиции представлен на рисунке 2. Граф на рисунке
2 определяет аспекты анализа прохождения гонки и подчиненность его этапов в рамках
общего графа задач. Декомпозиция второго и третьего уровня проведена для каждого узла
основного графа. Декомпозиция второго и третьего уровня проведена для каждого узла
основного графа.
ВЫВОДЫ
Таким образом, в проведенном исследовании были выделены и структурированы
задачи, решаемые четырьмя основными группами заинтересованных лиц в сфере парусного спорта. Найдены взаимосвязи между задачами разных категорий, проведена их многоуровневая декомпозиция. В результате исследования получены графы задач, которые
будут положены в основу построения информационно-аналитической системы в сфере
парусного спорта, предназначенной для автоматизации процессов предметной области,
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сбора, очистки и хранения данных, решения расчетно-алгоритмических задач, задач моделирования, аналитики, визуализации и машинного обучения.

Рисунок 1 – Задачи информационно-аналитической системы в парусном спорте

Рисунок 2 – Декомпозиция узла "Анализ прохождения гонки"
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Дальнейшее развитие исследования лежит в области построения концептуальной
модели информационно-аналитической системы, ее внешней (высокоуровневой) и внутренней архитектуры, создания моделей процессов, информационных моделей и методик
анализа данных. Преимущества единой информационно-аналитической системы, наряду
с решением общего круга задач в сфере парусного спорта, позволят повысить контроль за
тренировочным процессом, усовершенствовать анализ материальной части для профессиональных спортсменов и повысить интерес и мотивацию для спортсменов-любителей.
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПСИХОМОТОРИКИ
ХОККЕИСТОВ С МЯЧОМ КОМАНДЫ СКА-НЕФТЯНИК-2 В ГОДИЧНОМ
ЦИКЛЕ
Виктор Владимирович Мезенцев, кандидат педагогических наук, доцент, Олег Зуфарович Зиганшин, доцент, председатель федерации хоккея с мячом Хабаровска, Сергей
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Ткаченко, кандидат педагогических наук, доцент, Дальневосточная государственная
академия физической культуры, Хабаровск
Аннотация
Статья посвящена проблеме изучения показателей психомоторики у хоккеистов с мячом в
годичном учебно-тренировочном цикле. В ходе проведенного исследования с августа 2018 года по
сентябрь 2019 года была изучена динамика изменения показателей психомоторики в годичном цикле 2018–2019 и перед началом нового сезона. Было выявлено, что стойкая положительная динамика
в период годичного учебно-тренировочного цикла зарегистрирована в таких показателях как: подвижность нервных процессов, ориентировочная зрительно-поисковая реакция (ОЗПР), концентрация внимания, реакция различения и количество точных реакций в реакции на движущийся объект.
Ключевые слова: психомоторика, хоккеисты с мячом, учебно-тренировочный процесс, годичный цикл, подвижность нервных процессов, психофизиологический комплекс "Нейрософт ПсихоТест», психофизическое состояние.
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DYNAMICS OF CHANGES IN PSYCHOMOTOR PERFORMANCE OF SKANEFTYANIK-2 BALL HOCKEY PLAYERS WITHIN THE ANNUAL CYCLE
Victor Vladimirovich Mezentsev, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Oleg
Zufarovich Ziganshin, the senior lecturer, chairman of the Bandies Federation of city Khabarovsk, Sergey Viktorovich Galitsin, the doctor of pedagogical sciences, professor, Pavel Anatolyevich Tkachenko, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Far Eastern State
Academy of Physical Culture, Khabarovsk
Abstract
The article is devoted to the problem of studying the psychomotor indices of hockey players with a
ball in the annual training cycle. During the study, from August 2018 to September 2019, the dynamics of
the changes in the psychomotor indices in the annual cycle 2018-2019 and before the start of the new season was studied. It was found that persistent positive dynamics during the period of one-year training cycle was recorded in such indicators as: mobility of nervous processes, orientational visual search reaction ,
concentration of attention, distinction reaction and the number of precise reactions in response to a moving
object.
Keywords: psychomotricity, hockey players with a ball, educational and training cycle, mobility
of nervous processes, psychophysiological соmplex “Neyrosoft Psychotest”, psychophysical state.

ВВЕДЕНИЕ
С 2018 года научно-исследовательской группой преподавателей ДВГАФК ведется
выполнение госбюджетной научно-исследовательской работы по теме «Разработка методики соревновательной подготовки спортсменов в хоккее с мячом» по заказу Министерства спорта РФ на 2018 – 2020 гг.
Особенно актуальной в настоящее время становится вопрос о необходимости систематического комплексного контроля психофизического состояния и показателей технической и тактической подготовки спортсменов, корректирования тренировочного процесса с учётом их индивидуальных особенностей, специфики климатогеографических
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условий.
Целью этой работы является совершенствование системы подготовки хоккеистов с
мячом с учётом регулярного контроля их состояния и своевременной коррекции учебнотренировочного процесса в условиях Дальнего Востока.
Для этого потребуется изучение параметров физического, психоэмоционального и
функционального состояния хоккеистов в годичном цикле подготовки спортсменов, что
позволит в дальнейшем внести определённый вклад в совершенствование системы подготовки хоккеистов с мячом на основе регулярного контроля их психофизического состояния и коррекции учебно-тренировочного процесса, учитывая специфические климатогеографические условия Дальнего Востока России.
С помощью психофизиологического комплекса «НС-Психотест» была изучена динамика изменения показателей психомоторики у хоккеистов с мячом [3].
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
У хоккеистов с мячом команды «СКА-Нефтяник-2» в течение соревновательного
периода годичного цикла с августа 2018 года по сентябрь 2019 года было изучено изменение психомоторных показателей.
Исследования психомоторных показателей хоккеистов с мячом проводились в августе 2018 года перед началом сезона 2018–2019 гг., во время соревновательной деятельности команды (декабрь 2018 г.), после завершения сезона 2018–2019 гг. (июль 2019 г.) и
в сентябре 2019 года в подготовительный период нового сезона 2019–2020 гг.
Для общей оценки подвижности нервных процессов у хоккеистов с мячом нами
был введен еще один тест для исследования – реакция различения (РР).
Реакция различения заключалась реагированием спортсмена нажатием кнопки на
датчике зрительно-моторного анализатора только при появлении одного определенного
светового сигнала из нескольких сигналов разных цветов, предъявляемых ему [2].
Так, например, хоккеисту с мячом необходимо своевременно уметь различать игровые действия соперника (передачи, броски, обманные действия), на которые либо требуется среагировать должным образом, определив точность действий соперника.
Для оценки скорости протекания нервных и психических процессов в центральной
нервной системе из среднего времени реакции различения вычиталось среднее время
ПЗМР для диагностики подвижности нервных процессов в ЦНС.
Обследование показателей психомоторики хоккеистов с мячом команды «СКАНефтяник-2» проходило в утренние часы в лаборатории НИИ Дальневосточной государственной академии физической культуры Состав спортсменов, принявших участие в обследовании, варьировал в пределах 19–23 человека.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Изучив динамику изменения показателей психомоторики у хоккеистов с мячом с
августа 2018 года по сентябрь 2019 года, мы выявили, что такие показатели как: ПЗМР
(мс) (в среднем – 212,5 мс – средняя скорость реакции в ходе исследования), реакции выбора (мс) (в среднем – 316 мс – высокая скорость реакции в ходе исследования), количество ошибок на зеленый цвет в реакции выбора (в среднем – 0,7 в ходе исследования), количество точных реакций на движущийся объект (раз) (в среднем –13 раз – средний
уровень точности реакций в ходе исследования) и показатель концентрации внимания
(мс) (в среднем – 269 мс – промежуточный тип между инертным и подвижным типом
высшей нервной деятельности в ходе исследования) вообще не имели достоверных различий между промежуточными исследованиями до сентября 2019 года. Результаты представлены в таблице 1.
Проследив динамику изменения показателя времени ориентировочной зрительнопоисковой реакции (ОЗПР), мы выявили, что в июле 2019 года (39±3,1 – средний показа274
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тель) и сентябре 2019 года (35±3,0 – средний показатель) эти показатели достоверно
улучшились по сравнению с показателем августа 2018 года (45,5±2,3 – ниже среднего показатель) на 14,3% и 23,1% соответственно (р <0,05).
В ходе исследования показателя количества ошибок на красный цвет в реакции
выбора, было выявлено, что показатель июля 2019 года (0,15±0,08) на 21,4% имел достоверное улучшение по сравнению с показателем августа 2018 года (0,7±0,1).
Таблица 1 – Изменение показателей психомоторики хоккеистов с мячом СКА-Нефтяник-2
в годичном цикле
Показатели психомоторики
ПЗМР (мс)
ОЗПР (с)
Реакция выбора (мс)
Кол-во ошибок на красный цвет (раз)
Кол-во ошибок на зеленый цвет (раз)
Концентрация внимания (мс)
Объемное внимание (мс)
Подвижность нервных процессов (мс)
Реакция различения (мс)
Кол-во точных реакций (раз) в РДО

Август
2018
210±3,2
45,5±2,3
305±8,3
0,7±0,1
0,8±0,1
277±5,6
378,5±9,5
148±2,6
358±5,8
12±0,4

Декабрь
2018
208±3,8
40±2,2
310±7,8
0,4±0,5
0,7±0,1
268±5,2
370±7,8
124±1,4
332±5,2
13±0,3

Июль
2019
216±7,2
39±3,1
323±8,6
0,15±0,08
0,7±0,2
269±1,7
350±7,3
113±3,2
329±10,4
14±0,25

Сентябрь
2019
216±3,8
35±3,0
326,5±6,1
0,6±0,2
0,6±0,08
262±7,2
357±9,2
102±2,4
318±6,2
14±0,4

В ходе исследования показателя объемного внимания (мс) было выявлено, что результаты, зафиксированные в августе 2018 года, декабре 2018 года и сентябре 2019 года,
не имели между собой достоверных различий, кроме показателя июля 2019 года
(350±7,3), который на 7,5% достоверно улучшился по сравнению с показателем августа
2018 года (378,5±9,5 – промежуточный тип между инертным и подвижным типом высшей
нервной деятельности.
В ходе исследования показателя реакции различения (мс) наблюдалась тенденция к
его улучшению, но достоверных различий зафиксировано не было, кроме показателя сентября 2019 года (318±6,2), который на 11,2% достоверно улучшился по сравнению с показателем августа 2018 года (358±5,8 – промежуточный тип между инертным и подвижным
типом высшей нервной деятельности) (р <0,05).
В ходе исследования показатель подвижности нервных процессов (мс), зафиксированный в августе 2018 года (148±2,6 – ниже среднего уровень ) на 16,2% достоверно
улучшился по сравнению с показателем декабря 2018 года (124±1,4 – средний уровень).
Показатель августа 2018 года (148±2,6 – ниже среднего уровень ) достоверно улучшился
на 23,7% по сравнению с показателем июля 2019 года (113±3,2 – средний уровень) и
между показателем декабря 2018 года (124±1,4 – средний уровень) и показателем сентября 2019 года (102±2,4 – выше среднего уровень) наблюдалось достоверное улучшение последнего на 17,8%.
Проведя анализ показателей психомоторики, зафиксированных в августе 2018 года
и сентябре 2019 года, можно отметить, что большинство показателей имело тенденцию к
улучшению, однако достоверные отличия выявлены только по пяти показателям: Подвижность нервных процессов – на 31,1%, ОЗПР – на 23,1% и реакция различения – на
11,2%. На 45,5% снизилось количество опережений в объемном внимании и на 73,3% количество ошибок в реакции различения. Результаты представлены в таблице 1.
Показатели ПЗМР и реакции выбора между исследованиями августа 2018 года и
сентября 2019 года достоверных различий не имели (р<0,05), хотя было зафиксировано
некоторое их ухудшение на 2,8% и 7% соответственно.
ВЫВОДЫ
В ходе исследования было выявлено, что показатели психомоторики, зафиксированные у хоккеистов с мячом в августе 2018 года и сентябре 2019 года, имеют достовер275
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ные различия (p <0,05) по таким показателям как: подвижность нервных процессов (мс),
ориентировочная зрительно-поисковая реакция (с), количество опережений в объемном
внимании, реакция различения (мс) и количество ошибок в реакции различения.
Проанализировав динамику изменения показателей психомоторики у хоккеистов с
мячом за годичный цикл, можно сказать, что стойкая положительная динамика за этот период зарегистрирована в таких показателях как: подвижность нервных процессов, ориентировочная зрительно-поисковая реакция (ОЗПР), концентрация внимания, реакция различения и количество точных реакций в реакции на движущийся объект.
Исходя из проведенного исследования, об эффективности оперативно вносимых в
учебно-тренировочный процесс хоккеистов с мячом коррекций, можно говорить по результатам выступления команды СКА-Нефтяник-2, которая стала бронзовым призером
молодежного чемпионата России среди команд Высшей лиги сезона 2018–2019 гг. Хабаровчане оказались единственными среди молодежных команд, сумевшими взойти на пьедестал почета наряду с взрослыми коллективами мастеров из Саян (Абакан) и Маяка
(Краснотурьинск) [1].
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАРАЖЕНИЙ
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Аннотация
В статье обоснованы факторы, определяющие необходимость использования физических
упражнений для профилактики заражений коронавирусом. К ним относятся: значимая роль использования физических упражнений, для укрепления иммунитета у людей; сочетание рационального
питания и использования физических упражнений для достижения оптимального веса. Важными
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факторами являются: необходимость использования физических упражнений для предупреждения
обострений хронических заболеваний; для профилактики стрессовых состояний во время пандемии; для улучшения качества сна; для нормализации обмена веществ в организме.
Ключевые слова: физические упражнения; коронавирусная инфекция; профилактика заражений; факторы; пандемия; хронические заболевания; иммунитет; стрессовые состояния.
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Annotation
The article justifies the factors that determine the need to use physical exercises to prevent coronavirus infections. These include: the significant role of using physical exercise, to strengthen immunity in
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В настоящее время самое пристальное внимание уделяется вопросу профилактики
заболеваний от коронавирусной инфекции. Пандемия, охватившая все страны мира и
страх людей заболеть коронавирусной инфекцией, требуют пересмотра взглядов на организацию и проведение профилактических мероприятий. Самоизоляция, ношение масок и
перчаток, выполнение санитарно-гигиенических мероприятий не решают в полной мере
проблемы профилактики заболеваний от коронавирусной инфекции. Болезнь очень коварна и смертность от нее очень велика как среди населения, так и среди медицинских
работников, ведущих борьбу с этим недугом, несмотря на все меры, предпринимаемые
правительствами практически всех стран мира. Необходим подбор таких средств и методов профилактики заболеваний коронавирусной инфекцией, которые бы в наибольшей
степени способствовали укреплению иммунитета людей [1-3]. Таким универсальным
средством могут служить физические упражнения [1-4]. Физические упражнения представляет собой универсальное средство борьбы с коронавирусной инфекцией. Отличительными особенностями применения физических упражнений являются доступность,
оздоровительная направленность и возможность заниматься ими лицам различного возраста, пола и интересов [1]. В ходе занятий физическими упражнениями в организме человека формируются защитные механизмы, препятствующие возникновению болезни.
Практика показывает, что люди, регулярно занимающиеся физическими упражнениями,
быстрее адаптируются к условиям пандемии, лучше переносят психологические нагрузки, связанные с ней и более устойчивы к коронавирусной инфекции.
Самоизоляция и выполнение физических упражнений в ходе ее проведения, требуют от населения проявления самообладания, ответственности, целеустремленности,
дисциплинированности и других личностных качеств. Поэтому важно, чтобы каждый человек при выполнении физических упражнений в ходе пандемии, применял их с максимальной эффективностью. Это требует решения проблемы быстрой адаптации людей к
условиям пандемии. Практика показывает, что дезадаптация может стать толчком к развитию хронических заболеваний, особенно в условиях самоизоляции. Поэтому использование физических упражнений и создание условий для их применения во время пандемии приобретает первостепенное значение.
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Практика показывает, что задачи профилактики заболеваний от коронавирусной
инфекции очень часто решаются без использования физических упражнений. Отсутствует единое понимание у специалистов по оздоровительной физической культуре и медиков
о необходимости использования физических упражнений для профилактики заболеваний
от коронавирусной инфекции. С целью разрешения данного противоречия нами был проведен опрос специалистов по оздоровительной физической культуре и медиков, которые
работают с коронавирусными больными. Всего в исследовании приняло участие 84 респондента. В ходе исследования выявлялись факторы, определяющие необходимость использования физических упражнений для профилактики заражений коронавирусом. Результаты этого исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Ранговая структура факторов, определяющих необходимость использования
физических упражнений для профилактики заражений коронавирусом (n=84, при Wконкордации>0,96)
Значимость
(ранговое
место)
1
2
3
4
5
6

Факторы
Значимая роль использования физических упражнений для укрепления иммунитета
у людей
Сочетание рационального питания и использования физических упражнений для
достижения оптимального веса
Необходимость использования физических упражнений для предупреждения
обострений хронических заболеваний
Использование физических упражнений для профилактики стрессовых состояний
во время пандемии
Необходимость использования физических упражнений для улучшения качества
сна
Применение физических упражнений для нормализации обмена веществ в организме

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

В ходе данного исследования были выявлены факторы, определяющие необходимость использования физических упражнений для профилактики заражений коронавирусом. К ним относятся: значимая роль использования физических упражнений, для укрепления иммунитета у людей; сочетание рационального питания и использования
физических упражнений для достижения оптимального веса. Важными факторами являются: необходимость использования физических упражнений для предупреждения
обострений хронических заболеваний; для профилактики стрессовых состояний во время
пандемии; для улучшения качества сна; для нормализации обмена веществ в организме.
По мнению респондентов, значимая роль использования физических упражнений,
для укрепления иммунитета у людей, является важнейшим фактором, определяющим
необходимость их использования для профилактики заражений коронавирусом. Важно
при этом учитывать возраст, пол людей и их физкультурные интересы. Физическая
нагрузка не должна превышать индивидуальные возможности людей.
Респонденты обратили также внимание на сочетание рационального питания и использования физических упражнений для достижения оптимального веса. В ходе борьбы
с коронавирусной инфекцией было установлено, что ослабленные люди с избыточным
весом сложнее переносят болезнь. Лишний вес является серьезным фактором риска при
заболевании коронавирусной инфекцией. Поэтому использование физических упражнений, в сочетании с рациональным питанием, позволяет снизить нагрузку на дыхательную
и сердечно-сосудистую системы организма людей. Очень важно в период пандемии употреблять пищу, богатую витаминами, минералами и антиоксидантами.
По мнению респондентов, очень важна необходимость использования физических
упражнений для предупреждения обострений хронических заболеваний. Обострение
хронических заболеваний во время заражения коронавирусной инфекцией очень часто
приводит к летальному исходу. Для таких людей роль физических упражнений трудно
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переоценить. Комплексы занятий оздоровительной физической культурой должны подбираться исходя из особенностей хронических заболеваний. Активное участие в подборе
комплексов физических упражнений должны принимать врачи и специалисты по оздоровительной физической культуре.
Респонденты обратили внимание на необходимость использования физических
упражнений для профилактики стрессовых состояний во время пандемии. Значительная
часть людей испытывает большой страх заражения коронавирусной инфекцией. Преодолеть этот страх помогают систематические занятия физическими упражнениями. Такие
тренировки вселяют уверенность в преодолении страха заражения коронавирусной инфекцией.
По мнению респондентов, очень важна необходимость использования физических
упражнений для улучшения качества сна. Специалисты по оздоровительной физической
культуре обращают внимание на то, что висцеральное утомление, которое наступает в ходе занятий физическими упражнениями, способствует улучшению качества сна. Важно
такие тренировки заканчивать не позднее двух часов перед отходом ко сну. Упражнения
должны носить расслабляющий характер.
Респонденты обратили внимание на необходимость использования физических
упражнений для нормализации обмена веществ в организме. Использования физических
упражнений для нормализации обмена веществ в организме особенно важно для людей
пожилого возраста. У таких людей обменные процессы в организме протекают замедленно. Активизация обменных процессов в организме способствует укреплению здоровья и
профилактике заражения коронавирусной инфекцией.
ВЫВОД. Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о необходимости использования физических упражнений для профилактики заражений коронавирусом.
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Аннотация
Современная система физического воспитания имеет значительный опыт и традиции в формировании всесторонне развитой личности. В свете реформ системы образования в современной
школе меняются ориентиры в преподавании учебных предметов. Учебный предмет «Физическая
культура» не является исключением. Цель исследования – проектирование комплексной системы
оценки достижения образовательных результатов при реализации учебного предмета «Физическая
культура» в общеобразовательных организациях с учетом многофакторности индикаторов личной
физической культуры. Методы и организация исследования. Методологической основой исследования является комплексный анализ нормативных правовых документов, обобщение результатов деятельности образовательных организаций общего образования по освоению предмета «Физическая
культура». Результаты и выводы. В статье предложен новый подход к оценке эффективности работы
образовательной организации по формированию личной физической культуры. Предлагаемая система опирается на выделение факторов, определяющих деятельность образовательных организаций общего образования согласно рекомендациям действующих нормативно-правовых документов.
Выделено пять групп показателей для комплексной оценки, характеризующих эффективность отдельных направлений деятельности образовательной организации. Представлены примеры апробации образовательных организаций г. Москвы.
Ключевые слова: комплексный контроль, личная физическая культура, целевые индикаторы освоения программы по физической культуре, факторы эффективности.
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Abstract
The modern system of physical education has considerable experience and traditions in the formation of the fully developed personality. In the light of the reforms of the education system, the modern
school is changing the guidelines for teaching subjects. The subject of "physical culture" is no exception.
The purpose of the study is to design the comprehensive system for evaluating the educational results in
the implementation of the physical culture-training subject in general educational organizations, consider-
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ing the multifactorial indicators of personal physical culture. The methodology and organization of the
study. The methodological basis of the study is comprehensive analysis of the regulatory legal documents,
generalization of the results of the activities of educational organizations of general education on the mastery of the subject "Physical Culture". Research results and conclusions. The article proposes the new approach to assessing the effectiveness of the educational organization's work on the formation of personal
physical culture. The proposed system relies on the determinants of the activities of general training of the
educational organizations in accordance with the recommendations of existing regulations. Five metric
groups have been set up for comprehensive assessment that characterizes the effectiveness of the individual areas of the educational organization's activities. Examples of testing of educational organizations in
Moscow are presented.
Keywords: comprehensive control, personal physical culture, target indicators of the development
of the program on physical culture, efficiency factors.

На данный момент возникли серьезные противоречия между теми требованиями,
которые предъявляет Министерство просвещения к школам, и системой оценивания. Так,
Стандарт особое внимание уделяет развитию индивидуальности каждого ученика, формированию критически думающей, свободной, творческой личности, которая способна
самостоятельно развивать свои способности [1]. Но эти качества не в состоянии аттестовать действующая система оценивания. Критерии ее были созданы для традиционной
школы, где самым важным аспектом было получение знаний. В них не заложена оценка
творческой активности, индивидуального роста, самообразования. Исследования западных коллег указывают на необходимость учёта реалий системы образования при реализации программ по физическому воспитанию [11, 12].
Учебный предмет «Физическая культура» по программе общего образования входит в число обязательных дисциплин, изучаемых в организациях общего образования на
протяжении всего периода обучения, поэтому при его планировании и реализации создаются условия, позволяющие формировать всесторонне развитую личность учеников и вовлекать их в регулярные занятия разными видами двигательной активности [2, 4, 8].
Освоение результатов обучения предусматривает возможность формирования личной образовательной траектории и учёта особенностей не только физического, но и интеллектуального развития обучающихся [9, 11, 13].
Требование федеральных государственных образовательных стандартов предусматривают необходимость контроля за личностными, метапредметными и предметными
результатами освоения программы по физической культуре. Основной акцент в системе
физического воспитания сделан на формировании личной физической культуры обучающихся, которая невозможна без освоения всего набора результатов освоения программы
по физической культуре. Физическая культура на практике сталкивается с социальноэкономическими изменениями в российском обществе, которые выражаются в снижении
объёма двигательной активности школьников, отсутствии мотивации к занятиям физическими упражнениями и падению востребованности предмета «Физическая культура» как
средства личностного развития [1, 3].
Объективное расширение числа программ по физической культуре для общего образования, разработки преподавателей по внедрению новых видов двигательной активности в их содержание, снижение востребованности традиционных программ и, наконец,
ускорение цифровой трансформации образования делает актуальными запрос на новую
систему оценки результатов усвоения программы по физической культуре.
Объект исследования – контроль процесса физического воспитания обучающихся
общеобразовательных организаций.
Цель работы – проектирование комплексной системы оценки достижения образовательных результатов при реализации учебного предмета «Физическая культура» в общеобразовательных организациях с учетом многофакторности индикаторов личной физической культуры.
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МЕТОДЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ
Методологической основой исследования является комплексный анализ нормативных правовых документов, обобщение результатов деятельности образовательных организаций общего образования по освоению предмета «Физическая культура», моделирование и апробация комплексной системы показателей образовательных организаций
общего образования по освоению предмета «Физическая культура».
Исследование включает моделирования целевых показателей и индикаторов по
оценке результатов освоения программы по учебному предмету «Физическая культура».
Работа выполнялась в рамках государственного задания №34-НИР/ГЗ-17-18.
При разработке показателей модели учитывались рекомендации о целевых показателях эффективности работы бюджетных образовательных учреждений, рекомендованные Министерством образования и науки Российской Федерации в приказе от 8 ноября
2010 года № 1116 [9].
Предложенная модель была апробирована в десяти образовательных организациях
г. Москвы, в ходе которой уточнены целевые значения индикаторов оценки деятельности
по освоению предмета «Физическая культура».
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Модель предусматривала необходимость использования цифровых методов анализа и обработки результатов реализации учебного предмета «Физическая культура» в общеобразовательных организациях с учётом показателей личной физической культуры
обучающихся. Для этого на этапе анализа содержания программы «Физическая культура»
были выделены основные группы факторов, влияющих на реализацию учебного предмета «Физическая культура» в образовательной организации:
• кадровое обеспечение образовательной деятельности по физическому воспитанию;
• материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по предмету «Физическая культура»;
• показатели эффективности процесса физического воспитания в общеобразовательной организации;
• организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;
• организации работы образовательного учреждения с одаренными детьми.
Обоснованием для выделения этих факторов послужило мнение педагогов и исследователей о влиянии учителя физической культуры на эффективность преподавания
этого предмета [10, с. 6]. А также требования нормативно-правовых документов системы
образования об изменившихся материально-технических условиях проведения трех уроков физической культуры [7], о методических рекомендациях по оснащению спортивных
залов и сооружений общеобразовательных учреждений [6], об организации медикопедагогического контроля на занятиях физической культурой [5], по безопасности эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений общеобразовательных организаций [6].
Кроме того модель включала показатели эффективности процесса физического воспитания в общеобразовательной организации и необходимость работы с одаренными детьми.
Для расчёта показателей каждой выделенной группы был использован расчётный
метод, когда величина показателя определялась по формуле
𝑛1 100
𝑋𝑖
,
𝑛2
где 𝑛1 – показатель, обладающий определённым признаком, характеризующий
определённый фактор работы образовательной организации.
𝑛2 – общее значение этого показателя, в выбранной группе показателей образовательной организации.
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𝑋𝑖 – значение расчётного показателя для фактора i, которое соотноситься с указанными выше группами факторов.
Например, в первую группу факторов кадрового обеспечения образовательной деятельности по физическому воспитанию были включены показатели:
 «квалификационный показатель»;
 «организационно-педагогическая
компетенция
учителей
физической
культуры»;
 «локальная организационно-педагогическая компетенция учителей физической
культуры».
Для расчёта квалификационного показателя n1 определялось как количество педагогов по физической культуре работающих в образовательной организации и имеющих
определённые регалии в виде наличия у учителя квалификационной категории; ученой
степени, спортивного звания и ведомственного нагрудного знака.
n2 – общее количество педагогов по физической культуре, работающих в образовательной организации.
Xi – значение квалификационного показателя.
Для второй группы, характеризующей материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по предмету «Физическая культура», предлагается оценивать следующие показатели (таблица 1):
 «развитие крытого спортивного комплекса»;
 «развитие открытого спортивного комплекса»;
 «финансирование физкультурно-спортивной деятельности».
Критерии, которые характеризуют указанные показатели, определяются по другой
формуле:
М=S/n1,
где S– площадь анализируемых (открытых или закрытых) физкультурноспортивных помещений для первых двух критериев и объём средств, израсходованных
образовательной организацией на организацию процесса физического воспитания для
третьего критерия;
n1 – общее количество обучающихся в образовательной организации.
М – значение искомого показателя.
Третья группа «Обеспечение высокого качества обучения и физического воспитания» позволяет оценить показатели эффективности процесса физического воспитания в
общеобразовательной организации и включает в себя показатели:
1) «всесторонность реализации урока физической культуры»,
2) «разносторонность реализации урока физической культуры»;
3) «высокий уровень физического развития обучающихся»;
4) «средний уровень физического развития обучающихся»;
5) «эффективность реализации образовательного процесса».
Методика расчета показателей этой группы выполняется по формуле 1.
При этом для каждого из этих показателей выбраны адекватные критерии, характеризующие эффективность процесса физического воспитания. Например, для показателя
«всесторонность реализации урока физической культуры» предлагается следующая система оценок:
 высокий уровень – в образовательной организации культивируются в рамках
программы 10 и более видов спорта;
 средний уровень – в образовательной организации культивируются в рамках
программы от 5 до 9 видов спорта;
 низкий уровень – в образовательной организации культивируются в рамках
программы 4 и менее видов спорта.
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Четвёртая группа показателей «Организация физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы» определяет создание условий для внеурочной деятельности
обучающихся и организации дополнительного образования физкультурно-спортивного
направления и предусматривает определение следующих показателей:
1) «эффективность развития дополнительного образования»;
2) «спортивной ориентированности обучающихся»;
3) «локальной эффективности организации развития дополнительного образования»;
4) «организации локальных спортивных мероприятий физкультурной направленности»;
5) «активность спортивного клуба образовательной организации»;
6) 6 «эффективность работы спортивного клуба»;
7) «эффективность работы образовательной организации по адаптивной физической культуре»;
8) «массовая спортивная квалификации обучающихся образовательной организации»;
9) «высокая спортивная квалификация обучающихся образовательной организации»;
10) «спортивное мастерства обучающихся образовательной организации»;
11) «физкультурная подготовленность обучающихся образовательной организации»;
12) «физкультурная предрасположенность обучающихся образовательной организации».
Показатели 1, 2, 6-12 определяются по формуле 1,
где n1 – количество обучающихся в образовательной организации, идентифицируемых определённым признаком, например, участвующих в сдаче норм ГТО в текущем
году как в показателе 12.
n2 – общее количество обучающихся в образовательной организации.
Хi – значение соответствующего показателя.
Показатели 3–5 этой группы оцениваются по трём уровням – высокий, средний и
низкий. При этом уровни задаются по шкале, соотнесённой с величиной критерия.
Например, для показателя «локальной эффективности организации развития дополнительного образования»: высокий уровень имеет образовательная организация, которая
провела 10 и более мероприятий школьного и муниципального уровня, средний уровень –
от 5 до 9 мероприятий школьного и муниципального уровня и, наконец, низкий уровень –
4 и менее мероприятий школьного и муниципального уровня.
Для показателя «организации локальных спортивных мероприятий физкультурной
направленности» выделяют следующие уровни:
 высокий уровень имеет образовательная организация, которая провела 2 и
более мероприятий окружного, городского и всероссийского уровней;
 средний уровень имеет образовательная организация, которая организовала
одно мероприятий окружного, городского и всероссийского уровней;
 низкий уровень имеет образовательная организация, которая не организовала
мероприятий окружного, городского и всероссийского уровней.
Показатель «активность спортивного клуба образовательной организации» имел
следующие уровни:
 высокий уровень – имеет образовательная организация, у которой в школьном
спортивном клубе культивируются 7 и более видов спорта;
 средний уровень – имеет образовательная организация, у которой в школьном
спортивном клубе культивируются от 5 до 6 видов спорта;
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 низкий уровень – имеет образовательная организация, у которой в школьном
спортивном клубе культивируются 4 и менее видов спорта.
Предложенные способы определения оценки критериев этой группы дают возможность учесть уровень участия обучающихся в физкультурно-оздоровительных мероприятиях разного уровня и в спортивно-массовой работе образовательной организации.
Заключительный пятый критерий «Организация работы образовательного учреждения с одаренными детьми» включала в себя следующие показатели»:
1) «локальная спортивно-оздоровительная работа»;
2) «спортивно-массовая деятельность»;
3) «результативность спортивно-массовой деятельности»;
4) «спортивная работа»;
5) «спортивная деятельность»;
6) «результативность спортивной деятельности»;
7) «эффективность спортивной работы на окружном уровне»;
8) «эффективность спортивной работы на городском уровне»;
9) «эффективность спортивной работы на всероссийском уровне».
Методика расчета показателей данной группы предусматривает расчёты по формуле 1,
где n1 – количество обучающихся в образовательной организации, которые отражают участие обучающихся в мероприятиях разного уровня, от внутришкольного до
Всероссийского,
n2 – общее количество обучающихся в образовательной организации,
Xi– значение показателя данной группы.
Выбранные показатели всех пяти групп представляют собой комплексную оценку
работы образовательной организации по формированию личной физической культуры
обучающихся. В результате имеется возможность получения объективной оценки работы
образовательной организации, выраженной в цифровой форме.
Апробация данной модели была проведена в десяти образовательных организациях города Москвы (таблица 1). Пример фрагмента составляющей кадрового обеспечения
образовательной деятельности по физическому воспитанию в этих образовательных организациях позволяет определять не только величину выбранных критериев в конкретной
образовательной организации, но и определять диапазон изменений анализируемого показателя. Сравнение диапазона критерия с параметрами этого критерия у конкретной образовательной организации показывает место этой организации в цифровом диапазоне и
делает возможным определение места организации в рейтинге по данному критерию.
Средний показатель площади крытых физкультурно-спортивных сооружений (показатель 1) составляет 0,63 кв. м. на одного обучающегося, площади открытых физкультурно-спортивных сооружений (показатель 2) – 3,59 кв. м. на одного обучающегося, а
средств, израсходованных на организацию и проведение процесса физического воспитания (показатель 3) – 349,46 руб. на одного обучающегося.
При этом диапазон изменений может колебаться для показателя 1 от 0,32 до 0,98
кв. м. на одного обучающегося, что позволяет учитывать реальные размеры спортивных
залов, имеющихся в различных образовательных организациях. Размеры площадей открытых спортивных площадок, стадионов, имеющихся в образовательных организациях,
меняются от 1,17 до 6,32 кв. м. на одного обучающегося. Объём средств образовательной
организации на проведение процесса физического воспитания колеблется в пределах от
150 до 616,8 руб. на одного обучающегося. Такие изменения учитывают все средства, выделяемые в каждой конкретной образовательной организации на капитальный и текущий
ремонт спортсооружений, приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря и спортивной формы.
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Показатель

Таблица 1 – Показатели комплексной оценки деятельности общеобразовательных организаций по формированию физической культуры обучающихся (Составляющая материально-технического обеспечения образовательной деятельности по предмету «Физическая
культура»)
ГБОУ
Школа
979
ЮВАО

1
2
3

0,34
4,28
616,8

Средняя общеобразовательная организация
ГБОУ
Школа
ГБОУ
ГБОУ
ГБОУ
ГБОУ
ГБОУ
ГБОУ
2083 к.
Школа
Школа
Школа
Школа
Школа
Школа 17
Знамя
618
879
1912 к.1
2083
2092
ЮЗАО
Октября
ЗелАО
ЮАО
ЗелАО НиТАО ЮВАО
НиТАО
0,4
0,32
0,5
0,6
0,8
0,89
2,66
4,66
2,6
3,5
1,17
150,0
281,6
-

ГБОУ
ГБОУ
«Школа
«Школа
Марьина Яузе»
но»
ЦАО
ЮВАО
0,85
6,32
-

0,98
-

Аналогичный анализ можно провести по всем пяти группам показателей и критериям, используемым для их оценки. Следовательно, предлагаемая комплексная системы
оценки деятельности общеобразовательных организаций, по формированию физической
культуры обучающихся открывает возможность цифровизации полного набора показателей деятельности общеобразовательных организаций по формированию физической
культуры обучающихся, учитывающих особенности кадрового, материально технического оснащения этих организаций, а также организацию физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой образовательной организации и работу с одарёнными детьми. Итоговое сравнение результатов комплексной оценки деятельности общеобразовательных организаций по формированию физической культуры обучающихся по всем пяти группам
выбранных показателей создаёт предпосылки для составления рангового расположения
образовательных организаций в системе образования города Москвы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ современных правовых, нормативных и методических документов показал,
что образовательная организация обладает компетенцией по выбору образовательных
программ и организацией педагогического контроля за её освоением.
Разработана модель комплексной системы оценки деятельности общеобразовательных организаций по формированию физической культуры обучающихся.
Модель предусматривает использование пяти групп факторов, характеризующих
реализацию учебного предмета «Физическая культура» в образовательной организации:
• кадровое обеспечение образовательной деятельности по физическому воспитанию;
• материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по предмету «Физическая культура»;
• показатели эффективности процесса физического воспитания в общеобразовательной организации;
• организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;
• организации работы образовательного учреждения с одаренными детьми.
Разработанная модель предусматривает определение индикаторов по каждому из
выделенных направлений деятельности:
• 3 показателя кадрового обеспечения образовательной организации;
• 3 показателя материально-технического обеспечения занятий физической культурой;
• 5 показателей эффективности процесса физического воспитания;
• 12 показателей организации физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы;
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• 9 показателей организации работы образовательной организации с одаренными
детьми.
В ходе апробации модели в десяти общеобразовательных организациях города
Москвы уточнены целевые маркеры и осуществлена привязка их к индикаторам освоения
личной физической культуры.
Реализация модели комплексной оценки деятельности общеобразовательной организации по формированию личной физической культуры обучающихся создаёт предпосылки для их использования в определении рангового расположения образовательных организаций в системе образования города Москвы.
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ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СПОРТИВНОЙ СФЕРЕ –
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА СТУДЕНТА
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Аннотация
Волонтерское движение в нашей стране развивается очень стремительно. Студенческая молодежь активно участвует в этом движении. Цель работы заключается в рассмотрении волонтерского движения в спорте с точки зрения социализации молодых людей. Авторами статьи определены
положительные моменты волонтерского движения и мотивы участия студентов в волонтерской деятельности. Анализ результатов анкетирования позволил выяснить отношение студентов и преподавательского состава к волонтерской деятельности в спорте. В ходе исследования авторы сделали
вывод, что волонтерское движение требует больших человеческих и денежных затрат от государства. Так же даны рекомендации для активного вовлечения студентов в добровольческую спортивную деятельность.
Ключевые слова: волонтерское движение, кампания, спортивная сфера, мотивация, ответственность, благотворительность, моральные качества, коммуникабельность, социальная мобильность.
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VOLUNTEER ACTIVITIES IN THE SPORTS SPHERE IS THE TRANSFORMATION
OF THE STUDENT'S SOCIAL STATUS
Lada Vladimirovna Morozova, the senior teacher, Lyudmila Aleksandrovna Kiryanova, the
candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Pavel Konstantinovich Kuznetsov, the candidate of sociological sciences, senior lecturer, North-West Institute of Management, Russian
Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian
Federation, St. Petersburg
Abstract
The volunteer movement in our country is developing very rapidly. Student youth is actively involved in this movement. The purpose of the work is to consider the volunteer movement in sports from
the point of view of socialization of young people. The authors of the article identified the positive aspects
of the volunteer movement and the motives for students to participate in volunteer activities. Analysis of
the results of the questionnaire made it possible to find out the attitude of students and teaching staff to
volunteering in sports. During the study, the authors concluded that the volunteer movement requires large
human and monetary costs from the state. Recommendations are also given for the active involvement of
students in voluntary sports activities.
Keywords: volunteer movement, campaign, sports, motivation, responsibility, charity, moral
qualities, sociability, social mobility.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время волонтерское движение развивается семимильными шагами во
всех сферах деятельности и, как правило, студенты активно вовлекаются в эти кампании.
Возрастает количество привлеченных на добровольческую работу студентов. Студенты
различных вузов России, становясь волонтерами, участвуют не только во всех академиче289

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 5 (183).
ских мероприятиях, но и на городском, областном и общероссийском уровне и даже на
международном. Для того чтобы стать волонтером, студенты обращаются в некоммерческие благотворительные организации напрямую. На очень значимые в мировом масштабе
мероприятия (например, Олимпийские игры, Чемпионаты мира, Универсиада студентов)
приглашают людей со знанием иностранного языка со всей страны.
Волонтеров в спорте привлекают к деятельности:
• подготовка различных мероприятий;
• информационное обеспечение населения;
• проведение игр, акций и соревнований;
• обслуживание гостей;
• форс-мажорные ситуации страны.
Многие волонтеры работают на мероприятиях, как правило, бесплатно, но в некоторых случаях добровольцам не только оплачивают работу, но и выдают фирменную
одежду, кормят и оплачивают проезд по городам России. Иногда студенты получают
деньги от некоммерческих организаций или вуза в качестве вознаграждения.
Волонтерство в последнее время становится одним из главных направлений деятельности в студенческом самоуправлении.
Основная направленность волонтерского движения – формирование у студентов
культурно-моральных качеств и включение их к решению социальных проблем общества
[6]. Волонтерская деятельность студентов является источником различных инноваций,
так как она обладает значительной социальной мобильностью и неумением работать по
штампам. Волонтерство способствует реализации социальной и творческой активности и
активизирует познавательную деятельность. Поэтому студенческая молодежь для своей
социальной деятельности выбирают сферу спорта [2, с. 71]. Только через получение первого осознанного опыта в неизвестной деятельности, через обретение нравственности
происходит становление личности.
Цель исследования: рассмотреть волонтерское движение в спорте как компонент
процесса социализации студенческой молодежи, определить положительные моменты
волонтерского движения и мотивы участия студентов в волонтерской деятельности.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
При рассмотрении особенностей волонтерского движения в спорте использовались
следующие методы: анализ научно-исследовательской и методической литературы по исследуемой проблеме, анкетирование, педагогическое наблюдение.
Исследование проводилось в течение 2019 года и включало в себя три этапа: теоретическое обоснование исследования; проведение констатирующего эксперимента; обработка, систематизация и анализ результатов опытно-экспериментальной работы. Составление рекомендаций и выводов по проделанной работе.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При изучении научно-исследовательской и методической литературы[1, 3, 4, и т.д.]
по рассматриваемому вопросу были выявлены конкретные цели студенческого волонтерства в спортивной сфере (рисунок 1).
В ходе исследования были определены положительные моменты волонтерского
движения в спорте:
• знакомство с новыми людьми разного возраста, пола и национальностей;
• познание культуры других стран и возможность показать особенности родной
страны;
• приобретение практического опыта;
• проявление управленческих умений и навыков;
• яркие эмоции и общение.
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оказание услуг тем, кто в них нуждается

ЦЕЛИ

самореализация и социализация
реабилитация людей с ограниченными физическими
возможностями
Рисунок 1. – Цели студенческого волонтерства в спортивной сфере

У каждого молодого человека, безусловно, есть свои мотивы участия в волонтерской деятельности:
• предприимчивое взаимодействие с организациями, федерациями, союзами и
сообществами;
• деятельное участие в социуме;
• опыт взаимодействия с разными людьми (пола, возраста, статуса);
• желание помогать, творить добрые дела и быть полезными обществу;
• установление деловых связей и личных контактов.
Для достижения поставленной цели, авторами был проведен анализ отношения
студентов и преподавательского состава к волонтерской деятельности в спорте.
В опрос-анкетирование приняли участие студенты Северо-Западного института
управления (СЗИУ): 47% респондентов мужского пола и 53% – женского пола, в возрасте
от 18 до 25 лет. Так же в анкетировании участвовали преподаватели вуза: 70% – женщин,
30% – мужчин.
Анализ ответов респондентов на вопросы анкеты показал следующие результаты.
В основном волонтерском движение участвуют студенты старших курсов –3 курс – 36%,
по 10%, на первом и втором курсах.
70% респондентов уверены в том, что волонтерская деятельность – это безвозмездный труд во благо других людей, а по мнению 20% респондентов такой труд оплачивается лишь частично. Тем не менее, 10% опрошенных убеждены, что, как и любой другой труд, волонтерская деятельность должна оплачиваться.
Большинство студентов (70%) считают, что в России волонтерское движение в
спорте только набирает популярность, а 10% респондентов уверены, что оно совершенно
не распространено в нашей стране. И только 8% отметили, что оно имеет широкое распространение. Преподаватели же считают (70%), что в России волонтерское движение в
спорте достаточно широко распространено.
Многие из опрошенных до поступления в вуз, а это 80% респондентов, волонтерской деятельностью не занимались, 20% занимались периодически.
Анализ информации о том, почему же молодежь решила включиться в волонтерство, ответы выявило следующую картину: 60% респондентов желают получить опыт работы в спортивной сфере. 30% желают помогать людям, творить добрые дела. 15% посредством волонтерства желают иметь доступ на значимые спортивные мероприятия и
10% желают применить свои знания на практике.
Решающим фактором стать волонтером 60% респондентов подтолкнуло наличие
свободного времени. Для 40% респондентов решающим фактором стала заинтересованность в данной деятельности и для 15% – это приобретение необходимого менеджерского
опыта работы. Никто из опрошенных волонтеров не испытывал негативной реакции на
их деятельность.
Преподаватели считают, что занятия волонтерской деятельностью – это укрепление жизненных позиций, возможность роста, изменение социального статуса (положения) студентов, получение опыта в межличностных отношениях. Необходимо жизненное
целеполагание студентов, познание плюсов, которые они получат в процессе организации
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волонтерской деятельности в качестве временного работника или организатора.
Родственники и друзья не всегда реагируют положительно. 30% друзей, родственников поддерживают и помогают, чем могут. 30% друзей респондентов относятся
нейтрально к этой деятельности; 15% относятся в целом положительно, но не помогают.
Занимаясь волонтерством, большинство студентов (46%) помогают детям и взрослым инвалидам, 30% занимаются донорством, и только 10% осуществляют сопровождение на спортивных мероприятиях. Преподаватели же убеждены, что спорт – стимул для
общения с известными спортсменами мира и получение жизненного опыта (80%).
На вопрос: «Какими качествами должен обладать волонтер?» студенты на первое
место поставили такое качество как ответственность, на второе место – доброжелательность, на третье – коммуникабельность, на четвертом месте такое качество как трудолюбие и замыкает пятерку – энергичность. Преподаватели считают, что занимаясь волонтерством, существует некая коллективная зависимость, которая в последствие уходит. В
связи с этим и вырабатываются такие качества как общение, возможность попрактиковаться, повышение профессиональной квалификации. Основные качества волонтера, по
мнению преподавателей – это ответственность (35%), коммуникабельность (35%) и активность (30%)
На вопрос: «Предполагаете ли Вы продолжать волонтерскую деятельность после
окончания университета» ответы респондентов распределись следующим образом: большинство студентов (44%) затрудняются ответить, готовы ли они продолжить волонтерскую деятельность, но все-таки 16% уверены, что продолжат эту деятельность, 28% скорее продолжат и 12% – не готовы этим заниматься после учебы.
По мнению студентов, волонтерский труд можно сделать более популярным если:
• приобщать население к волонтерству с юных лет;
• рекламировать о волонтерской деятельности в спорте в различных средствах
массовой информации (СМИ);
• органы государственной власти будут поддерживать, и поощрять студентов, занимающихся волонтерской деятельностью (льготы, бесплатные билеты в театры, на выставки, спортивные мероприятия);
• организовывать волонтерские форумы, круглые столы и так далее.
ВЫВОДЫ
Волонтерская деятельность – это общественная деятельность, которая предполагает участие в спортивной жизни общества, включающая труд во благо обществу и себе,
это вложение в свою жизнь.
Волонтерское движение будет актуальным всегда и это направление требует больших человеческих и денежных затрат от государства.
Для того чтобы процесс по вовлечению студентов в добровольческую спортивную
деятельность стал более эффективным и успешным мы предлагаем следующие рекомендации:
1. Создать условия, чтобы работы волонтеров была максимально комфортной и
позитивной для них самих.
2. Необходимо разнообразить инструменты и стимулы привлечения студентов к
спортивной волонтерской деятельности.
3. Разработать обучающие онлайн-курсы для волонтеров.
4. Принять определенные организационно-правовые меры, обеспечивающие единство добровольческой деятельности на территории субъекта Российской Федерации.
Студенческая волонтерская деятельность требует немало времени, внимания, понимания, терпения, желания работать, помогать, быть полезным обществу, и при этом
получать удовольствие от этой деятельности, а так же апробировать свои умения и определиться с выбором жизненного пути.
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Аннотация
В настоящей публикации рассмотрен организационно-управленческий компонент подготовки магистрантов в сфере физической культуры и спорта в контексте развития идей образовательного менеджмента. Представлен авторский подход обоснованного избирательного подбора корректных методов и средств, позволяющий оптимизировать организационно-управленческое звено
магистерской подготовки. Охарактеризованы результаты анкетного опроса магистрантов, предоста-

293

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 5 (183).
вившие возможность наметить перспективы дальнейшего исследования.
Ключевые слова: отрасль физической культуры и спорта, магистерская подготовка, образовательный менеджмент, оценка организационно-управленческого компонента.
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Abstract
This publication discusses the organizational and managerial component of training the undergraduates in the field of physical education and sports in the context of the development of the educational
management ideas. The author’s approach of substantiated selective selection of the correct methods and
tools optimizing the organizational and managerial link of master's training is presented. The results of the
questionnaire survey of the undergraduates are described, which allowed us to outline the prospects for
further research.
Keywords: branch of physical culture and sports, master's training, educational management, assessment of the organizational and managerial component.

ВВЕДЕНИЕ
Современный вуз представляет собой специфическое социально-образовательное
пространство, главная цель существования которого – подготовка профессионально востребованных специалистов. Это пространство должно иметь оптимальную структуру,
быть стратегически скоординированным, находиться в постоянном развитии. Вуз во многом самостоятельно определяет направленность и содержание всех деятельностных процессов в соответствии с приоритетами отраслевых задач, концепцией развития учреждения, спецификой образовательных ступеней.
Рассмотрение организационно-управленческого компонента магистерской подготовки в сфере физической культуры является важным для понимания общей системы
функционирования отраслевых магистратур. Проведение оценочных процедур, касающихся организационно-управленческого обеспечения магистерских образовательных
программ на настоящем этапе, можно считать обязательным условием для обоснования и
последующего внедрения экспериментальных предложений, касающихся системной оптимизации подготовки магистрантов.
Цель исследования – оценить организационно-управленческую составляющую
учебно-образовательного процесса в вузах, реализующих магистерские программы, ориентированные на отрасль физической культуры и спорта.
Методы исследования – анализ результатов анкетирования с целью выявления
оценочных суждений и целевых установок магистрантов, обобщение и систематизация
научно-исследовательского материала.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Организационно-управленческая составляющая является одной из основ в системе
образовательного менеджмента вуза. Ее можно считать таковой по следующим причинам.
Во-первых, она связывает воедино все стороны социально-образовательного пространства, определяя общую концепцию функционирования и развития вуза. Во-вторых, она
поддерживает систему преемственности в осуществлении учебно-воспитательного про294
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цесса, соблюдая образовательную иерархичность (бакалавриат, магистратура, аспирантура). В-третьих, объединенный личностный потенциал кадрового состава организации в
системе образовательного менеджмента, также важен и для профессионального становления учащихся. Продуктивно-творческая интеллектуальная среда, создаваемая руководством, преподавателями, другими сотрудниками вуза, является благоприятной профессиональной стартовой площадкой для всего коллектива учебного заведения.
В соответствии со спецификой концепции ступенчатой системы российского образования, целесообразен избирательный выбор организационно-управленческих решений
для разных уровней обучения. Соответственно, и осуществление магистерской подготовки предполагает особую организацию и управление. Для внесения любых корректив в
систему управления магистратуры необходимо четко представлять исходную сущность и
механизм ее функционирования.
Организационно-управленческую составляющую подготовки будущих магистров в
сфере физической культуры и спорта, существующую на данный момент, можно рассматривать с двух сторон – со стороны тех, кто обучает (профессорско-преподавательский состав), помогает магистрантам (руководство вуза, сотрудники учебного отдела, деканатов,
руководители баз практик) и непосредственно со стороны учащихся. Полагаем, что во
втором случае осознано оценить организационно-управленческий компонент магистерской подготовки возможно только при наличии определенного опыта, который формируется на завершающем этапе обучения в вузе. Для получения информации об оценочных
суждениях и целевых установках учащихся, касающихся организации магистерской подготовки в настоящее время, проведено анкетирование. В данной статье отражены итоги
опроса 218 магистрантов второго года обучения (таких вузов, как, РГУФКСМТ, НГУ им.
П.Ф. Лесгафта, ПГАФКСТ, СГАФКСТ, ВГИФК, НИУ «Бел ГУ», ВГПУ), занимающихся
по образовательным программам, ориентированным на отрасль физической культуры [1].
Для данного контингента была разработана самостоятельная анкета, в содержание которой включено 10 критериев. Оценка выбранных критериев, с нашей точки зрения, давала
возможность магистрантам охарактеризовать социально-образовательную среду функционирования магистратуры в своих вузах. Спектр вопросов анкеты предполагал рассмотрение разных сторон магистерской подготовки: организационного обеспечения учебного
процесса; программно-методического обеспечения; материально-техническое оснащения;
возможности использования предшествующего образовательного опыта учащихся и других компонентов [1]. Вопросы анкеты предусматривали закрытые (положительные, отрицательные и «нейтральные» оценки) варианты ответов и полузакрытый вариант, позволяющий респондентам высказаться самостоятельно.
По выбранному алгоритму исследования, корректность вопросов, характеризующих каждый из десяти критериев, включенных в содержание анкеты, подтверждалась
установлением статистических связей – корреляций. Выбор данного метода обусловлен
его спецификой, в соответствии с которой появлялась возможность увидеть статистически достоверные количественные меры связи в случаях, соответствия одному фактору
несколько значений другого фактора, находящихся в определенных пределах. Выявленная
слабая или отрицательная связь между вопросами блока подчеркивала самостоятельность
вопросов и давала возможность охарактеризовать несколько вариантов рассматриваемого
критерия. Установление тесной корреляционной связи, указывало на возможные варианты укрупнения оценочных компонентов в процессе последующей работы.
Процентные соотношения, полученные по результатам обработки анкеты для магистрантов второго года обучения, подвергнутые логическому анализу в соответствии с
практическим инструментарием исследования, позволили увидеть ряд тенденций [2]. В
данной публикации, остановимся, в основном, на характеристике показателей, которые
взаимосвязаны с организационно-управленческой составляющей подготовки. Установлено, что только 45,4% магистрантов считают организацию магистерской подготовки в
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своем вузе достаточно совершенной. Половина опрошенных отмечает целесообразным
функционирование единого структурного подразделения вуза «Магистратура». 76,6% респондентов удовлетворены качеством учебных занятий, проводимых преподавателями;
78,4% отметили важность получения дополнительных консультаций по предметам цикла
магистерской подготовки; 67,4% указали, что учебное взаимодействие с сотрудниками
вуза всегда было продуктивным и интересным; 78,9% отметили важность активного применения Интернет-ресурсов в целях организации эффективного взаимодействия между
участниками образовательного процесса. Только 64,7% опрошенных удовлетворены
уровнем организации магистерской среды в своем вузе.
Половина опрошенных (51.4%) отметили практическую пользу и значимость внеурочных мероприятий, проводимых вузом; 58,3% магистрантов принимали личное участие в различных внеурочных мероприятиях. Полагаем, что данные показатели можно
считать средними, поскольку значимость личного взаимодействия в магистерской среде в
период обучения указали 73,9% опрошенных; 76% респондентов считают коллективное
сотрудничество в среде магистрантов эффективным. 69,7% респондентов подчеркнули,
что обучение в магистратуре позволило им расширить круг своего профессионального
общения. В оценке поствузовской деятельности 69,7% магистрантов отметили, что обучение в магистратуре предоставило возможность более осознанно спланировать траекторию дальнейшей профессиональной деятельности; 67,9% оценили профессионально ориентационную работу в вузе как эффективную; 57,8% респондентов считают возможным
для себя продолжение профессиональной деятельности в высшей школе.
ВЫВОДЫ
Результаты исследования позволили подчеркнуть значимость эффективного функционирования организационно-управленческого начала в комплексе магистерской подготовки. Включенность данного компонента в систему образовательного менеджмента во
многом определяет генеральную линию практической реализации отраслевых магистерских программ.
Анализ данных анкетного опроса магистрантов помог более четко увидеть приоритетные направления дальнейшего совершенствования качества магистерской подготовки – проектно-модульное построение системы организационного обеспечения, оптимизацию форм внеурочной деятельности, эффективное включение в практику
информационно-технологических ресурсов вузов, организацию активной среды социокультурного взаимодействия учащихся.
Полученные данные, расширенные результатами дополнительных исследований
по рассматриваемой проблеме, посодействовали формированию основ экспериментальной концепции, направленной на повышение качества магистерской подготовки в сфере
физической культуры и спорта.
ЛИТЕРАТУРА
1. Мухина, Э.В. Стратегия педагогического мониторинга состояния магистерской подготовки в сфере физической культуры и спорта / Э.В. Мухина, И.А. Грец // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 10 (176). – С. 230–233.
2. Ядов, В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В.А. Ядов. – Москва : Добросвет, 2001. – 596 с.

REFERENCES
1. Mukhina, E. V. (2019), “Strategy of pedagogical monitoring of the state of master's training in
the field of physical culture and sport”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 10 (176), pp.
230-233.
2. Yadov, V. A. (2001), Strategy of sociological research. Description, explanation, understanding of social reality, Dobrosvet, Moscow.

296

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 5 (183).
Контактная информация: evelina.muhina.sm@yandex.ru
Статья поступила в редакцию 23.05.2020
УДК 796.332
ОСНОВНЫЕ ОПОРНЫЕ ТОЧКИ В ДЕЙСТВИЯХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ С МЯЧОМ В
ФУТБОЛЕ
Леонид Леонидович Мушников, аспирант, Нина Петровна Филатова, кандидат педагогических наук, доцент, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, г. Омск
Аннотация
Цель исследования – выявление основных опорных точек (ООТ) в действиях перемещений
с мячом в футболе. Задачи исследования: установить положение различных частей тела в моменты
ведения футболистом мяча с использованием одной и двух ног, разработать классификацию действий перемещений с мячом в футболе. Организация и методика исследования. Мы провели анализ
видеозаписей соревновательной деятельности футболистов высшей квалификации. Методами
нашего исследования являлись экспертная оценка соревновательной деятельности, сравнительный
анализ. Результаты проведенного исследования позволили выделить основные опорные точки при
выполнении движений перемещений с мячом, что является фундаментальной основой освоения
любого двигательного действия: часть стопы (в момент толкания мяча указывается точно работающая часть стопы – внешняя, внутренняя, подъем, подошва); плечо закрывает мяч от соперника (в
момент поворота туловища в одноопорном положении для смены направления и изменения траектории движения спортсмена с мячом плечо перемещается во внутрь поворота); перенос ОЦМ (в
момент перекладывания мяча с ноги на ногу при изменении направления движения ОЦМ переносится на опорную ногу). Выявленные основные опорные точки и установленные условия выполнения действий перемещений с мячом в футболе являются ключевыми компонентами формирования
правильной ориентировочной основы данного элемента в процессе обучения. Выявленные ООТ
позволят повысить эффективность освоения юными футболистами техники перемещений с мячом.
Ключевые слова: перемещение с мячом, футболист, обучение, фазы, основные опорные
точки, чувство мяча.
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MAIN REFERENCE POINTS IN THE ACTIONS OF MOVEMENTS WITH THE
BALL IN FOOTBALL
Leonid Leonidovich Mushnikov, the post-graduate student, Nina Petrovna Filatova, the candidate of pedagogical science, senior lecturer, Siberian State University of Physical Culture
and Sports, Omsk
Abstract
The purpose of the study is to identify the main reference points (MRP) in the actions of movements with the ball in football. Research objectives: to establish the position of various parts of the body at
the time of the player's ball using with one and two legs, to develop the classification of the actions of the
movements with the ball in football. Organization and methodology of research. We analyzed the video
recordings of the competitive activities of the highly qualified football players. The methods of our research included the expert evaluation of competitive activity, comparative analysis. The results of the
study allowed us to identify the main reference points in the actions of the movements with the ball, which
is the fundamental basis for the development of any motor action: part of the foot (at the time of pushing
the ball, the working part of the foot is indicated exactly-external, internal, rise-foot part, sole); the shoulder closes the ball from the opponent (at the moment of turning the body in a single-support position to
change the direction and change the trajectory of the athlete with the ball, the shoulder moves inside the
turn); transfer of the total centrifugal mass (at the moment of shifting the ball from one foot to the other,
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when the direction of movement changes, the TCM is transferred to the supporting leg). The identified
main reference points and the established conditions for performing actions of movements with the ball in
football are the key components of forming the correct indicative basis for this element in the learning
process. The identified MRP will allow increasing the efficiency of mastering the technique of ball movement by the young players.
Keywords: moving with the ball, footballer, training phase, main reference point.

Перемещение с мячом является одним из основных механизмов развития атакующих действий команд во время матчей. Качественные и количественные показатели перемещений с мячом, по мнению Б.Г. Чирвы, во многом предопределяют итоговый результат соревновательной деятельности [4, с. 4]. Перемещение с мячом в структуре
технической подготовки отмечено как базовой элемент развития «чувства мяча» у юных
футболистов групп НП (начальной подготовки) [5, 6], однако процесс обучения данному
действию освещен фрагментарно [2, 3]. Зачастую многие приёмы перемещения с мячом
изучаются в отрыве от современных условий соревновательной деятельности, что впоследствии затрудняет практическую реализацию изученных элементов.
В настоящее время следует выделить проблему информативности содержания
процесса обучения для юных футболистов: отсутствует выделение основных фаз действий перемещений с мячом и основных опорных точек соответственно, в результате чего
у футболистов формируется неверная ориентировочная основа двигательного действия
(ООД) [1, с. 61]. В данном случае возрастает значимость детализации содержания процесса обучения юных футболистов действиям перемещения с мячом.
Нами проведен анализ видеозаписей соревновательной деятельности российских и
зарубежных футболистов высшей квалификации на крупных международных турнирах: 6
матчей плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА сезонов 2017–2018 и 2018–2019, 4 матча групповой стадии и стадии плей-офф Чемпионата мира 2018 года, а также 2 решающих матчей групповой стадии отбора к чемпионату Европы по футболу – 2020. В ходе анализа
определялись основные двигательные компоненты действий перемещений с мячом:
 в момент ведения футболистом мяча;
 в момент смены направления и траектории движения спортсмена с мячом с
использованием одной и двух ног.
В результате анализа видеозаписей соревновательной деятельности российских и
зарубежных футболистов высшей квалификации были определены основные фазы действий перемещений с мячом в футболе:
1) Фаза толкания мяча подъемом стопы при ведении;
2) Фаза поворота туловища в одноопорном положении для смены направления и
изменения траектории движения спортсмена с мячом;
3) Фаза перекладывания мяча с ноги на ногу при изменении направления движения.
Вместе с тем с использованием программы PickPick нами были установлены ориентировочные условия выполнения действий перемещений с мячом:
• Угол сгибания рук в локтевом суставе при перемещении с мячом составляет
85–95 градусов;
• Угол сгибания ног в коленном суставе в момент толкания мяча подъёмом стопы
составляет 140–150 градусов;
• Угол сгибания ноги в коленном суставе в момент перекладывания мяча подошвой стопы с одной ноги на другую составляет 100–110 градусов.
В ходе исследований нами была разработана классификация действий перемещений с мячом в футболе, отсутствие которой не позволяло установить взаимосвязь между
соревновательной деятельностью футболистов высшей квалификации и необходимостью
освоения действий перемещений с мячом юными футболистами на этапе начальной подготовки.
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В ходе анализа видеозаписей нами выделено четыре основных вида перемещений
с мячом: прямолинейно-поступательное перемещение; диагональное, зигзагообразное
перемещение и перемещение перпендикулярно продольной оси футбольного поля.
Нами выделены отличия выполнения действий перемещений с мячом зарубежными и российскими футболистами. Так, зарубежные футболисты наиболее часто используют зигзагообразные перемещения и перемещения перпендикулярно продольной оси
футбольного поля, тогда как российские футболисты наиболее часто используют прямолинейно-поступательные и диагональные перемещения с мячом. Столь существенные отличия могут быть обусловлены низким уровнем техники владения мячом, который может
быть связан с недостаточной сформированностью ориентировочной основы действий перемещений с мячом в процессе обучения футболистов на этапе начальной подготовки.
С использованием программы PickPick для анализа стоп-кадров соревновательной
деятельности футболистов высшей квалификации мы установили соотношение использования спортсменами частей стопы при перемещениях с мячом. Результаты представлены
в таблице 1.
Таблица 1 – Соотношение использования различных частей стопы футболистами высшей
квалификации при перемещениях с мячом
Подъем, %
33,33

Внешняя часть стопы, %
27,98

Внутренняя часть стопы, %
25,06

Подошва, %
13,63

Также нами обнаружено, что при перемещениях с мячом с использованием внутренней, внешней частью стопы или подошвой на 90–360 градусов относительно траектории своего передвижения ближнее от соперника плечо перемещается внутрь поворота,
тем самым увеличивая скорость перемещения и не давая сопернику приблизиться к мячу.
В 83% случаев футболисты, перемещавшиеся с мячом, продолжали выполнение одного
из маневров и только в 17% случаев теряли мяч либо упускали его за лицевую/боковую
линию. Нами было также установлено, что при выполнении движения с перекладыванием мяча с одной ноги на другую футболисты переносили ОЦМ на опорную ногу: в 88%
случаев им удавалось продолжить перемещение с мячом. Чаще всего футболисты использовали данный элемент для обыгрыша игроков команды соперника в количестве не менее
двух, а также для быстрой смены направления атаки при плотной опеке со стороны игроков команды соперника.
Результаты проведенного исследования позволили выделить основные опорные
точки при выполнении движений перемещений с мячом, что является фундаментальной
основой освоения любого двигательного действия [1, с. 64]:
• часть стопы (в момент толкания мяча указывается точно работающая часть стопы – внешняя, внутренняя, подъём, подошва);
• плечо закрывает мяч от соперника (в момент поворота туловища в одноопорном
положении для смены направления и изменения траектории движения спортсмена с мячом плечо перемещается внутрь поворота);
• перенос ОЦМ (в момент перекладывания мяча с ноги на ногу при изменении
направления движения ОЦМ переносится на опорную ногу).
Основные опорные точки являются главными составными элементами при формировании ООД любого двигательного навыка. При этом концентрации внимания при исполнении двигательного действия требуют истинные ООТ, которые позволяют сформировать полноценную ООД [1, стр. 61]. Представления обучающегося об основных
опорных точках позволяют в процессе обучения двигательному действию самостоятельно контролировать процесс освоения и при необходимости вносить коррективы в его исполнение для формирования прочного двигательного навыка [1, стр. 64].
Выявленные основные опорные точки и установленные условия выполнения действий перемещений с мячом в футболе являются ключевыми компонентами формирования правильной ориентировочной основы данного элемента в процессе обучения. Выяв299
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ленные ООТ позволят повысить эффективность освоения юными футболистами техники
перемещений с мячом.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ ТОЧНОСТИ
ДЕЙСТВИЙ И ПЕРЕДВИЖЕНИЙ ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ САБЛИСТОВ 11–12 ЛЕТ
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Аннотация
В статье приводятся результаты исследований, направленных на обоснование, разработку и
экспериментальную проверку эффективности методики развития точности действий и передвижений начинающих спортсменов в фехтовании на саблях. Представлена структура и содержание методики развития точности действий и передвижений фехтовальщиков. Дана характеристика специально подобранных средств развития двигательной точности, а также их соотношения в процессе
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педагогического воздействия. Приведены результаты эксперимента, направленного на оценку эффективности разработанного подхода. Эффективность разработанной методики развития точности
действий и передвижений фехтовальщиков обеспечивается достоверно более высоким уровнем базовых и специальных показателей точности движений в экспериментальной группе.
Ключевые слова: фехтование, сабля, двигательная точность, целевая точность, точность
передвижений.
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DEVELOPING THE ACCURACY OF ACTIONS AND MOVEMENTS OF SABER
FENCERS AGED 11-12 YEARS OLD
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Abstract
The article presents the results of the studies aimed at substantiating, developing and experimental
testing of the effectiveness of the methodology for developing the accuracy of actions and movements of
novice athletes in saber fencing. The structure and content of the methodology for developing the accuracy
of the actions and movements of fencers are presented. The characteristic of specially selected means of
developing the motor accuracy is given, as well as their correlation in the process of pedagogical influence. The results of the experiment aimed at assessing the effectiveness of the developed approach are presented. The effectiveness of the developed methodology for the development of the accuracy of actions
and movements of fencers is ensured with the significantly higher level of the basic and special indicators
of the accuracy of movements in the experimental group.
Keywords: fencing, saber, motor accuracy, target accuracy, accuracy of movements.

ВВЕДЕНИЕ
Научно-методические основы обеспечения процесса подготовки спортивного резерва в фехтовании заложены в трудах исследователей и практиков Д.А. Тышлера, А.Д.
Мовшовича, А.Н. Пономарева и др. в конце прошлого века, на результатах которых базируются современные исследования [3, 5, 6, 7]. Однако, необходима модернизация и уточнение информации по проблемам повышения эффективности тренировочного процесса,
обеспечения должного уровня психофизической готовности фехтовальщика для обеспечения конкурентоспособности на соревнованиях различного уровня. Особую значимость
имеет степень точности различных действий и передвижений спортсмена, ведь до сих
пор остаются до конца не выясненными вопросы возможности тренинга или генетической обусловленности разных компонентов двигательной точности. В большинстве исследований вопросы развития двигательной точности в фехтовании раскрыты лишь косвенно, преимущественно применительно к отдельным видам оружия и конкретным
техническим действиям (уколы), а также в структуре других видов подготовки [1, 2, 4].
Необходимо научное обоснование содержания методики развития точности действий и
передвижений, подбор оптимального соотношения средств разной направленности, их
сочетания с остальными средствами подготовки спортсмена, последовательности их
применения и места в годичном цикле подготовки, а также определение степени «тренируемости» разных компонентов двигательной точности, разработка критериев контроля
показателей точности действий.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обоснование программно-содержательной структуры и экспериментальная оценка
эффективности методики развития двигательной точности фехтовальщиков-саблистов
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11–12 лет.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проведено с участием 30 фехтовальщиков-саблистов (2-го года
начальной подготовки, мальчики 11–12 лет). Методы: анализ и обобщение научнометодической литературы, контрольное тестирование, педагогический эксперимент, методы математической статистики.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для разработки методики развития точности действий и передвижений фехтовальщиков саблистов на начальном этапе подготовки в основу положены наработки признанных специалистов, авторов концептуальных подходов к процессу подготовки спортивного резерва в фехтовании, а также результаты, полученные нами при проведении
предварительных исследований. Методика рассчитана для применения на начальном этапе многолетней спортивной подготовки, в частности, на 2-м году подготовки. Методика
рассчитана на 9 месяцев (подготовительный период годичного цикла подготовки).
Основной идеей разработанного подхода является акцентированное применение
специальных средств (то есть средств, содержащих элементы техники фехтования), доля
которых увеличена в сравнении с традиционными подходами, применяемыми на начальных этапах подготовки. В частности, предложено следующее соотношение средств: базовые средства 40% и специальные средства 60% (рисунок 1). Целью методики является
значимое увеличение показателей точности при выполнении технических действий и передвижений в поединке.
В ходе предварительного исследования выявлено, что начинающие фехтовальщики
имеют неодинаковый базовый (исходный) уровень точности в разных движениях, что, по
всей видимости, является следствием возрастных особенностей. Также выявлен неоднородный уровень точности действий внутри выборки, что обусловлено уровнем генетических задатков, индивидуальными особенностями, так как влияние тренировочного процесса еще минимально (стаж небольшой). Это хорошо было видно по показателям
разброса внутригрупповых значений и показателю сигмального отклонения. Следовательно, необходимо подобрать средства, которые легко дозировать, подстраивая уровень
психомоторной нагрузки с учетом уровня подготовленности. Также, необходимо было
учитывать возраст занимающихся, чтобы не вызвать сенсорного утомления и потери интереса монотонным воздействием (многократные повторения одного и того же упражнения на точность действий могут вызвать как сенсорное, так и физическое утомление в локальной мышечной группе). С учетом вышесказанного, для развития двигательной
точности подобраны следующие базовые и специальные средства: координационные
упражнения; подвижные игры, элементы спортивных игр; общеразвивающие упражнения
с повышенной психомоторной и сенсомоторной нагрузкой; упражнения с предметами ;
специальные координационные упражнения; специальные упражнения в парах; специальные упражнения в группе с ведущим; ситуационные задания; имитационные упражнения; эстафеты с элементами техники; учебный бой со специальным заданием.
С целью проверки эффектов в процессе применения разработанной методики и
обоснованных в ходе исследования подходов развития точности действий и передвижений начинающих фехтовальщиков саблистов в процессе исследования был организован и
проведен педагогический эксперимент. По исследуемым показателям двигательной точности достоверно значимых различий между спортсменами ЭГ и КГ до эксперимента не
выявлено (группы равнозначны по изучаемым параметрам) (таблицы 1, 2).
Фехтовальщики КГ занимались по программе для ДЮСШ, мальчики ЭГ занимались с включением разработанной методики развития точности действий и передвижений.
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Рисунок 1 – Схема содержания методики развития точности действий и передвижений фехтовальщиков 11–12
лет

До и после окончания педагогического эксперимента длительностью 9 месяцев
проведено тестирование по разработанной программе, чтобы отследить прошедшие изменения, сравнить величину прироста показателей в ЭГ и КГ, для оценки эффективности
примененного воздействия. Анализ результатов проведенного эксперимента свидетельствует, что в ЭГ исследуемые показатели двигательной точности находятся на более высоком уровне в сравнении с КГ (таблицы 1, 2). Следует отметить, что наиболее выраженные приросты произошли за время эксперимента в ЭГ по специальным тестам (30–80%),
в сравнении с базовыми тестами (где приросты в ЭГ были 15–66% по разным тестам).
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Это объясняется тем, что содержание методики было направлено преимущественно на
специальный компонент, доля средств которого была выше, чем в традиционных подходах начального этапа подготовки.
Таблица 1 – Изменение базовых показателей точности действий и передвижений фехтовальщиков саблистов 11–12 лет в ходе педагогического эксперимента (Х±σ)
Показатели
ЭГ до
КГ до
ЭГ после
(ПЗМР), мс
292,9±52,89
302,0±42,70
285,9±45,00
(ПСМР), мс
375,5±44,68
365,5±42,00
325,5±48,00
(СЗМР сл.), мс
102,5±21,78
107,5±30,30
62,5±21,78
Кол-во неточных реакций слежения из 10 предъ4,2±0,8
3,9±0,6
2,0±0,8
явленных
(СЗМР выб.), мс
426,1±87,45
435,0±80,50
402,1±60,55
Тест «Лабиринт», время выполнения, с
22,38±8,89
21,90±6,75
16,20±3,50
Тест «Лабиринт», точность выполнения, ошиб1,7±0,64
1,5±0,5
0,7±0,4
ка, мм
Точность воспроизведения временного интерва- 17,48±10,05
16,50±9,05
15,50±6,50
ла, ошибка,%
Точность оценки величины предъявляемых от- 13,33±5,73
14,00±4,60
6,55±3,5
резков, ошибка,%
Точность воспр-ния заданных отрезков, ошиб- 15,33±4,74
15,09±4,00
8,50±3,50
ка,%
Точность воспр-ния предъявляемых углов, 15,48±3,54
15,00±3,00
5,48±3,50
ошибка,%
Точность воспр-ния силовых параметров движе3,05±0,82
2,90±0,50
1,05±0,60
ния (1/2 от макс. динамометрии ведущей руки),
ошибка, кг
* – различия между показателями ЭГ и КГ после эксперимента достоверны при p<0,05

КГ после
290,0±40,50
350,5±42,80
87,5±30,30*
3,5±0,7*
405,0±56,00
20,10±5,75*
1,4±0,5*
15,00±4,40
12,60±4,00*
12,00±4,00*
12,50±4,18*
1,85±0,80*

Таблица 2 – Изменение специальных показателей точности действий и передвижений
фехтовальщиков саблистов 11-12 лет в ходе педагогического эксперимента (Х±σ)
Показатели
ЭГ до
КГ до
ЭГ после
Точность воспроизведения пространственных
13,9±2,8
13,4±2,5
7,1±1,5
параметров движения при выполнении атаки
прямо шагом (после помех), ошибка, см
Точность воспр-ния пространственных парамет9,5±4,6
8,5±4,0
4,5±1,5
ров движения при выполнении атаки прямо с
шагом-выпадом, ошибка, см
Точность воспр-ния пространственных парамет12,5±1,7
11,4±3,0
6,5±1,7
ров движения при выполнении атаки прямо со
скачком-выпадом, ошибка, см
Целевая точность при выполнении удара ПОД
7,5±1,7
6,7±1,5
8,5±1,7
руку с ближней дистанции (количество точных
из 10-ти)
Целевая точность при выполнении удара
6,5±1,9
6,8±1,5
8,5±1,0
СВЕРХУ руки с выпадом (количество точных из
10-ти)
Целевая точность при выполнении удара ПОД
6,0±1,7
6,7±2,0
8,0±1,2
руку с шагом-выпадом, (количество точных из
10-ти)
Целевая точность при выполнении удара ПОД
2,5±0,7
2,6±1,4
4,5±0,5
руку с ближней дистанции без зрительного контроля, (количество точных из 10-ти)
* – различия между показателями ЭГ и КГ после эксперимента достоверны при p<0,05

КГ после
13,0±1,8*
8,5±2,2*
10,5±1,7*
7,5±1,0
7,5±1,0*
7,0±1,0*
2,5±0,7*

ВЫВОД
Эффективным подходом к развитию точности действий и передвижений юных
фехтовальщиков саблистов является акцентированное воздействие на наиболее значимые
компоненты двигательной точности, посредством использования определенного сочетания упражнений и игр с повышенной сенсо- и психомоторной нагрузкой, двигательных
заданий ситуационного характера с противодействием, упражнений для развития целевой
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точности с разными предметами, индивидуальных заданий с текущей коррекцией выполнения. Включение методики развития точности действий и перемещений позволяет при
условии регулярного воздействия (на каждом тренировочном занятии в течение годичного цикла подготовки) значимо повысить показатели точности: на 15–80% в разных тестах.
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ПОКАЗАТЕЛИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ У СПОРТСМЕНОВ,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ДИСЦИПЛИНЕ КАТА В КАРАТЭ
Нгуен Тхи Лоан, аспирант, Российский государственный университет физической
культуры, спорта, молодёжи и туризма, Москва; преподаватель, Университет Винь,
Вьетнам
Аннотация
На эффективность выполнения технических комплексов ката оказывает высокое влияние
способность спортсмена поддерживать равновесие при различных перемещениях звеньев тела. Для
этого необходим высокий уровень развития координации, проприоцептивной чувствительности и
вестибулярной устойчивости. Цель исследования – установление взаимосвязи уровня особенностей
вестибулярной устойчивости спортсменов и спортивного результата каратеистов, специализирующихся в дисциплине ката. В исследовании приняли участие 38 каратеистов 16-17 лет, среди которых у 17 был показан на соревнованиях высокий балл, а у 19 низкий балл из-за грубых ошибок. По
результатам пробы Уемуры у спортсменов обеих групп достоверных различий не обнаружено
(p>0,05) в связи, с чем использование пробы Уемуры у высококвалифицированных каратеистов,
специализирующихся в ката малоинформативно.
Для стабилометрии использовался АПК «Стабилан 01-2». Сравнивались показатели в тесте
Ромберга. В результате проведенного исследования было установлено, что показатели стабиолографии с открытыми глазами у спортсменов с низким и высоким баллами достоверно не отличаются, а с закрытыми глазами были установлены достоверные различия (p <0,05). У спортсменов с эффективным выступлением на соревнованиях лучше развита проприоцептивная чувствительность и
ниже роль зрительного анализатора в поддержании функции равновесия. Из-за более высокого
уровня развития вестибулярного аппарата и проприоцептивной чувствительности спортсмены
лучше контролируют свои движения, что становится важным фактором успешного выступления на
соревнованиях по каратэ в дисциплине ката.
Ключевые слова: карате, ката, вестибулярная устойчивость.
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INDICATORS OF VESTIBULAR STABILITY AMONG THE ATHLETES
SPECIALIZING IN THE DISCIPLINE KATA IN KARATE
Nguyen Thi Loan, the post-graduate student, Russian State University of Physical Education,
Sport, Youth, and Tourism, Moscow; teacher, Vinh University, Vietnam
Abstract
The performance of technical complexes of kata is highly influenced by the ability of the athlete to
maintain balance during the various movements of the body parts. It requires high level of the coordination, proprioceptive sensitivity, and vestibular stability. The purpose of the study is to establish the relationship between the level of vestibular stability of athletes and the sports performance of karatekas, specializing in the discipline of kata. The study involved 38 karatekas, aged 16-17 years old, among whom 17
had high score at competitions, and 19 had low score due to the gross errors. According to the results of
the Uemura test, no significant differences were found in athletes of both groups (p>0.05). Therefore, the
use of Uemura test among the highly qualified karatekas, specializing in kata, is not informative.
For stabilometry there was used the complex "Stabilan 01-2". The indicators in the Romberg test
were compared. As a result of the study, it was found that the indicators of stabiography with open eyes
among the athletes with low and high scores do not differ significantly, and with closed eyes, significant
differences were established (p<0.05). Athletes with effective performance in competitions have betterdeveloped proprioceptive sensitivity and lower role of the visual analyzer in maintaining the balance function. Due to the higher level of development of the vestibular apparatus and proprioceptive sensitivity, the
athletes control better their movements, which becomes an important factor for successful performance in
karate competitions in the kata discipline.
Keywords: karate, kata, vestibular stability.
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ВВЕДЕНИЕ
Эффективное выполнение технических элементов в каратэ в дисциплине ката зависит от множества факторов: уровень технической и физической подготовленности,
спортивный стаж, способность к самоконтролю, чувство пространства и др. Незначительная потеря равновесия, искажение технических элементов являются основными причинами потери очков, поэтому требуется поиск факторов, влияющих на соревновательную эффективность каратеистов, специализирующихся в ката.
Согласно классификации движений в ката по режиму работы выделяется статический режим с фиксированием положений тела в пространстве, а также динамический режим с выполнением быстрых и медленных движений [1]. Большое количество статических и статодинамических элементов предъявляется высокие требования к
вестибулярному аппарату, межмышечной координации, проприоцептивной чувствительности. В связи с этим представляется целесообразным проанализировать уровень вестибулярной устойчивости спортсменов в зависимости от спортивного результата.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования проводились в мае 2019 года. У 38 каратеистов 16-17-летнего возраста по итогам соревнований за 2019 год оценивался уровень вестибулярной устойчивости. Спортсменов разделили на две группы, среди которых выделили спортсменов, показавших высокий балл (n=17), допустивших грубые ошибки (n=19). Для оценки
вестибулярной устойчивости применялась проба Уемуры, а также АПК «Стабилан 01-2».
На стабилоанализаторе использовался тест Ромберга.
РЕЗУЛЬТАТЫ
На рисунке 1 представлен уровень вестибулярной устойчивости каратеистов 16-17
лет с высоким и низким баллами на соревнованиях по результатам пробы Уемуры.
Проба Уемуры (сек)
36,4

34,2

Высокий балл
Низкий балл
Рисунок 1 – Результаты спортсменов в пробе Уемуры (сек)

В пробе Уемуры у спортсменов обеих групп достоверных различий не обнаружено
(p>0,05). Однако, в данном тесте представляется возможным оценить внешние процессы
поддержания равновесия. У каратеистов в результате многолетнего тренировочного процесса совершенствует вестибулярный аппарат и чтобы установить различия в вестибулярной устойчивости необходимо использовать аппаратные методы.
Площадь эллипса - открытые глаза (мм2)
68,3
65,8

Высокий балл

Низкий балл

Рисунок 2 – Площадь эллипса с открытыми глазами

307

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 5 (183).
Скорость перемещения ЦД - открытые глаза (мм/с)
6,8

6,4

Высокий балл
Низкий балл
Рисунок 3 – Скорость перемещения центра давления с открытыми глазами

Площадь эллипса в пробе Ромберга с открытыми глазами у спортсменов с высоким
баллом составила 65,8±6,9 мм2, а у спортсменов с низким баллом 68,3±8,4 мм2 (рисунок
2). Скорость перемещения центра давления в группе спортсменов с эффективным выступлением – 6,4±0,5 мм/с, а у спортсменов, которые допустили серьезные ошибки –
6,8±0,6 мм/с (рисунок 3). Таким образом, в пробе Ромберга показатели площади эллипса
и скорости перемещения центра давления с открытыми глазами у спортсменов с высокой
и низкой оценкой на соревнованиях достоверно не отличаются (p >0,05).
Площадь эллипса - закрытые глаза (мм2)
86,8

72,5

Высокий балл

Низкий балл

Рисунок 4 – Площадь эллипса с закрытыми глазами

Скорость перемещения ЦД - закрытые глаза (мм/с)
9,1

7,3

Высокий балл

Низкий балл

Рисунок 5 – Скорость перемещения центра давления с закрытыми глазами

Площадь эллипса в пробе Ромберга с закрытыми глазами у спортсменов с высоким
результатом составила 72,5±8,3 мм2, а у спортсменов с низким результатом – 86,8±11,5
мм2 (рисунок 4). Скорость перемещения центра давления в группе спортсменов с высоким результатом – 7,3±0,9 мм/с, а у спортсменов с низким результатом – 9,1±1,5 мм/с (рисунок 5). В обоих сравниваемых показателях в пробе Ромберга с закрытыми глазами
установлены достоверные различия (p<0,05).
Низкий уровень вестибулярной устойчивости приводит к возникновению более
высокой нагрузки на проприорецепторы в процессе соревновательной деятельности и изза этого снижается эффективность контроля над движениями вследствие утомления
нервной системы. У спортсменов с более успешным выступлением на соревнованиях
лучше развита проприоцептивная чувствительность и ниже роль зрительного анализатора
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в поддержании функции равновесия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование позволило установить, что у спортсменов с высоким
спортивным результатом лучше показатели в пробе Ромберга с закрытыми глазами. Из-за
более высокого уровня развития вестибулярного аппарата и проприоцептивной чувствительности спортсмены лучше контролируют свои движения, что становится важным фактором успешного выступления на соревнованиях по каратэ в дисциплине ката.
В процессе спортивной подготовки рекомендуется на регулярной основе оценивать
уровень вестибулярной устойчивости, а также выполнять упражнения, направленные на
совершенствование вестибулярной устойчивости, межмышечной координации, чувства
времени и пространства.
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РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЮНЫХ
СПОРТСМЕНОВ В ДИСЦИПЛИНЕ КАТА НА ОСНОВЕ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
Нгуен Тхи Лоан, аспирант, Российский государственный университет физической
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Аннотация
В каратэ в дисциплине ката на эффективность соревновательной деятельности оказывает
высокое влияние уровень физической подготовленности. Оценка выполняемых элементов зависит
от точности движений и быстроты их выполнения. Основная проблема заключается в инерции, которая может повлиять на амплитуду движений, ритм движений и равновесие спортсмена. За счет
усилий мышц-антагонистов спортсменам в некоторых технических элементах необходимо оставить
движение в конкретном положении или заданной позе, что предъявляет высокие требования к скоростно-силовым способностям. Длина тела влияет на усилия, которые спортсмен должен преодолевать, чтобы выполнить движение по определенной амплитуде и за определенное время. В связи с
этим цель исследования заключалась в разработке методики скоростно-силовой подготовки каратеистов 16–17-летнего возраста с учетом индивидуальных особенностей. Анализ полученных результатов указывает на эффективность экспериментальной методики индивидуализации скоростносиловой подготовки каратеистов 16–17-летнего возраста специализирующихся в дисциплине ката.
В результате повышения уровня скоростно-силовых способностей у спортсменов экспериментальной группы достоверно улучшились результаты выполнения соревновательного упражнения.
Проведенный эксперимент позволил установить наличие резерва для совершенствования
скоростно-силовых способностей, что указывает на целесообразность проведения дальнейших исследований для разработки модельных характеристик по оценке уровня физической подготовлен-
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ности с учетом индивидуальных особенностей.
Ключевые слова: карате, ката, физическая подготовка, скоростно-силовые способности,
внешние отягощения.
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FEATURES OF PLANNING OF TRAINING LOADS IN WRESTLING AT THE
PRECOMPETITIVE STAGE OF TRAINING WITH REGARD TO INDIVIDUAL
CHARACTERISTICS
Nguyen Thi Loan, the post-graduate student, Russian State University of Physical Education,
Sport, Youth, and Tourism, Moscow; teacher, Vinh University, Vietnam
Abstract
In karate, in the discipline of kata, the level of physical fitness has high impact on the effectiveness
of competitive activities. The evaluation of the elements performed depends on the accuracy of the movements and the speed of their execution. The main problem is inertia, which can affect the amplitude of the
movements, the rhythm of movements and the balance of the athlete. Due to the efforts of the antagonist
muscles, athletes in some technical elements need to leave the movement in the specific position or given
pose, which imposes high demands on the speed and strength abilities. The length of the body affects the
effort that the athlete must overcome to perform the movement at the certain amplitude and for the certain
time. In this regard, the purpose of the study was to develop the method of speed and strength training of
karatekas of 16-17 years of age, taking into account the individual characteristics. The analysis of the obtained results indicates the effectiveness of the experimental method of individualization of speed and
strength training of 16-17-year-old karateka specializing in the discipline of kata. As a result of increasing
the level of speed and strength abilities of athletes in the experimental group, the results of performing the
competitive exercises significantly improved. The conducted experiment allowed us to establish the availability of reserves for improving the speed and strength abilities, which indicates the feasibility of further
research to develop the model characteristics for assessing the level of physical fitness, taking into account
individual characteristics.
Keywords: karate, kata, physical training, speed and strength abilities, external weights.

ВВЕДЕНИЕ
В последнее десятилетие значительно увеличилось количество детей и взрослых,
занимающихся каратэ. Отчасти это связано с включением каратэ в программу олимпийских игр [1, 2], которые должны состояться в 2021 году в Токио. На соревнованиях по ката наблюдается серьезная конкуренция, что требует от специалистов постоянного совершенствования системы подготовки. На сегодняшний день не решены вопросы
физической подготовки каратеистов, специализирующихся в дисциплине ката. Требуется
дальнейшее совершенствование нормативной базы, а также поиск средств и методов повышения физических качеств. Практически отсутствуют научные исследования, посвященные индивидуализации подготовки каратеистов, участвующих на соревнованиях по
ката. В ходе данного исследования предполагалось разработать методику скоростносиловой подготовки каратеистов 16–17-летнего возраста с учетом индивидуальных особенностей.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Эксперимент проводился с августа по сентябрь 2019 года на протяжении 8 недель
специально-подготовительного этапа. Для исследования были отобраны 24 каратеиста 1617-летнего возраста, специализирующихся в дисциплине ката. Спортсменов поровну разделили на контрольную и экспериментальную группы. Контрольная группа тренировалась по стандартной программе, а в тренировочный процесс экспериментальной группы
была внедрена экспериментальная методика.
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МЕТОДИКА
В контрольной группе для совершенствования скоростных способностей использовались следующие средства: выполнение ударов руками и ногами на скорость из различных положений, использование эстафет с беговыми и координационными заданиями
на скорость. Однако в системе подготовки каратеистов установлено недостаточно средств
скоростно-силовой направленности.
При выполнении ката спортсмены должны выполнять удар с максимальной скоростью без нарушения техники. Основная проблема заключается в инерции частей тела после начала маховых движений. За счет усилий мышц-антагонистов спортсменам в некоторых технических элементах необходимо оставить движение в конкретном положении
или заданной позе, что предъявляет высокие требования к скоростно-силовым способностям. Спортсменам с более высокой длиной звеньев тела при выполнении технических
элементов необходимо преодолевать большее расстояние при тех же угловых параметрах
по сравнению со спортсменами, у которых длина звеньев тела меньше.
Длина тела влияет на усилия, которые спортсмен должен преодолевать, чтобы выполнить движение по определенной амплитуде и за определенное время. В результате
этого, спортсмены с большей длиной звеньев тела должны развивать более высокие показатели скорости движений. В рамках нашего исследования спортсменам экспериментальной группы были добавлены упражнения с внешними отягощениями, направленные на
укрепление мышц таза и нижних конечностей. Использовались следующие упражнения:
приседание со штангой, выпады со штангой вперед и назад, повороты туловища со штангой на плечах. Вес и дозировка упражнений подбиралась индивидуально.
Количество серий для высокорослых спортсменов (более 178 см) 4 серии по 10–12
повторений. Если у спортсменов значительно увеличится мышечная масса, то это может
отрицательно повлиять на биомеханические параметры движений, поэтому спортсменам
с низким и средним ростом предлагалось выполнять скоростно-силовые упражнения 3
серии по 8-10 повторений.
Для оценки скоростных и скоростно-силовых способностей использовались следующие тесты: бег на 30 м, прыжок в длину с места. Также оценивалась эффективность
выполнения ката «Цуки но ката» по правилам соревнований, начиная с 6 баллов.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Как видно на рисунке 1 в начале исследования уровень скоростных способностей
достоверно не отличался, а в конце исследования в экспериментальной группе результат в
тесте «Бег на 30 м» достоверно лучше на 2,5%. За время эксперимента в контрольной
группе результат недостоверно улучшился на 0,4%, а в экспериментальной положительный достоверный прирост составил 3,3%.
4,85

4,87

Исходный результат
Контрольная группа

4,83

4,71

Итоговый результат
Экспериментальная группа

Рисунок 1 – Результаты выполнения теста «Бег на 30 м»

На рисунке 2 представлены результаты теста «Прыжок в длину с места» в начале и
в конце исследования. Исходные показатели между группами достоверно не отличались
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(0,9%, p >0,05), а итоговые результаты достоверно выше в экспериментальной группе на
5,1%. В контрольной группе за время эксперимента уровень скоростно-силовых способностей увеличился на 3,1% (p >0,05), а в экспериментальной группе на 9,3% (p <0,05).
227

234

225

Исходный результат
Контрольная группа

246

Итоговый результат
Экспериментальная группа

Рисунок 2 – Результаты выполнения теста «Прыжок в длину с места»
7,1

7,4

7,2

Исходный результат

7,8

Итоговый результат

Контрольная группа

Экспериментальная группа

Рисунок 3 – Результаты выполнения ката «Цуки но ката»

На рисунке 3 представлены результаты выполнения ката «Цуки но ката». В начале
исследования средние показатели выполнения ката были недостоверно выше в экспериментальной группе на 1,4%, а в конце исследования разница стала достоверно выше и составила 5,4%. В контрольной группе положительная динамика составила 4,2%, а в экспериментальной группе 8,3%.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ полученных результатов указывает на эффективность экспериментальной
методики индивидуализации скоростно-силовой подготовки каратеистов 16–17-летнего
возраста специализирующихся в дисциплине ката. В результате повышения уровня скоростно-силовых способностей у спортсменов экспериментальной группы достоверно
улучшились результаты выполнения ката «Цуки но ката». Таким образом, использование
упражнений с внешними отягощениями в тренировочном процессе юных каратеистов,
специализирующихся в дисциплине ката, представляется целесообразным, как важным
фактором совершенствования технической подготовки. Проведенный эксперимент позволил установить наличие резерва для совершенствования скоростно-силовых способностей, но требуется проводить дальнейшие исследования для разработки модельных характеристик развития физических качеств.
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ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО)
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Аннотация
В нашем исследовании на основе нормативов VI ступени Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) была проведена оценка уровня физической подготовленности обучающихся первого курса высшего учебного заведения, что является актуальным вопросом в настоящее время, в связи с тенденцией ухудшения данных показателей у студенческой молодежи. Результаты выполнения обязательных испытаний ВФСК «Готов к труду и
обороне» (ГТО) и тестов по выбору представлены в количественном и процентном соотношении,
позволяющем охарактеризовать уровень развития физических качеств и способностей обучающихся.
Ключевые слова: студенты, высшее учебное заведение, уровень физической подготовленности, ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО).
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ASSESSMENT OF LEVEL OF PHYSICAL FITNESS OF STUDENTS OF THE FIRST
COURSE OF FINANCIAL UNIVERSITY UNDER THE GOVERNMENT OF THE
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Abstract
In our study, the level of physical fitness of students of the first year of higher education was assessed, based on the standards of the VI stage of the all-Russian physical-culture and sports complex
"Ready for Labor and Defense" (GTO). At present it is an important theme, due to the tendency of deterioration of these indicators among the students. The results of the necessary tests of the VFSK "Ready for
Labor and Defense" (GTO) and tests of choice are presented by number and percentage. It helps us to
characterize the level of development of physical qualities and abilities of students.
Keywords: students, higher education institution, level of physical fitness, VFSK "Ready for Labor and Defense" (GTO).
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На сегодняшний день большое количество исследований посвящено оценке состояния здоровья, уровня физической подготовленности обучающихся высших учебных заведений. Авторы утверждают, что с каждым годом наблюдается тенденция ухудшения
данных показателей у студенческой молодежи [1, 3, 4]. На территории Российской Федерации с 01 сентября 2014 г. по указу президента ввели Всероссийский физкультурноспортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), в основе которого лежит тестирование уровня физической подготовленности у населения России различных возрастных
групп [2]. В нашем исследовании у 108 обучающихся (девушки) 1 курса Факультета финансовых рынков имени профессора В.С. Геращенко и Финансово-экономического факультета в сентябре 2019/2020 учебного года было проведено тестирование уровня физической подготовленности на основе VI ступени ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Учитывая спортивную инфраструктуру университета, девушки сдавали следующие обязательные испытания комплекса ГТО и тесты по выбору: бег на 30 м (сек), сгибание и
разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз), наклон вперед из положения стоя на
гимнастической скамье (от уровня скамьи – см), челночный бег 3×10 м (сек), прыжок в
длину с места толчком двумя ногами (см), поднимание туловища из положения лежа на
спине (кол-во раз за 1 мин). Результаты тестирования представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты тестирования уровня физической подготовленности обучающихся
1 курса на основе нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кол-во человек
Результат,
Бронзовый Серебряный Золотой Не
̅X±ϭ
значок
значок
значок сдали
Бег на 30 м, сек
5,71±0,31
32
44
9
23
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, 9,91±2,16
39
17
5
47
кол-во раз
Наклон вперед из положения стоя на гимнастиче- 13,68±3,16
16
59
28
5
ской скамье, см
Челночный бег 3×10 м, сек
8,65±0,46
21
50
18
19
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами, см 178,9±6,98
57
34
10
7
Поднимание туловища из положения лежа на 35,53±2,91
31
68
3
6
спине, кол-во раз за 1 мин
Тест

Из представленных в таблице 1 данных можно сделать вывод, что наилучшие результаты у обучающихся зафиксированы в тесте «наклон вперед из положения стоя на
гимнастической скамье», оценивающем такое физическое качество, как гибкость человека. Так, 25,9% испытуемых (28 человек) сдали данный норматив на золотой значок ГТО,
54,6% обучающихся (59 человек) – на серебряный значок, 13,8% тестируемых (15 человек) – на бронзовый значок ГТО, и всего лишь 5 человек (4,6%) не смогли справиться с
этим нормативом, показав результат ниже допустимой нормы. В тестах «бег на 30 м»,
«челночный бег 3х10 м», «поднимание туловища из положения лежа на спине» большая
часть обучающихся сдали норматив на результат, соответствующий серебряному значку
ГТО, в тесте «прыжок в длину с места толчком двумя ногами» – на бронзовый значок
ГТО. Наиболее сложным для испытуемых оказался тест «сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу», оценивающий силовые способности человека. В данном тесте количество обучающихся, не справившихся с нормативом составило 43,5% (47 человек),
36,1% тестируемых (39 человек), показали результат, соответствующий бронзовому значку ГТО, 15,7% испытуемых (17 человек) – серебряному значку ГТО и только 5 человек
смогли сдать данный тест на золотой значок ГТО, что составляет всего 4,6% от общего
числа обучающихся. Таким образом, из представленных в Таблице 1 данных можно сделать вывод, что в целом у обучающихся наблюдается «средний» и «хороший» уровни физической подготовленности, соответствующие бронзовому и серебряному значкам ВФСК
«Готов к труду и обороне» (ГТО). Высокие результаты были зафиксированы в тесте, оценивающем такое физическое качество, как гибкость, низкие результаты были зарегистрированы в тесте, характеризующем силовые способности человека.
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ВЫВОДЫ
На основе нормативов VI ступени Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) была проведена оценка уровня физической подготовленности обучающихся первого курса высшего учебного заведения. По результатам
сдачи тестов было выявлено, что в целом у испытуемых наблюдается «средний» и «хороший» уровни физической подготовленности. В ходе тестирования среди обучающихся
был отмечен высокий уровень развития гибкости, низкие показатели силовых способностей человека.
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Аннотация
Основным требованием в компетентностно-ориентированном образовании высшей школы
является реализация тех компетенций, которые должны быть освоены студентами при изучении
дисциплины «История». Указом Президента РФ 2020 год объявлен Годом памяти и славы в честь
75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Фальсификация истории нашей страны, особен-
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но в канун 75-й годовщины Великой Победы стала обычным явлением. Молодое поколение не всегда правильно может разобраться в анализе тех или иных, важных для страны, исторических событий. В статье рассматривается применение активных методов обучения на лекциях-визуализациях и
практических занятиях – пресс-конференциях, формирующих самостоятельное историческое мышление у студентов негуманитарных специальностей. Развитие мыслительных способностей студентов есть фактор успешного постижения ими истории своей страны. В статье представлен анализ
главных исторических дат истории России, которые рассматриваются на занятиях со студентами
аграрного вуза. В каждый из этих непростых периодов, страна находилась на грани потери независимости и суверенитета. Выделение знаменательных событий в ходе исторической подготовки
представляет собой мощный инструмент воздействия на сознание молодежи, формирования активной гражданской позиции, что позволяет повысить потенциал в решении актуальных задач высшего образования. Изучение опыта изложения событий отечественной истории, освещение отечественных войн, победа в которых, обеспечивала сохранность нашей страны на карте мира,
укрепляет уверенность в том, что наша Родина, даже в условиях глобальных рисков продолжит своё
суверенное существование.
Ключевые слова: общекультурная компетенция, историческое мышление, негуманитарные
специальности, активные методы обучения, фальсификация истории, историческая память, дни воинской славы, гражданская позиция, социализация молодежи, патриотизм.
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Abstract
The main requirement in the competence-oriented education of higher education is the implementation of those competencies that must be mastered by students when studying the discipline "History". By
decree of the President of the Russian Federation, 2020 is declared the Year of memory and glory in honor
of the 75th anniversary of Victory in the great Patriotic war. Falsification of the history of our country, especially on the eve of the 75th anniversary of the great Victory, has become a common phenomenon. The
younger generation is not always able to correctly understand the analysis of certain important historical
events for the country. The article deals with the use of active teaching methods in lectures-visualizations
and practical classes-press conferences that form independent historical thinking among students of nonhumanitarian specialties. The development of students’ thinking abilities is a factor in their successful
comprehension of the history of their country. The article presents an analysis of the main historical dates
of the history of Russia, which are considered in classes with students of an agricultural University. In
each of these difficult periods, the country was on the verge of losing its independence and sovereignty.
Highlighting significant events in the course of historical training is a powerful tool for influencing the
minds of young people, forming an active civil position, which allows you to increase your potential in
solving urgent problems of higher education. The study of the experience of describing the events of national history, coverage of domestic wars, the victory in which ensured the safety of our country on the
world map, strengthens the confidence that our homeland, even in the face of global risks, will continue its
sovereign existence.
Keywords: General cultural competence, historical thinking, non-humanitarian specialties, active
teaching methods, falsification of history, historical memory, days of military glory, citizenship, socialization of youth, patriotism.

Важным требованием при проектировании содержания образования становится
формирование общекультурной компетенции будущих выпускников аграрного вуза при
изучении курса «История». В результате изучения данного курса, обучающиеся должны в
полном объёме освоить общекультурную компетенцию и иметь активную гражданскую
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позицию. Каждый этап относительно значимый в развитии человечества, как подчёркивают исследователи, характеризуется некоторыми ключевыми концептами, задающими
ему матрицу смыслов, в рамках которой определяются его ценностные диспозиции, а
также складываются представления общества о самом себе [1, C. 133].
Для нашей страны с давнего прошлого эта идея сохранения целостности и независимости родной земли очень важна. Поэтому заметными вехами в народной памяти становились события, когда страна оказывалась в опасности, которую несли войны. Историческая память создаётся столетиями и формирует сознание целого народа. Фундамент
российского общества – это опыт и слава наших предков. И фальсификация истории, может сделать из народа-победителя, народ, который будет стыдиться своей истории.
Немецкий канцлер О. Бисмарк, говорил, что русских победить нельзя, но им можно привить лживые ценности и тогда они сами себя победят.
Российская история – это картина героизма народа и это великие победы над
внешними врагами. Ценой самопожертвования защитники Отечества обеспечивали оборону его рубежей. Утрата мирной жизни вызывала общенациональный подъем, укрепляла волю к победе.
Вместе с тем, по мнению исследователей, в сфере историко-культурной компетентности, особенно среди молодежи, сохраняется неблагополучная ситуация. То, что
очевидно для взрослого населения, не всегда адекватно осознается молодежью. Сопоставление данных социологических опросов свидетельствует о падении исторической
осведомлённости и исторического знания в молодежной среде[1, C. 134].. В связи с этим
существенную роль в активизации интереса подрастающего поколения к истории страны
играет Федеральный закон, принятый ещё в марте 1995 г. и впоследствии дополненный
«О днях воинской славы и памятных датах России», установивший празднества в честь
17 событий, воздающих дань воинским подвигам, имевших место в прошлом нашей
страны. Приобщение молодых людей к этим страницам истории способствует формированию у них осознания своей неотъемлемости от судьбы Родины, что выступает также
частью гражданско-патриотического воспитания. Популяризации этих славных дат наряду с другими формами воспитательного воздействия на ценностные ориентации молодежи способствует историческая подготовка в системе вузовского образования, особенно
для студентов негуманитарных специальностей.
В исторической судьбе страны к числу наиболее сложных относится период, традиционно именуемый Смутным временем. Информируя студентов о событиях данного
исторического этапа, их внимание обращается на то, что грандиозный системный кризис
потрясший страну в это время, практически поставил её на грань потери национального
суверенитета и исчезновения. Студентам разъясняется современное понимание Смуты,
воспринимаемое как единый комплекс событий, включающий в себя элементы гражданской войны, интервенции, социальной борьбы. Раскрывая причины и ход данных событий, студентам подробно разъясняется значимость возглавляемого нижненовгородцами К.
Мининым и Д. Пожарским движения ополченцев, которому удалось отстоять независимость Родины, очистить её от польских и шведских оккупантов. Память о данных героях
постоянно освежает памятник, стоящий в Москве на Красной площади. Аналогичный
памятник только меньших размеров установлен и в Нижнем Новгороде.
На этом этапе был также разрешён вопрос о престоле. Избрание в 1613 году царём
Михаила Романова оказалось приемлемым для всех противоборствующих в стране сил. В
ходе изложения содержательных аспектов данного периода истории следует отметить то,
что страна, хотя и с большим трудом преодолевала последствия этого времени, но приобрела мир и стабильность, столь необходимые для её восстановления и дальнейшего развития. По мнению современных исследователей, Смутное время порождало и позитивные тенденции. В такие периоды неопределенности возникают новые ценности,
государство и общество находит новые ресурсы для выживания [7].
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Через 200 лет после успешного исхода смутного времени случилась новая беда –
война 1812 года, когда нашему народу вновь предстояло защищать рубежи Отечества.
Для более глубокого уяснения студентами событий этого времени, прежде всего, их внимание обращается на меры, предпринимаемые правящими силами во главе с Александром I по предотвращению войны, подчёркивается то, что с целью «умиротворения»
агрессивных действий Наполеона в Европе Россия вступала в антифранцузские коалиции. Однако эти попытки не увенчались успехом. Сложное финансово-экономическое положение страны, потери армии в ходе противостояния гегемонистским намерениям
Наполеона побудили Александра I, согласиться на переговоры с Францией, в результате
которых в Тильзите 25 июня 1807 г. был подписан мирный договор, определивший сферы
влияния между странами. В соответствии с достигнутыми договорённостями Россия
должна была присоединиться к континентальной блокаде Англии. Но это обстоятельство
отрицательно воздействовало на экономику России, которая лишалась своего торгового
партнера. Условия мира были невыгодны России, поэтому военное столкновение между
двумя государствами становилось делом времени.
Военная опасность стала реальностью 12 июня 1812 года, когда 600-тысячная
французская армия вторглась в российские пределы. На защиту своей страны встал весь
народ, поэтому эта война справедливо называется Отечественной. Излагая содержательные аспекты темы, студентам разъясняются стратегические планы противника, а также
причины постепенного отступления русских войск вглубь страны, обращается внимание
на патриотический подъём в армейской среде, вызванный назначением главнокомандующим М.И. Кутузова.
Особое внимание уделяется ходу Бородинского сражения, произошедшего 26 августа (7 сентября) 1812 года, которое ныне отнесено к знаменательным событиям в истории
страны. Раскрывая этот материал, особо подчёркивается, что, заняв Москву, Наполеону
так и не удалось разгромить русскую армию. Кутузов, напротив, оставив Москву, обеспечил подготовку перехода инициативы в руки русской армии. Отмечается и то, что большой урон врагу наносили армейские партизанские отряды, большую помощь им оказывали партизаны из числа крестьян. Такой массированный отпор противнику привёл к
тому, что отступление французских оккупантов приняло характер бегства. 25 декабря
1812 г. Александром I был издан Манифест об окончании Отечественной войны. В 1813–
1814 годах российская армия продолжила бороться с Наполеоном за пределами своей
страны. Внимание студентов концентрируется на то, что в этот период Победа праздновалась как одно из ярчайших событий. Россия получила новые территории и новый опыт
ведения боевых действий. В это время существенно укрепился международный престиж
страны. Этот этап дал начало свободомыслию в стране. Не случайно декабристы считали
себя детьми 1812 г. Укреплению осознания значимости этого периода могут способствовать публикации, выходившие к юбилейным датам –100 и 200-летию Отечественной войны 1812 года, рекомендуемые студентам для ознакомления [4].
Завершает обзор данного исторического этапа информация о Венском конгрессе,
подведшим итоги наполеоновских войн и установивший новый порядок международных
взаимодействий, предполагавший относительно устойчивое силовое равновесие. Особо
выделяется то, что доминирующие позиции в рамках новой системы принадлежали России, что в лице Александра I Россия инициировала создание Священного союза монархов
– как формы объединения европейских стран в единую организационную структуру. Идея
необходимости согласованной политики европейских держав в целях предотвращения
войн нашла выражение в более строгой правовой форме – Парижского договора от 20 ноября 1815 г., констатировавшего образование новой европейской системы. Следует отметить, что в современной историографии существуют неоднозначные оценки этих событий
[3]. Вместе с тем, студентам разъясняется позиция Александра I в отношении Франции.
Именно благодаря его усилиям, прилагаемым для стабилизации внутреннего положения
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Франции, ей удалось сохранить суверенное существование, в то время как другие державы-победительницы готовы были предъявить Франции непомерные территориальные
претензии. Впоследствии еще не раз предпринимались попытки укрепить мир. Но они не
остановили агрессивных намерений ряда держав решать свои проблемы путем военных
действий. Особенно жестоким в этом контексте оказался ХХ век, переживший ужасы
первой и второй мировых войн. Для нашей страны наиболее кровопролитным стало отражение нашествия фашистской Германии в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. И на этот раз ценой неимоверных усилий удалось силами армии и тыла обеспечить Победу. Современное студенчество является активным участником всех мероприятий, воскрешающих память о прошедшей войне. Студенты уже не один год поддерживают движение «Бессмертный полк», также как и представители более старшего возраста
выходят с портретами своих предков, убитых на войне. В составе поисковых экспедиций
по дорогам войны студенты помогают обеспечивать захоронение найденных останков
бывших воинов.
Воздать дань воинским подвигам позволяет освещение событий минувшей войны
в ходе изучения их в курсе Истории. Изложение истории этой войны важно для пресечения воздействия различного рода фальсификаций, манипуляций, затрудняющих процесс
адекватного восприятия молодежью этого периода, деформирующих представления о величии Победы нашей страны над нацизмом, 75-летие которой мы отмечаем в этом году
[5]. Безусловно, современные и будущие поколения будут отделять от военного времени
всё большее количество лет. Однако достижение Победы 1945 года, разгром агрессора,
находившегося по уровню технической оснащенности на вершине военного превосходства, будет всегда составлять предмет национальной гордости. Поэтому не случайно к
числу памятных дат страны отнесены не только 22 июня и 9 мая, но и 5 декабря – день
контрнаступления Красной Армии под Москвой, 27 января – снятие блокады Ленинграда,
2 февраля – начало разгрома фашистских войск под Сталинградом, 23 августа – окончательный разгром сил противника на Курском направлении. Сохранение этих памятных
событий в народной памяти – это и дань уважения тем миллионам людей, приближавших
Великую Победу в боях и тылу, благодаря самоотверженной борьбе которых стала возможной и наша современная жизнь. Поэтому при освещении событий военного времени
на занятиях со студентами, важно отразить не только трагизм войны, но и значение знаменательных дат, переломивших её ход. В настоящее время обострилось противостояние
мировых держав и происходит фальсификация мировой истории. И ответ на главный вопрос: кто победил фашизм и освободил мир от этой чумы, приобретает особое значение в
борьбе за умы молодых граждан нашей страны. Фальсификация истории Второй мировой
и Великой отечественной войн привела к тому, что принижается, а, иногда и вовсе умалчивается роль СССР в разгроме нацистской Германии. В европейских СМИ приравнивают действия руководства СССР к действиям Гитлера.
8 мая 1945 года представителями стран-победительниц и гитлеровским военным
руководством был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Но война для
нашей страны завершилась лишь 9 мая, когда капитулировали остатки немецкой армии в
Чехословакии. Этот день был объявлен Днём Победы. Эта победа усилила симпатии к
нашей стране во всем мире. Благодаря Победе Советский Союз стал мировой «сверхдержавой». В своей работе «Дипломатия» государственный секретарь США Генри Киссинджер писал: «Рузвельт видел послевоенный мировой порядок как господство стран – победительниц – США, СССР, Великобритании и Китая, призванных охранять мир от
стран, стремящихся на него посягнуть» [6. Р. 404]. Эта Победа досталась стране огромной
ценой. Война унесла жизни миллионов солдат и мирных жителей. Тем не менее, в народном сознании долгожданный День Победы стал самым светлым и радостным праздником,
означавшим конец самой кровопролитной и разрушительной из войн.
В настоящее время имеется огромный объём научного материала и публикаций,
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отражающих достигнутый уровень познания событий военного времени [2]. Студенты
могут активно их использовать в ходе подготовки к занятиям, обсуждать дискуссионные
рассуждения тех или иных исследователей на практических занятиях. Работая с такими
текстами, студенты должны самостоятельно прийти к выводам и уметь их обосновать с
опорой на исторические факты, которые являются главным условием формирования исторического мышления.
Приобщение студентов к таким материалам не только обеспечивает их дополнительной информацией, повышает заинтересованность к изучаемому предмету, но и делает
процесс обучения активным. Следует отметить, что изложение всех материалов, отражающих знаменательные для нашей страны исторические события, должно быть не только
информационно, но и эмоционально насыщенными. На современном этапе, в век развитых компьютерных технологий не составляет большого труда сопровождать повествование аудиовизуальным рядом. Использование мультимедийных средств позволяет проводить лекции – визуализации, оживляя героические страницы истории страны. Перевести
знание исторических фактов на уровень действий, которые приведут к их пониманию,
можно на практических занятиях в виде пресс-конференции. Студенты сами охотно
участвуют в подготовке презентаций и других материалов по изучаемым темам. В вузе
широко практикуется проведение проблемных лекций, практических занятий-дискуссий,
позволяющих укрепить мыслительные, поисковые, речевые действия и историческую
эрудированность студентов [7, С. 147].
Таким образом, выделение знаменательных событий в ходе проведения занятий по
дисциплине «История» представляет собой мощный инструмент воздействия на сознание
студентов, способствует более глубокому освоению исторического опыта и достижений
родной страны. Такой опыт даёт возможность формировать в молодом поколении чувства
гражданского самосознания и патриотизма. Безусловно, постижение богатства смыслов
минувшего времени не может ограничиваться рамками вузовского обучения, однако этот
этап социализации молодежи является основой для дальнейшего развития исторического
мышления, в частности, и решение актуальных задач высшего образования, в целом.
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Аннотация
Цель исследования – экспериментально обосновать необходимость применения дневников
самоконтроля в учебно-тренировочном процессе курсантов Пермского института ФСИН России, в
ходе исследования нами изучены и проанализированы показатели самоконтроля, на основании которых сформирован дневник самоконтроля. Проведен педагогический эксперимент. Анализируя
показатели дневников самоконтроля, преподаватели вносили изменения в дополнительную физическую нагрузку для курсантов, имеющих низкую физическую подготовленность. По результатам исследования необходимо отметить положительный эффект применения дневников самоконтроля в
учебно-тренировочном процессе курсантов.
Ключевые слова: самоконтроль, курсант, физическая культура, физическая подготовленность, контрольные нормативы.
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Abstract
The aim of the study was to experimentally justify the use of diaries of self-control in the training
process of cadets of the Perm Institute of the Federal penitentiary service of Russia, in the course of the
research we studied and analyzed the indicators of self-control, on the basis of the diary of self-control.
The pedagogical experiment was conducted. Based on the analysis of indicators of self-control diaries, the
teachers adjusted additional physical activity for cadets with low physical fitness. According to the results
of the study, it is necessary to note the positive effect of using the self-control diaries in the training process of cadets.
Keywords: self-control, cadet, physical culture, physical fitness, control standards.

ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день актуальна проблема недостаточной физической готовности
абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения страны. Причинами тому является: малоподвижный образ жизни молодежи, связанных с веком информационных технологий, развитием социальных сетей и компьютерных игр; проблемы спортивной «жизни» в стране и не совершенство организации физической культуры в школах [3].
При поступлении в образовательные учреждения ФСИН России абитуриенты проходят вступительные испытания, в том числе и по физической культуре. Нормативы для
них более низкие, чем для курсантов первого года обучения в связи с этим существует
проблема успеваемости курсантов особенно первого курса по дисциплине «Физическая
культура и спорт».
Цель исследования – экспериментально обосновать необходимость применения
дневников самоконтроля в образовательных организациях силовых структур России, для
учебно-тренировочного процесса неуспевающих курсантов по дисциплине «Физическая
культура и спорт».
Задачи исследования: на основании анализа литературных источников разработать
структуру и содержание дневника самоконтроля для обучающихся с низкой физической
подготовленностью; провести педагогический эксперимент и описать его результат.
По статистике на первом курсе в каждой учебной группе 20–35% курсантов являются неуспевающими по дисциплине «Физическая культура и спорт». Стоит отметить,
что с каждым годом обучения процент неуспевающих курсантов снижается, но к четвертому году обучения к нулю данный показатель, к сожалению не сводится.
Немаловажную роль в данной проблеме играет заболеваемость курсантов, так в
среднем за год 25–30% обучающихся переносят простудные заболевания, из них 10% неоднократно.
Возможно, решением данной проблемы является: дифференцированный подход к
организации дополнительных самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Кафедрой огневой и физической подготовки института разработаны и внедрены в
учебно-тренировочный процесс неуспевающих курсантов индивидуальные планы самостоятельных занятий физическими упражнениями. Каждый индивидуальный план включает в себя программу, направленную на развитие именно тех физических способностей,
по нормативам которых курсант не успевает [2]. Возникает проблема контроля за физическим, функциональным состояниями и самочувствием обучающихся во время самостоятельных занятий по индивидуальным планам.
На основании проведенного анализа литературных источников мы разработали
дневник самоконтроля, который может позволить курсанту самостоятельно контролировать свое состояние при физической нагрузке и во время отдыха. Преподаватель, по физической культуре проведя анализ дневников самоконтроля, сможет откорректировать
нагрузку и задания на самостоятельную подготовку. Разработанный дневник само322
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контроля представлен в виде таблицы, которая включает в себя недельный микроцикл с
3-я тренировочными, самостоятельными занятиями физическими упражнениями (таблица 1).
Таблица 1 – Примерный дневник самоконтроля для курсантов образовательных организаций ФСИН России
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Дата исследования
01.02.2020 02.02.2020 03.02.2020
(1 трен-й (1 день от- (2 трен-й
день)
дыха)
день)
Пульс (ЧСС) утром лежа за
60
55
60 сек.
Пульс утром стоя за 60 сек.
65
62
Масса тела до тренировки
70
69,8
Масса тела после тренировки
69,5
Жалобы
Самочувствие
Хорошее
Удовл.
Сон
Хороший – Хороший –
8,5 час.
8 час.
Аппетит
Норм.
Норм.
Болевые ощущения
Нет
Болят
мышцы ног
Желание тренироваться
Большое
Нет
Настроение
Хорошее
Удовл.
Работоспособность
Хорошее
Снижена
Динамика физических покаРост
зателей.
Нарушение режима
Вид и содержание физичеРазминка –12 мин.
ской нагрузки
(ходьба, гимн. упражн.).
Бег при пульсе 120
уд/мин – 8 мин., при
пульсе 150 уд/мин – 5
мин, ходьба – 7 мин.
Толчок набивного мяча
– 10 мин.
Перенос нагрузки
Удовлетворительно
Показатели самоконтроля

04.02.2020
(2 день отдыха)

05.02.2020
(3 трен-й
день)

06.02.2020
(3 день отдыха)

Дадим некоторые пояснения приведенных показателей в дневнике самоконтроля.
Ортостатическая проба необходима для оценки баланса между тренировочными
нагрузками и восстановлением. Данный показатель выявляет изменения функционирования вегетативной нервной системы, вызываемые тренировочной нагрузкой.
Масса тела является важным показателем, так как большинство курсантов, не выполняющих нормативы, имеют избыточный вес. Масса тела связана с величиной нагрузки, естественная потеря веса во время тренировки за счет пота. Вес может понижаться за
счет уменьшения жировой массы. Взвешиваться необходимо в одно время, желательно до
еды.
Самочувствие – отражает состояние и деятельность всего организма. Оценивается
как хорошее, удовлетворительное или плохое.
Во время сна проходят восстановительные процессы систем организма, а так же
работоспособности. В норме должно быть быстрое засыпание и достаточно крепкий сон.
Плохой сон, долгое засыпание, частые пробуждения, бессонница свидетельствуют о
сильном утомлении или перетренированности.
Аппетит также позволяет судить о состоянии организма. Ухудшение аппетита может наблюдаться при заболеваниях, перегрузках, недосыпаниях. В дневнике необходимо
отмечать аппетит как: хороший, повышенный, удовлетворительный или отсутствует.
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Желание тренироваться характерно для здоровых людей. При отклонениях в состоянии здоровья, перетренированности желание тренироваться снижается.
Болевые ощущения могут возникать в группах мышц, которые подвергались
наибольшим нагрузкам, или при тренировках после длительного перерыва [1].
Сведения, вносимые в графу – нарушение режима, могут помочь объяснить изменения других показателей самоконтроля.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Работа проводилась на базе ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России. Педагогический эксперимент длился 1 учебный год, с 1.09.2018 по 01.07.2019. В нем приняли
участия 2 группы по 20 юношей. Средний возраст составлял 19,5 лет. Все участники эксперимента имели низкую успеваемость по основным контрольным нормативам, представленным в таблице 2.
Курсанты экспериментальной и контрольной групп (ЭГ, КГ) занимались по индивидуальным планам, дополнительно 3 раза в неделю [2]. Курсанты экспериментальной
группы заполняли дневники самоконтроля, преподаватель кафедры один раз в две недели
осуществлял анализ данных дневников и корректировал нагрузку для самостоятельных
занятий. Контрольная группа занимались без дневников самоконтроля.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для оценки эффективности педагогического эксперимента нами были выбраны
пять показателей: средний показатель успеваемости в группах по основным контрольным
нормативам (челночный бег 10×10 м, бег 3000 м, подтягивание из виса на высокой перекладине), средний вес, заболеваемость (количество простудных заболеваний за отчетный
период) [4]. Результаты педагогического эксперимента представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Показатели эффективности применения дневника самоконтроля в учебновоспитательный процесс курсантов до и после эксперимента
Среднее значение
До
После
КГ
77,6
75,4
1 Масса тела (кг)
ЭГ
78,2
73,1
КГ
14,32
12,38
2 Бег (кросс) 3000 м (мин, с)
ЭГ
14,12
12,14
КГ
28,8
26,5
3 Челночный бег 10х10 м (с)
ЭГ
29,0
27,1
КГ
9,2
13,1
Подтягивание
на
высокой
4
перекладине (кол-во повторений)
ЭГ
9,0
14,0
Обозначение: ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная группа.
№
п/п

Показатели

Группа

Изменение
±абс.
±%
-2,2
-2,8
-5,1
-6,5
0,08
-13,5
-0,06
-14,0
-2,3
-8
-1,9
-7
4,1
42,4
5,0
55,5

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

Анализ данных, полученных в результате педагогического эксперимента, выявил,
что показатель средний массы тела в обеих группах снизился, это свидетельствует о положительном влиянии дополнительных занятий физическими упражнениями. В ЭГ показатель массы тела снизился значительней, чем в КГ, что свидетельствует о положительном опыте самоконтроля. Показатели контрольных нормативов (Бег (кросс) 3000 м
Челночный бег 10×10 м, Подтягивание) улучшились в обеих группах, это свидетельствует
о положительном эффекте дополнительных занятий. Стоит отметить, что в ЭГ наблюдается больший прирост показателей, данный эффект достигнут за счет корректировки физической нагрузки испытуемых на основании анализа данных указанных в их дневниках
самоконтроля. За время проведения педагогического эксперимента нами проведен мониторинг простудных заболеваний курсантов опытных групп. В ЭГ заболеваемость понизилась на 6 случаев, а в КГ на 2, это также свидетельствует о положительном эффекте самоконтроля. На основании результатов педагогического эксперимента необходимо отметить,
что число неуспевающих курсантов в ЭГ снизилось на 9 человек (45%), а в КГ на 4
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(20%).
ВЫВОДЫ
Разработанный нами дневник самоконтроля дал положительный эффект на формирование у курсантов отстающих физических качеств, что в последствие повысило их физическую подготовленность и успеваемость по дисциплине «Физическая культура и
спорт». Исходя из этого, необходимо дать следующие рекомендации: включать в учебновоспитательный процесс неуспевающих курсантов индивидуальные программы обучения
для дополнительных самостоятельных занятий физическими упражнениями; применять
дневники самоконтроля в учебно-воспитательном процессе курсантов образовательных
организаций ФСИН России; проводить индивидуальную работу по коррекции физической нагрузки на самостоятельных занятиях физическими упражнениями.
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ПРИЕМЫ КООРДИНАЦИИ ДЫХАТЕЛЬНОГО И ДВИГАТЕЛЬНОГО АКТА НА
НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
КЛАССИЧЕСКОМУ ТАНЦУ
Анастасия Владимировна Оленева, аспирант, Ирина Анатольевна Степаник, кандидат медицинских наук, доцент, Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, СанктПетербург
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Аннотация
Введение. Систематические занятия повышенными физическими нагрузками, к которым
относится и классический танец, требуют соответствующего энергообеспечения, зависящего, в том
числе, и от обеспечения организма кислородом. В системе профессионального хореографического
образования на сегодняшний день отсутствуют научно обоснованные техники и методики формирования специфических динамических дыхательных стереотипов, важность выработки которых
особенно высока на начальных этапах обучения классическому танцу. Целью исследования стал
анализ техники классического танца первого года обучения и выделение наиболее частотно встречающихся элементов, для исполнения которых возможно будет установить определенную схему
дыхательных стереотипов. Методика и организация исследования. Был проведен анализ специальной научно-методической литературы, с целью разработки схемы согласования дыхательных и двигательных актов в процессе обучения классическому танцу на первом году обучения. В пилотажном
педагогическом эксперименте, проводившемся в Академии русского балета имени А.Я. Вагановой,
приняли участие 24 ученицы первого года обучения в возрасте 10–11 лет, составившие контрольную и экспериментальную группы. Экспериментальная группа в течение 5 месяцев выполняла
предложенный авторами комплекс динамических дыхательных упражнений на уроке балетной
гимнастики. В начале и конце эксперимента участники прошли тестирование, направленное на выявление времени восстановления дыхания после серии физических упражнений. Результаты исследования. По результатам эксперимента, время, необходимое на восстановление дыхания после
движения, достоверно снизилось в экспериментальной группе, при этом в контрольной группе достоверной положительной динамики зафиксировано не было. Выводы. Полученные результаты
позволяет говорить о положительном влиянии разработанной дыхательной гимнастики на будущих
артистов балета, а также необходимости дальнейшего углубленного изучения вопроса координации
дыхательного и двигательного акта в классическом танце.
Ключевые слова: дыхательная гимнастика, динамический дыхательный стереотип, классический танец, хореографическое образование, артист балета, дыхание, танец, хореография, обучение.
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METHODS OF COORDINATION OF BREATHING AND MOVEMENT ACTION AT
THE EARLY STAGE IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL EDUCATION IN
CLASSIC DANCE
Anastasiya Vladimirovna Oleneva, the post-graduate student, Irina Anatolyevna Stepanik, the
candidate of medical sciences, senior lecturer, Vaganova Ballet Academy, Saint Petersburg
Abstract
Introduction. Increased physical activity, like the classical dance, requires the appropriate energy
supply, with necessary oxygen supply. Currently, in the system of professional choreographic education
there are no scientifically based methods and techniques for the formation of specific dynamic breathing
stereotypes. The aim of the study was to analyze the classical dance technique of the first year of study and
to highlight the most frequently occurring elements, for the performance of which it will be possible to
establish the certain breathing stereotypes. Methodology and organization of research. Analysis of the special scientific and methodological literature allowed creating the system of coordination of the respiratory
and motor acts in the process of teaching to the classical dance in the first year of study. In the pilot pedagogical experiment, conducted at the Vaganova Ballet Academy, tere were attended 24 students (girls) of
the first year of study, who made up the control and experimental groups. The experimental group, for 5
months, devoted to the set of the dynamic breathing exercises at the ballet gymnastics lesson. At the beginning and end of the experiment, the students went under testing, aimed at identifying the time to recover breathing after the series of physical exercises. The results of the study. According to the results of the
experiment, the time required to restore breathing after movement significantly decreased in the experimental group, while in the control group no reliable positive dynamics were recorded. Conclusion. The
results of applying the developed schemes of breathing stereotypes have shown positive results and require
further in-depth study of the coordination of breathing and movement activity in classical dance.
Keywords: breathing gymnastics, dynamic breathing stereotype, classical dance, choreographic
education, ballet dancer, breathing, dance, choreography, training.
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ВВЕДЕНИЕ
Профессиональная деятельность артистов балета сопряжена с повышенными физическими нагрузками, требующих большого количества энергии, обеспечиваемой, в том
числе и посредством респираторной системы. Проводимые в системе физической культуры и спорта исследования наглядно доказывают, что рациональные ритмы дыхания не
вырабатываются сами собой, а являются результатом целенаправленного педагогического
воздействия [10]. Специалистами отмечается, что комплекс дыхательных упражнений
должен включать статические техники, подразумевающие освоение определенных дыхательных приемов, и динамические, связанные с координацией дыхательного и двигательного акта [4, 6, 10, 14], что позволяет повысить эффективность выполнения движений и
снизить энергозатраты на них. Это привело к необходимости учитывать специфику конкретного вида спорта – особенности двигательной деятельности в нем [3, 5, 9, 12, 14].
Неверно сформированные условно-рефлекторные связи между дыханием и конкретными
движениями могут стать серьезным препятствием в достижении профессионального мастерства и наивысшего развития физических качеств.
В системе профессионального обучения классическому танцу на сегодняшний
день отсутствуют дисциплины, техники или методики, целью которых является формирование специфического динамического дыхательного стереотипа. Это происходит опосредованно, в процессе освоения специальных танцевальных дисциплин.
Начало обучения классическому танцу сопряжено с выполнением детьми сложных
и непривычных движений, сосредоточенностью на выворотном положении ног, как в статике, так и в динамике. Это может способствовать снижению частоты и глубины дыхания
– один из непроизвольных дыхательных рефлексов. Снижение кислородного обеспечения
организма негативно влияет на общую выносливость и готовность к длительным физическим нагрузкам. Если на данном этапе освоения профессии артиста балета не сформировать обратный рефлекс – равномерного, достаточного по объему дыхания, то задержка
дыхания с началом движения может стать частью двигательной активности, что отрицательно скажется на развитии профессиональных физических качеств [7].
Первый этап формирования необходимого паттерна дыхания производится на основе осуществления контроля за произвольным управлением дыхания [6,10]. В последствии, при многократном повторении, постоянный произвольный контроль уже не требуется, согласование дыхания с движением осуществляется условно-рефлекторно.
Сочетание дыхания и движения должно осуществляться в рамках биомеханического типа
адаптации дыхания, когда структура дыхательного акта адекватна форме и характеру
движения, а его структурные элементы входят в структуру двигательного акта. Форма
движения может определять продолжительность, смену фаз вдоха и выдоха, задержку
дыхательных движений [10].
Особенностью классического танца является бесконечное разнообразие сочетания
не только самих движений, но и темпа и характера их исполнения, что создает значительные трудности для нахождения и использования каких-либо стандартных формул дыхания, о чем неоднократно упоминают педагоги-хореографы [11, 13]. Таким образом, целью
настоящего исследования является – анализ техники классического танца первого года
обучения и выделение наиболее частотно встречающихся элементов, для исполнения которых возможно будет установить определенную схему дыхательных стереотипов.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа первого года обучения классическому танцу в системе профессионального хореографического образования предполагает исполнения большинства движений
классического урока в «чистом виде» – без применения большого количества ритмически
и технически сложных комбинаций. Это может способствовать эффективности выработки согласованного исполнения движения с дыханием.
327

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 5 (183).
Анализ программы подготовки на первом году обучения по дисциплине «Классический танец» [1] позволил выделить несколько элементов, наиболее оптимальных для
выработки дыхательного стереотипа.
Наиболее часто встречающийся в классическом уроке первого года обучения элемент «demi-plié». Этот элемент является важной составляющей выполнения вращений и
прыжков, являющихся основой искусства классической хореографии [2]. Таким образом,
сформированность дыхательного рефлекса при выполнении demi-plié обеспечит непрерывность дыхания и в последующих за ним движениях.
Следуя существующим в профессиональной среде рекомендациям, мы может
предложить следующую схему дыхания: исполнение demi-plié – выдох, подъем из demiplié – вдох [15]. При этом, в зависимости от следующего за demi-plié движения, вдох может быть коротким (быстрым), например, при исполнении прыжков, вскока на полупальцы или пальцы, или же спокойным и плавным – adagio, temps lié т.п.
Также для контроля за непрерывностью дыхания анатомически выгодны движения
рук – port de bras [1, 2]. Port de bras представляет собой сочетания четырех позиций рук
классического танца, а также соответствующие положения и повороты головы и перегибы корпуса. На начальном этапе освоения классического танца позиции и смена позиций
рук проучивается отдельно, затем только соединяются в port de bras. Так, перевод рук из
II позиции в подготовительную подробно описан А.Я. Вагановой: «когда руки придут на
II позицию, раскрытием кисти, при этом делая спокойный, глубокий, но не утрированный
вздох (не поднимать плеч!), нужно повернуть кисти ладонью вниз и с выдохом плавно
опускать их вниз» [2, с. 76].
Пример упражнения для освоения 2 позиции (каждый этап выполняется на 1 такт,
музыкальный размер 4/4):
1. руки поднимаются в I позицию;
2. раскрываются во II позицию;
3. сохраняют принятое положение II позиции;
4. опускаются в подготовительное положение.
В зависимости от скорости выполнения движения, схемы дыхания могут быть
предложены следующие:
 медленный темп: первая половина такта – вдох, вторая – выдох, т.е. на каждую
позицию приходится один дыхательный цикл;
 быстрый темп: 1 такт – вдох, 1 такт – выдох, при этом один дыхательный цикл
приходится на смену двух позиций.
Даже на этом простом примере наглядно видна особенность координации дыхательного и двигательного акта в классическом танце: невозможно установить неизменную формулу дыхания для смены каждой позиции, поскольку скорость смены может варьироваться и тем самым накладывать ограничения на стандартизацию приемов дыхания.
Отдельно стоит упомянуть различные перегибы корпуса (в сторону, назад, вперед),
которые, из-за скручивания и перерастяжения мышц, препятствуют спокойному равномерному дыханию, в то время как его задержка может ухудшить качество исполнения
движений.
Руководствуясь изученными спортивной наукой закономерностями дыхания, можно вывести следующие схему дыхания: перегиб назад и в сторону осуществляется на
вдохе, подъем в корпуса в ровное положение – на выдохе. Объясняется это тем, что при
перегибах требуется значительное растяжение мышц брюшного пресса, а плавное растяжение мышц во многих практиках сочетают со вдохом (например, в йоге), при подъеме из
перегиба необходимо напряжение мышц спины и пресса, здесь срабатывает пневмомускулярный рефлекс (наибольшую силу мышцы приобретают на выдохе). При перегибе
вперед схема дыхания противоположная: наклон вперед – выдох, подъем в ровное положение – вдох, диктуется это движением рук из II позиции в I одновременно с наклоном.
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Цикличные движения – бег, шаг, прыжки – легко сочетаются с дыханием. Так, при
исполнении цикличных маленьких прыжков дыхание выстраивается в удобном ритме:
2:2, 3:1 и т.д. Оптимальные ритмы дыхания зависят от возраста, роста, тренированности
и других индивидуальных особенностей.
Все вышеперечисленные особенности позволили сформировать комплекс динамических дыхательных упражнений, способствующих формированию навыка координации
дыхания и движений классического танца. Для большей эффективности метода возможно
использовать эластичную ленту, чтобы дыхательные движения выполнялись через сопротивление. Приведем некоторые движения:
Demi-plié: И.п.: ноги по I позиции, мышцы пресса и спины подтянуты, плечи опущены вниз, взгляд направлен прямо перед собой. Эластичная лента надета на нижние ребра, скрещивается в области диафрагмы, края ленты – в руках. Положение рук приближено ко II позиции. Выполнение: перед началом движения – вдох; 1-я половина такта –
demi-plié с выдохом; 2-я – подъем из demi-plié с вдохом.
Relevé: 1) И.п.: ноги по I позиции, мышцы пресса и спины подтянуты, плечи опущены вниз, взгляд направлен прямо перед собой. Эластичная лента надета на нижние ребра, скрещивается в области диафрагмы, края ленты – в руках. Положение рук приближено ко II позиции. Выполнение: 1-я половина такта – подъем на relevé, вдох; 2-я –
опускание в I позицию, выдох.
2) И.п.: ноги по I позиции, мышцы пресса и спины подтянуты, плечи опущены
вниз, взгляд направлен прямо перед собой. Эластичная лента надета на нижние ребра,
скрещивается в области диафрагмы, края ленты – в руках. Положение рук приближено ко
II позиции. Выполнение: 1-я половина 1 такта – подъем на relevé, вдох; 2-я – удержание
на relevé, выдох; 1-я половина 2 такта – удержание на relevé, вдох; 2-я – опускание в 1 позицию, выдох.
3) И.п.: ноги по I позиции, мышцы пресса и спины подтянуты, плечи опущены
вниз, взгляд направлен прямо перед собой. Эластичная лента надета на нижние ребра,
скрещивается в области диафрагмы, края ленты – в руках. Положение рук приближено ко
II позиции. Выполнение: 1 четверть такта – быстрый подъем на relevé, быстрый вдох; 2-я
четверть – удержание на relevé, пауза в дыхании; 3-я и 4-я четверти – опускание в I позицию, выдох.
Demi-plié–relevé: 1) И.п.: ноги по I позиции, мышцы пресса и спины подтянуты,
плечи опущены вниз, взгляд направлен прямо перед собой. Эластичная лента надета на
нижние ребра, скрещивается в области диафрагмы, края ленты – в руках. Положение рук
приближено ко II позиции. Выполнение: перед началом движения – вдох; 1-я половина
такта – demi-plié, выдох; 2-я – плавный подъем на relevé, вдох.
2) И.п.: ноги по I позиции, мышцы пресса и спины подтянуты, плечи опущены
вниз, взгляд направлен прямо перед собой. Эластичная лента надета на нижние ребра,
скрещивается в области диафрагмы, края ленты – в руках. Положение рук приближено ко
II позиции. Выполнение: перед началом движения – вдох; 1-я и 2-я четверти такта – demiplié, выдох; 3-я – подъем на relevé, быстрый вдох; 4-я – пауза на relevé, пауза в дыхании.
I Port de bras: 1) И.п.: ноги по I позиции, мышцы пресса и спины подтянуты, плечи
опущены вниз, взгляд направлен прямо перед собой. Выполнение: 1 такт – руки поднимаются из подготовительного положения в I позицию, при этом: 1-я половина такта –
вдох, 2-я – выдох; 2 такт – руки из I позиции переводятся в III, при этом: 1-я половина
такта – вдох, 2-я – выдох; 3 такт – руки из III позиции переходят во II, при этом: 1-я половина такта – вдох, 2-я – выдох; 4 такт – руки из II позиции переходят в подготовительную,
при этом: 1-я половина такта – вдох; 2-я – выдох.
2) И.п.: ноги по I позиции, мышцы пресса и спины подтянуты, плечи опущены
вниз, взгляд направлен прямо перед собой. Выполнение: 1-я половина 1 такта – руки поднимаются из подготовительного положения в I позицию, вдох; 2-я – руки из I позиции пе329
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реводятся в III, выдох; 1-я половина 2 такта – руки из III позиции переходят во II, вдох; 2я – руки из II позиции переходят в подготовительную, выдох.
Трамплинные прыжки: И.п.: ноги по VI позиции, руки на поясе, мышцы пресса и
спины подтянуты, плечи опущены вниз, взгляд направлен прямо перед собой. Выполнение: 1-я половина такта – 2 прыжка, вдох; 2-я – 2 прыжка, выдох.
ПИЛОТАЖНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Для оценки эффективности предложенных вариантов координации дыхательного и
двигательного актов нами был проведен пилотажный (предварительный) педагогический
эксперимент. Участие в нем приняли 24 воспитанницы первого года обучения ФГБОУ ВО
«Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой» в возрасте 10–11 лет, из которых было сформировано 2 группы, экспериментальная и контрольная, по 12 человек в каждой.
Экспериментальная группа дважды в неделю в течение 5 месяцев на уроке балетной гимнастики выполняла предложенный комплекс упражнений, а также использовала изученные приемы координации дыхания и движения на уроке классического танца.
Определенную сложность представляло тестирование наличия и динамики навыка
координации дыхания и движения, поскольку подобных тестов, в частности для детей,
занимающихся классическим танцем, в литературе на сегодняшний день не описано. Поэтому в качестве основы был взят тест «Визуальная оценка дыхания после выполнения
серии упражнений», предложенный Ш.А. Имнаевым (модификация теста Г.К. Федичева
(1970)) [6] и модифицированный нами соответственно с условиями, с учетом методических рекомендаций по тестированию в системе физической культуры [8].
Ход тестирования: И.п.: I позиция ног, руки в подготовительной позиции, взгляд
направлен прямо перед собой. Ученик 4 раза подряд совершает комбинацию из 4 прыжка
sauté, на 1 такт, музыкальный размер 4/4; и 8 прыжков sauté на 1 такт, музыкальный размер 4/4, без каких-либо рекомендаций по координации их с дыханием. После чего проводится оценка дыхательных движений, которые после нагрузки должны как можно быстрее вернуться к естественной модели дыхания: выполняться равномерно, без напряжения
(3-4 секунды вдох, 3-4 секунды выдох) [6]. Учитывается время, за которое дыхание возвращается к естественной модели.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В результате первичного тестирования в обеих группах время восстановления дыхания после нагрузки было приблизительно одинаковым – 8,7±0,6 с в экспериментальной
группе и 8,0±0,3 с – в контрольной.
По прошествии 5 месяцев было проведено повторное тестирование, которое показало, что в контрольной группе наблюдается незначительное улучшение времени восстановления дыхания – 7,1±0,4 с, однако, статистически достоверной разницы с результатами первого тестирования обнаружено не было. В тоже время в экспериментальной группе
время восстановления дыхание составило 5,1±0,3 с, и было достоверно ниже времени,
полученного в результате первичного тестирования (p<0,05).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, на основании анализа специальной научно-методической литературы нами были разработаны схемы для согласования дыхательных и двигательных актов
в процессе обучения классическому танцу на первом году обучения в профессиональных
хореографических учебных заведениях.
Предварительный (пилотажный) педагогический эксперимент показал эффективность предложенного метода, что позволяет провести углубленное исследование, а также
рекомендовать методику для применения в системе профессионального обучения классическому танцу.
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ПРИЧИНЫ ТРАВМАТИЗМА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ
ФУНКЦИЙ КИСТИ И ПАЛЬЦЕВ РУК СПОРТСМЕНОВ В КОНТАКТНЫХ
ЕДИНОБОРСТВАХ
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Аннотация
В настоящее время единоборства активно развиваются по всему миру. Об этом нам говорит
проведение большого количества турниров начиная от городских, заканчивая международными соревнованиями среди профессионалов. Также открываются новые спортивные залы, увеличивается
количество детей, занимающихся единоборствами. Благодаря росту числа компетентных специалистов с высокой квалификацией, в соревновательном и тренировочном процессе всё чаще применяется научных подход. Введение изменений в правила соревнований, использование новейшей экипировки позволяет спортсменам избежать серьёзных травм, но по-прежнему в спортивных
единоборствах достаточно часто встречаются травмы кисти. На наш взгляд, это происходит из-за
недостаточного внимания к профилактике травматизма и к качеству восстановления после получения спортсменами травм кисти. Следствием этого является выбывание спортсмена на долгое время
из тренировочного процесса. Целью данного исследования является обоснование применения авторского тренажёра в процессе восстановления двигательных функций кисти и пальцев рук
спортсменов после получения травм кисти в контактных единоборствах. В ходе проделанной нами
работы использовались методы анализа и обобщения научно методической и специальной литературы, тестирование-DASH, наблюдение за спортсменами. Данная работа будет полезна спортсменам, тренерам и другим работникам в сфере физической культуры и спорта.
Ключевые слова: единоборства, травматизм, спортивная деятельность, восстановление,
соревнования, травмы кисти.
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CAUSES OF INJURIES AND RESTORATION OF MOTOR FUNCTIONS OF BRUSH
AND FINGERS OF HANDS OF ATHLETES IN CONTACT COMBATS
Evgeny Nikolaevich Panin, the master student, Viktor Vitalievich Konoplev, the master student, Tatyana Viktorovna Stebliy, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Far
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Annotation
Currently, the martial arts are actively developing around the world. We hold competitions among
the professionals. New halls are also opening, and children's sports are developing. Because more and
more common scientific approaches are taking place in the competitions and trainings. The introduction of
the changes to the rules of the competition, the use of the latest equipment allows athletes to avoid serious
injuries. It is quite common to observe the brush injuries. This is due to insufficient attention to injury prevention and quality recovery after receiving traumatic influence on the hands. The consequence of this is
the training process. The aim of the research is to justify the use of author's simulators in the process of
recovery of athletes after receiving injuries of the hand in contact martial arts. In the course of this work,
the methods of analysis and application of the scientific, methodological, and specialized literature, DASH
testing, and observation of athletes were used. This work will be useful to athletes, coaches, and other
workers in the field of physical education and sports.
Keywords: martial arts, injuries, sports activities, recovery, competitions, brush injury.

Несмотря на введение новейших разработок в области физической культуры и
спорта в тренировочный и соревновательных процесс, изменений в правила соревнований, использование научного подхода к травматизму кистей рук, на наш взгляд уделяется
недостаточное внимание. Получение данных травм может замедлить освоение технических приёмов и развитие физических способностей, что в свою очередь приведет к снижению качества тренировочного процесса, и негативно отразится на спортивной карьере
в целом. Восстановлением спортсменов с травмами кисти занимаются профильные специалисты – кистевые терапевты. Они применяют современные средства и методы лечения для сокращения сроков восстановления [1, 4].
Целью нашего исследования является обоснование применения авторского тренажёра в процессе восстановления двигательных функций кисти и пальцев рук спортсменов после получения травм кисти в контактных единоборствах.
Задачи исследования:
1. Выявить основные причины получения травм кисти спортсменами при занятиях единоборствами.
2. Проанализировать процесс восстановления функции верхней конечности
спортсменов при травме кисти.
3. Разработать тренажёр и определить эффективность его применения в процессе
восстановления спортсменов после травм
Единоборства, в которых используется ударная техника руками, такие как: бокс,
кикбоксинг, рукопашный бой, кудо, смешанные единоборства; наиболее подвержены получению травм. Ведь в вышеперечисленных видах спорта, данный вид техники является
основой ведения поединка. Даже если удары не приносят победу нокаутом, у спортсмена
имеется возможность победить решением судей. Но при получении травмы кисти, технический арсенал сильно уменьшается и зачастую спортсмены, получившие травму во время боя, работают одной рукой, что отрицательно сказывается на сходе боя. В смешанных
единоборствах, кудо и рукопашном бое присутствуют борцовские техники, болевых и
удушающих приёмов и при получении травмы кисти, использование и защита от данных
техник будет неполноценной. Также стоит помнить, что в смешанных боевых единоборствах и рукопашном бое используются маленькие перчатки, с возможностью захвата соперника; а в кудо шлем с пластиковым забралом, кен-сапоты (перчатки с войлочным слоем для защиты ударной поверхности) и бинты длиной полтора метра [3, 5, 6].
Необходимо помнить, что использование запрещённых веществ (стероидов) приводит к дополнительному риску получению травм в ходе тренировочного и соревновательного процесса.
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Наиболее распространёнными травмами кисти в ударных единоборствах является:
 травмы большого пальца (перелом, вывих) связанные: с особенностью использования экипировки в боксе или кикбоксинге (спортсмен ввиду строения защитной перчатки не имеет возможность прижать большой палец, в связи с этим идёт нарушение
техники выполнения удара); с изначально неверным с точки зрения техники выполнения
бокового удара в верхний уровень (особенно актуально в кудо, ввиду использования
шлема кудо и кен-сапот). Как показывает практика данный вид травм является наиболее
распространённым.
 травмы, связанные с различными растяжениями запястно-пястных соединений.
Причиной этого является также особенности использования боксёрских перчаток, технические ошибки при нанесении ударов, разрешённая борцовская техника в кудо, рукопашном бою, смешанных единоборствах, а также неправильное выполнение техники группировки при падении.
 травмы, связанные с переломом костей запястья (являются наиболее опасными
ввиду наиболее долгого восстановления и возможности частичного утраты функционала
и приостановки карьеры бойца). Причиной этого является, прежде всего, неверное выполнения техники нанесения ударов [2].
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Настоящее исследование проводилось на базе Медицинского Центра ДВФУ (г.
Владивосток) с сентября 2018 по апрель 2019 г. В исследование вошли 15 спортсменов,
занимающихся ударными видами единоборств в возрасте 19–26 лет с различными травмами кисти, среди них имеются: 4 спортсмена с травмами большого пальца (вывих), 3
спортсмена с травмами большого пальца (перелом) и 6 травмами фаланг пальцев (вывих);
2 спортсмена с травмами запястья (перелом).
Далее был проведён опрос на предмет получения травм. После опроса спортсменов были получены данные о причинах травматизма: 20% респондентов ответили, что
получили травмы на соревнованиях; 26% опрошенных считают, что получили травмы в
связи с нарушением техники выполнения ударов; и 56% спортсменов считают, что травмы были получены в связи с перетренированностью.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Все спортсмены начинали восстановление спустя неделю после репозиции и
наложении шины. Шина накладывалась таким образом, чтобы оставалась возможность
движения пальцами. Спортсменам предлагались пассивные и активные движения пальцами, которые они выполняли в течение трёх недель.
Для выявления актуального состояния, нами был использован вопросник DASH
(Disability of the Arm, Shoulder and Hand Outcome Measure) для выявления работоспособности верхних конечностей, который имеет три оценки результата: «хорошо» – 26–50
баллов, «удовлетворительно» – 51–75 баллов, «неудовлетворительно» – 76–100 баллов.
После проведения тестирования DASH, результаты спортсменов показали в среднем
65,8±7,7 балла, что считается удовлетворительной оценкой. Четвертую неделю спортсмены занимались индивидуально с кистевым терапевтом. У всех спортсменов наблюдались
ярко выраженные боли в кисти, связанные с долгой иммобилизацией.
Сначала выполнялись пассивные сгибания и разгибания в пальцах для определения амплитуды движений, затем активные сгибания и разгибания каждым пальцем, всеми
пальцами одновременно, без задержки. Для большей нагрузки выполнялась постизометрическая релаксация пальцев, и сгибание с сопротивлением. Постепенно добавлялись
упражнения, движения движение которых могут имитировать повседневную деятельность. Также учитывая специфику таких пациентов, был дан акцент на формирование
правильного положения кулака.
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С целью сокращения сроков восстановления функций верхней конечности
спортсменов, после получения травм кисти, нами был использован авторский
тренажёр с отягощением для активного
движения пальцами кисти, разработанный Е.Н. Паниным в 2019 году (рисунок
1). Предложенный тренажёр состоит из
браслета, прикреплённого на запястья с
крючками и эластичных жгутов. Для каждого спортсмена индивидуально подбирался размер и натяжение жгутов. Данный
тренажёр
использовался
для
Рисунок 1 – Авторский тренажёр с отягощением для
активного движения пальцами кисти
усиления амплитуды движения II-V пальцев кисти, и для тренировки мышечной силы кисти и предплечья спортсменов. После
проведенной программы реабилитации у всех спортсменов в значительной мере снизилась боль в кисти. Показатель DASH составил 37.4±6.6 балла, «хорошо».
ВЫВОД
Опираясь на данные, полученные в ходе опроса, по мнению респондентов, большинство полученных травм спортсменами являются: следствием перетренированности –
54%; нарушением технического выполнения элемента – 26%; при проведении соревновательной практики –20%. После проведения опроса и DASH тестирования, результаты показали нам снижение на 2,4 балла, и составило 37,4±6,6 балла, что является хорошим показателем. Был разработан авторский тренажёр с отягощением для активного движения
пальцами в процессе восстановления работоспособности функции кисти. В дальнейшем
планируется оценка эффективности данного тренажёра.
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ФЕНОМЕНА
ПЛАВАНИЯ В АРМИИ РОССИИ
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Аннотация
В статье раскрываются исторические аспекты развития военно-прикладного плавания в системе физической подготовки армии России с XVII века по настоящее время. Исследован гидрогенный характер плавательных навыков как особых двигательных образований военнослужащих. Проведен ретроспективный анализ изменения требований к подготовке военных пловцов.
Сформулированы экономические и технологические факторы, влияющие на воспроизводство двигательного потенциала военнослужащих в условиях водной среды. Выявлены тенденции этапов
саморазвития отрасли. Намечены перспективы развития военно-прикладного плавания на основе
средо-компетентностного подхода. Благодаря проведенному анализу ранее применяемых подходов
к обучению плаванию в армии России, сформулирована научная новизна исследования, которая
позволяет, используя опыт прошлых лет, модернизировать и актуализировать методы обучения плаванию, а также увеличить эффективность действий военнослужащих в условиях водной среды.
Ключевые слова: военно-прикладное плавание, плавательная подготовка военнослужащих,
форсирование водных преград, водосредовые компетенции.
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RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE SWIMMING PHENOMENON TRENDS OF
DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN ARMY
Valery Lucich Pashuta, the doctor of pedagogical sciences, professor, Kirill Andreevich Grachev, the candidate of pedagogical sciences, Anastasia Alexandrovna Maltseva, the competitor, Military Institute of Physical Culture, St. Petersburg
Abstract
The article reveals the historical aspects of the military-applied swimming in the physical training
system of the Russian army from the 17th century to the present. The hydrogenic nature of swimming
skills as special motor formations of military men is investigated. The retrospective analysis of changes in
the requirements for the training of military swimmers is carried out. Economic and technological factors
affecting the reproduction of the motor potential of military men in the water environment are formulated.
Trends in the stages of self-development of the industry are identified. The perspectives for the development of the military-applied swimming, which are based on the environment-competency approach, are
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outlined. Thereby, the analysis of the previously applied approaches to swimming training in the Russian
Army, the scientific novelty of the study, has been formulated, which allows using the previous experience
to modernize and actualize swimming training methods, as well as to increase the effectiveness of military
man in the water conditions.
Keywords: military-applied swimming, swimming training of military men, forcing water obstacles, water environment competencies.

ВВЕДЕНИЕ
В современной технологической ситуации проникновение средств вооруженной
борьбы в различные среды жизнедеятельности человечества выдвигает особые требования к умению действовать в гидрогенных условиях обстановки, в том числе и на основе
владения навыками плавания [5-7].
В общей формулировке, плавание – вид двигательной деятельности в водной среде, заключающейся в передвижении человека по поверхности воды или на глубине при
помощи гребковых движений [4]. Физическая подготовка военнослужащих к действиям
на водных акваториях, основанная на использовании возможностей военно-прикладного
плавания для снижения людских потерь при форсировании и преодолении водных преград вплавь, обретает специфические средовые функции [9]. Особое значение приобретает выявление общих социально-педагогических и технологических факторов, а также
частных стимулов развития плавания в прикладной отрасли физической подготовки военнослужащих [2].
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Объектно-предметной стороной проведенного исследования является историкоописательный анализ военно-социальных тенденций развития военно-прикладного плавания в совокупности элементов, условий и причин, обусловливающих трансформацию
направленности и содержания плавательной подготовки военнослужащих на определенных исторических этапах развития [1].
Целью исследования явилось методологическое обоснование военно-социальных
факторов развития военно-прикладного плавания.
Задачами исследования явилось выявление концептуальной направленности и содержательной структуры военно-прикладного плавания на исторических этапах развития
отрасли, оценка его навыкоформирующего потенциала, разработка направлений дальнейшего совершенствования.
Для формирования целостного представления о динамике внутренних преобразований использован историко-содержательный подход.
Теоретико-информационную основу исследования составили статистические отчеты Росстата, нормативные акты, приказы и директивы военного ведомства России [3].
Историческая востребованность плавания обусловлена чрезвычайно высоким прикладным характером плавательных навыков и возможностью овладения жизненно важными двигательными стандартами. В основе самостоятельного овладения плавательными
движениями лежало стремление к выживанию в условиях водной среды. Целесообразная
самоорганизация обучения и осознание исключительности гидрогенных навыков явились
предпосылками научного становления и синтеза методических принципов обучения плаванию. При царствовании Алексея Михайловича (XVII век) и Петра I, проводилось обучение войск плаванию. Выдающийся полководец России А.В. Суворов регулярно обучал
свои войска переправляться через водные преграды вброд и вплавь, высоко ценил умеющих плавать солдат [8].
Начиная с первой половины 19-го века, в русской армии активно проводились мероприятия по развитию плавания в войсках. Системное обучение плаванию берет начало
с создания кадетских корпусов, когда были открыты плавательные школы, разработаны
учебно-методических пособия и инструкции по обучению плаванию. В это же время
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началась подготовка квалифицированных преподавателей начального обучения, проводились спортивные состязания пловцов. В 30-х годах 19-го века преподавание военноприкладного плавания в саперных бригадах было введено в число обязательных военных
дисциплин лагерного периода обучения.
Условиями для развития образовательного потенциала плавательной отрасли в
России становятся: наличие природно-климатических условий, достаточный уровень физического развития населения, появление объектов водно-материальной базы, подготовка
руководителей занятий и инструкторов по плаванию.
Некоторые авторы считают, что первые соревнования пловцов были проведены в
семидесятых годах 19-го века в Англии. Между тем в России спортивные состязания были весьма популярны в уже упомянутых саперных бригадах еще в тридцатых годах 19-го
века [2].
В существовавшем тогда специальном «Наставлении к понтонной службе» были
помещены правила проведения состязаний между нижними чинами плавательных команд
на призы воинского подразделения [4].
Наставление указывало, что к состязаниям могли допускаться только лучшие
пловцы, принадлежащие к разряду «отличных». Там же приводились и соответствующие
нормативы для определения отличного пловца. Пловец мог быть признан отличным, если
он:
 плавая на животе, удерживал плечи высоко над водой и при этом разводил
руками и ногами плавно и сильно; плавая на спине, удерживал грудь над водой;
 плавая стоя, удерживался над поверхностью воды по грудные соски;
 умел нырять в воду, как головой, так и ногами в определенную точку – ивовый
обруч диаметром в 1 аршин – и мог из него высвободиться;
 умел нырять и мог найти на дне утонувший предмет (железную гирю весом от
2 до 3 фунтов, с привязанным к ней деревянным валиком, длиною в 1 фут и 1,5 дюйма в
диаметре);
 находясь в воде в обуви и обмундировании, мог снять с себя всю одежду,
бросая все снимаемое на берег и проплывая при этом до 5 саженей;
 на следующих 5 саженях плавания по течению приведет к берегу плывущее
тело весом до 4 пудов (вес человека).
Представленный перечень нормативных требований иллюстрирует многоуровневый подход к обучению рядового и унтер-офицерского состава действиям на воде и под
водой. В условиях ведения боевых действий, когда двигательный компонент тактического
мастерства воинов являлся определяющим фактором успеха на полях и акваториях сражений, в направленности модели обучения плаванию просматривается историческая обусловленность плавательной подготовки материальными факторами технического оснащения армии, а точнее отсутствием на тот момент механизированных переправочных
средств для преодоления водных преград.
Другим немаловажным фактором в развитии прикладных аспектов отрасли являлась узконаправленный спектр военно-профессиональных задач, решаемых военнослужащими пехотных (саперных) бригад – это физическое продвижение вглубь обороны
противника и восстановление контроля над утраченными территориями. В исследуемый
исторический период отсутствовал ряд воинских специальностей специального назначения, связанных с непосредственными действиями в водной среде. В этой связи теоретические построения в решении вопроса повышения педагогического эффекта обучения
плаванию осуществлялись с позиций «механического» подхода – чем больше двигательных заданий умел выполнить воин в водной среде, тем выше считался его уровень плавательной подготовленности.
Часть офицерского состава русской армии, понимая роль и значение подготовки
воинов по плаванию, основываясь на собственном боевом опыте, проводила значитель338
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ную педагогическую работу по внедрению в практику воинского обучения принципов
прикладности, структурности и последовательности развития средств и методов повышения эффективности действий подразделений в условиях водной среды. В результате
уже в первой половине 19-го века в армии была создана своя, отечественная, методика
преподавания военно-прикладных видов плавания и разработаны собственные правила
военно-спортивных состязаний пловцов.
Начиная с 1918 года, руководство физической и плавательной подготовкой рядового и командного состава РККА осуществляет Всеобуч. Предпринимаемые государством и
военным руководством меры по реализации функций экстенсивного и ускоренного развития войсковой подготовки населения достигли положительных результатов. По данным
Госкомстата перед Великой Отечественной войной все слои населения были охвачены
обучением плаванию, были построены и функционировали тысячи водных станций, на
которых проводилось обучение плавательным навыкам. Небывалого размаха достигли
массовые соревнования не только по плаванию, но и по другим водным видам спорта –
прыжкам в воду, водному поло, прикладному плаванию, нырянию. Каждая воинская
часть имела свою водную станцию для занятий плаванием в теплое время года. Занятия
по плаванию носили интегрированный характер с боевой подготовкой войск.
Мощным стимулом для развития прикладного плавания явился введенный физкультурно-спортивный комплекс «Будь готов к труду и обороне!», предусматривавший
ступенчатую градацию уровня подготовленности по военно-прикладным видам спорта.
Методологической основой появления уникального в мире комплекса БГТО явилась концепция расширения физических возможностей организма. В это же время зарождается
движение дальних проплывов по рекам страны – Волге, Москве-реке, Неве, Амуру.
В социалистической системе подготовки и обучения населения, ориентированной
на экстенсивный прогресс общества, формирование плавательных навыков рассматривалось как компонент подготовки к жизненным функциям воспроизводства материальных
благ и защиты государства, воспитания всесторонне развитой личности, развития творческого потенциала человека.
В период Великой Отечественной войны обогащение фронтовым опытом крупномасштабных армейских операций по форсированию водных преград привело к переосмыслению методологического основ военно-прикладного плавания. Доминирующим
вектором его развития стала подготовка военнослужащих к коллективным действиям на
воде, формирование умения плавать с индивидуальными спасательными средствами, поплавками, изготавливаемыми из предметов обмундирования и снаряжения, подручным
плавучим материалом. Также разрабатывались методики обучения плаванию в особых
условиях – в воде, покрытой горящим веществом, льдинами, травмоопасными предметами, при выходе из затонувших объектов военной техники. Разрабатываемые методики характеризовались комбинированием внутренних факторов освоения техники прикладного
плавания с использованием ресурсов переправочных средств. Согласно экспертным
оценкам, тщательная подготовка к форсированию водной преграды, включающая обучение личного состава пехотных подразделений действиям на воде, подгонку обмундирования и снаряжения, выбор и оборудование направлений переправы, максимальное использование возможностей спасательных и переправочных средств, тактических условий
обстановки способны минимизировать до 50% потерь личного состава при форсировании
водной преграды.
После великой Отечественной войны с бурным развитием технического прогресса,
возникновением новых воинских специальностей прикладная направленность плавания в
Вооруженных Силах углубилась до специализации и дифференциации по видам ВС, родам войск и отдельным воинским специальностям, протекающим в водосредовых условиях. Исследование вопросов конвергенции физической и боевой подготовки доказывает
детерминированность военно-профессиональной успешности уровнем плавательной под339
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готовленности в большинстве воинских специальностей с преобладающим двигательным
компонентом деятельности. Понимание сущности и предназначения плавания смещается
от овладения спортивными способами плавания в сторону формирования водосредовых
компетенций военнослужащих.
В настоящее время плавательная подготовка военнослужащих и соревновательная
деятельность по плаванию вышли на новый этап развития и популяризации данного вида
спорта, как в вооруженных силах, так и в стране. Соревнования проводятся на различном
уровне, вплоть до международного под эгидой Международного совета военного спорта
(СИЗМ).
СИЗМ оказывает разнообразную научную, практическую, медицинскую и другую
помощь своим членам с целью выработки концептуальных положений по спортивной
подготовке военнослужащих. Результатами научных исследований являются нормативные документы, рекомендации по подготовке военных спортсменов, координация усилий
по антидопинговой политике в спорте, практические мероприятия, повышающие объективность судейства соревнований.
Курс на сотрудничество в военно-спортивной сфере демонстрирует очевидные достоинства данного подхода в развитии плавания как вида спорта. Это, прежде всего,
установление и развитие дружественных связей между военными спортсменами, повышение конкурентоспособности российских военных спортсменов на международной
арене, укрепление международного статуса России через достижения в спортивной сфере, реализация общечеловеческих гуманистических принципов.
Возрождение в последние десятилетия структуры средних общеобразовательных
организаций МО РФ может стать доминирующим фактором функциональных изменений
в сфере военно-прикладного плавания.
При обучении в общеобразовательных организациях среднего общего образования
МО РФ закладываются знания о воинской службе, формируется мотивация и общая физическая подготовленность к последующему овладению воинской специальностью, развиваются личностные качества, необходимые для дальнейшего обучения в вузах Министерства Обороны РФ. Особое внимание уделяется овладению учебной программы по
физической культуре с целью развития основных физических качеств и формирования
необходимых прикладных двигательных навыков. Большое прикладное значение имеют
навыки плавания, формируемые в особых условиях водной среды.
Для обучения детей школьного возраста плаванию разработаны и обоснованы различные методики проведения занятий. Их реализация требует достаточно объемных временных затрат, поскольку обучение ориентировано на освоение техники спортивных способов плавания и проводится до полного освоения каждого элемента в соответствии с
требованиями правил соревнований. Широкий круг задач физического воспитания обучающихся общеобразовательных организаций МО РФ требует формирования не только
навыков передвижения в воде спортивными способами плавания, но и владения широким
кругом двигательных компетенций, реализуемых в условиях водной среды.
Для овладения обучаемыми широким перечнем водосредовых компетенций целесообразно применение интерактивных педагогических алгоритмов, способствующих
расширению двигательных возможностей, вариативной реализации двигательного потенциала, активизации и мотивационной потребности обучаемых к освоению навыков плавания. По мере адаптации к водной среде и приобретения определенных двигательных
навыков плавания возможно овладение определенными водосредовыми компетенциями и
их вариативная реализация в практической деятельности.
Интерактивность как форма освоения технических элементов плавания активизирует психоэмоциональное состояние обучаемых и в значительной мере влияет на эффективность формирования двигательных компетенций в условиях водной среды.
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Результаты проведенного исторического анализа развития военно-прикладного
плавания систематизированы в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристика моделей обучения военно-прикладному плаванию на различных исторических этапах развития военно-технической отрасли
Модель
Механистическая
Экстенсивномассовая

Этап
19 век –
начало 20
века
1918 –
1941

Направленность модели
Особенности организации
Овладение определенными конкретными Импровизированный характер задействиями в водной среде
нятий

Овладение многими водными видами Массовые формы занятий – спорспорта широкими слоями населения
тивные праздники, соревнования,
выступления на воде
Боевая
1941– Подготовка к форсированию водных пре- Занятия в процессе боевой подго1945 град интегрировано с боевой деятельно- товки, экстремальный уровень фистью
зической нагрузки и напряжений
Специализированная 50-е – 90- Овладение военно-профессиональными Специализированные занятия по
е годы 20 приемами и действиями в водной среде, физической и специальной подговека
характерными для определенной воин- товке
ской специальности
Компетентностная
наст. Овладение водосредовыми компетенция- Интерактивные формы обучения
время ми

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В зарождении и развития военно-прикладного плавания как средства подготовки
военнослужащих к действиям в водной среде прослеживаются тенденции изменения его
направленности и функций. Характерная динамика изменений указывает на определенную причинность каждого этапа, обусловленность функций военно-прикладного плавания социально-экономическими и политическими явлениями в стране и армии.
Волнообразный характер изменений проявляется в процессе изменения содержательных функций военно-прикладного плавания, а направленность функционирования –
как стимулирующий фактор развития. Объективные функции военно-прикладного плавания выходят за рамки показателей физической подготовки, обеспечивая овладение военнослужащими водосредовыми компетенциями.
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ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ УЧАСТИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ В
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ВУЗА
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Аннотация
Необходимость повышения массовости участия студенческой молодежи в мероприятиях
физкультурно-спортивной направленности и недостаточная разработанность технологии повышения активности участия первокурсников вузов в физкультурно-спортивной работе обусловила целесообразность разработки организационно-педагогической модели активизации участия студентов
первого курса в оздоровительных, физкультурных, спортивных мероприятиях, основывающейся на
результатах предварительного исследования показателей физического и психологического состояния первокурсников, их отношения к участию в физкультурно-спортивных мероприятиях. Применяемые методы исследования: анкетирование, диагностика физического состояния, педагогическое
тестирование, психологическое тестирование, моделирование, методы математической статистики.
В предварительном исследовании приняло участие 196 первокурсников, дифференцированных по
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объему и интенсивности физической активности. Эффективность реализации модели выразилась в
увеличении числа мероприятий, организуемых вузом для первокурсников, количества их участников, повышении показателя удовлетворенности студентов организацией спортивно-массовой работы в вузе.
Ключевые слова: физическое состояние, первокурсник, конфликтное поведение, физкультурно-спортивные мероприятия, модель.

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.5.p342-346
INCREASING THE PARTICIPATION OF THE FIRST YEAR STUDENTS IN
PHYSICAL CULTURE AND SPORTS EVENTS OF THE UNIVERSITY
Lena Grigorievna Pashchenko, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Roman
Aleksandrovich Vedernikov, the master student, Nizhnevartovsk State University
Abstract
The need to increase the mass participation of the students in the sports activities and the underdevelopment of the technology for improving the participation of the freshmen at the universities physical
culture and sports work has led to the feasibility of the organizational-pedagogical model of activation of
participation of the students of the 1st course in the wellness, sports, sporting events. The model was developed based on the results of the preliminary study of the indicators of the physical and psychological
state of the first-year students, their attitude to participation in physical culture and sports events. Applied
research methods: the questionnaires, diagnostics of physical condition, pedagogical testing, psychological
testing, modeling, methods of mathematical statistics. The preliminary study involved 196 first-year students differentiated by volume and intensity of physical activity. The effectiveness of the model implementation was reflected in increase in the number of events organized by the University for the first-year
students, the number of their participants, and increase in the student satisfaction with the organization of
the mass sports work at the University.
Keywords: physical condition, freshman, conflict behavior, physical education and sports events,
model.

ВВЕДЕНИЕ
Государственная политика в области физической культуры и спорта ориентирована
на повышение массовости занятий физкультурно-спортивной направленности всех слоев
населения. Этот факт нашел отражение в индикаторах эффективности реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни». Привлечение студенческой молодежи к участию в физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятиях и акциях является одной из приоритетных задач развития физической культуры и спорта в стране.
Поступление вчерашних школьников в высшее учебное заведение вносит коррективы в режим двигательной активности: осознание важности и ответственности учебного
труда для получения желаемой профессии, необходимость усвоения большого объема новой информации, выраженная гиподинамия, адаптация к новому коллективу и новым
правилам – все это накладывает отпечаток на физическое и психофизиологическое состояние первокурсников [1, 2]. Важную роль в противостоянии неблагоприятных процессов
адаптации к условиям обучения в вузе призвана осуществить система физического воспитания, реализуемая в высшем учебном заведении [3]. Обязательность практических занятий по физическому воспитанию закреплена Федеральным Государственным образовательным стандартом высшего образования. Наряду с этим, важным видится решение
проблемы недостаточной активности участия студентов-первокурсников в физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, организуемых в вузе [4]. Задача
приобщения студентов первого курса к массовым формам физического воспитания тесно
связана с задачей формирования мотивационно-ценностных ориентаций, которые, в свою
очередь, взаимосвязаны с определенными убеждениями, установками, регулирующими
поведение личности [5].
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Наблюдается явное противоречие между необходимостью повышения массовости
участия студенческой молодежи в мероприятиях физкультурно-спортивной направленности, с одной стороны, а с другой – недостаточной разработанностью технологии повышения активности участия студентов-первокурсников вузов в физкультурно-спортивной работе, проводимой вузом.
Задачи исследования: 1) изучить показатели физического и психологического состояния студентов-первокурсников и их отношение к участию в физкультурноспортивных мероприятиях; 2) разработать организационно-педагогическую модель активизации участия первокурсников в физкультурных и спортивных мероприятиях, организуемых в вузе.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование осуществлялось на базе физкультурно-оздоровительного комплекса
ФГБОУ ВО «НВГУ» в период с октября 2018 по июнь 2019 года. В исследовании приняли участие 196 студентов, поступивших на различные факультеты НВГУ. Они были дифференцированы на 3 группы: 1 – студенты, чей двигательный режим ограничен обязательными учебными занятиями по физической культуре (далее НЗ) (n=91), 2 – студенты,
помимо физкультурных занятий занимающиеся в оздоровительных группах, в фитнессцентрах города или самостоятельно (далее ОФК) (n=72) и 3 – студенты, занимающиеся
спортом и имеющие разряд не ниже 1 взрослого (далее С) (n=33).
Для решения поставленных задач применялись методы исследования: анкетирование с целью уточнения режима двигательной активности участников исследования; диагностика физического состояния с применением аппаратно-программного комплекса
(АПК) «Омега»; педагогическое тестирование для определения физической подготовленности испытуемых; психологическое тестирование для определения типа поведения в
конфликтной ситуации с применением теста Томаса и определения уровня мотивации достижения успеха Т. Элерсома; моделирование для разработки модели, как конструирование процесса по созданию условий привлечения обучающихся к мероприятиям физкультурно-спортивной направленности; методы математической статистики для обработки
полученных результатов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Изучение физического состояния с применением АПК «Омега» студентовпервокурсников позволило обнаружить неоднородность показателей «адаптация к физическим нагрузкам», «тренированность организма», «энергетическое обеспечение», «психоэмоциональное состояние», «интегральный показатель "спортивной формы"» контингента, принявшего участие в исследовании. Дифференцировав участников исследования с
учетом объема и интенсивности двигательной активности на группы оказалось, что
наилучшие показатели отмечены в группе студентов, занимающихся спортом, наименьшие – в группе первокурсников с ограниченной физической активностью. Значительные
величины стандартного отклонения в третьей группе позволили выделить студентов, как
с высокими показателями физического состояния, так и с низкими.
Показатели физической подготовленности также ожидаемо преобладают у первокурсников, занимающихся спортом. Студенты, занимающиеся только на занятиях по физической культуре, справляются с нормативами, предусмотренными программой дисциплины, так же, как и первокурсники, чей режим двигательной активности расширен
дополнительными занятиями оздоровительной физической культурой. Достоверно высокие показатели отмечаются в результатах выполнения теста «сгибание разгибание рук в
упоре лежа» у юношей и девушек, в тесте «наклон вперед из положения сидя» – у девушек, дополнительно занимающихся фитнесом. Рассматривая участие в спортивномассовых мероприятиях как в событиях, в которых в процессе состязания и противобор344

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 5 (183).
ства сторон встречаются конфликтные ситуации, и требуется их разрешение либо, проявляя внимание к интересам других людей, либо игнорируя цели окружающих и защищая
собственные интересы, в процессе исследования был осуществлен анализ проявления
типа поведения испытуемых в конфликтной ситуации (таблица 1).
Таблица 1 – Отношение к конфликтному поведению первокурсников с различной двигательной активностью (Х±σ)
Параметры
Доминирование
Сотрудничество
Компромисс
Избегание
Приспособление

С
5,9±1,0
7,4±0,7
7,1±0,8
5,9±0,4
7,0±1,1

ОФК
5,0±1,0
6,7±0,5
7,0±0,7
5,0±0,8
5,4±0,9

ФК
3,6±0,5
6,9±0,3
7,6±2,1
5,7±0,6
6,4±0,5

Р 1-2
>0,05
>0,05
>0,05
<0,05
<0,05

Р 2-3
<0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

Р 1-3
<0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

Как видно, у студентов-спортсменов более выражено стремление к доминированию в разрешении конфликтных ситуаций, наряду с проявлением приспособления, как
способности пожертвовать собственными интересами ради другого. Первокурсники, занимающиеся организованной физической активностью только в рамках учебных занятий
физического воспитания, имеют более высокие значения параметра «компромисс», что
характеризует их как стремящихся к разрешению возникающих конфликтных ситуаций
на основе соглашения и взаимных уступок, либо предложения другого варианта, способного снять возникшее противоречие. Показатель сотрудничества, как стремление найти
альтернативный вариант разрешения конфликтной ситуации, удовлетворяющий интересы
всех сторон достоверно не отличаются в трех группах. Изучение показателя уровня мотивации достижения успеха у первокурсников показало отсутствие низких значений в группах студентов С и ОФК, при том, что высокий уровень отмечается у 75% студентовспортсменов, 50% – у занимающихся фитнесом и 35% – у менее активных сверстников.
Низкий уровень выявлен у 26% опрошенных студентов группы ФК.
Полученные результаты легли в основу разработки организационнопедагогической модели активизации участия первокурсников в мероприятиях физкультурно-спортивной направленности. Модель предполагает учет физической подготовленности, психологического состояния, мотивации студентов при выборе ими одной из ролей
(участник, судья, волонтер, организатор, болельщик, ведущий) в мероприятиях, организуемых в вузе, оздоровительной, физкультурно-массовой или спортивной направленности.
Так, студент не проявляющий активности в приобретении опыта участия в массовой физкультурно-спортивной деятельности может быть задействован в мероприятиях подобной
направленности в качестве волонтера, при этом, при проведении оздоровительных мероприятий, например, мастер-классах по оздоровительным направлениям фитнеса, может
стать их активным участником. Включение в план физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы вуза мероприятий оздоровительной направленности, не требующих проявления открытого соперничества с другими; физкультурно-оздоровительных
мероприятий, позволяющих состязаться как индивидуально, так и группой в условиях
неформального соперничества; спортивных соревнований, проводимых по правилам видов спорта – все это позволяет выбрать форму участия в том мероприятии, к которому
студент-первокурсник в большей степени готов. Эффективность реализации модели выразилась в увеличении числа мероприятий, организуемых спортивным клубом, факультетом физической культуры и спорта, управлением по делам молодежи вуза, а также количества их участников. Повысился показатель удовлетворенности первокурсников
организацией спортивно-массовой работы, осуществляемой вузом.
ВЫВОДЫ
Полученные результаты исследования позволят более эффективно планировать и
реализовывать физкультурную и спортивную работу в условиях вуза с активным привле345
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чением к мероприятиям оздоровительной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
направленности первокурсников, различающихся по показателям физического состояния,
физической подготовленности, мотивации, объемом и интенсивностью индивидуальной
физической активности. Необходимо проведение дальнейших исследований в совершенствовании организационно-методической, содержательной, оценочной видах деятельности, осуществляемых вузами, содействующих повышению массовости участия студенческой молодежи в мероприятиях физкультурно-спортивной направленности.
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Аннотация
Несмотря на существующий многовековой опыт постижения пространства и его рефлексии
в различных профессиях, в теоретической педагогике и образовательной практике есть лишь от-
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дельные попытки осмысления познания пространства в общепедагогическом контексте (как человек выстраивает отношения с пространством на протяжении всей жизни). С точки зрения парадигмы «телесного воспитания», которая должна сменить парадигму «физического воспитания», и в
которой «физическое тело» возвышается до живой, одушевлённой, одухотворённой телесности,
обозначены возможные пути педагогического сопровождения процесса постижения пространства.
Для этого на первом этапе можно обратиться к опыту некоторых профессий (например, технике телесного и душевного вживания актёра в пространство), лечебной педагогики (специальная помощь
детям с пространственной дезориентацией), вальдорфских школ (с их целостным подходом к человеку и новыми видами культуры движений – эвритмией и ботмеровской гимнастикой).
Ключевые слова: пространство, образование, дети, подростки, телесное воспитание, телесность.
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SPACE COGNITION AS A TASK OF BODY EDUCATION
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Abstract
Despite the existing centuries-old experience in cognition of the space and its reflection in various
professions, in theoretical pedagogy and educational practice there are only some attempts to understand
the knowledge of space in the general pedagogical context (how a person builds relationships with space
throughout life). From the point of view of the paradigm of "body education", which should replace the
paradigm of "physical education", and in which the "physical body" rises to a living, animate, spiritualized
corporeality, the possible ways of pedagogical support of the process of understanding space are indicated.
To do this, at the first stage, you can turn to the experience of some professions (for example, the technique of body and mental implantation of the actor in space), therapeutic pedagogy (special help for children with spatial disorientation), Waldorf schools (with their holistic approach to the person and new types
of movement culture – eurythmy and Bothmer gymnastics).
Keywords: space, education, children, teenagers, body education, corporeality.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Общепедагогическая цель любого воспитания и образования – становление ребёнка человеческим существом. Но это становление всегда происходит в конкретике пространства и времени – ключевых характеристик телесного, физического, материального
мира. При всей вроде бы очевидности этого факта, на наш взгляд, он не осмыслен в необходимой степени в педагогике.
С одной стороны, есть исследования, в которых рассматривается, каким образом
пространство, где разворачивается жизнь того или иного народа, выстраивает, кристаллизует его ментальность. Например, у известного философа Г.Д. Гачева есть целая серия
книг, посвящённых этим исследованиям: «Наш предмет – национальный космос, в древнем смысле – как строй мира, миропорядок: как каждый народ из единого мирового бытия, которое выступает вначале как хаос, творит по-своему особый космос. В каждом
космосе складывается и особый логос – национальное миропонимание, логика. … [космос] нам не сам по себе интересен (как его описывают науки о природе …), но натурфилософски: именно в его перерастании в национальный логос, национальный склад мышления. Так что наш предмет – национальный космологос» [1, С.10]. С другой стороны,
есть многовековая практика и теоретическое осмысление работы с пространством в различных профессиях: изобразительных искусствах, театральном искусстве, военном деле,
спортивной подготовке, подготовке пилотов и космонавтов, и др. Есть также интересный
опыт решения проблем с пространственной ориентацией в специальной (лечебной) педа347
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гогике. Но редко вообще, в какой педагогической системе ставится вопрос о педагогическом аспекте того, как человек выстраивает отношения с пространством на протяжении
всей своей жизни. И здесь имеется в виду не формирование узкопрофессиональных
навыков, а рассмотрение этого вопроса с точки зрения задач общечеловеческого развития.
Это означает, что переход от парадигмы «физического воспитания» к парадигме «телесного воспитания» [2], в том числе, требует принципиально нового осмысления особенностей вхождения ребёнка в пространственную реальность телесного мира, особенностей
выстраивания отношения с ней и их метаморфозу в последующие годы жизни. При этом
на Западе (в педагогической сфере начиная с 1975 г. [6]) различными научными дисциплинами ведутся активные исследования «spatial cognition» («пространственное познание»), в том числе, и в связи с феноменом виртуальной реальности.
ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Собственно говоря, есть три практические области, где можно сейчас почерпнуть
необходимые идеи и факты для продвижения в вопросе постижения пространства в контексте общечеловеческого развития. Но сначала надо обозначить принципиальные моменты, которые позволят разборчиво подойти к существующим идеям и фактам. Уже более ста лет звучит критика имеющихся образовательных систем и других социальных
практик за выраженные в них «человекобежные» тенденции. В основе этих явлений лежит позитивистский редукционизм, стремящийся свести всё богатство человеческого существования к сумме физико-химических процессов. В позитивистской парадигме человеческое тело закономерно стало только «физическим телом», а его воспитание – только
«физическим воспитанием». Поэтому уже сто лет предпринимаются попытки построения
и реализации идеи «человеко(дето)центристкой педагогики» (и социальной жизни, соответственно). По идее, это должно привести также к «возвышению» (по И.В. Гёте) физического воспитания до телесного воспитания, где понятие «телесность» становится ключевым, обозначая не только физические характеристики тела (например, его физические
качества), но и подразумевая то, что человеческое тело является живым, проодушевлённым и одухотворённым [2].
Итак, какие же три области человеческих практик могут служить источником для
решения общепедагогической задачи познания пространства:
1. Постижение пространства в различных профессиональных областях. Здесь
важно видеть те подходы, где явно обозначена тенденция преодоления узкоспециализированных задач и привнесения более широкого общечеловеческого контекста. Например,
можно указать на технику подготовки актёров М. Чехова [4], который в отличие от системы К.С. Станиславского, не ограничивался пониманием актёрской техники, как тренинга
тела посредством физических упражнений, а предполагал импульсацию телесных проявлений человека из области его духовно-душевного. Так с помощью воображения актёр (и
потенциально любой человек) начинает творчески обращаться с реальным пространством
и временем, а воображаемые пространство и время, в свою очередь, пробуждают в душе
новые образы, чувства и волевые устремления. Такое пластичное обращение с пространством пластицирует человеческие тела, делая их более отзывчивыми и податливыми для
осуществления тех или иных творческих замыслов. Тело уже не метафорически, а буквально становится послушным инструментом человеческого духа. А это, собственно, одна из ключевых задач телесного воспитания.
2. Лечебно-педагогическое направление. Болезненные проявления имеют в себе
познавательную позитивность, позволяя гораздо отчётливее увидеть закономерности развития, которые в нормальном состоянии оказываются завуалированными и трудно различимыми. Глубинное исследование проблем психического развития детей, причины которых раньше искались или в самой области психического, или в нарушениях мозговой
активности, выявили, что зачастую их нужно искать в телесно-двигательном опыте детей.
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Особенно это касается первого семилетия жизни, когда наряду с ростом происходят гораздо более важные по своим последствиям процессы качественного формирования телесности ребёнка (своего рода пластицирование индивидуальной архитектоники тела). В
частности, например, одной из причин всё более распространяющейся сейчас проблемы
легастении (дислексии и дисграфии), когда дети с нормальным интеллектом не могут
овладеть навыками письма и чтения, являются нарушения пространственной ориентации
и ориентации в собственном теле. А это, в свою очередь, связано с тем, что многие нынешние дети не проходят полноценно три фазы двигательного развития, в ходе которых
они через опыт познают три пространственных направления. Чтобы читать слова, необходимо распознавать буквы, которые имеют не только свою собственную пространственную форму, но и свою пространственную ориентацию. Но именно с этим у детейлегастеников и наблюдаются проблемы. Поэтому одно из средств помощи таким детям –
это восполнение телесно-двигательного опыта ориентации в пространстве и в собственном теле [3].
3. Образовательные направления с целостным (холистичным) подходом. Среди
них особо выделяется вальдорфская педагогика, где учебный план, в целом, каждый отдельный предмет и используемые методы обучения, в частности, являются отражением
образа становящегося человеческого существа. В том или ином возрасте телесность ребёнка должна быть правильно соотнесена как с его собственной духовно-душевной организацией, так и с внешним окружением (телесным миром). Две новые культуры движения – эвритмия и ботмеровская гимнастика – как раз и направлены на решение этой
педагогической задачи. Так ботмеровская гимнастика ориентирована на то, чтобы через
особо организованную двигательную активность детей, подростков и взрослых помочь
каждому человеку, исходя из архитектуры человеческого облика и используя силы пространства, расширить свои физические, душевные и духовные границы. Это даёт, в соответствии с возрастом занимающихся, возможность им через исследование пространства
собственного тела и внешнего пространства найти действительно человеческие отношения с телесным, физическим миром, а не просто пассивно следовать его законам, будучи
подчинёнными им [5].
ВЫВОД
Существующие мировые тенденции исследований различными научными дисциплинами телесно-двигательного опыта детей и опыта познания пространства («spatial
cognition»), а также всё более чётко оформляющаяся потребность возвышения «физического воспитания» до «телесного воспитания», закономерно подводят к необходимости
постановки образовательной задачи: как организовать педагогическое сопровождение
процесса выстраивания отношения с пространством на протяжении всей человеческой
жизни. Уже сейчас можно обратиться к отрефлексированной практике некоторых профессий, лечебной педагогики, вальдорфских школ, получая направляющий импульс для
дальнейших исследований.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ПРИМЕРЕ ИНИЦИИРОВАНИЯ ПРОЕКТА
РАЗВИТИЯ ПАРУСНОЙ ШКОЛЫ «АРТЕК»
Павел Евгеньевич Пичугин, педагог дополнительного образования, Управление физической культуры спорта и туризма МДЦ «Артек», Республика Крым
Аннотация
В статье описывается проект инициирования развития Парусной школы «Артек». Управление проектами, новая социальная практика, получает всё более широкое применение в современной
России. Проект направлен: на развитие спортивной инфраструктуры, строительство и реконструкцию спортивных объектов, укрепление материально-технической базы ФГБОУ «МДЦ «Артек»; на
разработку и внедрение механизмов совместного использования организациями, осуществляющими спортивную подготовку, объектов спорта для обеспечения реализации программ спортивной
подготовки и дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и
спорта. В результате реализации проекта развития парусной школы «Артек» будет организована
деятельность по подготовке спортивного резерва по парусному спорту в Республике Крым, создана
современная локация проведения ежегодных соревнований финала Детского дивизиона Национальной парусной Лиги Российской Федерации.
Ключевые слова: проектное управление, парусный спорт Российской Федерации, Парусная
школа «Артек».
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IMPLEMENTATION OF PROJECT MANAGEMENT IN THE FIELD OF PHYSICAL
EDUCATION AND SPORT ON THE EXAMPLE OF PROJECT INITIATION FOR
SAILING SCHOOL "ARTEK"
Pavel Evgenievich Pichugin, the supplementary education teacher, Department of physical
culture, sport, and tourism of the ICC «Artek», Republic of Crimea
Abstract
The article describes the project of initiating the development of the Artek Sailing School. Project
management, the new social practice is becoming more widely used in modern Russia. The project is
aimed at the development of sports infrastructure, construction and reconstruction of sports facilities,
strengthening the material and technical base of the federal state budgetary educational institution of International children center “Artek”; the development and implementation of mechanisms for the joint use of
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sports facilities by organizations engaged in sports training to ensure the implementation of sports training
programs and supplementary education programs in the field of physical culture and sports. As a result of
the project for the development of the Artek sailing school, the activities will be organized to prepare the
sports reserve for sailing in the Republic of Crimea, and modern location will be created for the annual
finals of the children's division of the National sailing League of Russian Federation.
Keywords: project management, sailing of the Russian Federation, Artek sailing school.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Управление проектами (Проектное управление, от англ. – Project Management), новая социальная практика, получает всё более широкое применение в современной России.
Наиболее популярное определение, содержащееся в «Руководстве к роду знаний по
управлению проектами» (PMBOKR), трактует проект следующим образом: проект – это
временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или
результатов [1].
Актуальность данного проекта в инициировании развития «Парусной школы «Артек» заключается в том, что физическая культура и спорт на современном этапе развития
нуждается в инновационной деятельности, в особенности в Республике Крым.
В Республике Крым, приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25
апреля 2018 года № 399, «Парусный спорт» включён в перечень базовых видов спорта на
2018–2022 годы [5].
Проект направлен на развитие и реконструкцию спортивной инфраструктуры,
ФГБОУ «МДЦ «Артек», в том числе за счёт мер внедрения механизмов совместного использования организациями, осуществляющими спортивную подготовку, объектов спорта
для обеспечения реализации программ спортивной подготовки и дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта.
В средней общеобразовательной школе ФГБОУ «МДЦ «Артек», входящей в структуру ФГБОУ «МДЦ «Артек», обучается постоянный контингент, проживающий в Крыму
(Гурзуфе, Ялте, Партените, Алуште и других населённых пунктах). Школа в «Артеке»
рассчитана на одновременное обучение 1 200 обучающихся 5–11 классов.
ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТА
В настоящее время в Республике Крым можно констатировать отсутствие налаженной системы дополнительного образования в резервном парусном спорте. Это относится и к городу Ялта, который перспективен для развития детского парусного спорта.
С вхождения Крыма в состав Российской Федерации в ФГБОУ «МДЦ «Артек» создана хорошая материально-техническая и кадровая база парусного спорта.
В соответствии выполнения соглашения о сотрудничестве между «Всероссийской
федерацией парусного спорта» и ФГБОУ «МДЦ «АРТЕК» от 31.12.2014. № 40Ф, «Основные направления взаимодействия» планировалось «Создание детской парусной школы коллективами педагогов МДЦ «Артек» и специалистов ООО «ВФПС».
В 2018 и 2019 году ФГБОУ «МДЦ «Артек» был принимающим яхт-клубом и соорганизатором проведения финала Детского дивизиона Национальной парусной Лиги.
Генеральный партнер Лиги АО «Объединенная судостроительная корпорация».
Официальный партнер Лиги – ПАО «Газпром». Официальный партнер – компания
Nord Stream AG с проектом Nord Stream Race. Партнер Лиги – ФГУП «Росморпорт».
Партнер по экипировке Лиги – STAN group. Партнер Лиги по яхтенной экипировке –
Компания «ВнешТрейдСервис ЛТД».
Целесообразность данного проекта заключается в том, что «Парусная школа «Артек» позволит:
1. Усовершенствовать спектр услуг дополнительного образования предоставляемых СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.
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2. Осуществлять подготовку спортсменов в соответствии с концепцией развития
резервного спорта.
3. Совершенствовать материально-техническое обеспечение в соответствии со
стандартом вида спорта «парусный спорт».
4. Создать современную локацию проведения соревнований детского дивизиона
по парусному спорту.
5. Совершенствовать программы тематических партнёров регулярных лагерных
смен.
Все проекты имеют ряд общих характеристик: проект имеет начало и конец; каждый проект направлен на достижение определённой поставленной цели; любой проект
уникален, так как имеет свою миссию и свои ресурсы; проект – это процесс в котором
осуществляется множество скоординированных взаимосвязанных действий; каждый проект обладает совокупностью ресурсов необходимых для осуществления поставленных
задач; социальной значимостью проекта является его результат.
Для управления проектами и программами создаются временные организационные
структуры. В организации могут создаваться постоянные организационные специализированные структурные подразделения, например, «Проектный офис».
Для обеспечения эффективного функционирования системы менеджмента проектной деятельности необходим компетентный персонал, компетенции которых должны
включать не только компетенции методологии управления проектами и программами, но
и поведенческие компетенции, связанные с лидерскими качествами, межличностным
взаимодействием и командообразованием [3].
Ролевая (организационная) структура управления проектами может в значительной
степени различаться в зависимости от их специфики, но в каждом проекте должны быть
определены следующие роли:
 заказчик проекта – физическое или юридическое лицо, которое является
владельцем результата проекта;
 руководитель проекта – лицо, осуществляющее управление проектом и
ответственное за результаты проекта;
 куратор проекта – лицо, ответственное за обеспечение проекта ресурсами и
осуществляющее административную, финансовую и иную поддержку проекта;
 команда проекта – совокупность лиц, групп и организаций, объединённых во
временную организационную структуру для выполнения работ проекта.
Целью формирования команды проекта является обеспечение проекта человеческими ресурсами.
Руководитель проекта должен определить, как и когда члены команды проекта будут вовлечены в работу.
В команду входят квалифицированные сотрудники, чья компетенция позволяет
принимать решения по поводу дальнейшего развития проекта. Участники команды
непрерывно взаимодействуют, друг с другом достигая сообща поставленных целей.
Промежуток времени между моментом появления проекта и моментом его ликвидации принято называть проектным циклом или жизненным циклом проекта.
В фазах жизненного цикла проекта выделяют управленческие группы (этапы) проектного менеджмента: инициирование; планирование; исполнение; контроль; завершение.
На первом этапе инициирования проекта определяются цель проекта, внешние и
внутренние заинтересованные стороны, выбирается руководитель, выявляются первичные ресурсы, требуемые для реализации проекта. В результате подготавливается устав
проекта [4].
В ФГБОУ «МДЦ «Артек» в 2018 году создан Центральный Проектный офис
(ЦПО) – подразделение, организующее планирование и контроль проектной деятельно352
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сти, методологическую и административную поддержку проектам и программам.
Цель проекта: совершенствование системы дополнительного образования и внеурочной деятельности в СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» путём развития «Парусной школы
«Артек». Совершенствование материально-технического обеспечения в соответствии со
стандартом вида спорта «парусный спорт». Создание современной локации проведения
соревнований детского дивизиона по парусному спорту.
Задачи проекта:
1. Исследовать направления деятельности Санкт-Петербургской Академии парусного спорта.
2. Разработать мероприятия по развитию «Парусной школы «Артек».
3. Разработать локальные нормативные акты по организационно-методическому
обеспечению деятельности «Парусной школы Артек».
4. Разработать структуру направлений деятельности «Парусной школы Артек» с
учётом направлений дополнительного образования в ФГБОУ «МДЦ «Артек» и внеурочной деятельности СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек».
ПОДГОТОВКА УСТАВА ПРОЕКТА
Разработка Устава проекта – процесс, который относится к группе процессов инициации проекта.
Разработка Устава проекта – процесс, который относится к группе процессов инициации проекта.
Устав проекта – документ, позволяющий в объёме двух страниц сконцентрировать
всю наиболее важную информацию Проекта.
Устав проекта является документом, формально авторизующим проект. Устав проекта наделяет менеджера проекта полномочиями задействовать ресурсы организации на
операциях проекта.
Устав проекта составляется инициатором проекта или спонсором, не входящим в
организацию проекта и имеющим достаточные полномочия для финансирования проекта
[1].
Базовая версия Устава проекта утверждается ответственным за его утверждение
лицом и является признанием того, что работы по проекту могут быть начаты.
Стандарт PMBOK не устанавливает жёсткую структуру устава проекта. В каждом
отдельном случае исполняющая организация самостоятельно разрабатывают форму
(шаблон).
ВЫВОДЫ
В результате реализации проекта инициирования развития «Парусной школы «Артек» будет организована деятельность по подготовке спортивного резерва по парусному
спорту в городе Ялта, и создана современная локация проведения соревнований детского
дивизиона по парусному спорту Российской Федерации.
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КИТАЙСКАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ГИМНАСТИКА БАДУАНЬЦЗИН В КОМПЛЕКСНОЙ
МЕТОДИКЕ ОЗДОРОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОК ТРАНСПОРТНЫХ ВУЗОВ
Ольга Львовна Постол, кандидат педагогических наук, доцент, Российский университет транспорта, Москва
Аннотация
В данной статье рассматривается применение китайского гимнастического комплекса на занятиях по физической культуре в транспортном вузе в оптимальном сочетании с основными средствами физического воспитания (элементы легкой атлетики, подвижные игры, силовая гимнастика
и др.). Комплекс упражнений бадуаньцзин имеет оздоровительную направленность, являясь настоящей жемчужиной имеющихся оздоровительных восточных практик. При выполнении упражнений
комплекса бадуаньцзин происходит чередование движений с глубоким дыханием и психической
саморегуляцией. Анализируя исследование, проведенное в Российском университете транспорта,
был сделан вывод об эффективности комплексной методики оздоровления с применением древней
китайской гимнастики «восемь кусков парчи», которая содействует улучшению здоровья и иммунитета студенческой молодежи транспортного вуза.
Ключевые слова: китайская лечебная гимнастика бадуаньцзин, физическая культура, студенты, вуз, здоровье, иммунитет.
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CHINESE THERAPEUTIC GYMNASTICS BADUANJIN IN THE COMPREHENSIVE
METHOD OF IMPROVING THE HEALTH OF STUDENTS OF TRANSPORT
UNIVERSITIES
Olga Lvovna Postol, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Russian University
of transport, Moscow
Abstract
This article discusses the use of the Chinese gymnastic complex in physical education classes at
the transport University in optimal combination with the main means of physical education (elements of
athletics, outdoor games, power gymnastics, etc.). The complex of baduanjin exercises has health-
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improving orientation, being a real pearl of the available health-improving Eastern practices. When performing exercises of the BA Duan Jing complex, there is an alternation of movements with deep breathing
and mental self-regulation. Analyzing a study conducted at the Russian University of transport, it was concluded that the effectiveness of a comprehensive method of recovery using ancient Chinese gymnastics
"eight pieces of brocade", which contributes to improving the health and immunity of students of the
transport University.
Keywords: Chinese therapeutic gymnastics baduanjin, physical culture, students, University,
health, immunity.

ВВЕДЕНИЕ
В последние десятилетия в результате дефицита двигательной активности, внедрения компьютерных, информационных технологий в процесс обучения в высших учебных
заведениях, неправильного и несбалансированного питания студенческая молодежь постоянно испытывает чрезмерные нагрузки, благодаря которым в организме происходит
развитие хронического стресса. Все эти негативные факторы не лучшим образом сказываются на здоровье студентов, особенно их иммунной системе.
Из года в год большинство ученых, анализируя состояние уровня здоровья, физической подготовленности и физического состояния студентов, подтверждают данные об
увеличении количества молодежи, освобожденных по состоянию здоровья от занятий по
физической культуре, а также студентов, занимающихся в подготовительной или специальной медицинской группе. Отмечается рост заболеваемости у студентов.
К неминуемой истощаемости нервной системы организма приводит также недостаточная двигательная активность (гиподинамия), постоянные эмоциональные перегрузки, связанные с учебой в вузе.
Физическая культура является одним из самых значимых средств сохранения здоровья и укрепления иммунитета. В настоящее время требуется искание более продуктивных, новейших и более авангардных систем физического воспитания, которые не только
бы укрепили физическое здоровье, но и обогатили духовное здоровье молодых людей для
формирования здорового стиля жизни. [3]
Значительными интегративными и адаптационными возможностями обладают восточные оздоровительные системы, являющиеся уникальными в системе физкультурного
образования высших учебных заведений. Увеличение возможности студентов в приобретении эффекта оздоровления, по мнению ученых в области физической культуры, считается введение оздоровительных гимнастик Востока в программы дисциплин по физическому воспитанию Отечественных высших учебных заведений. [1]
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось с сентября 2015 года по июнь 2019 года на базе кафедры «Физическая культура» Юридического института РУТ (МИИТ). В данном эксперименте приняли участие студентки 1–4 курсов Юридического института Российского университета транспорта, количество – 54, (n=54). У всех студенток по результатам
медицинского обследования медицинская группа была основная, отклонений в состоянии
здоровья не имел никто из них. Все допущены были к занятиям по физической культуре.
На этом основании метода случайных чисел сформировали экспериментальная и контрольная (две группы), в каждой группе 27 студенток.
Занятия со студентами контрольной группы по физическому воспитанию были
проведены в соответствии с программами кафедры «Физическая культура» ЮИ Российского университета транспорта. А со студентами экспериментальной группы проведены
были занятия по программе с использованием оздоровительных гимнастик восточных
стран (китайская гимнастика бадуаньцзин, йога, гимнастика для рук и ладоней японского
врача Йосиро Цуцуми, тибетская гимнастика до-ин и др.), которая была разработана и
внедрена автором. [2]
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МЕТОДИКА
На занятиях по физической культуре в Юридическом институте Российского университета транспорта использовали оздоровительные восточные гимнастики (гимнастика
для рук и ладоней японского врача Йосиро Цуцуми, хатха-йога, тибетская гимнастика доин, китайская гимнастика бадуаньцзин и др.) в оптимальном сочетании с основными
средствами физического воспитания (элементы легкой атлетики, подвижные игры, силовая гимнастика и др.).
Бадуаньцзин – одна из самых древних китайских оздоровительных гимнастик, ее
возраст около 2000 лет, в переводе означает – «Восемь кусков парчи», это облегченная
гимнастика тайцзицюань, имеет оздоровительную направленность, являясь настоящей
жемчужиной имеющихся оздоровительных восточных практик. При выполнении упражнений комплекса бадуаньцзин происходит чередование движений с глубоким дыханием и
психической саморегуляцией. Все упражнения этой гимнастики построены таким образом, что происходит мягкое растягивание, потягивание тела, рук и ног занимающегося,
благодаря чему происходит воздействия на его БАТ (биологически активные точки). В
результате такому воздействию акупунктуры на организм человека, создается очень хороший оздоровительный эффект, благотворно воздействующий на сердечно-сосудистую,
дыхательную, пищеварительную, нервную системы.
Длительность комплекса занимает 15–18 минут. В комплексе бадуаньцзин восемь
упражнений, количество повторений каждого движения – 3–8 и более раз. Все упражнения должны выполняться очень плавно, без лишнего напряжения. Во время выполнения
комплекса китайской гимнастики следует акцентировать внимание на мягкое растягивание мышц, связок и сухожилий. Дыхание – диафрагмальное, через нос. Делать упражнения гимнастики лучше всего на свежем воздухе (на открытой спортивной площадке) или
в хорошо проветренном помещении.
Упражнения гимнастики «восемь кусков парчи» выполняются в определенной последовательности:
1. «Поддерживать небо»;
2. «Стрелять из лука»;
3. «Гармония селезенки и печени»;
4. «Смотреть влево и вправо»;
5. «Опираясь в колено, вращать поясницей»;
6. «Омовение почек»;
7. «Решительный взгляд»;
8. «Сотрясать землю».
Комплекс восточной гимнастики выполнялся студентками экспериментальной
группы в подготовительной или заключительной части занятия. Данный комплекс – универсален и очень хорошо сочетается с последующими выполнениями упражнений легкой
атлетики, гимнастических элементов, применению подвижных игр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Студентки, регулярно выполняющие на занятиях по физической культуре комплекс
бадуаньцзин, в конце эксперимента заметно улучшили свое физическое состояние, функциональную подготовленность, уровень здоровья. У занимающихся наблюдалось значительное снятие усталости, нервного и психического перенапряжения, а также поднятие
настроения, бодрости и прилив сил.
Анализируя исследование, проведенное в Российском университете транспорта,
был сделан вывод об эффективности комплексной методики оздоровления с применением
древней китайской гимнастики «восемь кусков парчи», которая содействует улучшению
здоровья и иммунитета студенческой молодежи транспортного вуза.
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ГОТОВНОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ВУЗА К ОСВОЕНИЮ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОФЕССИЙ В СФЕРЕ СПОРТИВНОГО
МЕНЕДЖМЕНТА
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Аннотация
В статье раскрываются особенности агентской деятельности в сфере профессионального
спорта, обосновывается важность владения определенными профессиональными компетенциями
для качественного результата деятельности спортивного агента, определена степень готовности
выпускников физкультурного вуза к овладению этой профессией. Процесс подготовки данного
профиля специалистов крайне важен для спорта в период его активной коммерциализации. Вузы,
которые ведут подготовку по данному профилю, должны учитывать это при составлении учебных
планов. Формирование профессиональных компетенций обучающихся следует осуществлять на
основе требований спортивного рынка труда.
Ключевые слова: коммерциализация спорта, профессиональный спорт, агентский бизнес,
профессиональные компетенции спортивного агента.
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Abstract
The article reveals the features of the agency activities in the field of professional sports, it substantiates the importance of owning certain professional competencies for the qualitative result of the activities of the sports agent, and it determines the degree of readiness of the graduates of the sports school
for mastering this profession. The process of preparing this profile of specialists is extremely important for
sports during the period of its active commercialization. Universities that conduct training in this profile
should take this into account when drawing up curricula. The formation of professional competencies of
students should be based on the requirements of the sports labor market.
Keywords: commercialization of sports, professional sports, agent business, professional competencies of a sports agent.

ВВЕДЕНИЕ
Произошедшие в течение ряда последних десятилетий реформы общественной
жизни в Российской Федерации способствовали трансформации управленческих отношений в сфере спорта, отдельные виды которого по сути дела превратились в бизнес. В
первую очередь к таким видам спорта следует отнести футбол, хоккей, баскетбол, теннис,
бокс и некоторые другие.
Реформы породили потребность в новых профессиях, сопровождавших карьеру
профессионального спортсмена. Появились спортивные юристы, менеджеры и, конечно,
спортивные агенты, которые во многом определяют образ современного российского
профессионального спорта.
Практика профессионального спорта свидетельствует о важности этого вида деятельности для успешного продвижения и позиционирования спортсмена на спортивном
рынке труда. Дело в том, что у атлета, выступающего на высоком уровне, практически
нет возможности вникать во все тонкости контракта, который он заключает с работодателем. Ему объективно необходим специалист, который хорошо разбирается в решении
юридических, коммерческих и даже бытовых вопросах, связанных с карьерой спортсмена. Главные вопросы – это трансферт из клуба в клуб, смена места жительства, поиск нового места работы и многое другое. Учитывая изменения, произошедшие в процессе развития профессионального спорта, в России появляются инновационные профессии, ранее
не имевшиеся на рынке труда и в сфере спортивного менеджмента. К такой профессии
следует отнести профессию спортивного агента. К с тем с этой профессией, которая существует де–факто, есть определенные нерешенные вопросы де–юро.
Это – молодая профессия. И отчасти, наверное, поэтому в нашей стране в федеральном и региональных законодательных актах юридического термина, связанного с
агентской деятельностью в профессиональном спорте до сих пор нет. Но причина, может
быть, заключаться в другом. Она может быть связана с тем, что деятельность спортивного
агента является не до конца решенным вопросом с юридической точки зрения и в ведущих международных спортивных организациях.
С 2011 года ФИФА отказалась от термина «спортивный агент», который был ранее
в официальных документах этой федерации, заменив его термином «посредник». Но в
других международных федерациях по видам спорта термин «спортивный агент» существует (хоккей, легкая атлетика, баскетбол).
Из каких же специалистов формируется корпус спортивных агентов? Как правило,
специалистами спортивного агентирования становятся юристы, бывшие тренеры, менеджеры и спортсмены, а также родственники атлета, которые берут на себя обязанности
помощи своему родственнику во время его спортивной карьеры. По сути дела спортивная
карьера спортсмена–члена семьи становится «семейным бизнесом», а заработанные
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деньги, причем немалые, не расходуются на сторону.
Но такое положение дел не может устраивать все субъекты профессионального
спорта. Квалифицированные спортивные агенты нужны не только атлету, но и клубам, с
которыми ведутся переговоры и заключаются контракты, тренерам, которые формируют
составы команд, бизнесменам, готовым вложить деньги в перспективного спортсмена.
Спортивный агент–профессионал своего дела должен не только много знать и разбираться в нюансах этого вида деятельности, но обладать определенными профессиональными
компетенциями. Но дает ли физкультурный вуз такое образование? Ответу на этот вопрос
и посвящено проведенное исследование.
Цель исследования – определить готовность выпускников физкультурного вуза
профиль «Менеджмент организации» к овладению этой профессией.
Задачи исследования: 1. Сформировать профессиональные компетенции спортивного агента. 2. Оценить степень подготовки выпускников физкультурного вуза к овладению профессией спортивного агента.
Методы исследования: 1. Исследование научных работ посвященных организации
деятельности в профессиональном спорте; 2. Метод сравнения и сопоставления; 3. Методы опроса (беседы, анкетирование).
Объект исследования – спортивный менеджмент, связанный со спортивным агентированием.
Предмет исследования – готовность выпускников физкультурного вуза к овладению профессией спортивного агента.
Рабочая гипотеза – современная система подготовки бакалавров в физкультурном
вузе не учитывает появление инновационных профессий в сфере спортивного менеджмента.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проблемы становления и реализации агентской деятельности в России были выявлены в результате интервьюирования специалистов профессионального спорта. 12 специалистов и 3 спортивных агента были опрошены на этом этапе исследования.
Второй этап позволил выявить мнение и определить самооценку по готовности
выпускников физкультурного вуза по направлению подготовки «Менеджмент», профиль
«Менеджмент организации» к овладению этой профессией.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На спортивном рынке первой причиной появления спортивного агентирования
явилась коммерциализация спорта. Именно она способствовала появлению нового взгляда на спорт и на его атрибуты, в том числе и на спортсменов как на товар. Развитие
трансфертного рынка явилось второй причиной появления профессии спортивного агента, т.к. спортсмены становятся объектом купли–продажи на этом рынке. Таким образом,
востребованность спортивных агентов как профессионалов реализующих определенные
функции на рынке становится очевидной. Спортивные клубы платят за подбор перспективного спортсмена, в свою очередь атлеты благодаря агентам находят выгодные условия
для реализации своим возможностей.
Исключение из Олимпийской Хартии параграфа о статусе спортсмена – олимпийца как любителя, которое принято МОК, также оказало влияние на толчок в развитии
коммерциализации мирового спорта. Лишь немногие международные спортивные федерации не приняли решение о допуске профессиональных спортсменов к Олимпийским
играм, большинство же поддержало решение МОК и допустило спортсменов к соревнованиям.
Клубный футбол в Европе и в мире становится бизнесом крупных корпораций, и
этому подтверждение прошедший Чемпионат мира по футболу 2018 года. Если раньше на
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Чемпионатах мира по футболу лучшие игроки мира распределялись по большому количеству сборных команд, то в 2018 году на главный турнир четырёхлетия приехали лучшие европейские клубы практически полным составом, игроки которых выступали за
сборные разных стран. Более 10 футболистов делегировали в сборные разных стран 9
клубов. Это были такие клубы, как: «Манчестер Сити», «Реал», «Барселона», «Бавария»,
«Ювентус», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм».
Отбирая лучших атлетов, за их трансферт устанавливают спортивные клубы значительные суммы, которыми располагают и способны платить только они друг другу. В
этих условиях профессия спортивного агента не только стала востребованной, но и весьма прибыльной.
С ростом вознаграждения спортсменов объективно выросли и заработки спортивных агентов, что привело к повышению престижа этой профессии, но, с другой стороны,
и к росту квалификационных требований к спортивным агентам. Существующая практика вознаграждения спортивных агентов отдана на откуп национальным отдельным федерациям по видам спорта, которые устанавливают соответствующие регламенты, а также в
праве вносить коррекцию в вопросы аккредитации, определения порядка и последовательности их деятельности и оформления лицензии.
Например, максимальный размер вознаграждения спортивного агента в футболе за
одного игрока составляет десять процентов согласно регламенту РФС. Сумма вознаграждения не может превышать пять процентов, если игрок не достиг совершеннолетия. Размер агентского вознаграждения не ограничивается регламентом РФС и определяется в
пользу агента менеджментом клуба. Не менее 5% с контракта игрока установлен размер
вознаграждения в российском хоккее.
Что входит в реестр основных функций спортивного агента? Беседы с профессионалами этого бизнеса, изучение специальной литературы позволили найти ответ на этот
вопрос. Установлено, что к основным направлениям агентской деятельности следует отнести:
 знание и понимание тенденций развития спортивного «трансфертного» рынка,
 работа скаута по поиску молодых перспективных атлетов,
 сотрудничество с клубами, которые заинтересованы в приобретении новых
спортсменов,
 подготовка на профессиональной основе юридических контрактов со всеми лицами, а именно рекламодателями и спонсорами каждой из сторон – спортсмена и клуба,
 страхование спортсмена,
 урегулирование всех вопросов которые возникают у атлета – финансовых и
юридических,
 персональная и финансовая поддержка спортивным агентом спортсмена.
Кроме сказанного выше спортивный агент, как правило, занимается юридическим
сопровождением трансфертной сделки, составление контракта между спортсменом и работодателем. Отдельные агенты берут на себя «повышенные обязательства», заключающиеся в организации PR–сопровождения деятельности спортсмена, планировании карьеры спортсмена, решение бытовых вопросов после окончание спортивной карьеры.
Профессия спортивного агента, новая и развивающаяся, ведь спортивный бизнес
появился в середине прошлого века. В тот момент появилось первое спортивное
агентство. В наши дни количество подобных агентств превышает несколько сотен, а самые крупные из них имеют представительства во многих странах мира. Вместе с тем,
спортивный агент, который заслужил уважение со стороны коллег, – это настоящий профессионал и поэтому их не так уж и много. Для примера скажем, что в Европе работают
немного более 8 тысяч агентов в более чем 30 видах спорта. В Российской Федерации в
2017 году официально действовало свыше 400 агентов. В процессе бесед со специалистами профессионального спорта было установлено, что в первое десятилетия становле360
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ния современной России функции спортивных агентов в нашем спорте взяли на себя иностранцы, открывшие для себя новый большой рынок. В настоящее время конкуренцию
иностранным спортивным агентам оказывают отечественные специалисты, которые многому научились у своих нынешних конкурентов. В настоящее время изменился вектор работы агентов со спортсменами: он направлен не только на трудоустройство российских
спортсменов в зарубежные клубы, но и на заключение контрактов российских клубов с
зарубежными спортсменами. Агенты работают с различного уровня спортсменами: с титулованными «звездами», игроками среднего уровня и перспективной молодежью.
Условием работы спортивного агента является наличие лицензии. Но, согласно
установленной практики, без лицензии агентирование в спорте могут осуществлять родственники спортсмена, его личный юрист или адвокат. Агентский договор регламентирует отношения между спортсменом и агентом. Его особенностью является то, что агент
должен информировать обо всех расходах спортсмена.
Развитие спортивного агентирования во многом ограничивают весьма высокие
требования к этой профессии, хотя стать спортивным агентом мечтают многие. Их привлекают престиж профессии и высокие заработки профессионалов этого бизнеса.
Исследование констатирует, что профессиональные компетенции спортивного
агента многогранны и предполагают знание юридических и экономических наук, спортивной психологии и профильных дисциплин вуза физической культуры. Результаты исследования указывают на то, что в состав профессиональных компетенций спортивного
агента должны входить компетенции в области юридических наук, менеджмента, спортивной психологии, теории и методики спортивной тренировки и многие другие, имеющие отношение к профессиональной деятельности спортсмена.
Но главное, надо досконально знать специфику спортивной деятельности атлета.
Это знание уставов спортивных организаций, положений о соревнованиях, регламенты,
особенности трансфертных переходов, международную практику заключения и расторжения контрактов, решения, которые принимают международная и национальная федерации по видам спорта. И, конечно, требуется владеть иностранными языками, прежде
всего, английским. Профессиональное обучение даст возможность подготовить высококвалифицированного специалиста в области спортивного агентирования. Отсутствие в
России программ профессиональной подготовки или переподготовки специалистов в области спортивного агентирования не всегда благоприятно сказывается на деятельности
агента.
Решая задачи исследования, мы посчитали логичным определить готовность выпускников МГАФК, оканчивающих направление подготовки «Менеджмент», профиль
«Менеджмент организации» к этой профессии. Анкетирование было проведено за месяц
до окончания обучения в Академии. Нас интересовало отношение студентов к профессии
спортивного агента и насколько они, согласно их самооценке, были готовы избрать эту
профессию в будущем.
Результаты исследования говорят о том, что выпускники осознают сложность этого
вида деятельности в сфере спортивного менеджмента и понимают трудности на пути
овладения профессией спортивного агента. Вместе с тем, установлено, что спортивное
агентирование привлекательно для респондентов (80% положительных ответов). Студенты, ответившие положительно на этот вопрос, сообщили, что, если будет такая реальная
возможность заняться спортивным агентированием, то они бы приложили максимум усилий, что овладеть этой профессией. 20% респондентов предпочли другие направления
будущей деятельности или не смогли дать четкий ответ.
Респонденты практические единодушно высказали мнение, что для того, чтобы
стать спортивным агентом надо получить обширные знания по разным дисциплинам, при
этом особое внимание должно быть уделено следующим направлениям менеджмента:
– психология установления контактов и введение переговоров – 63% ответов,
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– правовые основы спортивного агентирования – 94%,
– организация трансфертных сделок – 91%,
– организация брендинга атлета – 100%.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
На основании материалов исследования были определены проблемы, спортивного
агентирования в России. К этим проблемам следует отнести:
 противоречие между потребностью в отечественных квалифицированных спортивных агентах и сложившейся практикой спортивного агентирования в российском
профессиональном спорте,
 противоречие между существующей практикой подготовки менеджеров в системе физкультурного образования и требованиями к профессии спортивного агента.
В настоящее время студенты не получают в должном объеме необходимых знаний
для этой профессии. Выявленные в ходе исследования профессиональные компетенции
спортивного агента могут быть использованы для формирования программы подготовки
спортивных агентов в физкультурном вузе на факультативной основе.
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Аннотация
Пандемия коронавируса COVID-19 внесла существенные изменения в привычный образ
жизни каждого человека нашей страны, в том числе студентов. В связи с решением Правительства
РФ о введении на территории нашей страны режима самоизоляции, все студенты переведены на
дистанционную форму обучения, что существенно изменило их уровень двигательной активности.
В связи с тем, что индивидуальная минута (ИМ) как показатель функционального состояния организма человека в условиях вынужденной самоизоляции недостаточно освещен в доступной литературе, было проведено её изучение у 41 студента трех профильных вузов г. Тюмени. Изучение ИМ
выполнено по Халбергу в течение недели в 8, 12, 16 и 20 часов. Установлено, что в условиях само-
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изоляции ИМ имеет циркасептальный (околонедельный) ритм. У юношей, обладающих более высокими способностями организма к условиям самоизоляции, ИМ превышает минуту физического
времени, но только в определенные дни недели – вторник и среду. У всех студентов ИМ находилась
в размахе от 55,36 до 64,38 секунд, что расценивается как хорошая адаптация к условиям самоизоляции.
Ключевые слова: пандемия коронавируса СOVID-19, самоизоляция, юноши-студенты, индивидуальная минута, университет, дистанция, активность.
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Nikolai Yakovlevich Prokopyev, the doctor of medical sciences, professor, Alexey Mikhailovich Durov, the doctor of medical sciences, professor, Tyumen State University; Evgeny Alekseevich Semizorov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Department chairman, State Agrarian University of Northern Trans-Urals, Tyumen; Svetlana Ivanovna
Khromina, the candidate of biological sciences, senior lecturer, Department chairman, Tyumen
industrial University; Dinar Sabitovich Rechapov, the candidate of pedagogic sciences, senior
lecturer, Tyumen State University
Annotation
The COVID-19 coronavirus pandemic has made significant changes in the habitual way of life of
every person in our country, including students. Due to the decision of the government of the Russian Federation to introduce a self-isolation regime on the territory of our country, all students were transferred to
distance learning, which significantly changed their level of motor activity. Due to the fact that the individual minute (IM) as an indicator of the functional state of the human body in conditions of forced selfisolation is not sufficiently covered in the available literature, it was studied in 41 students of three specialized universities in Tyumen. The study WAS performed on Halberg for a week at 8, 12, 16 and 20 hours. It
is established that in conditions of isolation it has circoseptal (weekly) rhythm. In young men with higher
abilities of the body to the conditions of self-isolation, IM exceeds a minute of physical time, but only on
certain days of the week-Tuesday and Wednesday. For all students, IM was in the span of 55.36 to 64.38
seconds, which is regarded as a good adaptation to the conditions of self-isolation.
Keywords: coronavirus pandemic with COVID-19, self-isolation, male students, individual minute, University, distance, activity.

ВВЕДЕНИЕ
Пандемия коронавируса COVID-19 существенно нарушила привычный ритм жизнедеятельности и физической активности каждого человека на земле, потребовавшая
проведения самоизоляции на сравнительно длительное время. Пандемия коронавируса
COVID-19 заставила изменить сложившийся веками стиль обучения студентов и перейти
на дистанционную форму обучения, предусматривающую проведение обучения с использованием интернета в условиях пребывания в домашних условиях. В связи с этим совершенно не изученными остаются многие вопросы, связанные с особенностями течения
физиологических процессов у человека в связи с вынужденным нахождением в течение
продолжительного времени в условиях замкнутого помещения, в условиях относительной гиподинамии, в условиях резко суженного информационного процесса общения и т.д.
Нерешенным вопросом в такой ситуации является выявление индивидуальных особенностей физиологической и психологической адаптации человека путем изучения ИМ. Длительность индивидуальной минуты (ИМ) является одним из критериев эндогенной организации биологических ритмов. У здоровых людей ИМ является относительно стойким
показателем, характеризующим эндогенную организацию времени и адаптационные способности организма.
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Работа так называемых «внутренних часов» отражает активность многих физиологических процессов, протекающих в организме человека, и зависит, в том числе, от особенностей высшей нервной деятельности и общего состояния организма [4, 5, 19, 20].
Несмотря на многочисленные исследования изучения индивидуальной оценки показателей времени [2, 3, 8, 12, 13], они не затрагивают некоторых аспектов хода «внутреннего хронометра» при нарушениях привычного ритма жизни. Восприятие времени
или способность адекватно ориентироваться во времени – одна из наиболее сложных
форм субъективного отражения человеком внешнего мира [6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17].
Изучение вопросов, связанных со здоровьем подрастающего поколения и, в частности, современных студентов, является важнейшей государственной задачей, связанной
с сохранением трудового и интеллектуального потенциала нашей страны [1, 7, 18], что
согласуется с Постановлением Правительства РФ № 434 «О целевом проекте формирования трудового потенциала для наукоемкого производства».
МЕТОДИКА
В период пандемии коронавируса COVID-19 на территории Тюменской области в
вузах г. Тюмень в связи с самоизоляцией студенты были переведены на дистанционную
форму обучения. На добровольной основе у 41 студента в возрасте 17,46±0,57 лет первого курса, не имеющие отклонений в состоянии здоровья в течение двух недель до обследования, проведено хронобиологическое изучение ИМ в апреле текущего года в 8, 12, 16
и 20 часов с перерывом на ночной сон в течение двух недель. Из числа участвующих в
исследовании юношей-студентов первого курса Государственного аграрного университета Северного Зауралья (ГАУСЗ) было 15 (36,6%) человек, Тюменского индустриального
университета (ТИУ) – 14 (34,1%), Тюменского государственного университета – 12
(29,3%) человек.
Длительность ИМ определялась нами по предложенному в 1969 году канадским
хронобиологом, профессором университета штата Миннесота (США) Францем Халбергом (5 июля 1919 – 9 июня 2013) «Тесту индивидуальной минуты».
Для этого испытуемый включает секундомер, закрывает глаза и начинает про себя
проводить отсчёт секунд (от 1 до 60) и, дойдя до цифры 60, открывает их и фиксирует результат в дневнике самоконтроля.
При проведении исследования мы просили юношей ложиться спать в 23 часа, просыпаться в 7 часов утра, т.е. соблюдать продолжительность сна 8 часов.
Результаты исследования обработаны на персональном компьютере с использованием современных электронных программ (STATISTIKA). Анализ материала проводился
на основе математических расчетов с вычислением средней арифметической, ошибки
средней арифметической, среднего квадратичного отклонения. Оценка достоверности
различий осуществлялась с использованием t критерия Стьюдента.
Соблюдены принципы добровольности, прав и свобод личности, гарантированных
статьями 21 и 22 Конституции РФ, а также Приказ Минздравсоцразвития России №774н
от 31 августа 2010 г. «О совете по этике». Исследование проводилось с соблюдением этических норм, изложенных в Хельсинкской декларации и Директивах Европейского сообщества (8/609ЕС) и информированного устного согласия студентов.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В период пандемии коронавируса COVID-19 на территории Тюменской области в
вузах г. Тюмень в связи с самоизоляцией студенты были переведены на дистанционную
форму обучения. На добровольной основе было проведено обследование у 41 студента.
Из числа участвующих в исследовании юношей-студентов первого курса Государственного аграрного университета Северного Зауралья (ГАУСЗ) было 15 (36,6%) человек, Тюменского индустриального университета (ТИУ) – 14 (34,1%), Тюменского государствен364
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ного университета – 12 (29,3%) человек.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты исследования, на наш взгляд, ряд интересных моментов (таблица 1).
Таблица 1 – Хронобиологические показатели индивидуальной минуты у юношейстудентов первого курса профильных вузов г. Тюмени в условиях самоизоляции в состоянии физиологического покоя в течение дня и недели (M±m)
День недели

Время обследования
В 12 часов
В 16 часов
58,87±1,26
59,44±1,30
61,23±1,37
63,53±1,29
62,47±1,26
64,38±1,30
57,88±1,23
59,04±1,26
56,80±1,28
57,56±1,32
56,17±1,27
57,49±1,31
59,10±1,30
59,61±1,29
58,93
61,57

В 8 часов
58,24±1,21
60,17±1,32
61,66±1,29
57,28±1,26
55,36±1,27
55,79±1,24
58,60±1,36
58,15

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Средние значения

В 20 часов
58,27±1,22
60,03±1,31
61,53±1,34
57,19±1,19
55,42±1,31
56,00±1,26
58,53±1,35
58,13

Во-первых, они показали, что в течение светового дня показатель ИМ меняется,
причем в абсолютных значениях её наибольшие величины преобладают в 16 часов дня на
протяжении недели (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Средние значения индивидуальной минуты в течение недели в различное время суток

Во-вторых, такая четкая закономерность выявляется во все дни недели (рисунки 2–
8). В-третьих, практически одинаковые цифровые значения ИМ отмечаются в 8 и 20 часов, т.е. в начале бодрствования и при подготовке ко сну (рисунок 9). В-четвёртых, максимальные значения ИМ имели место быть два раза в неделю, а именно во вторник и среду, тогда как минимальные показатели были выявлены в пятницу и субботу.
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Рисунок 8 – ИМ в воскресенье
более высокими способностями организма
к условиям самоизоляции в связи с коронавирусом COVID-19, ИМ превышает минуту
физического времени, но только в определенные дни недели – вторник и среду.
В-третьих, практически у всех студентов ИМ находилась в размахе от 55,36 до
64,38 секунд, что мы расцениваем как хорошую адаптацию к условиям самоизоляции.
Следовательно, недельное пребывание юношей в условиях самоизоляции не сказывается
на состоянии здоровья.
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Рисунок 9 – Значения индивидуальной минуты у юношей-студентов в 8 и 20 часов
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ НАГРУЗОК В ОТДЕЛЬНЫХ МИКРОЦИКЛАХ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ПОДГОТОВКИ ТОЛКАТЕЛЕЙ ЯДРА
Александр Альбертович Русаков, кандидат педагогических наук, доцент, Владимир
Робертович Кузекевич, кандидат педагогических наук, доцент, Иркутский государственный университет, г. Иркутск
Аннотация
Определение направленности и величины нагрузки является значимым фактором тренировочного процесса, обусловленным, с одной стороны стремлением, постоянного увеличения нагрузки, с другой – недопустимости перетренированности спортсменов. Предложен вариант построения
тренировочного процесса толкателей ядра в подготовительном периоде с определением направленности, величины, и пиковости нагрузок, который позволил существенно повысить уровень специальной физической подготовленности толкателей ядра высокой квалификации. Так в конце подготовительного периода на тренировочном сборе средние результаты скоростных, скоростно-силовых
и силовых показателей увеличились на 11,0% (р <0,05). Результаты исследования могут быть использованы в процессе спортивной подготовки легкоатлетов высокой квалификации, специализирующихся в толкании ядра.
Ключевые слова: тренировочные нагрузки, толкание ядра, подготовительный период, физическая подготовка.
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DIFFERENTIATION OF LOADS IN INDIVIDUAL MICROCYCLES OF THE
PREPARATORY PERIOD FOR PREPARING THE SHOT PUTTERS
Alexander Albertovich Rusakov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Vladimir Robertovich Kuzekevich, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Irkutsk
State University
Abstract
Determining the direction and magnitude of the load is a significant factor in the training process,
due, on the one hand, to the desire to constantly increase the load, on the other-the inadmissibility of the
overtraining athletes. The proposed version of the training process construction of the shot putters in the
preparatory period with the determination of the direction, magnitude and peak loads allowed to significantly increasing the level of special physical fitness of highly qualified shot putters. So, at the end of the
preparatory period at the training camp, the average results of speed, speed-power and power indicators
increased by 11.0% (p <0.05). The results of the study can be used in the process of sports training of the
athletes who specialize in shot put.
Keywords: training loads, shot put, preparatory period, physical training.
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Толкание ядра является скоростно-силовым видом легкой атлетики, а значит, требует от атлета проявления большой силы в максимально короткий промежуток времени.
При этом спортсмен должен обладать большой мышечной массой, отличной координацией и соответствующими антропометрическими данными [1, 2, 5].
Помимо развития общей силы должна развиваться и специальная. Это значит, что
необходимо подбирать такие упражнения, которые будут повторять определенную часть
соревновательного упражнения или его в целом, но с большими отягощениями, что позволит развивать именно те крупные и мелкие мышцы, которые включаются в работу при
метании снаряда [4, 6]. Для проведения эксперимента на констатирующем этапе мы подобрали тестовые испытания для определения уровня развития собственно силовых и
скоростно-силовых способностей [3, 8].
Наше исследование проводилось на базе Иркутской школы высшего спортивного
мастерства с марта по май 2019 года. В нем приняло участие 8 спортсменов (3 мастера
спорта и 5 кандидатов в мастера спорта) в возрасте от 19 до 25 лет.
Формирующий эксперимент заключался:
 в разработке содержания тренировочного процесса, направленного на специальную физическую подготовку скоростной, силовой и скоростно-силовой направленности;
 апробации методики физической подготовки в подготовительном периоде толкателей ядра на этапе углубленной подготовки на основе дифференциации нагрузки.
Систематический контроль уровня, собственно-силовой, и скоростно-силовой подготовки толкателя, является одной из основных составляющих всей спортивной тренировки. Оценка уровня развития необходимых качеств позволила нам судить о том,
насколько эффективно была подобрана тренировочная работа, что даёт возможность вовремя внести необходимые коррективы в процесс подготовки метателя [7].
Для анализа специальной физической подготовленности нами были подобраны тесты, цель которых – выяснить уровень и сдвиги в развитии силовых, скоростных и скоростно-силовых качеств у легкоатлетов-толкателей, а именно: бег 30 м; челночный бег 3
по 10 м; жим штанги лёжа; приседание со штангой; прыжок в длину с места; швунг толчковый; тяжелоатлетический рывок; взятие штанги на грудь [7, 8]. Тестирование толкателей ядра проводилось в начале и конце подготовительного периода.
В нашем исследовании подготовительный период (3 месяца с апреля по май на базе
тренировочного сбора) был структурирован посредством специально разработанных 7
микроциклов, которые в зависимости от целевых задач делились на втягивающие, ударные,
восстановительные и разгрузочные, продолжительностью от 7 до 14 дней (таблица 1).
Таблица 1 – Тренировочный план подготовительного периода подготовки толкателей ядра
Микроцикл

Вид подготовки

Вид цикла

1 микроцикл

ОФП

1 мезоцикл
Втягивающий

2 микроцикл
3 микроцикл
1 неделя
3 микроцикл
2 неделя

СФП общефизической
направленности
СФП соревновательной
направленности
СФП соревновательной
направленности

4 микроцикл
1 неделя
4 микроцикл
2 неделя
5 микроцикл
1 неделя

СФП соревновательной
направленности
СФП соревновательной
направленности
СФП: развития скоростных
качеств

Раскачивающий
Раскачивающий
Раскачивающий
2 мезоцикл
Ударный
Ударный
Ударный
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Величина нагрузки

Пиковость
нагрузки

Малый объем + Малая интенсивность
Средний объем + Средняя интенсивность.
Большой объем + Средняя интенсивность.
Большой объем + Большая интенсивность.

Без пиковый

Большой объем + Средняя интенсивность.
Средний объем + Большая интенсивность.
Средней объем + Значительная
интенсивность.

Двух
пиковый
Одно
пиковый
Двух
пиковый

Одно
пиковый
Трех
пиковый
Двух
пиковый
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Микроцикл
5 микроцикл
2 неделя
6 микроцикл
1 неделя
6 микроцикл
2 неделя
7 микроцикл
1 неделя
7 микроцикл
2 неделя

Вид подготовки

Вид цикла

Величина нагрузки

СФП: развитие скоростноУдарный
Средней объем + Значительная
силовых качеств с акценинтенсивность.
том на силу
СФП: развитие скоростноУдарный
Значительный объем + Значисиловых качеств с акцентельная интенсивность.
том на силу
СФП: развитие скоростноУдарный
Значительный объем + Значисиловых качеств с акцентельная интенсивность.
том на скорость
СФП: развитие скоростноУдарный
Значительный объем + Средняя
силовых качеств с акценинтенсивность.
том на скорость
СФП: упражнения техни- Разгрузочный Средний объем + Малая интенческой подготовки
сивность.

Пиковость
нагрузки
Двух
пиковый
Двух
пиковый
Двух
пиковый
Двух
пиковый
Трех
пиковый

Для каждого микроцикла в зависимости от целевых задач, нами были разработаны
комплексы специализированных беговых, прыжковых и силовых упражнений, направленных на повышение отдельных физических качеств. Определены объём, интенсивность
и сложность нагрузки, в зависимости от её направленности подобраны пиковые характеристики в отдельных тренировочных занятиях [3, 4].
В конце подготовительного периода было проведено контрольное тестирование.
Результаты тестирования представлены в таблицах 2, 3.
Тестирование скоростных качеств в конце подготовительного периода показало,
что в беге на 30 м разница результатов в начале и конце подготовительного периода равнялась 0,13 сек.; результат челночного бега 3×10 имел следующие значения: в начале подготовительного периода 7,58; в конце периода 7,52 (таблица 2).
Таблица 2 – Уровень развития скоростных и силовых качеств в начале и конце подготовительного периода
№
1
2
3
4

Тест
Бег 30 (сек)
Челночный бег 3 по 10 (сек)
Жим штанги лежа (кг)
Приседание со штангой (кг)

Этап подготовительного
периода
В начале эксп-та
В конце эксп-та
В начале эксп-та
В конце эксп-та
В начале эксп-та
В конце эксп-та
В начале эксп-та
В конце эксп-та

Исходные данные
x̅
M
δ
4,50
0,10
0,28
4,37
0,09
0,24
7,58
0,13
0,35
7,52
0,12
0,33
176,8
7,3
19,2
186,2
6,7
17,5
176,9
8,24
20,05
192,5
8,46
21,10

Достоверность
различий
р≤0,05
р≥0,05
р≤0,05
р≤0,05

За счет правильно подобранных упражнений, направленных на развитие силовых
качеств (приседаний со штангой, выпрыгивания с весом, захождение со штангой на высоту, выпады со штангой и др.) был получен наибольший прирост результатов из всех исследуемых характеристик при достоверно значимых различиях (таблица 2).
Тестирование силовых качеств в конце эксперимента показало, что жим штанги в
начале подготовительного периода – 176,8 кг, в конце – результат равнялся 186,2 кг; результат приседания со штангой имел следующие значения: в начале подготовительного
периода – 177,5 кг; в конце подготовительного периода – 196,2 кг. Средний пророст результатов силовых качеств равнялся 9,4% (таблица 2).
Результаты в скоростно-силовых тестах в конце подготовительного периода показали достоверно значимые различия по всем исследуемым характеристикам (таблица 3).
Так в прыжках в длину с места прирост составил 19,4 см, в рывке штанги – 13,2 кг, в тесте «Взятие штанги на грудь» – 9,3 кг. Самый большой прирост толкатели ядра показали
в упражнении «Швунг толчковый», который составил 14,4 кг. Среднее увеличение скоростно-силовых показателей равнялось 12,3%.
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Таблица 3 – Уровень развития скоростно-силовых качеств в начале и конце подготовительного периода
№
1
2
3
4

Этап подготовительного
периода
В начале эксп-та
Прыжок в длину с места (см)
В конце эксп-та
В начале эксп-та
Швунг толчковый (5х3) (кг)
В конце эксп-та
В начале эксп-та
Тяжелоатлетический рывок (кг)
В конце эксп-та
В начале эксп-та
Взятие штанги на грудь (кг)
В конце эксп-та
Тест

Исходные данные
x̅
M
δ
286,2
11,2
23,6
305,6
9,9
23,3
106,2
8,7
22,8
120,6
8,09
21,05
93,1
5,9
17,2
106,3
5,6
15,0
121,9
9,12
22,7
130,3
8,09
21,05

Достоверность
различий
р≤0,05
р≤0,05
р≤0,05
р≤0,05

Таким образом, можно констатировать, что предложенный нами тренировочный
план подготовительного периода толкателей ядра, основанный на дифференциации
направленности и пиковости нагрузок в отдельных микроциклах, позволил существенно
повысить уровень скоростных, скоростно-силовых и силовых качеств.
ЛИТЕРАТУРА
1. Зубринкин, О.В. Эффективность специальных упражнений для совершенствования
скоростно-силовых качеств у толкателей ядра / О.В. Зубринкин, С.Н. Павлов // Университетский
спорт: здоровье и процветание нации : материалы V Международной научной конференции студентов и молодых ученых : в 2 томах. – Казань, 2015. – Т. 2. – С. 70–71.
2. Миллер, В.И., Методика повышения уровня специальной физической и технической
подготовленности квалифицированных толкателей ядра / В.И. Миллер, В.С. Рубин, Е.В. Мачканова
// Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2013. – № 1 (95). – С. 92–97.
3. Русаков, А.А. Соотношение продолжительности тренировочной нагрузки и интервалов
отдыха в процессе развития специальной выносливости у легкоатлетов / А.А. Русаков, В.Р. Кузекевич // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. –2018. – № 8 (162). – С. 173–176.
4. Русаков, А.А. Дифференциация нагрузок бегуний длинного спринта в подготовительном периоде / А.А. Русаков, А.В. Павличенко // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. –
2020. – № 2 (180). – С. 328–332.
5. Русаков, А.А. Интенсификация нагрузки в подготовительном периоде бегунов на короткие дистанции / А.А. Русаков, И.И. Богатова // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта.
– 2018. – № 10 (164). – С. 286–289.
6. Сорокин, С.А. Организационные факторы, лимитирующие уровень спортивных достижений ведущих отечественных толкателей ядра / С.А. Сорокин, С.П. Аршинник // Физическая
культура, спорт – наука и практика. – 2019. – № 4. – С. 94–101.
7. Титулов, Р.В. Тесты для контроля скоростно-силовых способностей / Р.В. Титулов, В.В.
Дорошенко, Н.М. Мартыненко // Сборник научных трудов SWorld. – 2013. – Т. 40, № 1. – С. 56–61.
8. Bartolomei, S. A comparison of traditional and block periodized strength training programs in
trained athletes / S. Bartolomei, J.R. Hoffman, F. Merni // J Strength Cond Res. – 2014. – No. 28 (4). – P.
990–997.

REFERENCES
1. Zubrinkin, O.V. and Pavlov, S.N. (2015), "Effectiveness of special exercises for improving
speed and power qualities in shot putters", University sport: health and prosperity of the nation, materials
of the V International scientific conference of students and young scientists: in 2 volumes, Kazan, Vol. 2,
pp. 70-71.
2. Miller, V.I., Rubin, V.S. and Machkanova, E.V. (2013), "Method of increasing the level of
special physical and technical preparedness of qualified shot putters", Uchenye zapiski universiteta imeni
P.F. Lesgafta, No. 1 (95), pp. 92-97.
3. Rusakov, A.A. and Kuzekevich, V.R. (2018), "The ratio of the duration of training load and
rest intervals during the development of special endurance in athletes", Uchenye zapiski universiteta imeni
P.F. Lesgafta, No. 8 (162), pp. 73-176.
4. Rusakov, A.A. and Pavlichenko, A.V. (2020), "Differentiation of loads of long sprint runners
in the preparatory period", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 2 (180), pp. 328-332.

372

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 5 (183).
5. Rusakov, A.A. and Bogatova, I.I. (2018), "Intensification of the load in the preparatory period
of short-distance runners", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 10 (164), pp. 286-289.
6. Sorokin, S.A. and Arshinnik, S.P. (2019), "Organizational factors that limit the level of sports
achievements of leading domestic shot putters", Physical culture, sport-science and practice, No. 4, pp.
94-101.
7. Titulov, R.V., Doroshenko, V.V. and Martynenko, N.M. (2013), "Tests for controlling speedpower abilities", Collection of scientific papers SWorld, Vol. 40, No. 1, pp. 56-61
8. Bartolomei, S., Hoffman J.R. and Merni, F. (2014), "A comparison of traditional and block
periodized strength training programs in trained athletes", J Strength Cond Res, No. 28 (4), pp. 990-997.

Контактная информация: irkrusakov@yandex.ru
Статья поступила в редакцию 15.05.2020
УДК 797.123.1
ВЛИЯНИЕ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ НА СПОРТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
СПОРТСМЕНОВ В АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕ
Николай Валентинович Рыжкин, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий
кафедрой, Наталья Владимировна Степичева, старший преподаватель, Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону; Виталий Михайлович
Елисеев, доцент, Московский авиационный институт; Анна Андреевна Иванова, старший преподаватель, Юлия Андреевна Савченко, преподаватель, Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону
Аннотация
Статья посвящена анализу значения силовой подготовки на спортивный результат в академической гребле. Отмечена важная роль силовой подготовки не только в подготовительном, переходном, но и в соревновательном периоде подготовки. На основе материалов исследований доказана значимость и эффективность силовой подготовки в тренировочном процессе в академической
гребле. Обнаружено, что спортсмены, выполняющие правильно спланированную силовую подготовку, показывают более высокие результаты в академической гребле. Описаны способы планирования силовой подготовки в годовом макроцикле спортивной подготовки.
Ключевые слова: академическая гребля, повышение спортивного результата, силовая подготовка, спорт высших достижений, объем тренировочных нагрузок.
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Annotation
The article is devoted to the analysis of the value of strength training for the sports results in rowing. The important role of strength training is noted not only in the preparatory, transitional, but also in the
competitive period of training. Based on the research materials, the significance and effectiveness of the
strength training in the training process in rowing is proved. It was found that athletes who perform correctly planned strength training show higher results in rowing. Methods of planning the strength training in
the annual macrocycle of sports training are described.
Keywords: academic rowing, improving athletic performance, strength training, high-performance
sports, the amount of training loads.
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ВВЕДЕНИЕ
Силовые тренировки составляют неотъемлемую часть тренировочного процесса
элитных гребцов в академической гребле, на долю которых приходится 10–20% от общего времени тренировок. Развитие такого качества как сила, является одним из основных
компонентов общей физической подготовки спортсмена – гребца [1]. Вопрос о необходимости силовой подготовки в гребном спорте поднимался ещё в начале шестидесятых годов позапрошлого столетия Н. Вилькинс (1961 г.), Арчибальд Макларен (1866 г). Цитата
известного английского тренера Стива Ферберна, говорившего о силовой подготовке в
тридцатые годы 20-го века: «Гребля готовит к занятиям с тяжестями, а занятия с тяжестями будут готовить к гребле» была очень популярна, а для некоторых тренеров и руководством к действиям. Развитию силы в академической гребле посвящены многочисленные
работы советских, российских и зарубежных специалистов. Один из столпов тренеровпрактиков в послевоенные годы Г. С. Лосавио справедливо отмечал, что один из резервов
увеличения скорости движения лодки – это наращивание силы гребка. Силовую тренировку Д. Рейтон – директор Британской ассоциации гребли в 50–70 годы – назвал «ключом повышения скорости» и не без основания утверждал, что самым блестящим примером для команд международного класса является «Ратцебурская модель» – методы
тренировок Карла Адама и его команды – победительницы XVII Олимпийских Игр в Риме. На XVIII Олимпиаде выиграла команда клуба «Веспер» (США), тренер, которой –
один из бывших учеников К. Адама – ещё более интенсифицировал методы развития физической подготовки. А на XIX Олимпийских играх немецкие гребцы вернули себе звание олимпийских чемпионов. Основной акцент в тренировочной программе «Ратцебурга»
делается на напряженную тренировку в подготовительном периоде, направленную на
развитие силы и силовой выносливости. Причём развитию силы придается исключительно большое значение. В настоящее время основным средством для развития силы и изменения качества мышц в желаемом направлении в спортивной практике признана тренировка с отягощениями. Это подтверждают многочисленные экспериментальные работы и
исследования [5]. К сожалению, в современной сборной команде России, тестирования,
исследования и рекомендации тренерам почти не проводятся, так не удалось снять показатели силы во время контрольных тренировок у С. Федоровцева, Вл. Рябцева. Тренерам
приходится ориентироваться на кривую и показатели Concept 2.
Цель исследования: апробировать предложенную программу силовой подготовки в
годовом макроцикле спортивной подготовки у гребцов и экспериментально проверить
возможные повышения спортивного результат в академической гребле с ростом значения
силовой подготовки спортсмена. Изучить роль силовой подготовки не только в подготовительном, переходном, но и в соревновательном периоде подготовки. Исследовать значимость и эффективность силовой подготовки в тренировочном процессе в академической гребле.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось на базе гребного канала «Дон» (г. Ростов-на-Дону) в
период 2018–2019 гг. Всего в исследовании приняло участие 10 человек, членов сборной
команды ДГТУ, из них основная масса (8 человек) с первым спортивным разрядом и два
кандидата в мастера спорта России (КМС).
Одним из основных методов развития силы является выбор величины отягощения,
затем количество движений (повторов) и количество подходов в одном упражнении (позиции), количество упражнений (позиций, станций), отдых между подходами. Наиболее
высокий уровень проявления и развития силы наблюдается при динамическом преодолевающем режиме работы мышц.
Упражнения с отягощениями являются ценным средством для развития силы, скоростной силы и силовой выносливости. Величина отягощений рассчитывалась для каж374
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дого спортсмена индивидуально в проценте от разового max (PM), и тогда при методе
максимальных напряжений величина отягощения: От 90 до 95% PM; Количество движений (повторов): 2-4. А для развития силовой выносливости вес отягощающий: 70±5% от
1 PM общая выносливость воспитывается при весе отягощающий 40–50% от 1 PM при
существенном увеличении количества повторений в одном подходе.
При планировании годичного цикла подготовки в блок силовой подготовки распределился следующим образом:
1. Переходный период.
a) Втягивающий этап (октябрь–ноябрь) – проводилось тестирование максимальной силы, силовой выносливости, а также проводился блок по развитию силовых качеств.
Основная задача – укрепление мышечного корсета, развитие скоростно-силовых качеств.
b) 1-й подготовительный этап (ноябрь–декабрь). Основная задача – развитие максимальной силы. Основные контрольные мероприятия – тестирование уровня максимальной силы.
c) 2-ой подготовительный этап (январь–февраль). Основная задача – развитие силовой выносливости. Основные контрольные мероприятия – тестирование максимальной
силы.
2. Соревновательный период.
a) 1-й соревновательный этап (февраль–апрель). Основная задача – развитие специальной силы.
b) 2-й соревновательный этап (апрель– май). Основная задача – развитие специальной силы.
В качестве тестов были определены: Бег – 3000 м; притягивания (тяга лежа) штанги весом 45 кг (муж), лёжа грудью на доске за 5 мин; напрыгивания на тумбу высотой 60
см за 1 минуту; приседания со штангой на плечах (max); приседания с гирей 24 кг за 5
мин. Эти тесты позволили оценивать спортсменов по силе, по быстроте, по силовой выносливости, общей выносливости. Специальная выносливость и ранжирование всех (без
исключения) спортсменов проходило (оценивалось) через гонки в 2-х (распашники); в 1-х
(парники).
В качестве специфических параллельных тренировок по гребле добавился восьминедельный период силовой тренировки с высокой нагрузкой (70–90% от максимума) для
выявления большего улучшения показателей гребли. Для спортсменов, которые одновременно тренируются как на силу, так и на выносливость, были рекомендованы три еженедельные силовые тренировки. Соответственно, гребцы, как правило, выполняли две–три
силовые тренировки в неделю, причем заключительная сессия часто происходила за 24–
48 ч до тренировок на воде, гребных тренажёрах или даже соревнований.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Стандартные соревнования по академической гребле проходят на дистанции 2000
м и длятся 5,5–7,0 минут. Доминирующим энергетическим вкладом в гонку гребли является аэробный метаболизм; однако анаэробные качества, такие как мышечная сила и
мощность, также рассматриваются как важные прогностические факторы с точки зрения
общей производительности. Исследования показали, что силовые показатели у гребцовакадемистов хорошо коррелируют с временными показателями на гребном эргометре на
дистанции 2000 метров. Эти данные свидетельствуют о том, что силовые способности
являются важнейшими физическими компонентами в гребле. Действительно, предельными факторами для достижения оптимальных результатов в гребле были определены
максимальная сила, стартовая мощность и мышечная выносливость на средние дистанции (2000 м). Было экспериментально доказано, что гребные качества высоко коррелируют с максимальной силой, поэтому представляется целесообразным, чтобы гребцы концентрировались на развитии этих качеств. Было показано, что максимальная сила и
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мощность оптимально развиваются при тренировке с значительными отягощениями минимальным количеством повторений в каждом наборе упражнений.
В таблице ниже приведены усреднённые данные тестирования силовой подготовки
спортсменов на начальном этапе исследования и по итогу прохождения годичного цикла
силовой подготовки. А также сравнительный анализ результатов гребцов-академистов на
гребном эргометре на дистанции 2000 метров аналогично в начале и в конце предлагаемой программы.
Таблица 1 – Показатели уровня силовой подготовки на спортивный результат спортсменов в академической гребле
Тесты
Бег 3000м (мин,с)
Тяга лежа (5мин)
Напрыгивания на тумбу (1мин)
Приседания с гирей 24кг (5мин)
Гребной тренажёр 2000м (мин,с)

Начальный этап
исследования

Итоговый результат
исследования

13,10±0,27
119±8
27±5
125±10
7,10±0,18

12,05±0,10
140±10
36±3
144±6
6,47±0,20

Изменение усреднённого результата в процентном соотношении
Увеличился на 8,01%
Увеличился на 17,6%
Увеличился на 33,3%
Увеличился на 15,2%
Увеличился на 9,7%

Можно отметить улучшение результатов тестирования: бег на 3000 метров по дорожке стадиона от 11 минут 58 секунд до 12 минут 12 секунд; тяга лёжа 45 кг 130–150
раз.; напрыгивания на тумбу 33-39 раз; приседание с гирей 138–150. В академической
гребле необходима большая доля максимальной силы в сочетании с высокой скоростью
мышечных сокращений и выносливостью. Максимальная сила растёт быстрее в ходе
специальных силовых упражнений с отягощениями, чем непосредственно в процессе
гребли, так как в ходе таких упражнений можно добиваться более высокого напряжения
отдельных групп мышц (влияние скорости лодки отсутствует).
ВЫВОДЫ
На основании исследований можно говорить о связи биохимической основы качества силы, содержанием и свойствами структурных белков мышц, особенно выделяя сократительного белка миозина, который определяет способность организма к быстрой мобилизации химической энергии АТФ и превращение её в механическую энергию.
Максимальная сила характеризует возможности спортсмена к проявлению наивысших,
максимальных мышечных усилий. Исследование специфических параллельных тренировок по гребле показало эффективность добавления восьминедельных периодов силовой
тренировки с высокой нагрузкой. Однако нужно учесть, что интенсивная силовая тренировка может привести к развитию "остаточной усталости" и неоптимальным адаптациям
в гребных упражнениях, по сравнению с более низкой объемной силовой тренировкой.
Таким образом, для достижения оптимальных адаптационных и эксплуатационных показателей применение силовой подготовки гребцов требует тщательного внедрения и контроля. Учитывая полученные результаты, можно сделать вывод о том, что силовая подготовка наряду с уровнем развития силовых качеств является важным компонентом в
структуре подготовительного и соревновательного этапов в академической гребле. Учёт
основных принципов построения силовой подготовки, качественное планирование в различных периодах годичной подготовки являются ключевыми факторами, ведущими к повышению спортивного результата в академической гребле.
Таким образом, развитие максимальной силы и повышение качества отдельного
гребка способствует созданию запаса мощности, и составляют важный резерв для улучшения результатов в академической гребле.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КУРСАНТОВ
ВОЕННЫХ АВИАЦИОННЫХ УЧИЛИЩ ЛЕТЧИКОВ
Александр Михайлович Рыльцов, кандидат педагогических наук, доцент, Андрей Винадиктович Бочков, доцент, Назир Казанбекович Агабеков, преподаватель, Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков
Аннотация
В профессионально-прикладной физической подготовке курсантов высших военных авиационных училищ летчиков доминируют обобщенные тренировочные средства, используются
усредненные оценочные показатели физической подготовленности, что не позволяет продуктивно
реализовать их двигательные возможности в условиях боевой обстановки. Необходим дифференцированный подход к развитию физических качеств, чтобы полнее реализовать двигательные возможности военнослужащих, распределяя их на скоростные, силовые, выносливые, координационные и не актуализированные моторные типологические группы. Цель – определить наиболее
значимые физические упражнения для повышения профессионально-прикладной физической подготовленности курсантов различных моторных типологических групп. Задача – определить особенности структуры физической подготовленности у военнослужащих различных моторных типологических групп. Практическая значимость результатов исследования состоит в использовании
наиболее важных физических упражнений для курсантов каждой моторной типологической группы
для повышения уровня сформированности их профессионально-прикладной физической подготовленности. В работе применялись теоретический анализ литературных источников, контрольные педагогические испытания и методы математической статистики. Исследование проводилось в марте–
октябре 2019 года на базе авиационного училища летчиков, в них принимали участие 156 курсантов
первого и второго курсов обучения. У военнослужащих каждой моторной типологической группы
проводилось тестирование (начальное и конечное), определялась взаимосвязь профессионально
значимых показателей с результатами их физической подготовленности, составлялись дендрограммы взаимосвязи анализируемых показателей, выявлялась стволовая часть (наиболее важные физические качества), ветви распределения характеристик физической подготовленности, представля-
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лась иерархия значимости развития физических способностей. По нашим данным, у курсантов
высших военных авиационных училищ летчиков различных моторных типологических групп значительно различается структура взаимосвязи показателей их физической подготовленности, которая требует дифференцирования тренировочных средств и поиска рациональной направленности
физической подготовки.
Ключевые слова: дифференциация, физическая подготовка, типологические моторные
группы, курсанты авиационных училищ летчиков, тесты, специфические тренировочные средства,
физические упражнения.
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DIFFERENTIATED PHYSICAL TRAINING OF CADETS OF MILITARY AVIATION
SCHOOLS OF PILOTS
Alexander Mikhailovich Ryltsov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Andrey Vinаdiktovich Bochkov, the senior lecturer, Nazir Каzanbekovich Agabekov, the teacher,
Krasnodar Higher Military Aviation School of Pilots
Abstract
In the professional and applied physical training of cadets of higher military aviation schools of pilots, the generalized training tools dominate, and the average estimated indicators of physical fitness are
used, which does not allow them to effectively implement their motor capabilities in the combat situation.
The differentiated approach to the development of physical qualities is necessary to fully realize the motor
capabilities of military personnel, distributing them into high-speed, power, endurance, coordination, and
non-actualized motor typological groups. The goal is to determine the most significant physical exercises
to improve the professional and applied physical fitness of the cadets of various motor typological groups.
The task is to determine the features of the structure of physical fitness in military personnel of various
motor typological groups. The practical significance of the research results consists in the use of the most
important physical exercises for cadets of each motor typological group to increase the level of formation
of their professional and applied physical fitness. Theoretical analysis of the literary sources, control pedagogical tests and methods of mathematical statistics were used in the work. The study was conducted in
March–October 2019 based on the Krasnodar higher military aviation school of pilots, 156 cadets of the
1st and 2nd courses of training took part in them. The servicemen of the motor of each typological group
were tested (initial and final), there was determined the relationship of professionally significant indicators
with the results of their physical fitness, it has compiled the dendrogram of relationship of analyzed parameters was detected, a stem part (the most important physical quality), the branches of distribution of the
characteristics of physical fitness, presented the hierarchy of the importance of development of physical
abilities. According to our data, the cadets of higher military aviation schools of pilots of various motor
typological groups have significantly different structure of the relationship of indicators of their physical
fitness, which requires differentiation of training tools and the search for the rational orientation of physical training.
Keywords: differentiation, physical training, typological motor groups, cadets of aviation schools
of pilots, tests, specific training tools, physical exercises.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время физическая подготовка курсантов высших военных училищ
требует модернизации, а также существенного повышения уровней развития профессионально-значимых физических способностей [1, 2]. Однако в учебно-тренировочном процессе высших военных образовательных заведений доминируют обобщенные средства
физической подготовки, применяются усредненные оценочные показатели, что не позволяет продуктивно реализовать двигательные возможности защитников Родины [3, 4]. Для
повышения профессионально-прикладной физической подготовленности курсантов высших военных авиационных училищ летчиков необходим дифференцированный подход к
развитию их физических качеств.
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МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе применялись теоретический анализ литературных источников, контрольные педагогические испытания и методы математической статистики. Исследование проводилось в марте–октябре 2019 года на базе авиационного училища летчиков, в них принимали участие 156 курсантов первого и второго курсов обучения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Курсанты авиационного училища летчиков были распределены на различные моторные типологические группы на основе доминирования физических качеств. Наибольшее количество военнослужащих было отнесено к силовой (58 чел., 37,2%) моторной типологической группе, далее следует скоростная (45 чел., 28,8%), координационная (26
чел., 16,7%) и выносливая (17 чел., 9,0%) группы, а замыкают этот рейтинг военнослужащие неактуализированной группы (10 чел., 8,3%).
Для курсантов каждого моторного типа развития дважды (начальное и конечное)
проводилось тестирование физической подготовленности, определялась взаимосвязь
между показателями контрольных тестовых заданий (бег 100 м, бег на 5 км, челночный
бег 10×10 м, подтягивание на перекладине) и результатами физической подготовленности
(бег 30 м, прыжок в длину с места, челночный бег 3×10 м, становая динамометрия, бег на
1 км, метание набивного мяча, поднимания и опускания туловища, наклон туловища вперед). У занимающихся скоростной моторной типологической группы развития выявлена
взаимосвязь (начальное обследование) между результатами бега на 100 м и характеристиками бега на 30 м (r = 0,775), прыжка в длину с места (r = - 0,681) и челночного бега 3×10
м (r = 0,672). У данного контингента испытуемых на результаты бега на 5 км наиболее
существенное влияние оказывали показатели бега на 1 км (r = 0,735). Скоростные (бег 30
м) и скоростно-силовые (прыжок в длину с места) способности также оказывали достоверное влияние на результаты данного упражнения, но в меньшей степени.
Существенное влияние на результаты подтягивания на перекладине оказывали показатели становой динамометрия (r=0,715), бега на 30 м (r = 0,624) и метания набивного
мяча (r = 0,594). По нашим данным, на результативность челночного бега 10×10 м оказывали влияние, прежде всего, показатели бега на 1 км (r = 0,822) и бега на 30 м (r = 0,775).
У военнослужащих силового моторного типа развития результаты бега на 100 м в
основном определялись показателями бега на 30 м (r = 0,772) и прыжка в длину с места (r
= - 0,672). На результаты бега на 5 км выраженное влияние оказывали показатели бега на
1 км (r = 0,774), становой динамометрии (r = - 0,694) и бега на 30 м (r = 0,719). В подтягивании на перекладине наиболее важными следует считать показатели метания набивного
мяча (r = 0,644) и становой динамометрии (r = 0,622).
У обучаемых выносливого моторного типа развития результаты бега на 100 м взаимосвязаны с показателями становой динамометрии (r = - 0,694) и бега на 30 м (r =
0,670). В беге на 5 км в большей степени выражено влияние показателей бега на 1 км (r =
0,785), прыжка в длину с места (r =-0,694) и бега на 30 м (r = 0,634). В подтягивании на
перекладине наиболее значимыми являлись показатели метания набивного мяча (r =
0,655) и становой динамометрии (r = 0,615). В челночном беге 10×10 м на высоком
уровне значимости проявлялась взаимосвязь результатов челночного бега 3×10 м (r =
0,885) и бега на 1 км (r = 0,745).
У курсантов координационного моторного типа развития результаты бега на 100 м
обусловлены показателями бега на 30 м (r = 0,715), челночного бега 3×10 м (r = 0,641) и
становой динамометрии (r = - 0,545). В основном показатели бега на 1 км обеспечивали
результативность военнослужащих в кроссе на 5 км. Характеристики метания набивного
мяча (r = 0,645) и становой динамометрии (r = 0,634) обуславливали результативность
подтягиваний на перекладине у данного контингента обследуемых. В основном показатели челночного бега 3×10 м (r = 0,710), бега на 30 м (r = 0,705) и бега на 1 км (r = 0,643)
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обуславливали результативность курсантов в челночном беге 10×10 м.
У военнослужащих неактуализированного моторного типа развития результаты бега на 100 м во многом зависели от показателей челночного бега 3×10 м (r = 0,747) и бега
на 30 м (r = 0,723), а в беге на 5 км – от характеристик бега на 1 км (r = 0,745). У занимающихся данной моторной типологической группы показатели становой динамометрии
оказывали наибольшее влияние на результаты подтягивания на перекладине (r = 0,745).
Результаты бега на 30 м (r = 0,733) и челночного бега 3×10 м (r = 0,704) определяли результативность челночного бега 10×10 м.
Анализ результатов начального и конечного обследований показал, что у курсантов
различных моторных типологических групп полученные соответствующие взаимосвязи
показателей не претерпели существенных изменений у различного контингента обследуемых, вместе с тем значительно различалась структура взаимосвязи показателей физической подготовленности, что указывает на необходимость дифференцирования тренировочных средств в процессе повышения их профессионально-прикладной физической
подготовленности. На основании этих утверждений для военнослужащих каждой моторной типологической группы определялся специфический рациональный набор физических упражнений для существенного повышения уровня сформированности их профессионально-прикладной физической подготовленности, выявлялась оптимальная
направленность физической подготовки в процессе учебно-тренировочной деятельности.
Иерархия значимости физических качеств у курсантов каждой моторной типологической группы определялась методом максимального корреляционного пути на основе
анализа особенностей структуры их физической подготовленности: выделялась стволовая
часть или центральное звено (наиболее значимые физические качества) и ветви показателей физической подготовленности (величина их значимости определялась по величине
коэффициентов корреляции). Для курсантов каждой моторной типологической группы
целесообразно использовать преимущественно наиболее значимые физические упражнения с их разновидностями, Нами представлен перечень приоритетных средств для каждой моторной типологической группы курсантов:
 скоростная группа: бег 30 м, прыжок в длину с места, поднимания и опускания
туловища, челночный бег 3×10 м;
 силовая группа: бег на 1 км, становая динамометрия, прыжок в длину с места,
бег 30 м, поднимания и опускания туловища;
 координационная группа: бег 30 м, челночный бег 3×10 м, метание набивного
мяча, прыжок в длину с места:
 выносливая группа: челночный бег 3×10 м, поднимания и опускания туловища,
бег 1 км, бег 30 м ,прыжок в длину с места;
 неактуализированная группа: бег на 1 км, прыжок в длину с места, бег 30 м,
метание набивного мяча.
Вывод. Каждая моторная типологическая группа курсантов имеет характерные
особенности в структуре их физической подготовленности, требует специфического
набора средств для повышения профессионально-прикладной физической подготовленности, располагает наиболее значимыми физическими качествами.
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МОДУЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И СКОРОСТНОСИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ВУЗА В РАМКАХ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ
Талгат Абаевич Сагиев, кандидат педагогических наук, Омский государственный технический университет; Наталья Васильевна Матюнина, кандидат педагогических
наук, доцент, Омский государственный педагогический университет; Эдуард Владимирович Кладов, кандидат педагогических наук, Омский государственный университет
путей сообщения
Аннотация
В исследовании установлено, что студенты первого курса в первом учебном семестре испытывают сложности при выполнении физической нагрузки на практических занятиях, предусмотренных учебной программой вуза по дисциплине Прикладная физическая культура в связи с имеющимся у них низким уровнем функциональной и силовой подготовленности. Авторы разработали
и представили в статье модульную технологию функциональной и скоростно-силовой подготовки
студентов на занятиях с учётом уровня их физической подготовленности.
Ключевые слова: студенты технического вуза, модульная технология, скоростно-силовая
подготовленность, физическая подготовленность.
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MODULAR TECHNOLOGY OF FUNCTIONAL AND SPEED-STRENGTH
TRAINING OF UNIVERSITY STUDENTS IN THE FRAMEWORK OF TRAINING
SESSIONS
Talgat Abaevich Sagiev, the candidate of pedagogical sciences, Omsk State Technical University; Natalia Vasilyevna Matyunina, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,
Omsk State Pedagogical University; Eduard Vladimirovich Kladov, the candidate of pedagogical sciences, Omsk State Transport University
Abstract
The study has found that the first-year students in the first academic semester experience difficulties when performing physical activity in practical classes, provided by the University's curriculum for the

381

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 5 (183).
discipline Applied physical culture due to their low level of functional and strength training. The authors
developed and presented in the article the modular technology of the functional and speed-strength training of the students in the classroom, considering the level of their physical fitness.
Keywords: students of a technical university, module, speed and strength training, physical fitness.

ВВЕДЕНИЕ
В последнее время в учебных планах вузов отмечается тенденция к сокращению
аудиторных практических занятий физической культурой и увеличению количества часов, предназначенных на самостоятельную подготовку студентов. В данных условиях
необходимо пересмотреть принципы планирования учебного процесса с целью повышения эффективности занятий, обеспечивающих рост уровня физической работоспособности, физиологической устойчивости к стрессам и укрепление здоровья у будущего молодого специалиста [1]. При разработке учебной программы важно учесть результаты
исследований ученых, свидетельствующие о том, что большая часть современной молодежи, обучающейся в вузе, изначально имеет низкий уровень физического развития, физической подготовленности и здоровья [2, 3, 4].
Разнообразие инновационных подходов, реализуемых в системе современного
профессионального образования, требует от педагога четкого понимания его сути. По
мнению специалистов сферы физической культуры модульная технология может быть
использована как в процессе физической, так и в процессе технической подготовки обучающихся [5, 6].
На наш взгляд, процесс физической подготовки студентов на начальном этапе обучения должен иметь универсальную направленность и предусматривать оздоровление организма, укрепление опорно-двигательного аппарата посредством применения модульных занятий, основными задачами которых являются развитие функциональных
возможностей, скоростно-силовых и других физических качеств. Мы предполагаем, что
применение модульной технологии позволит эффективнее реализовывать образовательные задачи, направленные на подготовку и успешное выполнение контрольных нормативов по дисциплине.
Цель исследования – разработать модульную технологию функциональной и скоростно-силовой подготовки студентов технического вуза в рамках практических занятий
по дисциплине Прикладная физическая культура.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе использовались методы анализа научно-методической литературы, педагогического наблюдения, беседы, тестирования, математической обработки полученных
данных. Исследование проводилось с участием 50 студентов (юношей) Омского государственного технического университета, занимающихся в группах общей физической подготовки без ограничения физических нагрузок.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для определения готовности обучающихся к освоению учебной программы в вузе
как правило осуществляется предварительный контроль в форме тестирования уровня
физической подготовленности. Результаты контроля обуславливают дальнейшую деятельность педагога при подборе средств, методов и форм физического воспитания. В
начале 2019/2020 учебного года мы провели тестирование студентов 1 курса и установили, что показатели развития общей выносливости соответствуют уровню ниже среднего,
а скоростно-силовой подготовленности – низкому уровню по большинству исследуемых
показателей (таблица 1).
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Таблица 1 – Показатели физической подготовленности студентов 1 курса в начале обучения в вузе (n=50)
сгибание,
сгибание,
Тесты 12-ми-нутный тест прыжок в длину с
разгибание рук в
разгибание рук в
Купера (м)
места (см)
упоре лежа (колвисе (кол-во раз)
Показатели
во раз)
2175±180
221±16
5±3,4
21±5,9
Хср±
уровень
ниже среднего
низкий
низкий
низкий

приседания за 1
минуту (кол-во
раз)
41±5,0
ниже среднего

В ходе педагогического наблюдения и беседы было выявлено, что 30% студентов
не способны пробежать 3-километровую дистанцию в равномерном темпе разминочным
бегом, а у 70% исследуемых при прохождении дистанции средние показатели пульса соответствуют 175–180 ударам в минуту. Указанные значения пульса в практике физической
подготовки характерны для нагрузки соревновательной интенсивности и для разминочного бега являются высокими. Представленные выше данные подтверждают наличие у обучающихся слабой функциональной подготовленности и отсутствие навыков рационального распределения сил при прохождении дистанции. Также, большая часть студентов
испытывает тошноту и головокружение после выполнения упражнений взрывного и скоростно-силового характера в беге на короткие дистанции и в прыжковых упражнениях.
При выполнении кратковременных нагрузок высокой интенсивности у студентов отмечаются высокие показатели пульса до 180–190 ударов в минуту и замедленное восстановление (на 10 минуте восстановления – 120 ударов в минуту). Полученные результаты
свидетельствуют о том, что студенты имеют низкие адаптационные возможности организма к длительной аэробной нагрузке, к нагрузке субмаксимальной интенсивности и недостаточно развитую мышечную систему: мышцы ног не подготовлены к одномоментным взрывным проявлениям и к длительным силовым действиям в режиме низкой
интенсивности.
С целью повышения функциональной и скоростно-силовой подготовленности студентов 1 курса была разработана модульная технология, основанная на дидактических
принципах и закономерностях построения процесса физического воспитания. Предложенная технология подразумевает совокупность модулей, направленных на развитие отдельных физических качеств. Физические качества рассматривались по следующим параметрам: интенсивность, объем нагрузки, характер мышечного сокращения (взрывной
однократный, взрывной продолжительный, скоростной, скоростно-силовой комплексный,
силовой), режим мышечной работы (статодинамический, статический, динамический),
величины отягощений (либо внешнего сопротивления).
На основании разработанной технологии занятия по дисциплине Прикладная физическая культура в сентябре проводились в рамках модуля динамической аэробной выносливости без использования отягощений и снарядов (естественные локомоции с преодолением веса собственного тела: приседания, отжимания, выпады и прочие).
Особенностью выполнения указанных упражнений является медленный темп и совмещение фазы выдоха с преодолевающим режимом работы мышц.
В октябре обучающимся был предложен модуль статодинамической силовой выносливости с использованием 20-процентного отягощения от максимального, а также модуль скоростно-силовых качеств в облегченных условиях (в условиях малого сопротивления) с 80-процентной интенсивностью от максимальной.
В ноябре – декабре содержание занятий соответствовало модулю статодинамической выносливости с продолжением воздействия на силовую выносливость и увеличением отягощения до 30-процентного от максимального. В дополнение к предложенным
нагрузкам в ноябре применялся модуль динамической анаэробной силовой выносливости
в условиях значительного сопротивления (присед со штангой, жим лежа, отжимание на
брусьях, подтягивание). В конце 1-го семестра использовался модуль максимальной
взрывной одномоментной и длительной силы, представленный упражнениями в макси383
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мальной и субмаксимальной зонах мощности (разнообразные прыжковые упражнения,
бег на короткие отрезки).
Модуль функциональной работоспособности был включен в основную и подготовительную части каждого занятия в виде бега низкой интенсивности и быстрой ходьбы с
контролем частоты сердечных сокращений в рекомендуемом диапазоне от 120 до 150
ударов в минуту.
Экспериментальная проверка эффективности разработанной модульной технологии функциональной и скоростно-силовой подготовки студентов 1 курса является следующим этапом нашего исследования.
ВЫВОДЫ
Таким образом, практические занятия по дисциплине Прикладная физическая
культура в 1-м семестре должны в первую очередь решать задачу укрепления здоровья
студентов вуза за счет разнонаправленных силовых упражнений и циклических равномерных аэробных нагрузок. Разработанная технология функциональной и скоростносиловой подготовки рассматривает модуль как совокупность средств, методов и организационных форм, обеспечивающих развитие скоростных, силовых, скоростно-силовых
качеств и функциональных способностей в рамках системы учебных занятий, планирование которых должно осуществляться с учетом уровня физической подготовленности и
физиологических особенностей обучающихся.
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ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕШЕНИЯ ЖИЗНЕННЫХ ЗАДАЧ БУДУЩИХ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ
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Аннотация
Введение. В условиях современного ритма жизни выпускник вуза должен обладать хорошим здоровьем, быть всесторонне развитым, уметь реализовать полученный запас знаний в процессе решения жизненных задач. В этой связи вопрос формирования жизненно важных способностей, умений и навыков должен занимать важное место в процессе физического воспитания
студентов. Целью исследования являлось решение частной задачи – выявление взаимосвязи между
занятиями физической культурой и спортом и эффективностью решения жизненных задач студентов. Методика и организация исследования. Нами применялся анкетный опрос студентов вузов г.
Воронежа в общем количестве 213 человек. Результаты исследования и их обсуждение. Было выявлено, что большинство опрошенных студентов занимаются физической культурой и спортом не
только в обязательные учебные часы, при этом многие занимающиеся рассматривают значение физической культуры и спорта в жизни с позиций сохранения здоровья, а также выработки способностей, помогающих решению жизненных задач. Выводы. Полученные результаты актуализируют
разработку методик формирования жизненно важных способностей, умений и навыков студентов
вузов.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, студенты, жизненные задачи, жизненно важные способности.
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IMPORTANCE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT IN THE EFFECTIVENESS
OF SOLVING LIFE PROBLEMS OF FUTURE UNIVERSITY GRADUATES
Vladimir Vladimirovich Sevastyanov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,
Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great; Nikolay Ivanovich
Bugakov, the chairman of the sports club, Voronezh State Pedagogical University; Artem Mikhailovich Pokusaev, the senior teacher, Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great
Abstract
Introduction. In the conditions of the modern rhythm of life, the university graduate should have
good health, be comprehensively developed, be able to realize the acquired stock of knowledge in the process of solving life problems. In this regard, the issue of forming vital abilities, proficiency and skills
should occupy an important place in the process of physical education of students. The aim of the study
was to solve the private problem - to identify the relationship between the physical education and sports
and the effectiveness of solving the student’s life problems. The methodology and organization of the
study. We used the questionnaire survey of Voronezh university students in the total number of 213 people.
Research results and discussion. It was found that the majority of the students surveyed are engaged in the
physical culture and sports not only during mandatory school hours, while many students consider the im-
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portance of physical culture and sports in life from the standpoint of preserving health, as well as developing abilities that help solve life problems. Conclusions. Obtained results actualize the development of the
methods of forming of the vital abilities, proficiency, and skills of university students.
Keywords: physical culture, sport, students, life tasks, vital abilities.

ВВЕДЕНИЕ
В условиях современного образования функции высшей школы не могут быть
ограничены только профессиональной подготовкой будущих специалистов. Многогранный процесс обучения в вузе тесно связан со становлением личности занимающихся, с
постановкой и поиском пути решения их жизненных задач. В этой связи выпускнику вуза
очень важно обладать хорошим здоровьем и определенным уровнем сформированности
жизненно важных физических способностей и двигательных навыков, что согласуется с
целевой направленностью на формирование физической культуры личности в процессе
физического воспитания студентов.
В предыдущих публикациях [3], посвященных вопросу повышения эффективности
процесса физического воспитания студентов, нами рассматривалась проблема формирования их жизненно важных способностей, умений и навыков в период обучения в вузе.
Были выявлены противоречия, подтверждающие актуальность проведения дальнейших
исследований.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В поисках путей решения обозначенной проблемы нами был проведен анкетный
опрос, в котором приняли участие студенты Воронежского государственного аграрного
университета имени императора Петра I, а также Воронежского педагогического университета в общем количестве 213 человек.
При разработке анкеты за основу был взят материал, проводимых нами ранее исследований [1, 2], направленных на изучение мотивации студентов к занятиям физической культурой и спортом. В этой связи настоящее исследование предусматривало решение частной задачи – выявления взаимосвязи между занятиями физической культурой и
спортом и эффективностью решения жизненных задач студентов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Отвечая на вопрос: «Занимаетесь ли Вы физической культурой или спортом?»,
61,8% респондентов указали, что занимаются в обязательные учебные часы, а также самостоятельно в свободное время; 33,7% занимаются только в обязательные учебные часы; 2,7% занимаются в спортивных секциях; 1,4% опрошенных занимаются только в помещении; 0,4% – только в теплую погоду.
На вопрос: «Что побуждает Вас заниматься физической культурой и спортом?»
27,8% респондентов указали желание быть сильнее и привлекательнее; 26,3% отметили,
что это обязательное условие для сохранения здоровья; 19,4% опрошенных занимаются
только для того, чтобы сдать зачет по данному предмету; 9,8% считают, что это интересное проведение досуга; 9,5% респондентов видят в занятиях физической культурой и
спортом необходимое условие для сохранения работоспособности; 3,8% хотят показать
высокий спортивный результат; 3,0% опрошенных считают, что навыки, полученные в
результате занятий физической культурой и спортом, пригодятся в будущей профессиональной деятельности; 0,2% респондентов заниматься заставляет желание похудеть; 0,2%
считают, что занятия физической культурой и спортом воспитывают дисциплину.
Вместе с тем, ответы на вопрос: «Что мешает Вам заниматься физической культурой и спортом в той мере, в которой Вам хотелось бы?» распределились следующим образом: 68,3% респондентов ответили, что много времени уходит на учебу; 15,3% указали
на проблемы со здоровьем; 9,2% – на отсутствие материально-технической базы для проведения занятий; у 4,0% респондентов нет желания заниматься физической культурой
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или спортом; 1,2% опрошенных сослались на лень; 0,8% – на работу; 0,8% респондентов
напротив дали ответ, что заниматься физической культурой и спортом им ничего не мешает; 0,4% считают, что в среде молодежи это не модно.
Рассматривая значение физической культуры и спорта в жизни выпускника вуза,
приведем следующие данные анкетирования. На вопрос: «Какое место Вы отводите занятиям физической культурой и спортом в дальнейшей жизни?» 40,9% респондентов ответили, что регулярные занятия позволят сохранить здоровье; 37,7% считают, что в процессе занятий вырабатываются трудолюбие, сила воли, умение добиваться результата, что
помогает в решении жизненных задач; 15,6% опрошенных считают, что специальные
навыки, приобретенные в процессе занятий, положительно влияют на продуктивность
профессиональной деятельности; 5,8% указали на то, что занятия физической культурой
и спортом практически не влияют на эффективность решения жизненных задач.
Исходя из того, что мотивация студентов во многом зависит от качества организации занятий по физической культуре, в заключительной части анкетного опроса респондентам было предложено ответить на вопрос: «Какими Вы хотели бы видеть учебные занятия по физической культуре?». Ответы распределились следующим образом: 43,6%
респондентов считают, что занятия по физической культуре в вузе должны быть интересны; 40,3% опрошенных организация занятий по физической культуре в вузе полностью
устраивает; 12,5% опрошенных считают, что практический материал на занятиях по физической культуре должен быть подобран с учетом специфики будущей профессии студента; 2,8% респондентов предпочитают только теоретически изучать физическую культуру; 0,4% респондентов считают физическую нагрузку на занятиях для себя
недостаточной; 0,4% считают, что практический материал на занятиях по физической
культуре должен опираться на изучение спортивных игр.
ВЫВОДЫ
Большинство опрошенных студентов имеют высокую мотивацию к занятиям физической культурой и спортом (лишь 19,4% указали, что занимаются только для того,
чтобы сдать зачет по данному предмету) и только у 4,0% опрошенных нет желания заниматься физической культурой и спортом. Вместе с тем, прослеживается взаимосвязь занятий физической культурой и спортом и осознания эффективности решения жизненных
задач, о чем свидетельствуют ответы респондентов, указавших на сохранение здоровья в
процессе регулярных занятий (40,9%), а также осознание того, что в процессе занятий
вырабатываются определенные способности, помогающие в решении жизненных задач
(37,7%) и положительно влияющие на продуктивность трудовой деятельности (15,6%).
Таким образом, можно сделать заключение, что полученные результаты актуализируют разработку и применение в процессе физического воспитания студентов методик
формирования жизненно важных способностей, умений и навыков.
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СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ К ПОКАЗАТЕЛЬНОМУ ШОУ ПО
ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
Наталия Сергеевна Севрюгина, мастер спорта РФ, магистрант, Анна Валерьевна Захарова, кандидат педагогических наук, профессор, Уральский федеральный университет, Екатеринбург
Аннотация
Появление и растущая популярность спортивно-зрелищных мероприятий – шоу обусловили
заинтересованность любителей в подготовке и участию в таких проектах. Фигурное катание на
стыке спорта и искусства требует особенной ледовой подготовки и, что немаловажно, артистизма и
эстетики двигательных действий. Цель – обосновать и осуществить подготовку любителей к шоу
по фигурному катанию. Организация исследования. 12 пар участников были приглашены для подготовки к шоу «Фигурные страсти Ревда» в 2019 году. Один из партнеров был известной личностью
и не имел опыта участия в тренировках и соревнованиях по фигурному катанию. Результаты. В статье обоснованы стороны спортивной подготовки любителей к шоу по фигурному катанию – всесторонняя физическая подготовка, ледовая, хореографическая, психологическая и актерская подготовка. Представлено понедельное планирование подготовки, которое будет полезно как организаторам
и режиссерам подобных шоу, так и тренерам.
Ключевые слова: фигурное катание, любители, ледовое шоу, тренировочный процесс.
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SPORTS PREPARATION OF AMATEUR PARTICIPANTS FOR THE FIGURE
SKATING SHOW
Natalia Sergeevna Sevryugina, the master of sport of the Russian Federation, master student,
Anna Valerievna Zakharova, the candidate of pedagogical sciences, professor, Ural Federal
University, Yekaterinburg
Abstract
The appearance and growing popularity of sportive shows have led to the interest of amateurs in
preparing and participating in the projects. Figure skating at the intersection of sport and art requires special ice training and, importantly, artistry and aesthetics of motor actions. The purpose of the study is to
justify and implement the preparation of amateurs for the figure skating show. Organization of the stude:
12 pairs of participants were invited to prepare for the show "Figure passions of Revda" in 2019. One of
the partners was a well-known personality and had no experience of participating in figure skating training
and competitions. Research results and discussion. The article substantiates the aspects of sports training
of amateurs for figure skating shows –comprehensive fitness training, ice, choreographic and psychological training and acting. A weekly training plan is presented, which will be useful for both directors of such
shows and coaches.
Keywords: figure skating, amateurs, ice show, training.
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Шоу – это развлекательное мероприятие, имеющее постановочный характер.
Спортивное шоу является смешанной формой спортивных зрелищных мероприятий, в
которых спортивная составляющая в той или иной мере интегрирована с чисто шоупродуктом [4]. Ледовое шоу – театрализованное представление артистов-фигуристов,
объединенное общей темой, на ледовой площадке [2] с музыкальным сопровождением,
световыми эффектами и акробатическими трюками.
В настоящее время в мировых шоу по фигурному катанию принимают участие фигуристы-профессионалы, акробаты на льду и воздушные гимнасты. А первое шоу в мире
под названием «Hollywood Ice Revue» создала норвежка Сони Хени, десятикратная чемпионка Мира, трехкратная Олимпийская чемпионка, в 1936 году. Данное шоу пользовалось популярностью и объехало весь мир.
В СССР первое ледовое театральное шоу под названием «Все звёзды» было подготовлено в 1984 году Заслуженным тренером СССР, мастером спорта международного
класса СССР Татьяной Тарасовой. Это шоу на льду было чрезвычайно популярно благодаря успехам отечественных спортсменов на международной арене [2].
В 2006 году появились новая форма телевизионного ледового шоу – «Звёзды на
льду», где на лед выходят 12 звездных пар, в которой один из партнеров – известный фигурист, а второй — популярный артист, певец и телеведущий. Участники программы к
каждому соревновательному дню готовили новый номер, который оценивался строгим
профессиональным жюри. Пары, набравшие наименьшее количество баллов, покидали
шоу. Телевизионное освещение проекта не только многократно увеличило охват зрителей
шоу и рост популярности фигурного катания, но и информировало зрителя-болельщика
об особенностях действа, расширяя границы его кругозора [1].
В 2014 году в Первоуральске Свердловской области провели похожее шоу «Фигурные страсти», в котором выступали не только профессиональные спортсмены-фигуристы,
но и люди, которые ранее не занимались фигурным катанием. В течение четырех лет данное шоу пользовалось популярностью, как среди зрителей, так и среди желающих принять участие. В 2019 году было принято решение о проведении аналогичного шоу в колыбели цветной металлургии – в городе Ревде Свердловской области. По условиям шоу
«Фигурные страсти Ревда» один из участников в паре был профессиональным фигуристом, а второй – известные личности металлургического завода и города, предприниматели, лица, занимающие руководящие должности в городе, спортсмены-представители отличного от фигурного катания вида спорта – были заинтересованы в участии в новом
городском проекте.
Для выступления в шоу необходимо было обеспечить качественную подготовку
участников-любителей, каждый из которых имел разный уровень физической подготовленности и не имел опыта участия в соревнованиях и шоу по фигурному катанию. Участие в парном фигурном катании предполагает владение телом, уверенное катание на
коньках, взаимодействие с партнером, психологическую готовность к публичному выступлению и много других аспектов. При этом, столь сложную задачу подготовки участников к шоу необходимо было решить за два месяца, то есть в чрезвычайно короткий
срок.
В противоположность большинству форм спортивной деятельности спортивные
шоу и теория подготовки участников к ним до сих пор не представлены спортивной
наукой, что обеспечивает актуальность настоящего исследования. Во всех шоу виден
только результат тренировок, а методики и, тем более, системы подготовки не освещены в
доступной нам литературе.
Проблема – как за короткий срок (2 месяца) подготовить любителя –взрослого человека к участию в шоу фигурного катания? Как обучить элементам одиночного и основам парного катания людей, ранее не занимающихся фигурным катанием, обеспечив эстетизм и зрелищность представления?
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Цель – обосновать и осуществить подготовку любителей к шоу по фигурному катанию.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В подготовке к шоу по фигурному катанию «Фигурные страсти Ревда» принимали
участие 12 любителей. Подготовка началась в июле 2019 года и длилась два месяца.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Фигурное катание – зрелищный вид спорта, требующий хорошей всесторонней
физической и хореографической подготовки и отличной техники катания. Участие в шоу
по фигурному катанию требует от любителей, как эстетизма, так и артистизма, соответствия сценическому образу и музыкальному сопровождению [3]. Первые шаги на льду
давались нелегко. Человек, оказавшийся в условиях, не естественных и не привычных
для себя, испытывает массу новых ощущений и трудностей. Поэтому наряду с физической подготовкой и ледовой практикой немало внимания уделялось психологической подготовке (таблица 1).
Таблица 1 – Содержание тренировок при подготовке любителей к шоу по фигурному катанию
Объем тренировочной
Ледовая подготовка
нагрузки
Первая неделя:
Обучение падениям, скольжение на двух ногах,
4 часа льда
толчок одной ногой, фонарики ходом вперед и др.
специальных упражнений
Вторая неделя:
Скольжение на одной ноге, торможение, движение
5 часов льда
ходом назад, выпад ходом вперед, фонарик ходом
2 часа зала
назад, выпад ходом назад и др.
Третья неделя:
Змейка ходом вперед, скольжение на одной ноге,
6 часов льда
перебежка ходом вперед и назад, наружные и внут1 час зала
ренние тройки с последующим скольжением на одной ноге
Четвертая неделя: Вальсовые тройки, переступания и повороты
6 часов льда
Пятая неделя:
Тройки в паре, ласточки, кораблики в паре
6 часов льда
1 час зала
Шестая неделя
Поддержки (подъём партнерши не выше таза), от6 часов льда
работка поставленных программ
2 часа зала
Седьмая неделя
Повторение шагов из программ и поддержек
6 часов льда
Восьмая неделя
Прокат программ, повторение элементов из про6 часов льда
грамм

Психологическая подготовка
Преодоление страха падения, перевод взгляда со льда на борт
Преодоление боязни движения ходом назад, сохранение баланса,
взгляд вперед и назад.
Держим осанку, смотрим на трибуны!
Мотивация на достижения успеха
Раскрепощение тела
Смотрим на трибуны!
Доверие партнеру, чувство уверенности при поддержке партнёра
Воспитание уверенности
Подготовка к выступлению
Преодоление страха перед выступлением

Так как любители не умели кататься на коньках, то для освоения элементов нужно
было почувствовать постановку конька и баланс. За первую неделю любители освоили
такие элементы как толчок и перенос центра тяжести с одной на другую ногу, сгибание и
разгибание коленей во время скольжения по льду.
Кроме того, перед тренером в первую неделю стояла задача увидеть в своих подопечных потенциал, оценив уровень их подготовленности, скорость освоения простейших элементов, а также подобрать упражнения, который позволяет каждому почувствовать свое тело на льду.
Хореографическая подготовка проходила с первой недели и включала в себя катание с музыкальным сопровождением. Постепенно добавляли работу рук под музыку и
работу корпуса после освоения начальных элементов фигурного катания. С пятой недели
начались постановки программ под музыкальное сопровождение.
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Во вторую неделю работали над постановкой корпуса и поворотом плеч вправо и
влево. Добавили работу таза и нахождение центра тяжести над коньком. На льду использовались такие упражнения, как выпад в сторону с поворотом плеч к опорной ноге, змейка ходом вперед и назад с поворотом плеч и корпуса, переход с одной ноги на другую со
скольжением на одной ноге. Данные упражнения давались нелегко, так как постановка
плеч и таза в обычной жизни одинакова, мы не разворачиваем плечи в отношении к тазу
на 45° вправо либо влево.
Третья неделя включала в себя обучение поворотам на двух и одной ноге с изменением хода вперед на ход назад, а также подготовку к постановке в пару с профессиональным фигуристом. Такие упражнения как наружные и внутренние тройки с последующим
скольжением на одной ноге требовали особого контроля над плечами и положением корпуса. Так как возникали такие ошибки как заваливание плеч вперед с последующим разворотом на ход вперед либо с постановкой конька против хода, то данные упражнения являлись упреждающими для падений фигуристов, связанных с зубчиками на коньке.
На четвертой неделе ставили новичков в пару с профессиональным фигуристом. В
тренировку включались такие упражнения как вальсовые тройки, переступания и повороты. Обучение катанию в паре давалось новичкам гораздо легче, так как партнерпрофессионал контролировал и управлял движениями любителя. При этом, у новичка
стояла задача расслабить свое тело и контролировать только то, как скользит конек.
Предстоящее шоу «Фигурные страсти Ревда» носило показательносоревновательный характер. Участники представляли два показательных номера на заданную тему: первый– «Хиты 2019 года» на современную музыку, второй –на музыку из
популярных советских фильмов. С помощью хореографа пары выбирали музыку по теме
проекта. Во время тренировки хореограф работал с двумя парами из четырех, пришедших
на тренировку, каждой паре уделялось по 30 мин для постановки программы. Остальные
пары занимались отработкой шагов и освоением новых элементов, таких как поддержки,
ласточки в паре и прыжки начального уровня. После постановки программ пары отрабатывали шаги из программы и старались попасть в музыку.
Шестая неделя включала постановку второй программы и отработку поставленной. Всем парам давали возможность прокатать соревновательные номера и работали над
исправлением ошибок после проката.
На седьмую и восьмую неделю стояла задача отработать программы, исправить
оставшиеся ошибки и подготовить любителей к прокатам. Неотъемлемая часть выступления – подбор костюмов для программ, подходящих к образу и музыке. Важно было,
определить, как смотрятся на льду фигуристы в костюмах, и проверить их удобство для
выступления.
В день выступления, справляясь с предсоревновательным страхом, любители продемонстрировали зрителям и судейской коллегии отличную подготовленность, достаточно уверенное катание в поставленных композициях, где выбор элементов был подобран
тренером под их уровень готовности, проявляли артистизм и харизму.
Итогом спортивного шоу как обычно было награждение. Были определены победители в следующих номинациях «Создание яркого образа», «Творческое отражение
идеи», «Лучшее воплощение спортивной фантазии», «Высокое мастерство и стремление
к совершенству», «Умение побеждать и воодушевлять», «Мужество, стойкость и воля к
победе», «Страсть, воплощённая в таланте», «Креативный подход и спортивное мастерство». Как видно из названий номинаций, артистизм и творчество фигуристов-любителей
оценивались наравне со спортивной составляющей.
ВЫВОДЫ
1. Участие известных в стране и городе любителей в соревнованиях и спортивнозрелищных мероприятиях – шоу является тенденцией в развитии современной спортив391
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ной индустрии. При этом, теория спортивной подготовки участников к спортивным шоу
остается вне поля зрения спортивной науки.
2. Спортивная подготовка участников-любителей к шоу по фигурному катанию
включало – ледовую, хореографическую, психологическую и актерскую подготовку. При
этом задачи всесторонней физической подготовки были решены, в основном, на льду и, в
меньшей степени, в зале.
3. В статье представлено понедельное планирование тренировочного процесса
подготовки к шоу, исходя из теории и методики фигурного катания и возможностей фигуристов-любителей.
По итогам подготовки и выступления в шоу любители-фигуристы обрели навыки
катания на коньках, опыт выступления перед большим количеством людей и, конечно,
любовь к прекрасному виду спорта – фигурному катанию.
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МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ПРИНЦИПА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ С ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ,
ИМЕЮЩИМИ РАЗЛИЧНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ В СОСТОЯНИИ
ЗДОРОВЬЯ
Александр Максимович Сильчук, кандидат педагогических наук, доцент, Сергей Максимович Сильчук, кандидат педагогических наук, доцент, Военно-медицинская академия
им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург; Владимир Владимирович Евсеев, кандидат педагогических наук, доцент, Дарья Николаевна Рыхтик, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Аннотация
В статье представлена модель реализации программно-целевого принципа использования
физических упражнений с военнослужащими, имеющими различные временные отклонения в со-
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стоянии здоровья. Данная модель представляет собой систему взаимосвязанных структурных компонентов, обеспечивающих целенаправленные педагогические воздействия на все структурные составляющие ОФК военнослужащих. Содержание модели включает: цель и задачи использования
физических упражнений в современных физкультурно-оздоровительных технологиях (ФОТ) для
военнослужащих, имеющих различные временные отклонения в состоянии здоровья; разработку
плана и программы тренировки с учетом отклонений в состоянии здоровья; мероприятия по организации тренировочного процесса и его контролю и корректировке. Много внимания должно уделяться скрытому стимулированию тренировки военнослужащих в восстановительных центрах и
профилакториях после выполнения боевых задач.
Ключевые слова: программно-целевой принцип использования физических упражнений;
физкультурно-оздоровительные технологии; военнослужащие; оздоровительная физическая культура; занятия по физической подготовке.
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MODEL OF IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM-TARGET PRINCIPLE OF
USING PHYSICAL EXERCISES WITH MILITARY PERSONNEL WITH DIFFERENT
TIME DEVIATIONS IN STATE OF HEALTH
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Great St. Petersburg Polytechnic University
Abstract
The article presents a model of implementation of the program-targeted principle of using physical
exercises with military personnel having different time deviations in the state of health. This model is a
system of interconnected structural components that provide targeted pedagogical effects on all structural
components of the military 's OFC. The content of the model includes the purpose and tasks of using physical exercises in modern sports and health technologies (FOT) for military personnel with different time
deviations in health; Development of a training plan and program taking into account health disorders; Activities on organization of training process and its control and adjustment. Much attention should be paid
to the hidden stimulation of training of military personnel in rehabilitation centers and preventive facilities
after carrying out combat tasks.
Keywords: software-targeted principle of physical exercises; sports and improving technologies;
military personnel; improving physical culture; Physical training sessions.

В настоящее время оздоровительная физическая культура (ОФК) представляет собой целенаправленный педагогический процесс, в ходе которого осуществляется планомерное, поэтапное использование физических упражнений с целью укрепления здоровья
военнослужащих [3, 4]. Образовательная среда при этом, должна быть организована таким образом, чтобы обеспечивать реализацию программно-целевого принципа использования физических упражнений с военнослужащими, имеющими различные временные
отклонения в состоянии здоровья [1]. В ходе реализации данного принципа организуются
необходимые педагогические воздействия, направленные на восстановление здоровья и
работоспособности у военнослужащих [1, 2]. При этом должно осуществляться: понимание и принятие индивидуальности временных отклонений в состоянии здоровья; отсутствие необоснованного желания ускорить процесс восстановления работоспособности у
военнослужащих; готовность прийти на помощь военнослужащим; конструктивность
коммуникации; развитое сопереживание. [2, 4].
Разработанная нами теоретико-педагогическая модель реализации программноцелевого принципа использования физических упражнений с военнослужащими, имеющими различные временные отклонения в состоянии здоровья, представлена на рисунке
1.
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Цель и задачи
Изучение физического состояния военнослужащих

Укрепление здоровья,
улучшение функционального состояния,
возвращение в строй

Диагноз: заключение врача;
тестирование;
собеседование

Выявление стимулов тренировки

Разработка плана и программы тренировки с учетом отклонений в здоровье
Тренировочный процесс
Скрытое

Реализация плана
тренировки

Материальное и
др. обеспечение

Контроль и корректировка
тренировочного процесса
Физическая готовность военнослужащих к выполнению служебно-боевых задач
Рисунок 1 – Обобщенная модель реализации программно-целевого принципа использования физических
упражнений с военно-служащими, имеющими различные временные отклонения в состоянии здоровья

На данном рисунке представлены основные компоненты разработанной модели:
цель и задачи использования физических упражнений в современных физкультурнооздоровительных технологиях (ФОТ) для военнослужащих, имеющих различные временные отклонения в состоянии здоровья; разработка плана и программы тренировки с
учетом отклонений в состоянии здоровья; мероприятия по организации тренировочного
процесса и его контролю и корректировке. Много внимания должно уделяться скрытому
стимулированию тренировки военнослужащих в восстановительных центрах и профилакториях после выполнения боевых задач.
Модель реализации программно-целевого принципа использования физических
упражнений с военнослужащими, имеющими различные временные отклонения в состоянии здоровья, представляет собой систему взаимосвязанных структурных компонентов,
обеспечивающих целенаправленные педагогические воздействия на все структурные составляющие ОФК военнослужащих. Основополагающим компонентом данной модели
является цель и задачи использования физических упражнений в ФОТ для военнослужащих, имеющих различные временные отклонения в состоянии здоровья. Цель и задачи
использования физических упражнений в процессе ОФК военнослужащих определяются
исходя из результатов изучения их физического состояния, заключения врачей, тестирования и собеседования. При этом необходимо отметить, что возможности традиционных
форм и методов физической подготовки должны использоваться в полной мере. Система
ОФК военнослужащих должна строиться с использованием педагогических условий, а
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также традиционных, инновационных средств и методов тренировки.
Реализация цели и задач использования физических упражнений в процессе ОФК
военнослужащих должна опираться на:
 наличие адекватной направленности тренировки военнослужащих, имеющих
различные временные отклонения в состоянии здоровья;
 наличие четкой концепции организации ОФК военнослужащих;
 высокий уровень профессиональной, педагогической и психологической квалификации руководителей тренировочных занятий по ОФК;
 высокую заинтересованность военнослужащих в укреплении своего здоровья;
 наличие четко сформулированных и педагогически обоснованных требований к
использованию физических упражнений в процессе ОФК военнослужащих;
 разработку концепции тренировочного процесса, учебных планов и программ в
соответствии с основными установками данной модели;
 включение военнослужащих в активную деятельность по восстановлению своего здоровья и работоспособности.
Значимое место в рассматриваемой модели занимает разработка плана и программы тренировки военнослужащих, с учетом отклонений в состоянии их здоровья. Содержание программ тренировки должно строиться с учетом особенностей заболевания военнослужащих и совокупности последовательных действий, связанных с ее выполнением.
Последовательность действий должна осуществляться на основе выбора военнослужащим тренировочной программы и анализа своих возможностей по ее освоению.
Выбор военнослужащим тренировочной программы предполагает самооценку
своих возможностей по ее освоению. Тренировочные программы должны охватывать все
средства и методы тренировки, укрепляющие здоровье военнослужащих. Включение необходимых средств и методов тренировки в процессе ОФК военнослужащих обеспечивает:
 индивидуализацию тренировочного процесса;
 индивидуальное самоопределение военнослужащих по возможным видам тренировки;
 приобретение опыта занятий ОФК военнослужащими;
 проявление рефлексии в процессе ОФК военнослужащих с последующей коррекцией содержания тренировки.
Значимое место в рассматриваемой модели занимают мероприятия по организации
тренировочного процесса, а также его контролю и корректировке. [5,6]. При этом особое
внимание должно уделяться мероприятиям по обеспечению тренировочного процесса.
[5,6]. Исходя из всего вышесказанного, обеспечение должно охватывать все стороны
ОФК и вызывать интерес у военнослужащих к использованию физических упражнений.
Было установлено, что интерес обладает большой побудительной силой, определяющей
систему целей и направленность военнослужащих на эффективное решение задач ОФК.
Устойчивый интерес к тренировочному процессу, как правило, перерастает в склонность,
проявляющуюся в виде постоянного стремления военнослужащих к совершенствованию
своих знаний в сфере ОФК.
Совершенствование знаний в сфере ОФК представляет собой непрерывный процесс познания военнослужащими своего физического состояния.
С учетом рассмотренных выше положений, следует отметить, что для рассматриваемой модели реализации программно-целевого принципа использования физических
упражнений с военнослужащими, имеющими различные временные отклонения в состоянии здоровья, необходимы:
 обязательный входной контроль и периодический мониторинг состояния здоровья военнослужащих;
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 специальные мероприятия, направленные на компенсацию и устранение недостатков в состоянии здоровья военнослужащих;
 педагогические воздействия, направленные на укрепление здоровья военнослужащих;
 психолого-педагогическое просвещение по вопросам ОФК военнослужащих;
 групповые занятия по ОФК военнослужащих и др.
Особую роль при этом играют критерии эффективности функционирования данной модели. Под критерием мы подразумеваем признаки, на основании которых производится оценка эффективности использования физических упражнений, а конкретным измерителем каждого критерия выступают определенные показатели улучшения
физического состояния военнослужащих.
К специфической функции, разработанной нами модели, следует отнести функцию
скрытого стимулирования. Данная функция понимается нами как организация мероприятий по мотивации военнослужащих к активной деятельности в процессе занятий ОФК.
Таким образом, сложность процесса реализации программно-целевого принципа
использования физических упражнений с военнослужащими, имеющими различные временные отклонения в состоянии здоровья, требует постоянного педагогического сопровождения их ОФК.
ВЫВОД. Проведенные исследования показали, что качественное использование
модели реализации программно-целевого принципа использования физических упражнений с военнослужащими, имеющими различные временные отклонения в состоянии здоровья, будет способствовать эффективному укреплению их здоровья и повышению работоспособности в краткие сроки.
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Аннотация
В статье в результате обобщения большого теоретического и исследовательского материала
рассматривается взаимосвязь компонентов попутной физической тренировки морских пехотинцев
на этапе подготовки к проведению морских десантных действий. Под компонентами мы рассматриваем длительность и интенсивность выполнения упражнений в процессе проведения попутной физической тренировки и время восстановления после её проведения. Результаты проведенного научного исследования позволили нам определить взаимосвязи между компонентами попутной
физической тренировки, соблюдение которых в свою очередь повысило физическую и психофизиологическую подготовленность, что положительно отразилось на боеготовности морских пехотинцев во время подготовки к проведению морских десантных действий.
Ключевые слова: попутная физическая тренировка, взаимосвязь компонентов попутной
физической тренировки, подразделения морской пехоты, морские десантные действия.
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Abstract
In the article, as a result of generalization of a large theoretical and research material, the relationship between the components of passing physical training of Marines at the stage of preparation for marine
amphibious operations is considered. Under the components, we consider the duration and intensity of exercise in the process of conducting the passing physical training and recovery time after it. The results of
the conducted scientific research allowed us to determine the relationship between the components of
passing physical training, the observance of which in turn increased the physical and psychophysiological
readiness, which had positive impact on the combat readiness of the Marines during the preparation for the
marine amphibious operations.
Keywords: passing physical training, the relationship of components of passing physical training,
marine units, marine amphibious actions.

ВВЕДЕНИЕ
Военнослужащие, имеющие слабую физическую, психофизиологическую подготовленность, развитые на не достаточном уровне военно-прикладные навыки во время
выполнения поставленных боевых задач не уверенно действуют в условиях различной
местности, разнообразной природной среды, в преодолении естественных и искусственных препятствий, а так же при совершении длительных маршей пешим порядком[2, 3].
Попутная физическая тренировка (ПФТ) направлена на повышение уровня физической, психофизиологической подготовленности, совершенствование военноприкладных навыков и полевой выучки военнослужащих. Она организуется и проводится
при передвижениях подразделений к местам занятий, а также в ходе практических занятий по другим предметам обучения.
В организацию попутной физической тренировки входят: выбор маршрута, его
подготовка, определение методов тренировки и физической нагрузки; отражение в планеконспекте краткого содержания тренировки и инструктаж соответствующих должностных лиц.
В содержание попутной физической тренировки включаются: марш-броски и передвижение на лыжах с попутным преодолением искусственных и естественных препятствий; тренировка в посадке и высадке из боевой техники; буксирование на лыжах за боевой техникой и другие приемы и действия, входящие в содержание боевой подготовки.
Средствами физической тренировки могут быть специальные приемы и действия,
предусмотренные темой проводимого занятия по боевой подготовке [1].
В настоящее время при проведении попутной физической тренировки не в полной
мере изучена и обоснована взаимосвязь её компонентов, при соблюдении которых повышается всесторонняя подготовленность морских пехотинцев. Под компонентами мы понимаем длительность и интенсивность выполнения упражнений в процессе попутной физической тренировки и время восстановления.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Научными задачами исследования является определение взаимосвязи компонентов
попутной физической тренировки, их влияние на повышение боеготовности подразделений морской пехоты во время проведения морских десантных действий.
В обследовании учувствовало 65 матросов учебной части. Эксперимент длился в
течении учебного периода. За это время было проведено 49 утренних физических зарядок, 32 учебных занятия, 24 часа спортивно-массовой работы и 64 ПФТ.
Попутная физическая тренировка проводилась на дистанции 3500–4000 м при передвижении личного состава на занятия по боевой подготовке и возвращении с них. В
процессе попутной физической тренировки использовались ходьба, бег, упражнения на
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максимальное количество раз за 30 с, упражнения из других разделов боевой подготовки
на «станциях» тренировки, действия по внезапным командам.
Частота сердечных сокращений (ЧСС) в процесс попутной физической тренировки
была не ниже 130 уд/мин. Заканчивалась попутная физическая тренировка ходьбой (500–
600 м). Время восстановления фиксировалось по ЧСС. Считалось нормальным, если ЧСС
восстанавливалась до уровня ЧСС покоя +20–30%. В процессе эксперимента попутная
физическая тренировка проводилась по 4 вариантам, что позволило выявить время восстановления после выполнения каждого из них (таблица 1).
Таблица 1 – Варианты проведения ПФТ
№ п/п

Номер варианта

1
2
3
4

1-й
2-й
3-й
4-й

Компоненты ПФТ
Время восстановления
(мин)
длительность (мин)
интенсивность (% от МПК)
20
50
5
50
50
10
20
70
13
50
70
15

Для обработки полученных данных мы использовали алгоритм регрессионного
анализа. В результате математического преобразования получено выражение:
Y = –23,33 + 0,417×Х1+0,5×Х2-0,005 Х1×Х2,
где: Y – время восстановления (мин);
Х1– длительность ПФТ (мин);
Х2– интенсивность (% от МПК).
Используя данное выражение, построили номограмму зависимости времени
восстановления от интенсивности и длительности попутной физической тренировки.
Динамика некоторых психофизиологических показателей и результатов
выполнения физических упражнений отражена в таблице 2.
Таблица 2 – Динамика некоторых психофизиологических показателей и физической подготовленности в ходе эксперимента
№ п/п
Наименование показателей
Исходный уровень
1
Жизненная ёмкость лёгких (мл)
3710±73,6
2
Максимальное потребление кислорода
42,8±9,5
(млꞏмин/кг)
3
Реакция на звуковой раздражитель (с)
1,95±0,025
4
Теппинг-тест (к-во касаний за 5 с)
36,43±0,5
5
Подтягивание на перекладине
7,44±0,22
6
Подъём переворотом на перекладине
1,55±0,16
7
Кросс на 1 км (мин,с)
3,54±0,14

Конечный уровень
3981±66,1
44,32±8,8

r
0,975
0,987

p
0,001
0,001

1,85±0,017
39,04±0,4
10,87±0,25
4,17±0,14
3.38±0,12

0,546
0,820
0,747
0,894
0,929

0,001
0,05
0,05
0,001
0,01

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате эксперимента выявлена взаимосвязь компонентов попутной физической тренировки морских пехотинцев.
Варьирование компонентов позволит эффективно использовать попутную физическую тренировку в зависимости от предстоящих занятий по боевой подготовке.
Необходимо так же отметить, что в результате повышения уровня физической и
психофизиологической готовности, согласно принципу переноса подготовленности военнослужащих, повысится и уровень выполнения военно-прикладных навыков у морских
пехотинцев вовремя проведению десантных действий, что будет способствовать успешному выполнению поставленной боевой задачи подразделениями морской пехоты.
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Аннотация
Статья посвящена вопросу развития свойств внимания на занятиях по баскетболу у школьников 12–13 лет. Частными задачами исследования являлись: анализ научно-методической литературы по проблеме исследования; выявление наиболее важный свойств внимания для занятия баскетболом; разработать и экспериментально обосновать методику развития свойств внимания у
учащихся 12–13 лет, с занимающихся в школьной секции баскетбола. Представлена методика,
включала в себя в подготовительной части занятий игровые упражнения, требующие проявление
всех свойств внимания. Использование разработанной методики оказало положительное воздействие, как в аспекте развития свойств внимания, так и в специальной подготовке занимающихся.
Ключевые слова: свойства внимания, техническая подготовленность, физическая подготовленность, ситуации, упражнения.
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Abstract
The article is devoted to the development of attention properties in basketball classes for students
aged 12–13 years old. Particular objectives of the study were: analysis of the scientific and methodological
literature on the research problem; identification of the most important properties of attention for basketball; to develop and to experimentally substantiate the methodology for developing the properties of attention among the students aged 12–13 years, from those involved in the school basketball section. The technique is presented, which included in the preparatory part of the lessons game exercises that require the
manifestation of all the properties of attention. The use of the developed methodology had positive effect,
both in the aspect of developing the properties of attention and in the special training of students.
Keywords: attention properties, technical preparedness, physical fitness, situations, exercises.

ВВЕДЕНИЕ
Анализ литературы, а также данные собственных исследований, проведенных на
основе опроса специалистов, показал, что развитие внимания в баскетболе является
неотъемлемой составляющей процесса специальной подготовки спортсменов, так как
различные свойства внимания обеспечивают успешность и результативность соревновательной деятельности, позволяют баскетболисту лучше ориентировать и быстрее реагировать в сложных и быстро меняющихся игровых ситуациях. Однако, не смотря на важность высокого уровня развития свойств внимания у баскетболистов, исследования,
посвященные акцентированному использованию специальных упражнения для их развития в специальной подготовке баскетболистов, отсутствуют [1, 2].
В баскетболе игроки действуют в постоянно меняющихся условиях. Главной формой деятельности мозга в данных условиях является не отработка типичных наигранных
ситуаций, а творческая деятельность – изучении игровых ситуаций, решение тактических
задач, выбор действий. Каждый участник игры должен постоянно точно принимать решение в очень короткий промежуток времени, понимать намерениях других участников,
для реализации тактических схем. Все это приучает игроков постоянно следить за процессом игры, мгновенно оценивать ситуацию, действовать инициативно, изобретательно
и быстро [3]. Цель исследования – разработать методику повышения свойств внимания у
школьников 12–13 лет, занимающихся в секции баскетбола.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании использовались следующие методы: анализ и обобщение литературных источников; метод опроса; педагогическое наблюдение; педагогическое тестирование; психолого-педагогическое тестирование (оценка уровня развития свойств внимания); педагогический эксперимент; методы математической статистики.
В ходе педагогического эксперимента нами проводились беседы с тренерами по
баскетболу СШОР «Спартак» Московской области, и СШОР-9, г. Воронеж, учителями
физической культуры, ведущими секционные занятия по баскетболу в общеобразовательных школах. Всего было опрошено 18 тренеров СШОР, 23 педагога. С целью проверки
эффективности методики, повышения уровня внимания у школьников 12–13 лет, занимающихся в секции баскетбола в школе, проводился педагогический эксперимент на базе
МОУ СОШ №74 г. Воронеж в период 2018–2019 учебный год. Были организованы две
группы: контрольная и экспериментальная. В каждую группу было включено по 10 мальчиков. По уровню развития свойств внимания, физической и технической подготовленности группы не имели статистически значимых различий.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ
По данным литературы и собственных исследований установлено, что к наиболее
важным свойствам внимания баскетболистов относятся: распределение (отметили 43%
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респондентов), объем (38% респондентов), устойчивость (13% респондентов) и избирательность.
Разработана экспериментальная методика приоритетного развития повышения
уровня свойств внимания у баскетболистов 12–13 лет, включающая два варианта организации тренировочных занятий. Первый вариант предполагает следующую схему организации занятий: подготовительная часть – 15–20 минут, включает общеразвивающие и
специально беговые упражнения, специальные игры и упражнения на внимание; основная часть – 30–35 минут – упражнения на усвоение техники игры в баскетбол и специально подобранные подвижные игры с элементами баскетбола; заключительная часть –
10 минут, включает упражнения на расслабление, спокойную ходьбу. Второй вариант
проведения занятий по экспериментальной методике включает (длительность частей занятий идентично первому варианту): подготовительную часть – общеразвивающие
упражнения, специально беговые упражнения, специальная разминка с передачами и ведением мяча; основная часть – специальные упражнения на усвоение технических элементов игры в баскетбол; заключительная часть – спокойная ходьба, бег.
Обработка полученных в ходе эксперимента результатов исследования показывает,
что разработанная методика оказалась эффективной: по результатам, полученным в тестировании переключения внимания, имеются достоверные различия между контрольной
и экспериментальной группой. В экспериментальной группе полученный результат выше
на 2,9 балла (р <0,05). Объем распределения внимания на 5,3 балла (р <0,05) выше в экспериментальной группе. Уровень распределения внимания в экспериментальной группе
выше на 6,3 балла (р <0,05). Достоверные различия между группами зафиксированы по
тесту оценки избирательности внимания, результат на 6,2 балла выше в экспериментальной группе.
Применение экспериментальной методики положительно отразилось на развитии
уровня технической подготовленности юных баскетболистов. Об этом свидетельствуют
полученные экспериментальные данные. Результат в челночном беге «перемещение 6×5
м» имеет достоверный прирост экспериментальной группе. Показатель на 0,8 с (р <0,05)
выше, чем в контрольной группе. Полученные результаты в выполнении комбинированного упражнения показывают достоверные различия между группами. В экспериментальной группе результат выше на 1,6 секунды (р <0,05). В экспериментальной группе
количество бросков с точек на 4,8 броска больше, чем в контрольной группе (р <0,05). В
ходе тестирования штрафных бросков экспериментальная группа показала результат выше на 4,7 броска, чем экспериментальная в данном тесте (р <0,05).
Имеются достоверные различия в уровне физической подготовленности между
экспериментальной и контрольной группой. Результаты получены в тестах: бег 40 с, бег
60 м с высокого старта, челночный бег 6×10 м.
ВЫВОДЫ
Исследование показало, что использование экспериментальной методики, направленной на повышение уровня свойств внимания у юных баскетболистов, положительно
решает, поставленную в исследовании цель повышения уровня свойств внимания в баскетболе. Методика оказывает положительное воздействие на уровень специальной подготовленности юных баскетболистов.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЮНЫХ
ФЛОРБОЛИСТОВ 9-10-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ
ПЕРИОДЕ
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Аннотация
Флорбол – спортивная командная игра, в которой необходимо владеть техникой игры клюшкой, координацией, физической подготовкой и взаимопониманием. Цель исследования – совершенствование методики развития координационных способностей юных флорболистов на этапе
начальной специализации. Предполагается, что определённая последовательность совершенствования двигательных действий будет способствовать повышению эффективности процесса координационной подготовки. Педагогический эксперимент проводился на базе ДЮСШ №20 по флорболу г.
Омска, результаты тестирования спортсменов контрольной и экспериментальной групп обрабатывались с применением методов математической статистики (определение достоверности различий).
Разработка методики координационных способностей юных флорболистов в подготовительном периоде определялась точностью исследуемых компонентов координации юных спортсменов модельным характеристикам, стабильностью при многократном повторении и эффективностью. Представленный анализ результатов применения методики, направленной на развитие координационных
способностей юных спортсменов, показал эффективность поэтапного совершенствования координации при занятиях флорболом. Рекомендуется придерживаться следующей последовательности:
работа над ритмической структурой движения, затем умение дифференцировать мышечные усилия
и способность к сохранению равновесия.
Ключевые слова: эффективность, тренировочный процесс, координация, способ выполнения.
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IMPROVING THE COORDINATION ABILITIES OF YOUNG FLOORBALL
PLAYERS AGED 9-10-YEARS IN THE PREPARATORY PERIOD
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Abstract
Floorball is a sports team game in which you need to master the technique of playing with a stick,
coordination, physical training and mutual understanding. The purpose of the study is methodology for
improvement of the coordination abilities of the young floorball players at the stage of initial specialization. It is assumed that the certain sequence of improving the motor actions will help to increase the effectiveness of the coordination training process. The pedagogical experiment was conducted on the basis of
the Children and Youth Sports School No 20 in Omsk floorball, the test results of athletes in the control
and experimental groups were processed by using the mathematical statistics methods (determination of
the significance of differences). The development of the method of coordination abilities of young floorball players in the preparatory period was determined by the accuracy of the studied components of coordination of young athletes to model characteristics, its stability with repeated repetition and efficiency. The
presented analysis of the results of applying the methodology aimed at developing the coordination abilities of young athletes has shown the effectiveness of step-by-step improvement of coordination in floorball
classes. It is recommended to adhere to the following sequence: work on the rhythmic structure of movement, then the ability to differentiate muscle efforts and the ability to maintain balance.
Keywords: efficiency, training process, coordination, method of implementation.

ВВЕДЕНИЕ
Флорбол – командная спортивная игра с мячом и клюшкой в игровом зале со специальным покрытием. Развитие координационных способностей флорболистов на этапе
начальной специализации, одна из наиболее актуальных проблем процесса многолетней
подготовки [2]. Считается, что правильное формирование и совершенствование ритмических двигательных действий, способности к дифференцированию параметров движения
и умению сохранять равновесие остается главной целью в процессе обучения и совершенствования технической и физической подготовки и повышения спортивной квалификации
юных
флорболистов
(http://www.floorball.nnov.ru/htdocs/rules/floorball_startup_kit.pdf).
Таким образом, необходимость решения проблемы развития координационных
способностей флорболистов уже на первых этапах начальной специализации, имеет существенное значение при разработке и обосновании экспериментальной методики совершенствования основных компонентов координационных способностей флорболистов
на этапе начальной спортивной специализации в подготовительном периоде. А.В. Быков
предложил схему изучения базовых элементов техники владения клюшкой и мячом на
начальном этапе обучения юных флорболистов, основанную на последовательном освоении технических приёмов [1].
Мы считаем, что в возрасте 9–10 лет существуют наиболее благоприятные возможности для развития ведущих элементов координационных способностей, которые
обеспечивают более эффективное освоение технических действий во время игры в флорбол, в процессе непрерывного совершенствования мастерства. Мы предположили, что
процесс координационной подготовки юных флорболистов в подготовительном периоде
наиболее эффективным будет при акцентировании основных педагогических воздействий
в реализации специализированной методики в следующей последовательности: в процессе подготовки спортсмена формирование и совершенствование у него ритма двигательных действий, дифференцировки параметров движения и способности к сохранению
равновесия.
Основные исследования были организованны и проведены на базе Сибирского
государственного университета физической культуры и спорта (СибГУФК) и ДЮСШ №
20 по флорболу с октября 2019 по февраль 2020 года.
В основном эксперименте принимали участие две группы (в каждой по 18) юных
спортсменов, экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) в возрасте 9–10 лет, по своей
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двигательной подготовленности однородные (p0 ≥0,05) в начале эксперимента. Эффективность разработанной методики определялась точностью соответствия исследуемых
компонентов в развитии координационных способностей с модельными характеристиками; при многократном повторении стабильностью воспроизведения; а также эффективностью реализации. В качестве модельных характеристик использовались данные полученные Ю.Д. Овчинниковым, С.В. Сергеевым [3]. Эффективность в исполнении
отдельных элементов техники оценивалась экспертами, в качестве которых выступали
тренеры спортивной школы флорбола и сотрудники кафедры теории и методики футбола
и хоккея СибГУФК.
Эффективность работы по предложенной нами методике на первом этапе определялась умением правильно воспроизводить и многократно повторять упражнения в заданном ритме и величиной прироста психомоторных способностей. Реагирующую способность спортсменов оценивали при помощи теста «Ловля линейки». Структура и
параметры ритма в движении оценивались по следующему тесту: челночный бег 4×9 м и
3×10 в спортивном зале, в этих тестах определялись быстрота общая и специальная.
В результате применения различных методических приёмов и средств при формировании общих психомоторных способностей и чувства ритма у спортсменов в экспериментальной группе произошло достоверное улучшение (p0 <0,05) во всех показателях.
В точности пространственных (по показателю коэффициента вариации), а также
воспроизведении задаваемых временных характеристик приблизилась к «отличному»
уровню (до 5%), а динамических к «хорошему».
Наиболее существенные (1,2–1,4 раза) положительные изменения произошли в
(ЭГ) по сравнению с (КГ), в показателях, которые оценивали чувство ритма. В контрольной группе при хорошей динамике показатели изменились незначительно (p0 ≥0,05).
На втором этапе эксперимента успешность его проведения определялась по данным полученных показателей и сравнения их с модельными характеристиками. На этом
этапе подготовки нам важно было закрепить умение и выработать навык в технике исполнения действий. Полученные результаты свидетельствуют о том, что больше всего соответствуют моделям все участники (ЭГ). Отклонение от модельных параметров (по показателю коэффициента вариации) составило у них от 3,07 до 6,56%, в контрольной
группе (КГ) в трёх из четырех компонентах ритмической структуры отклонение достигало 9,09–11,32%. При воспроизведении модельной ритмической структуры спортсмены в
(КГ) иногда сбивались, или выполняли действия в незначительно искаженном по форме
модельном ритме.
Диагностика ритмической структуры при выполнении флорболистами теста челночный бег 4×9 м показала, что в (ЭГ) спортсмены продемонстрировали ритмическую
структуру, незначительно отличающуюся от выбранной модельной, как по абсолютным
показателям, так и по коэффициентам вариации. В то же время флорболисты (КГ), выполняя челночный бег, допускали такие ошибки, которые прямо влияли на его ритмическую структуру: прыжкообразный по технике выполнения бег, излишне длительный шаг,
раскачивание во время бега, что, естественно, приводило к снижению скорости.
Анализ полученных результатов, которые оценивают способность к дифференцировке мышечных усилий и действий, показал, что, наблюдается положительная динамика
показателей, как в (КГ), так и (ЭГ). В результате использования предложенной нами методики только у участников (ЭГ) произошло достоверное улучшение во всех показателях
(p0 <0,05). Положительная динамика в процессе реализации нашей методики на следующем этапе определялась диагностикой степени стабильности сформированной ритмической структуры, эффективности баллистических действий, а также показателями в интегральном тесте по слаломному передвижению между фишками на дистанции 35 м. Кроме
того, мы оценивали способность к равновесию по данным пробы Ромберга. В слаломном
тесте тренеры-эксперты оценивали точность выполнения модельной ритмической струк405
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туры. На данном этапе реализации методики, предложенный тест проводился в постепенно усложняющихся условиях (уменьшалось расстояние между фишками) на тренировочных занятиях.
Диагностика ритмической структуры выполнения слаломного бега в предложенных тестах показала, что и к середине этапа, и к моменту его окончания сохранялись достоверные различия в результатах (КГ) и (ЭГ) по показателям соответствия модельной
ритмической структуре, двигательная же подготовленность повысилась незначительно,
примерно в равной степени.
Меньшие показатели достоверности коэффициентов вариации (p0 <0,05) длительности беговых шагов в трёх повторных попытках относительно модельных показателей у
флорболистов (ЭГ) свидетельствовали о стабильности сформированного двигательного
навыка (ритмической структуры). При сравнении показателей формирования ритмической структуры бега на различных этапах методики в конце эксперимента определено,
что в (ЭГ) показатели постоянно улучшались, максимально приближаясь к модельным
характеристикам (p0 <0,05). Такая же тенденция наблюдалась и в (КГ), но все эти изменения не имели статистически достоверных изменений (p0 ≥0,05).
Анализируя результаты, полученные в тестах, которые оценивали баллистические
способности, а также способность к дифференцировке мышечных усилий, установлено,
что у спортсменов (ЭГ) результаты оказались достоверно выше (p0 <0,05). В начале эксперимента достоверных различий между группами обнаружено не было (p0 ≥0,05). Разность по данным результатов баллистического теста в (ЭГ) соответствует показателям
для избранного возрастного диапазона и составляет 6,72 попаданий, тогда как в (КГ) она
достигает 6,11 попаданий. Подводя итоги, мы можем, с достаточной долей уверенности,
сказать, что результаты, полученные в ходе проведённого педагогического эксперимента,
подтвердили правильность выбора предложенной нами методики поэтапного развития,
целенаправленного совершенствования координационных способностей юных флорболистов. Сформированная в процессе модельная ритмическая структура движений, а также
способность юных спортсменов к дифференцировке мышечных усилий и равновесию
позволяет нам достигать более высоких результатов при относительно одинаковом
уровне двигательной подготовленности.
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Аннотация
В статье раскрываются актуальные вопросы изучения морфотипологических и двигательных способностей у студенток специальной медицинской группы. Проблема оценки морфофункционального развития наследственно обусловлена и находится под контролем средовых факторов.
Однако до настоящего времени используются методики для осуществления дифференцированного
подхода в физическом воспитании студенток специальной медицинской группы без учета индивидуально-типологических особенностей организма. Цель исследования состояла в изучении и анализе морфофункционального состояния и физической подготовленности студенток специальной
медицинской группы разных типологических групп. Установлено, что по большинству анализируемых показателей физической подготовленности студентки специальной медицинской группы дигестивного соматотипа с различными заболеваниями заметно уступают в результативности представителей остальных соматотипов. Лучшие показатели физической подготовленности выявлены у
девушек астенического телосложения.
Ключевые слова: соматотип, студентки, физическая подготовленность, морфофункциональное состояние, специальная медицинская группа.
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INVESTIGATION OF THE MORPHOFUNCTIONAL STATE AND PHYSICAL
FITNESS OF STUDENTS OF SPECIAL MEDICAL GROUP OF VARIOUS
SOMATOTYPES CONSIDERING THE DISEASE RATE
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Abstract
The article deals with the topical issues of studying the morphotypological and motor abilities of
the special medical group of female students. The problem of evaluating the morphofunctional development is hereditary and is controlled by environmental factors. However, until now, methods have been
used to implement the differentiated approach in the physical education of female students of the special
medical group without considering individual typological characteristics of the body. The purpose of the
research was to study and analyze the morphofunctional state and physical fitness of students of the special medical group of different typological groups. It was found that for most of the analyzed indicators of
physical fitness, female students of the special medical group of the digestive somatotype with various
diseases perform significantly worse than the representatives of other somatotypes. The best indicators of
physical fitness were found in girls of asthenic physique.
Keywords: somatotype, female students, physical fitness, morphofunctional state, special medical
group.

ВВЕДЕНИЕ
Оценивая состояние физического здоровья, формируя комплекс физических
упражнений и определяя величину их нагрузок, необходимо учитывать типологические
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особенности человека [1]. Тип телосложения, как проявление индивидуальной особенности, является важнейшим фактором, во многом определяющим проявление основных физических качеств и функциональных свойств [2]. В то же время детальной информации о
характерных особенностях влияния типа телосложения на проявления различных двигательных, психофизиологических и других качеств на студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе недостаточно. И как следствие существует малое количество методик, учитывающих индивидуально-типологические
особенности с целью использования их для осуществления дифференцированного подхода в физическом воспитании.
Цель исследования состояла в изучении и анализе морфофункционального состояния и физической подготовленности студенток специальной медицинской группы разных
типологических групп с различными хроническими заболеваниями.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования проводились в Хабаровском государственном университете экономики и права в период с 2017 по 2020 гг. В них приняли участие 113 студенток, имеющие
отклонения в состоянии здоровья и отнесенные по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе (СМГ) в возрасте 18–20 лет обучающихся на экономическом факультете.
Изучение морфофункционального состояния организма и оценка физической подготовленности осуществлялись по общепринятым унифицированным методикам.
Оценка морфофункционального состояния. С помощью антропометрических методов измеряли: длину тела (ростомер); массу тела (медицинские весы); окружность
грудной клетки (ОГК) (сантиметровая лента), экскурсия грудной клетки (ЭГК) (сантиметровая лента); силу сильнейшей кисти (жим механического ручного силомера ДК-100).
Показатели функциональной подготовленности включали определение жизненной емкости легких (ЖЕЛ) (спирометр сухой портативный ССП).
Оценка физической подготовленности. Для получения сведений о параметрах физической подготовленности применялся метод контрольного тестирования. В качестве
тестирующих упражнений использовались следующие тесты: оценка качества выносливости осуществлялась с помощью теста Купера (12-ти мин. бег, м), оценка качества ловкости (челночный бег 3×10 м), измерения гибкости (наклон туловища вперед, см), измерение силы мышц ног (прыжок в длину с места толчком двумя ногами, см).
Определение типа телосложения. Определение типа телосложения осуществлялось по методике В.Т. Штефко и А.Д. Островского модификации С.С Дарской (1975). На
основании полученных данных определены соматотипы.
Методы математической статистики. Расчеты проведены с помощью компьютерной программы EXCEL версия 4. Все полученные результаты тестирования обработаны путем нахождения средних значений (x), средней ошибки средней арифметической
(m). Достоверность различий между одноименными показателями определялась по tкритерию Стьюдента. Предельно допустимым уровнем значимости считалось P˂0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В процессе исследования была проведена оценка типа телосложения студенток
СМГ. При обследовании были выявлены торакальный, астеноидный, дигестивный и мышечный тип телосложения. Неопределенный тип телосложения не выявлен. Результаты
показали преобладание торакального (33%) и астеноидного (27%) типа телосложения над
мышечным (22%) и дигестивным (19%).
Анализ распространенности заболеваний показал, что студентки наиболее подвержены заболеваниям сердечно-сосудистой системы (ССС) – 34%, нарушения зрения (НЗ)
выявлены у 29% студенток, заболевания опорно-двигательного аппарата (ОДА) наблю408
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даются у 22% и нарушения обмена веществ (ЭС) характерны для 15% студенток. Повышенный уровень заболеваний сердечно-сосудистой системы характерен для торакального
(34%), астеноидного (26%) и мышечного типов телосложения (21%). Нарушения зрения в
большей степени выявлены у торакального (39%) и астенического (21%) типа телосложения. Заболевания опорно-двигательного аппарата наиболее свойственны студентам астеноидного типа телосложения (36%).
Повышенный уровень заболеваний эндокринной системы отмечен у представителей торакального соматотипа (29%).
Результаты исследований морфофункционального состояния студенток с учетом
соматотипа и нозологии представлены в таблице 1. В процессе сравнительного анализа
морфофункциональных показателей с учетом типа телосложения выявлено, что по большинству параметров показатели представителей разных соматотипов имеют различия
между собой. В выборке самыми высокорослыми оказались студентки с заболеваниями
ССС астеноидного (169,3±0,7) и торакального типа телосложения (168,6±0,9) (p˂0,05).
Наибольшие показатели массы тела (76,5±1,1) и жизненной емкости легких
(3000±21,13) отмечены у студенток дигестивного типа телосложения с заболеваниями
ССС, окружности грудной клетки (92±1,26) у представительниц дигистивного телосложения с заболеваниями ЭС (p˃0,05).
Таблица 1 – Характеристика показателей морфофункционального состояния студенток
СМГ 18–20 лет разных соматотипов с различными хроническими заболеваниями (x±m)
№
п/п
1.

Показатели

Соматотипы

Длина тела (см)

2.

Масса тела (кг)

3.

ОГК (см)

4.

ЭГК (см)

5.

ЖЕЛ, мил

6.

Кистевая
динамометрия
сильной руки, кг

торакальный
астеноидный
дигестивный
мышечный
торакальный
астеноидный
дигестивный
мышечный
торакальный
астеноидный
дигестивный
мышечный
торакальный
астеноидный
дигестивный
мышечный
торакальный
астеноидный
дигестивный
мышечный
торакальный
астеноидный
дигестивный
мышечный

ССС
168,6±0,9
169,3±0,7
168,0±0,4
156,6±0,5
59,6±0,5
52,9±0,6
76,5±1,1
57,6±0,9
82,2±1,3
79,7±0,4
92,0±1,3
81,2±0,4
4,0±0,5
5,0±0,2
3,5±0,1
3,2±0,2
2220±108,7
2057±99,2
3100±171,4
2480±46,6
24,4±1,1
22,2±1,1
28,4±0,5
25,4±1,2

Хронические заболевания
НЗ
ОДА
166,0±0,9
166,0±1,1
165,0±0,6
168,0±1,3
159,4±1,1
158,0±0,9
160,4±1,8
160,3±1,4
57,0±1,6
58,0±2,2
53,5±0,7
57,0±0,9
69,9±1,8
70,2±1,3
53,0±1,6
56,3±0,7
81,3±1,6
80,6±0,8
82,8±0,5
79,3±0,9
91,0±1,8
92,6±1,8
79,1±1,1
84,3±0,52
5,3±0,5
5,8±0,2
4,8±1,4
5,0±0,3
3,7±0,9
3,7±1,7
3,6±0,7
4,2±2,4
2700±208,0
2600±38,3
2350±121,4
2340±118,9
2740±97,5
2900±21,1
2528±177,1
2600±106,4
25,5±0,9
26,0±1,1
24,5±0,4
25,2±1,8
28,6±0,9
27,6±1,4
26,4±0,8
26,8±1,9

ЭС
168,2±0,9
157,5±0,2
158,0±0,7
159,0±0,9
59,4±1,9
55,5±1,1
74,0±0,9
57,0±1,4
80,5±1,1
84,0±1,9
92,7±2,2
80,2±1,1
5,0±0,3
5,0±0,6
3,9±1,7
3,8±2,0
2950±47,4
2250±79,1
2760±98,3
2620±114,2
25,0±3,2
25,5±0,6
28,2±2,3
27,9±1,9

У девушек дигестивного типа телосложения с нарушениями зрения зафиксированы
наибольшие показатели кистевой динамометрии сильнейшей руки (28,6±0,9) (p
˂0,05).Сравнение показателей физической подготовленности исследуемых нами студенток, принадлежащих к различным нозологическим группам, показало, что в показателе
бега 3×10 м (с) лучшее время имеют девушки астеноидного типа телосложения с нарушениями зрения (8,6±0,2) (p ˃0,05). Худшие показатели отмечены у девушек с нарушениями зрения торакального (9,6±0,2) и дигестивного типа телосложения (9,4±0,2) (p
˂0,05).Наибольшие показатели прыжка в длину с места отмечены у девушек астеноидного типа телосложения с нарушениями зрения (180±5,4), худшие – у девушек торакального
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типа телосложения с заболеваниями ОДА (130±6,8) (p˂0,05).В показателе наклона туловища вперед наибольшие значения отмечены у девушек мышечного телосложения с заболеваниями ОДА (15,8±1,4) и с нарушениями зрения (15,0±3,4), худшие показатели имеют
девушки дигестивного типа телосложения с заболеваниями ОДА (8,3±2,3) и нарушениями зрения (8,3±1,9) (p˂0,05).В 12-ти минутном беге, лучшие показатели у девушек астенического (1849±108,3) и торакального (1838±46,2) типа телосложения с нарушениями
зрения (p˃0,05), худшие – у девушек дигестивного типа телосложения (1320±50,2) и астенического (1341±77,1) с заболеваниями ЭС (p˂0,05). Результаты исследования физической подготовленности студенток с учетом соматотипа и заболевания представлены в
таблице 2. В ходе исследования установлено, что представители соматотипов в незначительной степени различаются по структуре хронической заболеваемости: для торакального, дигестивного и мышечного соматотипа наиболее характерны заболевания ССС и
нарушения зрения; для представителей астеноидного соматотипа – заболевания ССС и
нарушения ОДА. Установлено, что по большинству анализируемых показателей двигательной подготовленности студентки СМГ с различными заболеваниями, дигестивного
соматотипа, для которого характерно жироотложение, обильная мышечная масса, заметно
уступают в результативности представителям других соматотипов. Избыточная масса тела затрудняет достижение высоких результатов в беговых, прыжковых и других видах тестов. Лучшие показатели в беге 3×10 м, прыжках в длину с места, в 12-ти минутном беге
отмечены у девушек астенического типа телосложения, для которых характерно тонкокостное строение и удлиненные конечности.
Таблица 2 – Характеристика показателей физической подготовленности студенток СМГ
18–20 лет разных соматотипов с различными хроническими заболеваниями (x±m)
№
п/п
1.

Показатели

Соматотипы

Челночный бег
3×10 (м)

торакальный
астеноидный
дигестивный
мышечный
торакальный
астеноидный
дигестивный
мышечный
торакальный
астеноидный
дигестивный
мышечный
торакальный
астеноидный
дигестивный
мышечный

2.

Прыжок в длину
с места (см)

.

Гибкость, (см)

4.

Тест Купера
(12-ти мин. бег),
(м)

3

ССС
8,9±0,1
8,9±0,1
9,0±0,1
9,2±0,2
166,0±2,9
169,0±4,3
156,8±2,3
159,0±3,0
14,0±1,3
11,8±1,9
11,0±1,1
12,8±3,1
1695±55,4
1478±40,9
1452,4±40,1
1544,4±51,0

Хронические заболевания
НЗ
ОДА
9,6±0,2
9,3±0,2
8,6±0,2
8,9±0,1
9,4±0,2
9,1±0,3
9,0±0,2
8,9±0,2
169,0±5,6
130,0±6,8
180,0±5,4
156,0±0,7
142,5±6,6
148,8±9,9
156,3±6,0
162,5±6,3
12,4±1,6
11,2±0,6
14,7±2,2
9,8±1,2
8,3±1,9
8,3±2,3
15,0±3,4
15,8±1,4
1838±46,2
1633±67,9
1849±108,3
1550±45,2
1484±42,0
1550±98,8
1561±89,0
1593±71,1

ЭС
9,0±0,2
9,2±0,2
9,3±0,3
8,9±0,2
161,3±3,2
148,8±8,6
146,3±2,9
157,5±8,6
10,8±1,7
9,0±1,4
8,5±1,7
10,3±1,7
1414±41,2
1341±77,1
1320±50,2
1390±71,4

ВЫВОДЫ
Тип телосложения является одним из ведущих факторов изменчивости показателей
морфофункционального состояния и физической подготовленности студенток СМГ. Полученные сведения необходимо учитывать с целью коррекции величины нагрузки на
учебных занятиях у студенток СМГ с целью улучшения их уровня здоровья.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО
ИНТЕРЕСА К ХИМИИ
Галина Николаевна Слепцова, кандидат педагогических наук, доцент, Туйяра Михайловна Михайлова, магистрант, Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова, г. Якутск
Аннотация
В статье рассматривается проблема развития познавательного интереса и его влияние на
процесс обучения школьников. Цель исследования – разработка методики дидактических игр как
основы развития познавательного интереса обучающихся к химии. Дидактические игры на уроках
химии помогают снять утомляемость, напряжение, эффективно активизирует учебную деятельность, создают условия для творческой деятельности, развивают логическое мышление учащихся,
являются важным средством мотивации, повышения познавательного интереса к изучаемому предмету. Развитие познавательного интереса способствует успешному усвоению и закреплению знаний
и оптимизации процесса обучения химии.
Ключевые слова: познавательный интерес, активные формы урока, дидактические игры.
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DIDACTIC GAMES AS BASIS FOR DEVELOPING COGNITIVE INTEREST IN
CHEMISTRY
Galina Nikolaevna Sleptsova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Tuiyara
Mikhaylovna Mikhaylova, the master student, North-Eastern Federal University, Yakutsk
Abstract
The article deals with the problem of developing the cognitive interest and its impact on the learning process of schoolchildren. The purpose of the research: to develop the method of didactic games as a
basis for the development of students' cognitive interest in chemistry. Didactic games in chemistry lessons
help to relieve fatigue, stress, it effectively activates educational activities, creating conditions for creative
activity, developing the logical thinking of students, being an important means of motivation, increasing
cognitive interest in the subject being studied. The development of cognitive interest contributes to the
successful assimilation and consolidation of knowledge and optimization of the learning process in chemistry.
Keywords: cognitive interest, active forms of the lesson, didactic games.

ВВЕДЕНИЕ
Исследования последних лет показывают снижение познавательного интереса к
естественнонаучным предметам, в том числе химии. Имеются объективные причины
снижения познавательного интереса к химии, такие как, сокращение часов в школе, абстрактность многих первоначальных химических понятий. По этой причине базовые химические понятия должным образом не закрепляются и многие обучающиеся теряют
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всякий интерес к предмету. В связи с этим особую актуальность приобретает осмысление
проблемы развития познавательной активности учащихся. Данная проблема актуализирует совершенствование методов, форм, приемов обучения химии. Большую роль в решении данной проблемы играет применение активных, творческих форм, разнообразных
приемов, методов обучения, способствующих закреплению пройденных материалов,
поддерживающих интерес и активность учащихся.
Цель исследования: разработка методики дидактических игр как основы развития
познавательного интереса обучающихся на уроках химии.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Большой вклад в исследовании проблемы развития познавательного интереса
внесли Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Ю.Б Гатанов,
Т.В. Дуткевич, Г.И. Щукина, Н.Г. Морозова, В.Н. Мясищев и другие. В своих исследованиях С.Л. Рубинштейн подчеркивает тесную взаимосвязь между познавательным интересом и знанием и считает, что знания являются основой познавательного интереса, а удовлетворение интереса расширяет и углубляет знания [1]. Важность познавательного
интереса подчеркивает В.А. Машарова и считает его аккумулятором всех значимых для
личности процессов. По уровню развития познавательного интерес, считает она, можно
судить об общем развитии личности школьника [2]. Щукина Г.И. выделяет следующие
виды познавательного интереса: ситуативный, устойчивый и личностный. В своем развитии, считает она, познавательный интерес проходит следующие стадии: любопытство,
любознательность, познавательная активность и теоретический интерес [4]. Мы согласны
с Кукса М.А, что с целью развития и формирования познавательного интереса нужно его
постоянно инициировать [4]. Одним из подходов к развитию познавательной деятельности учащихся является дидактическая игра, которая положительно влияет на развитие познавательных интересов, облегчает процесс усвоения новых знаний, способствуют осознанному освоению учебного материала, помогает учащимся в непринужденной
обстановке проявлять активность, творчество, самостоятельность.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Опытно-экспериментальная работа проводилась в 9 м классе 1 Кюпской СОШ
Усть-Майского района Республики Саха (Якутия). Экспериментом было охвачено 51
учащихся. На констатирующем этапе эксперимента мы определили исходный уровень познавательного интереса обучаемых по диагностике «Методика с конвертами» Г.И. Щукиной; диагностической методике «Оценка уровня сформированности учебнопознавательного интереса» Н.Е. Елфимовой. Диагностирующий срез показал, что у
32,2% обучаемых выявлен средний, у 54,4% – низкий и у 13,4% высокий уровень познавательного интереса.
При планировании занятий с целью повышения познавательного интереса, популяризации химических знаний и качественного усвоения учебного материала подобраны
различные дидактические игры. В ходе игры в непринужденной атмосфере у учащихся
развиваются учебно-познавательные компетенции, как целеполагание, планирование,
анализ, рефлексия. Усвоение материала происходит легче, естественно в ходе общего обсуждения, разбора задания, поиска ответа. Соревновательный дух игры способствует самоорганизации при выполнении учебных заданий, аргументированному, доказательному
выступлению, обмену мнениями, совместной дружной работе. С целью активизации
учебной деятельности мы проводим различные активные формы занятий, как урокпутешествие, урок-эстафета, внеклассные мероприятия, конкурс знатоков химии, используем занимательные упражнения с применением дидактических материалов таких, как
кроссворды, ребусы, головоломки, загадки. В качестве дидактических материалов мы часто используем раздаточные карточки с краткими текстами. Учащимся дается задание –
412

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 5 (183).
по описанию, особенностям свойств, истории открытия, применению угадать, о каком
металле идет речь. Приводим пример описания.
1) алхимики называли этот металл меркурием; 2) этот металл хорошо растворяет
другие, образуя амальгамы; 3) пары металла ядовиты; 4) он находится внутри термометра.
Результативным средством для развития познавательных интересов является интерактивная доска, которая не только ускоряет темп работы, но и стимулирует активность
учащихся, оживляет процесс обучения. С применением доски на уроках мы проводим
разные игры, например «Химическую эстафету» на составление уравнений химических
реакций. Приводим примерную схему.
Кальций

основной оксид

Нитрид

Соль

основание

соль

Развитию логико-смыслового мышления способствует игра «Что лишнее?» На
доске отображены названия элементов. Дается задание – исключить лишнее, объяснить
причину. Например:
1. Li, Na, Cu, K 2. Na, Al, Si, Mg.
Подобные виды работ с дидактическими материалами систематизируют, углубляют знания учеников о строении, происхождении, свойствах и применении химических
элементов. Контрольный этап экспериментальной работы показал, что реализация педагогической технологии с применением дидактических игр позволила сократить количество учащихся с низким уровнем познавательного интереса на 25,7% и увеличить число
учащихся со средним и высоким уровнем на 17, 3% и на 8,4% соответственно. Таким образом, результаты педагогического эксперимента показывают, что игровые методы обучения химии выступают эффективным средством развития познавательного интереса.
ВЫВОДЫ
Применение дидактических игр на уроках химии помогает снять утомляемость,
напряжение, создает условия для творческой деятельности, развития логического мышления учащихся. На уроке химии, где требуется большая концентрация сил и внимания,
активные формы и методы работы не только помогают снять утомляемость, напряжение,
эффективно активизируют учебную деятельность, но и являются важным средством мотивации, повышения познавательного интереса к изучаемому предмету.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИГРОВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В КОМАНДЕ ФУТБОЛИСТОВ НЕПРОФИЛЬНОГО ВУЗА
Валентина Николаевна Смоленцева, доктор психологических наук, профессор, Вячеслав Анатольевич Блинов, кандидат педагогических наук, доцент, Дмитрий Александрович Негодаев, студент, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, г. Омск
Аннотация
Введение. Взаимопонимание между спортсменами является одним из факторов результативной деятельности, особенно в командных и коллективных видах спорта. Цель. Исследование
применения невербальных и вербальных сигналов в процессе игрового взаимодействия, как фактора взаимопонимания между спортсменами в командных видах спорта. Материалы и методы. В исследовании приняли участие футболисты команды футбольного клуба «Иртыш» г. Омска и футболисты команды непрофильного вуза. Для оценки взаимопонимания между футболистами
использовались опрос, тестирование, экспертная оценка обмена вербальными и невербальными
сигналами в процессе взаимодействия. Результаты исследования. Футболисты команды футбольного клуба «Иртыш», по сравнению с футболистами команды непрофильного вуза, демонстрировали
большую интенсивность обмена невербальными и вербальными сигналами и адекватное их «считывание» в различных игровых ситуациях. Футболисты непрофильного вуза, названные сигналы
применяли реже, при этом в случае их применения они не всегда «считывались» партнером, которому предназначались, что естественно приводило к ошибочным технико-тактическим действиям и
отрицательно влияло на результат соревновательной деятельности. Были выявлены факторы низкой
эффективности применения и «считывания» невербальных и вербальных сигналов футболистами
непрофильного вуза в процессе игрового взаимодействия: во-первых, обучение на разных факультетах и в разных корпусах вуза, что не обеспечивает прохождение необходимых этапов взаимопонимания между спортсменами, во-вторых, недостаточность выраженности индивидуальнопсихологических особенностей, обеспечивающих взаимопонимание в процессе взаимодействия.
Заключение. Разработка комплекса психолого-педагогических средств и экспериментальная проверка его эффективности позволили повысить интенсивность применения и адекватность «считывания» невербальных и вербальных сигналов в команде футболистов непрофильного вуза, что, соответственно, выражалось в более эффективной организации совместных игровых комбинаций.
Ключевые слова: футболисты непрофильного вуза, невербальные и вербальные сигналы,
взаимопонимание, игровое взаимодействие.
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Abstract
Introduction. Mutual understanding among the athletes is one of the factors of effective performance, especially in team and collective kinds of sport. Purpose. Study of implementation of non-verbal
and verbal signals in the process of game interaction as a factor of mutual understanding among athletes in
team kinds of sport. Materials and methods. The study involved football players from the team of “Irtysh”
football club in Omsk and football players of team from the non-core university. To assess the mutual understanding among the players surveyed, the testing and expert assessment of exchange of verbal and nonverbal signals were used in the process of interaction. Results. Football players of team of “Irtysh” football
club, in comparison with football players of team of the non-core university showed high intensity of nonverbal and verbal signals and their adequate “reading” in various game situations. Football players of the
non-core university used these signals less frequently and, if they were used, they were not always «read»
by the partner to whom they were intended, which naturally led to erroneous technical and tactical actions
and negatively affected the result of competitive activity. Factors of low efficiency of the use and «reading» of non-verbal and verbal signals were identified by players of the non-core university in the process
of game interaction: firstly, training at different faculties and in different buildings of the university, which
does not provide necessary stages of mutual understanding among athletes, and secondly, lack of severity
of individual psychological characteristics that provide mutual understanding in the process of interaction.
Conclusion. Development of the set of psychological and pedagogical tools and experimental verification
of its effectiveness made it possible to increase intensity of application and adequacy of «reading» nonverbal and verbal signals in a team of a non-core university football players, which accordingly resulted in
more efficient organization of cooperative gaming combinations.
Keywords: non-core university football players, non-verbal and verbal signals, mutual understanding, game interaction.

ВВЕДЕНИЕ
Практика спорта позволяет утверждать, что взаимопонимание между спортсменами является одним из факторов результативной деятельности, особенно в командных и
коллективных видах спорта [1–5]. Так, например, резкая смена игровых ситуаций в футболе, на которые игроки должны максимально быстро и четко реагировать, обусловливает
необходимость организации совместных действий, в том числе, с помощью системы речевых и неречевых сигналов, направленных на привлечение внимания партнеров, выявление предполагаемых действий, уточнение комбинации, конкретизации основных моментов взаимодействия.
В непрофильных вузах при формировании команды футболистов, как правило,
привлекаются студенты, обучающиеся на разных факультетах, что не способствует взаимопониманию в процессе организации совместных действий в игровой деятельности. В
научно-методической литературе, представлены методические разработки и рекомендации по формированию социально-психологического климата в спортивных коллективах,
как фактора взаимопонимания, однако, в большей степени, в них учитываются особенности специализированных спортивных организаций.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследовании приняли участие студенты – футболисты университета Омского
государственного университета им. Ф.М. Достоевского (15 чел.) и спортсмены команды
футбольного клуба «Иртыш» г. Омска (15 чел.).
В процессе исследования проводились: опрос, тестирование, экспертная оценка,
формирующий педагогический эксперимент.
Экспертная оценка проводилась с участием трех тренеров в условиях учебнотренировочных занятий и трех соревнований. Анализировались, полученные с использование видеоаппаратуры, результаты обмена невербальными и вербальными сигналами
между футболистами в различных ситуациях игрового взаимодействия.
Для выявления выраженности индивидуально-психологических особенностей
личности спортсменов, обусловливающих эффективность взаимопонимания, выявлялись
показатели: эмпатии, коммуникативной компетентности, образной памяти, невербального
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восприятия и интерпретации психического состояния по фото-изображениям, характеристикам мимики и позы на графических изображениях человека.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ результатов экспертной оценки показал следующее. Футболисты команды
футбольного клуба «Иртыш», демонстрировали большую степень взаимопонимание в
процессе игрового взаимодействия.
В команде «Иртыш» обмен вербальными и невербальными сигналами, по сравнению командой непрофильного вуза, осуществлялся более интенсивно и эффективно, так
как непонимание сигналов партнеров наблюдалось лишь в исключительных случаях.
Футболисты непрофильного вуза, названные сигналы применяли реже, при этом в
случае их применения они не всегда «считывались» партнером, которому предназначались, что естественно приводило к ошибочным технико-тактическим действиям и отрицательно влияло на результат соревновательной деятельности (таблица 1).
Анализ полученных результатов позволял сделать вывод о необходимости выявления факторов, отрицательно влияющих на эффективность взаимопонимания в процессе
игрового взаимодействия футболистов.
Таблица 1 – Результаты экспертной оценки обмена невербальными и вербальными сигналами в процессе взаимодействия в командах футболистов в условиях соревнований
(X±ð), (n=30)
Количество наблюдаемых
сигналов за одну игру в командах
непрофильно“Иртыш”
го вуза (n=15)
(n=15)

Характер наблюдаемых сигналов
1). Вербальные сигналы:
- оценка действий партнера: «хорошо», «здорово», побуждение к действию («внимательнее», «резче»);
- произнесение имя партнера, с целью привлечение его внимания и
формирования у него готовности к действию;
- озвучивание игровой комбинации: «дальняя», «ближняя»;
- задуманные действия: «я», «ты», «на месте», «сразу»;
- сообщение о положении своем, партнеров;
- желаемые действия партнеров: «короткая», «прострел».
2).Невербальные сигналы:
- кивок головой: «в сторону направления передачи», «в знак согласия и
подтверждения полученной информации»,
- указательный палец, поднятый вверх – «верховая передача»;
- большой палец – «одобрение действия партнера»;
- рука, поднятая вверх – «просьба дать передачу, готовность действовать»;
- рука, отведенная в сторону – «указание партнеру направления действия»;
- мимика (движение мышц, управляющих глазами, бровями, губами);
- обманные действия (перемещения с целью ввести противника в заблуждение при реализации игровой ситуации).

Ро

13,6±0,8

21±1,3

<0,05

8,6±0,8

14,6±0,4

<0,05

Значимым отрицательным фактором, по мнению футболистов непрофильного вуза,
является обучение на разных факультетах и разных корпусах вуза, в связи с чем, члены
команды встречаются только на тренировках, где, в первую очередь, решаются вопросы
физической и технико-тактической подготовки, что не обеспечивает прохождение необходимых этапов взаимопонимания между спортсменами. При исследовании выраженности индивидуально-психологических особенностей, обеспечивающих, по мнению специалистов, эффективность взаимопонимания в процессе взаимодействия между людьми,
было также выявлено преобладание показателей у спортсменов команды «Иртыш», что
обусловило необходимость разработки комплекса психолого-педагогических средств,
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направленных на их совершенствование у спортсменов команды непрофильного вуза
(таблица 2).
Таблица 2 – Выраженность индивидуально-психологических особенностей у футболистов до эксперимента (х±σ).
Индивидуально-психологические
особенности
Эмпатия (баллы)
Коммуникативная компетентность (баллы)
Восприятие психических состояний спортсменов по фото спортсменов (баллы)
Восприятие мимики (баллы)
Восприятие позы (баллы)

Команда «Иртыш»
(n=15)
3,6±07
73,25 ± 7,37
3,8±0,6

Команда непрофильного
вуза (n=15)
3,0±0,7
70,95 ± 7,35
2,9±0,7

Р<0,05
Р<0,5
Р<0,05

3,6±073,
3,9±0,7

2,6±0,7
3,1±0,6

Р<0,05
Р<0,05

Ро

Для подбора психолого-педагогических средств были проанализированы научнометодические разработки специалистов данного направления в сфере физической культуры и спорта. Таким образом, был разработан комплекс мероприятий для проведения социально-психологического тренинга, включающий в себя три блока.
Первый блок был направлен на формирование у спортсменов мотивации к участию
в тренинге и получение знаний о межличностном восприятии по невербальному каналу.
Для осознания значимости обмена невербальными сигналами, как средства, способствующего взаимопониманию в процессе игрового взаимодействия между членами
своей команды и «считывания» намерений игроков противника при организации совместных действий, а также для приобретения опыта обмена названными сигналами
спортсмены просматривали видеоролики с игрой команд высокого уровня. После просмотра спортсмены обсуждали полученную информацию и делали выводы о необходимости совершенствования умений обмена выше названными сигналами.
Второй блок предусматривал оптимизацию социально-психологического климата
в команде и включал психолого-педагогические средства, способствующие организации
условий для обмена планами, целями, интересами, идеями. С этой целью организовывались мероприятия по типу «Круглый стол», проигрывались упражнения «Осознай себя»,
«Моя история…», «Обмен ролями» и т.п., что позволяло обеспечить прохождение необходимых этапов взаимопонимания между членами команды.
Третий блок включал психолого-педагогических средства, способствующие совершенствованию умений спортсменов адекватно отражать «считывать» психоэмоциональное состояние другого человека по невербальному каналу общения, что обеспечивает
взаимопонимание в совместной деятельности. Эффективность осуществления данного
процесса, по мнению специалистов, обусловлена определенными знаниями и умениями:
вербальными (навыки адекватного восприятия и оперирования знаниями); невербальными (навыки адекватного восприятия жестов, мимики, пантомимики) [3].
Для совершенствования способности «считывать» намерение другого игрока испытуемым предлагалось проигрывание определенных соревновательных ситуаций, с заданными невербальными проявлениями (мимика, жесты, тон голоса, движения тела), выражающими определенные эмоции и намерения игроков. Перед испытуемыми также
ставилась задача распознать психоэмоциональное состояние спортсменов своей команды
по заранее подготовленным фотоснимкам (например, в каком психоэмоциональном состоянии пребывает спортсмен в различных игровых ситуациях и перед игрой). Спортсмен, изображенный на фото, подтверждал или не подтверждал мнение испытуемого.
Много внимания в процессе тренинга уделялось совершенствованию образной памяти («запечатление» и «удержание»), для чего испытуемым предлагались специальные
упражнения.
Четвертый блок предусматривал развитие у спортсменов способности управления
эмоциями, что возможно при формировании у спортсменов умений создавать позитивные
мысленные образы и концентрировать на них внимание. Освоение необходимых для до417
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стижения данной цели психотехник предлагалось спортсменам как индивидуальное задание на дом, что, соответственно, сопровождалось необходимой инструкцией для их выполнения. Анализ результатов формирующего эксперимента позволил вывить достоверные изменения в исследуемых показателях индивидуально-психологических
особенностей спортсменов футбольной команды непрофильного вуза. Повысились показатели: эмпатии (3,0±0,7 и 3,6±0,7), восприятия мимики (2,6±0,7 и 3,6±0,7), восприятие
психических состояний спортсменов по фото (2,9±0,7 и 3,8±0,6), восприятие позы
(3,1±0,6 и 4,9±0,6), коммуникативной компетентности (70,95±7,3 и 72,25±7,3).
Повысились показатели (Р <0,05) применения исследуемых сигналов в команде
непрофильного вуза. В условиях одной игры футболисты применяли невербальные сигналы до эксперимента 8,6±0,8, после эксперимента 12,0±0,8, вербальные сигналы до эксперимента 13,6±0,8, после эксперимента 18±1,5, при этом отмечалось их адекватное
«считывание», что, соответственно, способствовало взаимопониманию, которое выражалось в более эффективной организации совместных игровых комбинаций.
Выводы. Таким образом, результаты, полученные в процессе проведения педагогического эксперимента подтверждают эффективность применения комплекса психологопедагогических средств для совершенствования взаимопонимания в процессе игрового
взаимодействия спортсменов-футболистов непрофильного вуза.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ В ВИДАХ ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКИ
У СПОРТСМЕНОВ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Любовь Михайловна Столяр, кандидат педагогических наук, доцент, Институт физической культуры, спорта и здоровья, Московский педагогический государственный университет; Константин Эдуардович Столяр, кандидат педагогических наук, доцент,
Сергей Юрьевич Витько, старший преподаватель, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Москва
Аннотация
Сложившаяся система соревновательной деятельности спортсменов-ветеранов или категории «Masters» существующая более 40 лет позволила исследовать феномен этой деятельности и
выработать научные предпосылки для повышения её эффективности. Некоторые спортсмены
участвующие в соревнованиях WMA имеют опыт тренировочных занятий от 10 до 20 лет в этой
категории. В данной статье изучены возрастные изменения физических способностей на основании
результатов в соревнованиях и выявлены определённые закономерности влияния долговременных
регулярных занятий спортом на сопротивление возрастному регрессу. Это позволило разработать
рекомендации для широкого круга людей желающих приобщиться к ветеранскому спортивному
движению для активного долголетия.
Ключевые слова: спортсмены-ветераны, спортсмены старших возрастных групп, физические способности.
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Abstract
The established system of competitive activity of veteran athletes or “Masters” category existing
for more than 40 years has allowed us to study the phenomenon of this activity and to develop the scientific prerequisites for improving its effectiveness. Some athletes participating in WMA competitions have
10 to 20 years of training experience in this category. This article examines age-related changes in physical
abilities based on the results in competitions and it identifies the certain patterns of influence of long-term
regular sports on the resistance to age regression. This allowed us to develop recommendations for a wide
range of people who want to join the veteran sports movement for active longevity.
Keywords: veteran athletes, athletes of older age groups, physical abilities.

ВВЕДЕНИЕ
С 1975 г. в мировом спортивном движении начинает складываться структура организованной соревновательной деятельности спортсменов старших возрастных групп, которая оформилась в 1985 г. в виде Международной ассоциации ветеранов спорта (International Masters Games Association) под эгидой Международного Олимпийского комитета,
объединяющей спортсменов старших возрастных групп из более чем 100 стран мира.
Данная организация проводит зимние и летние Всемирные игры ветеранов спорта (World
Masters Games) [9]. Соревнования проводятся по большому количеству видов, аналогично Олимпийским играм. Так последние Летние игры в Окленде (Австралия) в 2017 году
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собрали более 28 тыс. спортсменов из 100 стран по 28 видам спорта. А Зимние игры в
Квебеке (Канада) – 1500 участников из 20 стран по 9 видам спорта. В Европе, с 2008 г.
Европейской ассоциацией ветеранов спорта (European Masters Games Association) проводятся континентальные соревнования такого же содержания [5,7].
В нашей стране организованная соревновательная деятельность спортсменов
старших возрастных групп по различным видам спорта занимает достойное место, как
одно из самых эффективных средств, поддерживающих интерес к непрерывности процесса физического воспитания на протяжении всей жизни человека. Так всероссийские
соревнования по плаванию спортсменов категории «Мастерс» насчитывают более 800
участников, а ветеранские чемпионаты по лёгкой атлетике более 500 [7].
Можно утверждать, что к настоящему моменту накоплен значительный статистический материал определяющий уровень физической подготовленности, спортивных результатов и параметры возрастных изменений, происходящих с организмом спортсменов
на протяжении длительных занятий спортивной деятельностью [6]. Однако пока у специалистов не имеется стройно структурированного подхода по вопросам особенности многолетней подготовки данной категории атлетов. На практике данные спортсмены используют в своей тренировке опыт более молодых спортсменов (свой собственный или
коллегиальный). Данное положение не учитывает возрастные изменения, связанные с такими процессами, как «развитие» и «адаптация», происходящие в онтогенезе человека.
Поэтому научные исследования, касающиеся данной темы, являются актуальными для
спортивной науки [4].
Целью исследования является выявление особенностей динамики изменения физических способностей спортсменов старших возрастных групп (на примере спортсменов-легкоатлетов, выступающих в соревнованиях категории Masters) и определение
наиболее регрессивных возрастных диапазонов.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Основным методом исследования являлся анализ соревновательной деятельности
спортсменов-легкоатлетов, выступающих в категории Masters. Также использовались результаты опроса, проведённого среди участников Европейских игр ветеранов спорта в г.
Ницца, Франция в 2014 г. [6].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Изменение тренированности обусловлено долговременными воздействиями от физических упражнений, которые способны вызвать существенные функциональные и
структурные изменения в органах и системах организма. Многократная кумуляция тренировочных эффектов приводит со временем к существенным адаптационным (приспособительным) изменениям состояния организма, увеличению его функциональных возможностей, становлению и закреплению двигательных навыков, развитию двигательных
и связанных с ними способностей, что выражается в развитии тренированности [1,2].
Исследования тренировочных нагрузок отдельных легкоатлетов, победителей и
призёров крупных международные соревнований (ЧМ, ЧЕ, World Masters Games, European Masters Games), показывают, что для достижения таких показателей необходима регулярная подготовка на протяжении от 5 до 10 лет. Отдельные атлеты насчитывают уже более чем 15-тилетний стаж подготовки и выступлений в таких соревнованиях [5, 6, 7].
Мировые ветеранские рейтинги в более старших возрастных группах в основном
возглавляют те, кто в молодом возрасте занимался спортом, но не достигал наивысших
результатов (по современным уровням КМС или МС). То есть адаптационные сдвиги в
молодом возрасте достигали высоких, но не предельных уровней. Это оставило определённый «запас прочности» для занятий в ветеранском спорте и в то же время дало высокий исходный результат [5, 6, 7, 8, 9]. С возрастом происходит неизбежное падение ре420
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зультатов. Это подтверждается проведёнными исследованиями на примере высших мировых достижений в отдельных видах лёгкой атлетики. Что, возможно, и связано с исчерпанием адаптационного ресурса [10].
Легкоатлетические виды являются наиболее точным примером соответствия мощности выполняемой физической работы при обеспеченности из разных источников энергетических веществ [2]. Наблюдая изменения результатов спортсменов разного возраста в
тех дисциплинах лёгкой атлетики, где условия выполнения стандартны для всех категорий, можно определить, насколько и с какой динамикой происходит снижение физического потенциала человеческого организма в онтогенезе на предельном уровне проявления
этих способностей.
Возрастные изменения скоростно-силовых способностей, проявляющихся в работе
максимальной мощности и использующей фосфорсодержащие источники (креатинфосфат и АТФ) можно проследить по динамике уровня высших мировых достижений
спортсменов-легкоатлетов в беге на дистанции 100 м у мужчин и женщин. Исследования
среднего результата финалистов Чемпионата мира среди ветеранов 2018 г. (г. Малага, Испания) – спортсменов категории Masters показал аналогичные тенденции изменения результатов (рисунок 1). Это позволяет говорить о том, что данная динамика (мировых рекордов в возрастных группах) экстраполируется на всю выборку в целом. К данной
категории относятся люди, выступающие на соревнованиях различного уровня и в той
или иной степени, осуществляющие целенаправленную подготовку к ним.
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Рисунок 1 – Возрастное падение показателей работы максимальной мощности на основании результатов высших мировых достижений в беге на 100 м у мужчин и женщин (ФЧМ – финалисты чемпионата мира WMA, МР
– мировой рекорд).

Аналогичные изменения можно наблюдать и при исследовании других физических
способностей по возрастным категориям. Так координационные способности исследовались на основании результатов в прыжках в длину с разбега (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Возрастное падение показателей скоростно-силовой координации на основании результатов высших мировых достижений в прыжках в длину с разбега у мужчин и женщин
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Такие же возрастные изменения рекордных результатов наблюдаются в других видах лёгкой атлетики. В которых проявляются максимальные показатели энергетических
механизмов обеспечения мышечной деятельности: 400 м – гликолитических, с максимальными значениями лактатного долга и содержания молочной кислоты в крови
спортсменов и 5000 м – где работа выполняется в зоне аэробно-анаэробного энергообеспечения, с близкими к максимальным показателям потребления кислорода. Если проследить за изменениями результатов в процентном соотношении от предыдущего уровня
(таблица 1), то в каждом проявлении физических способностей выявляется несколько
возрастных промежутков, где такое снижение происходит более высокими темпами.
Таблица 1 – Возрастное падение результатов высших мировых достижений на отдельных
дистанциях в % по отношению к предыдущему уровню результата
Возраст
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

100 м
жен.
2,38
3,28
2,25
2,91
9,68
6,48
2,05
8,07
2,03
11,84

муж.
3,5
0,1
7,95
1,49
3,86
3,53
5,21
3,73
5,64
6,37

Прыжки в длину
жен.
муж.
7,05
5,29
6,30
10,7
14,20
5,64
3,74
6,29
6,47
5,23
6,13
7,08
2,22
18,83
8,19
5,39
4,00
7,45
5,65
10,77

400 м
жен.
5,61
6,78
4,60
2,68
5,03
6,19
6,06
8,44
7,52
14,69

5000 м
муж.
3,51
7,34
2,68
3,34
2,98
6,21
4,10
2,09
8,97
12,19

жен.
2,66
3,55
5,62
5,80
3,77
7,56
7,04
3,99
14,95
6,66

муж.
2,14
1,70
9,76
3,39
4,12
4,61
2,70
9,68
4,70
9,68

Так скоростно-силовые способности (мировые рекорды в беге на 100 м) у женщин
снижаются достаточно равномерно до 50 лет (2–3%) за каждый пятилетний цикл. К 55
годам и далее падение увеличивается в 3 раза до 9.68%. Затем к 60 годам ещё более чем в
2 раза – 6.48%. Далее следует более спокойный промежуток. Т.е. наиболее резкое падение
таких способностей от исходного уровня наблюдается с 50 до 60 лет, с 65 до 70 и к 80 годам. У мужчин картина несколько иная – резкое падение результатов почти на 8% наблюдается в диапазоне от 40 до 45 лет. Далее снижение происходит относительно равномерно. Снижение координационных способностей, проявляемых на высоком скоростносиловом уровне, происходит в целом более высокими темпами – 4–7% у женщин и 5–7%
у мужчин. Резкое падение – более 14% происходит от 40 к 45 годам у женщин. У мужчин
такой же спад наблюдается около 40 лет – 10% и несколько позднее с 60 до 65 лет, а затем
уже после 75.
Резкое снижение уровня специальной скоростной выносливости (около 7%)
наблюдается как у мужчин, так и у женщин с 35 до 40 лет. Затем идёт относительная стабилизация у женщин с 45 до 55 лет, у мужчин с 45 до 60 лет. Затем темп снижения результатов увеличивается. Что касается аэробной выносливости, то снижение результата у
женщин происходит более равномерно до 70 лет. А у мужчин выделяются спады в 45 лет,
70 и 80 лет.
На величину снижения результатов может оказывать влияние и тот факт, что в
настоящее время вырос возраст спортсменов, выступающих в профессиональном спорте.
Атлеты за 30 лет представлены в финальных забегах всех крупнейших соревнований. Поэтому для выявления зон, где падение физических способностей у людей, регулярно получающих двигательную нагрузку, наиболее существенно было проведено суммирование
падения по отношению к предыдущему уровню (рисунок 3).
Резкое падение всех физических способностей происходит в 45 лет. Причём, у
мужчин и женщин графики практически совпадают. Далее у женщин спад до 65 идёт более резко. А у мужчин плановое снижение продолжается до 60 лет. А затем падение ускоряется.
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Рисунок 3. – Суммарное снижение физических способностей на основании мировых рекордов в лёгкой атлетике

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на то, что многочисленная группа людей, длительное время (более 10
лет) регулярно тренирующихся и выступающих в соревнованиях на уровне максимальных возможностей не удаётся избежать снижения уровня физических способностей по
мере повышения возраста.
В проявлении каждой из физических способностей существуют свои возрастные
диапазоны, где падение происходит более резко. Общая граница такого диапазона располагается в районе 45 лет. Далее у женщин резкое снижение физических способностей
наблюдается с 50 до 55 лет, а у мужчин с 60 до 65. Именно в эти возрастные диапазоны
приобретает большое значение индивидуальные регулярные занятия двигательной активностью для снижения темпов падения своих возможностей и поддержания активного физического долголетия.
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Аннотация
Состоявшееся 6 мая 2020 года совместное заседание Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по физической культуре и популяризации здорового образа жизни и Общественного совета при Минспорте России по вопросу: «Общественное обсуждение Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года» раскрыло остроту
накопившихся проблем, противоречий и ошибок в формировании системы управления физической
культурой и спортом в РФ на современном этапе. Проведя исследование исторических документов,
законодательства и нормативно-правовых документов, авторы раскрывают суть принятых решений
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через призму истории теории физической культуры и спорта, роли физической культуры в образовательном процессе, формировании человеческого капитала и экономике России, влияния физической культуры на развитие современной формы спортивной системы управления в России, допущенных просчетов в правовом регулировании сферой физической культуры и спорта и предлагают
практические решения.
Ключевые слова: физическая культура и спорт, стратегическое планирование, проект стратегии-2030, человеческий капитал, система управления.
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Abstract
The joint meeting of the Commission of the Public Chamber of the Russian Federation
on Physical Culture and the Promotion of a Healthy Lifestyle and the Public Council under the
Ministry of Sports of Russia on May 6, 2020 on the issue: “Public discussion of the Strategy for
the Development of Physical Culture and Sports in the Russian Federation until 2030” revealed
the severity of the accumulated problems, contradictions and errors in the formation of the
physical culture and sports management system in the Russian Federation at the present stage.
By conducting a study of historical documents, legislation and regulatory documents, the authors reveal the essence of the decisions made through the prism of the history of the theory of
physical culture and sports, the role of physical culture in the educational process, the formation
of human capital and the Russian economy, the influence of physical culture on the development of the modern form of sports management system in Russia, miscalculations made in the
legal regulation of the sphere of physical education and sports and offer practical solutions.
Keywords: physical culture and sport, strategic planning, draft strategy-2030, human
capital, management system.
Выдающимся ученым Петром Францевичем Лесгафтом в конце позапрошлого столетия были заложены педагогические, медицинские, естественнонаучные, гуманитарные
и культурные основы физической культуры, осуществляя «величайшей важности задачу:
подготовку необходимых педагогических кадров для организации на научных основах
физического образования и воспитания детей школьного возраста». В 1898 году к преподаваемым предметам анатомии, химии, механике, физиологии, теории движений, истории
физического воспитания, гигиене и практическим занятиям играми и физическими
упражнениями он прибавил еще математику, физику, психологию, педагогику, фрёбелевские занятия, ручной труд, черчение, рисование и пение [3].
С 1896 года до 2011 года основоположниками Лесгафтом П.Ф., Бутовским А.Д.,
Дюперроном Г.А., их соратниками и продолжателями такими как: Бернштейн Н.А., Грантынь К.Х., Новиков А.Д., Янанис С.В., Набатникова М.Я., Озолин Н.Г., Тер-Ованесян
А.А., Филин В.П., Пономарев Н.И., Ашмарин Б.А., Матвеев Л.П., Кузнецов В.В., Воробьев А.Н., Суслов Ф.П., Бальсевич В.К., Верхошанский Ю.В., Зациорский В.М., Годик
М.А., Платонов В.Н., Лях В.И., Силуянов В.Н., Курамшин Ю.Ф., Иссурин В.Б., Никитушкин В.Г., Матвеев А.П. и многие другие, кропотливо создавалась передовая теория,
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методология и практика физической культуры и система физической культуры и спорта.
За этот период были сформированы системы физического воспитания, образования, здоровья и спорта входящие в единую систему управления физической культурой и
спортом в СССР, охватывающей все отрасли народного хозяйства, развивающей образовательное пространство физической культуры в самых разных сферах жизни человека и
его присутствие в отраслях экономики. Был создан человеческий капитал, потенциал которого позволил ответить на крупнейшие вызовы современности: индустриализация
1929–1941 гг., Великая отечественная война 1941–1945 гг., послевоенное строительство,
включая крупнейшие инфраструктурные «стройки века», социализацию народа и интенсивный рост демографических показателей (например, с 1959 года население РСФСР к
1991 году увеличилось со 117 млн. человек до 148,3 млн. человек).
Ключевым фактором успеха этой системы управления явился переход от внебюджетного процесса обеспечения к бюджетному, на рубеже 1917 года, и единство исполнительного управления, что ставит вопрос о параметрах создания перспективной модели
управления на современном этапе XXI века.
Президентом Российской Федерации в 2018 году поставлена задача прорывного
научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации,
увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания
комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека (Указ Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.»).
Достижение этих национальный целей и решение стратегических задач развития
Российской Федерации в значительной степени обусловлено необходимостью формирования высокого качества человеческого капитала, обеспечивающего на должном уровне
их решение, в том числе средствами и методами физического воспитания (которые играют одну из главных ролей).
В целях обеспечения межведомственного подхода в развитии физической культуры
и спорта Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 30 апреля 2019 года даны
поручения о включении в паспорта национальных проектов по направлениям «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда» и «Наука» мероприятий (предусмотрев их финансовое обеспечение), направленные на достижение результатов в области физической культуры и спорта и проработать вопросы о включении
таких мероприятий в национальную программу «Цифровая экономика Российской Федерации» (в полном объеме до настоящего времени не выполнено).
Важно отметить, что основным социальным институтом, в задачи которого должны входить вопросы физического воспитания и образования, является образование. По
данным государственной статистики в 2019 году дошкольных организациях занималось
7,6 млн. детей, 16,6 млн. школьников, в профессиональных образовательных организациях 3,1 млн. человек и в высших учебных заведениях 4,1 млн. человек, что в целом составляет 31,4 млн. детей и молодежи (21,4% от общей численности населения в 146,8 млн.
человек)
(http://minobrnauki.gov.ru/ru/activity/stat/highed/index.php,
https://opendata.edu.gov.ru/opendata/, http://gks.ru/folder/12781).
В связи с этим крайне важно обеспечить и высочайший уровень межведомственного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти в области образования и
спорта в области подготовки спортивного резерва. Как сказал Президент Российской Федерации В.В. Путин 23 мая 2017 г. на заседании Совета по спорту: «Наша цель – обеспечить конкурентоспособность юных атлетов, всего российского спорта, сохранить позиции
лидеров по очень многим направлениям. Прежде всего необходимо обеспечить непрерывность подготовки спортивного резерва: от секций в школах до спортивных вузов, от
дворовых команд до сборных страны. Программы дополнительного образования и стан426
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дарты в спорте должны быть гармонично увязаны и подчинены общим требованиям,
представлять собой единый педагогический процесс.» (http://kremlin.ru/events/councils/bycouncil/8/54550 ).
Примечательно, что с 2011 года федеральным органом исполнительной власти в
области физической культуры и спорта проводится целенаправленная работа по созданию
«отраслевой сети» организаций спортивной подготовки, не являющихся образовательными, и уставными задачами которых является выполнение государственного (муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или договора на оказание
услуг по спортивной подготовке в соответствии с программами спортивной подготовки.
Применимость термина «услуга» в отношении многолетнего учебнотренировочного процесса спортивной подготовки является предметом отдельной дискуссии.
Важнейшей «поворотной точкой» в сломе сложившегося на протяжении XX века
единого физкультурно-образовательного пространства стало принятие федерального закона от 6 декабря 2011 года № 412-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
В результате его принятия в том числе:
 по тексту Федерального закона от 7 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – отраслевой закон) все словосочетания «учебно-тренировочный» изменены на «тренировочный»;
 введено понятие федеральных стандартов спортивной подготовки, не являющихся образовательными;
 внесено изменение в пункт 10 статьи 2 отраслевого закона в соответствии с которым подготовка спортивного резерва, как дефиниция, из многолетнего целенаправленного учебно-тренировочного процесса по видам спорта в организациях различных организационно правовых форм, осуществляющих деятельность в области физической
культуры и спорта трансформирована в программу поэтапной подготовки физических
лиц по виду спорта (спортивным дисциплинам), определяющую основные направления и
условия спортивной подготовки на каждом ее этапе, разработанную и реализуемую организацией, осуществляющую спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки;
 изменена система контроля за деятельностью таких организаций, соответствующие полномочия возложены на учредителей;
В настоящее время федеральным органом власти в области физической культуры и
спорта эта реформа продолжается. О ее некоторых результатах стоит упомянуть отдельно.
В 2011-2020 годах на спорт высших достижений по разделу 11 бюджетной классификации спорт высших достижений затрачено 413, 3 млрд. бюджетных средств в ценах
соответствующих лет (в 2011 г. - 17,7 млрд. рублей, в 2012 г. - 27,6 млрд. рублей, в 2013 г.
– 49,6 млрд. рублей, в 2014 г. – 57,6 млрд. рублей, в 2015 г. – 56, 3 млрд. рублей, в 2016 г. –
55,2 млрд. рублей, в 2017 г. – 85,0 млрд. рублей, в 2018 г. – 57, 7 млрд. рублей, 2019 г. –
51,4
млрд.
рублей)
(https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/federal_budget/budgeti/2019/).
На систему подготовки спортивного резерва, численность которой в 2011–2019 гг.
колебалась от 3,3 млн. человек до 3,2 млн. человек, что составляет лишь 10,2% от аналогичного вышеупомянутого показателя системы образования, было затрачено 900,2 млрд.
рублей средств консолидированного бюджета в ценах соответствующих лет, без учета
расходов в 2019 г. (в 2011 г. – 59,2 млрд. рублей, в 2012 г. – 67,9 млрд. рублей, в 2013 г. –
78,6 млрд. рублей, в 2014 – 121,7 млрд. рублей, в 2015 г. – 128,7 млрд. рублей, в 2016 г. –
132,1 млрд. рублей, в 2017 г. – 145,6 млрд. рублей, в 2018 г. – 166,4 млрд. рублей. Кроме
того, в 2019 году на указанные цели затрачено 187,9 млрд. рублей
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(http://minsport.gov.ru/sport/podgotovka/82/1452/).
Пункт 15.2 статьи 2 отраслевого закона устанавливает, что спортивный резерв –
это лица, проходящие спортивную подготовку в целях включения их в состав спортивных
сборных команд Российской Федерации.
Одним из основных стратегических целевых ориентиров, установленных в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020
года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа
2009 г. № 2009 г., является победа спортивной сборной команды России в неофициальном
общекомандном зачете на XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в г. Сочи (примечание 1), вхождение в тройку призеров на играх Олимпиад и Олимпийских зимних играх, а
также победа в неофициальном общекомандном зачете на XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани (далее – Универсиады).
По итогам Олимпийских игр Россия соответственно занимала места в неофициальном командном зачете: в 2010 г.– 11 место, в 2012 г. – 4 место, в 2014 г. – 1 место
(примечание 1), в 2016 г. – 4 место, 2018 г. – 13 место (примечание 2).
Примечание 1. В связи с известными решениями МОК, Спортивного арбитражного суда, а также в связи с планирующимися обжалованиями негативных решений, авторы выражают надежду на положительный исход дела и возврат Российской Федерации
первого места в неофициальном общекомандном зачете на XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в г. Сочи.
Примечание 2. В связи с известными решениями МОК на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в г. Пхенчхане члены олимпийской команды России выступали в качестве олимпийских спортсменов из России.
Спортивная сборная команда России уверенно победила в неофициальном общекомандном зачете Универсиады, завоевав 155 золотых, 75 серебряных и 62 бронзовых
награды, опередив ближайшего соперника – Китай, в «копилке» которого 26 золотых, 29
серебряных и 22 бронзовых наград. При этом необходимо отметить, что Универсиада, являясь значимым и массовым международным спортивным мероприятиям, не является
спортивным турниром наивысшего уровня.
В результате приведенных данных сделать вывод об эффективном расходовании
бюджетных средств в части достижения поставленных в 2009 г. государственных задач в
области спорта высших достижений (с учетом деятельности системы подготовки спортивного резерва) не представляется возможным.
Прекрасно понимая необходимость нормализации ситуации в области подготовки
спортивного резерва, усилению педагогической роли тренера, обеспечения должной
уровня взаимосвязи сфер физической культуры, спорта и образования, член Совета по
спорту, Герой Труда Российской Федерации, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики И.А. Винер-Усманова в статусе руководителя рабочей группы по
подготовке заседания Совета 27 марта 2019 г. докладывала Главе государства по данному
вопросу (http://kremlin.ru/events/councils/by-council/8/60152), по итогам заседания Президентом
России
даны
соответствующие
поручения
(http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/60467).
В рамках совместного заседания Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по физической культуре и популяризации здорового образа жизни и Общественного совета при Минспорте России были подробно рассмотрены и утверждены подходы к
реализации указанных поручений Президента России (протокол от 9 июля 2019 г. №1,
(http://www.minsport.gov.ru/function/wp-content/uploads/2019/07/Протокол-по-итогамсовместного-заседания-Комиссии-Оп-РФ-И.А.Винер-Усманова-и-ОС-при-МинспортеРФ.pdf). В связи с тем, что данные задачи федеральным органом власти в сфере физической культуры и спорта решены не были, И.А. Винер-Усманова на заседании Совета по
спорту 10 октября 2019 г. повторно обратила внимание Главы государства на значимость
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данных вопросов (http://kremlin.ru/events/president/news/61771) и необходимость их решения.
6 мая 2020 г. состоялось совместное заседание Комиссии Общественной палаты
Российской Федерации по физической культуре и популяризации здорового образа жизни
и Общественного совета при Минспорте России по вопросу: «Общественное обсуждение
Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года», на котором И.А. Винер-Усманова обратила внимание руководства Минспорта России
на необходимость исполнения ранее принятых решений в полном объеме и отражения
соответствующих положений в проекте стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, разрабатываемой по поручению Президента России.
Исходя из вышеизложенного представляется целесообразным при разработке проекта стратегии:
 предусмотреть исполнение поручений Президента Российской Федерации в
полном объеме, в том числе – по необходимости гармонизации законодательства о физической культуры и спорта и законодательства об образовании в целях обеспечения взаимосвязи, преемственности и единого методического сопровождения программ спортивной подготовки и дополнительных общеобразовательных программ в области
физической культуры и спорта, предусматривающих освоение этапов спортивной подготовки;
 дополнительно проанализировать положения Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – закон об образовании) и, в частности, пункта 6 статьи 67 «Организация приема на обучение по основным общеобразовательным программам», пунктов 1 и 2 статьи 75 «Дополнительное
образование детей и взрослых», пункт 2 статьи 77 «Организация получения образования
лицами, проявившими выдающиеся способности», статьи 84 «Особенности реализации
образовательных программ в области физической культуры и спорта»;
 в целях повышения уровня ответственности образовательных организаций,
массовости занимающихся, необходимо проанализировать положения статей 28 и 44 закона об образовании, которые устанавливают, что к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится лишь «создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом», при том, что «…Родители…
обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития
личности ребенка», а органы государственной власти «…оказывают помощь родителям
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей,
охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития»;
 закрепить основы дальнейшего развития системы подготовки спортивного резерва на основе научных подходов, предлагаемых теорией физической культуры и спорта, как системы, реализующей непрерывный учебно-тренировочный процесс;
 обеспечить совершенствование федерального образовательного стандарта по
направлению подготовки «Спорт» в целях обеспечения универсальности областей профессиональной деятельности выпускников, обеспечить утверждение соответствующих
профессиональных стандартов «тренер-преподаватель».
Конечно, это большая работа и за один месяц ее не решить, потому что перспективная система физического воспитания, образования и здоровья должна быть сформирована с учетом достижений теории физической культуры начала XIX – конца XX веков,
положительной практики советско-российского периодов, международного опыта и
должна найти свое закрепление в проекте стратегии развития физической культуры и
спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, разрабатываемой в соответствии
с поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федера429
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ции.
Для этого необходимо создание пилотного проекта на базе региона (или регионов,
не более трех), имеющего сформированное нормативно-правое законодательство, включая утвержденную Стратегию социально-экономического развития, с главной задачей –
разработка перспективной модели управления на основе научно-исследовательской работы с применением современных социально-экономических технологий в образовательном, спортивном и социальном процессах. Выработанная модель должна иметь гибкую
систему управления с последующей декомпозицией, формированием трёхуровневого образовательного и физкультурно-спортивного пространства с учетом особенностей регионального развития Российской Федерации.
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УДК 796.412
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ФИГУР ФОКСТРОТА НА ОСНОВЕ
ПРОГРАММЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ПОЗЫ
Иван Владимирович Тарханов, кандидат педагогических наук, доцент; Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма,
Москва; Владимир Сергеевич Терехин, кандидат педагогических наук, доцент, Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени
П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург
Аннотация
Представлена вспомогательная классификация всех фигур мужской партии фокстрота, разрешённых правилами соревнований Российского танцевального союза и Федерации танцевального
спорта и акробатического рок-н-ролла России. На основе позиций корпуса и стоп в виде таблиц показана последовательность фигур, учитывающая параметры ритма и степени поворота корпуса.
Полученные результаты позволяют оптимизировать процесс освоения соревновательного объёма
техники фокстрота и систематизировать технические элементы других танцев стандартной программы.
Ключевые слова: биомеханика, стандарт, фокстрот, классификация, фигуры.
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ASSISTIVE CLASSIFICATION OF MAN’S FIGURES IN BALLROOM FOXTROT
Ivan Vladimirovich Tarkhanov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism, Moscow; Vladimir Sergeevich Terekhin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, The Lesgaft National
State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg
Annotation
The current study represents the assistive classification of all men's figures in Ballroom Foxtrot allowed by the competition rules of Russian Dance Sport Federation and Russian Dance Union. Figures
were grouped in tables on the basis of positions of the body and feet. It was enough to reveal the parameters of rhythm and amount of turn. Results may be useful for mastering the foxtrot competitive technique
and further systematization of technical elements of other ballroom dances.
Keywords: biomechanics, standard, ballroom, foxtrot, classification, figures.

ВВЕДЕНИЕ
Вспомогательные классификации используются для изложения определённых
структурно-технических особенностей. Попытки систематизации технических действий,
элементов и фигур стандартной программы спортивных бальных танцев уже предпринимали на примере танго [3]. Рекомендованные способы группировки учитывали четыре
основных характеристики движения тела в пространстве. Позиции стоп представляли
«программу перемещения» спортсменов. «Программу позы» отражали исходная позиция,
позиция в конце третьего шага и конечная позиция. «Программа ориентации» в пространстве зала характеризовалась вариантами степени поворота. Отдельно учитывалось
построение. Практика применения вспомогательных классификационных таблиц по танго показала их перегруженность сведениями о степени поворота и построении движения
по залу. Сведения эти, несомненно, нужны и важны для «правильного» планирования и
исполнения хореографии. Однако непосредственно танцору, шаг за шагом, идущему в паре по паркету, здесь и сейчас более актуально понимание, где и как расположить корпус и
поставить ногу. Музыкально и безопасно, в соответствии с композицией или импровизируя. Цель исследования – определить необходимое и достаточное количество классификационных переменных для систематизации объёма базовой техники в танце фокстрот.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Объем техники ещё на уровне «школы танца» составляет около пятидесяти фигур
в каждом танце. Доступно и логично донести их до занимающихся, ускорить запоминание и освоение возможно на основе небольшого количества переменных – характеристик
программы перемещения и позы.
Модульное строение стандартных фигур позволяет систематизировано представить те из них, которые описаны в методической литературе [2, 4, 5, 6] и поэтому включены в классификационные списки крупнейших танцевальных организаций. В нашей работе позиции стоп упорядочены от движения вперед к движению назад. Позиции левой
маховой стопы (ЛН) упорядочены против часовой стрелки, а правой (ПН) – по часовой
стрелке. Исходная позиция, позиция в конце третьего шага и конечная позиция в паре
расставлены в соответствии со следующими приоритетами: закрытая позиция – ЗП; открытая позиция, дама справа – ОП; открытая позиция, дама слева – ОП слева; променадная позиция – ПП; фоллэвей позиция – ФП.
Ниже представлены все 54 фигуры мужской партии фокстрота, разрешённые правилами соревнований Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла
России (ФТСАРР) и Российского танцевального союза (РТС).
Фигуры сгруппированы в двух таблицах в зависимости от того, на какую ногу выполняется первый шаг. По таблице 1 можно заметить, что стандартные фигуры содержат
ограниченное количество сочетаний направлений. Каждое из выделенных сочетаний образует своего рода профиль, специфический рисунок танца на паркете, и включает ряд
структурно эквивалентных или аналогичных фигур. Степень сходства этих фигур в
большинстве случаев определяется характером изменения полной механической энергии
движения пары за первые три шага. Поэтому позиция корпуса в конце третьего шага может играть решающую роль для перехода на новую фигуру или же её продолжения
вплоть до конечного положения.
Таблица 1 – Технические действия и фигуры, начинающиеся шагом на правую ногу
И.П.

Название фигуры

ЗП
ЗП

Перо шаг
Изогнутое перо

ЗП
ЗП
ЗП

ЗП

Натуральный поворот
Натуральное плетение
Быстрое натуральное плетение
Натуральный телемарк
Натуральный ховер телемарк
Ховер кросс
Натуральный твист поворот
Натуральный твист поворот в Импетус в ПП
Натуральный твист поворот в Импетус и Перо
окончание
Натуральный твист поворот в Натуральное плетение
Перо окончание из ЗП

ЗП

Ховер корте

ЗП

Обратный пивот

ЗП
ЗП
ЗП
ЗП
ЗП
ЗП
ЗП

Номер шага/какой ногой
На третьем
шаге
2/ЛН
3/ПН
вперёд
вперёд в ППДК
ОП
сбоку дамы
диагонал.
вперёд
вперёд
в сторону
назад
ЗП
вперёд
в сторону
назад за праОП
вым ведущим
плечом
вперёд
в сторону
в сторону
ЗП
1/ПН
вперёд
вперёд

вперёд

назад

назад в

в сторону

закрещивается
позади ЛН с
небольшим
смещением
назад

в сторону и и вперёд в ППДК
немного
сбоку дамы
вперёд
в сторону и
немного вперёд
-
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ОП слева
ЗП

Конечное
положение
ОП на ПН
ЗП на ПН
ОП на ПН
ОП на ПН
ОП на ПН
ОП на ПН
ПП на ЛН
ОП на ПН

ОП

ОП на ПН
ОП на ПН

ЗП

ЗП на ПН
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И.П.
ОП
слева
ОП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП

ПП

Номер шага/какой ногой
На третьем
шаге
2/ЛН
3/ПН
Перо окончание из ОП
в сторону и вперёд в ППДК
ОП
слева
немного
сбоку дамы
вперёд
Перо шаг из ОП
вперёд в
вперёд за
ОП
ППДК
левым плечом
сбоку дамы
Плетение из ПП
вперёд и
вперёд
в сторону и
ОП
накрест в
немного назад
ПП и
Перо из ПП
диагонал.
вперёд в ППДК
ОП
ППДК
вперёд
сбоку дамы
Изогнутое перо из ПП
Натуральный поворот из
в сторону
назад за правой
ОП
ПП
ведущей стороной
Натуральный зигзаг из
назад в ППДК ОП слева
ПП
Проходящий натуральный
в сторону и назад за правой
ЗП
поворот из ПП (Открынемного назад ведущей стотый натуральный повороной
рот)
Бегущее плетение из ПП
ОП
(Быстрое
натуральное
плетение из ПП)
Название фигуры

1/ПН
ППДК

Конечное
положение
ОП на ПН
ОП на ПН
ОП на ПН
ОП на ПН
ЗП на ПН
ОП на ПН
ЗП на ПН

ОП на ПН

Группы фигур с похожими названиями (перо, плетение, поворот) образуют своего
рода типологические ряды. В этих рядах фигуры одного типа различаются по параметрам
ритма и степени поворота корпуса на отдельных шагах у одного или обоих партнёров.
Количество изменений положения корпуса может служить показателем сложности фигуры.
В таблице 2 представлена вторая часть вспомогательной классификации. Она
включает в себя 30 фигур, начинающихся шагом на левую ногу.
Таблица 2 – Технические действия и фигуры, начинающиеся шагом на левую ногу
И.П.

Название фигуры

ЗП
ЗП

Тройной шаг
Изогнутый тройной шаг

ЗП

Смена направления

ЗП

Виск

ЗП
ЗП
ЗП

Ховер телемарк
Ховер телемарк в ПП
Телемарк

ЗП

Телемарк в ПП

ЗП

Двойной обратный спин

ЗП

Прогрессивное шассе
направо
Обратный поворот
Обратная волна
Продолженная обратная
волна
Основное плетение

ЗП
ЗП
ЗП
ЗП

1/ЛН
вперёд

Номер шага/какой ногой
На третьем
шаге
2/ПН
3/ЛН
вперёд
вперёд
ЗП
вперёд за
вперёд в ППДК
ЗП
правым плечом
диагонал.
вперёд в ППДК
ЗП
вперёд за
правым плечом
в сторону и
закрест позади
ПП
немного вперёд
ПН
в сторону,
в сторону и
ОП
“Браш”
немного вперёд
ПП
в сторону
в сторону и
ОП
немного вперёд
в сторону и
ПП
немного вперёд
в ПП
приставл.к ПН
ЗП
без веса
(“Носковый
пивот”)
приставляется
ОП
к ПН
назад
ЗП
ЗП
назад в ППДК
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ОП

Конечное
положение
ЗП на ЛН
ЗП на ЛН
ЗП на ЛН
ПП на ЛН
ОП на ЛН
ПП на ЛН
ОП на ЛН
ПП на ЛН
ЗП на ПН

ОП на ПН
ОП на ПН
ЗП на ПН
ОП на ПН
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И.П.
ЗП
ЗП
ЗП
ЗП

ЗП
ЗП
ЗП
ОП
ОП
ОП
ОП
ОП
ОП
ОП
ОП
ОП

Название фигуры

1/ЛН

Номер шага/какой ногой
2/ПН
3/ЛН

Быстрый открытый
обратный
Баунс фоллэвей с
назад в
назад в ППДК
плетение-окончанием
фоллэвее
в фоллэвее
Обратный фоллэвей и слип
пивот
Ховер перо
диагонал. вперёд в ППДК
вперёд
вперёд за
сбоку дамы
левым
плечом
Каблучный пулл
назад
в сторону
вперёд
окончание
Импетус в ПП
приставляется к
диагонал.
ЛН
вперёд за
(“Каблучный левым плечом
поворот”)
Импетус
в сторону и
немного назад
Виск назад
назад в диагонал. назад закрещивается
ППДК
позади в ПП
Топ спин
назад
в сторону и
немного вперёд
Наружная перемена
Наружная перемена в ПП
Наружная перемена в ПП
в сторону и
немного назад
в ПП
Перо назад
назад за правым назад в ППДК
плечом
Наружный спин
вперёд в ППДК
в сторону
сбоку дамы
Наружный свивл
Бегущее окончание
в сторону и
вперёд за
немного вперёд левым плечом

На третьем
шаге

Конечное
положение

ФП

ОП на ПН

ФП

ЗП на ПН

ЗП

ЗП на ПН

ЗП

ЗП на ЛН

ПП

ПП на ЛН

ЗП

ЗП на ЛН

ПП

ПП на ЛН

ЗП
ОП
ПП
ПП

ОП на ПН
ОП на ЛН
ПП на ЛН
ПП на ЛН

ОП

ОП на ПН

ЗП

ЗП на ЛН

ПП
ОП

ПП на ЛН
ОП на ЛН

В процессе использования таблиц 1 и 2 для составления хореографии фокстрота
возможен быстрый выбор подходящей фигуры при переходе от конечного положения
предшествующей фигуры к исходному положению последующей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Позиции корпуса и стоп могут выступать в роли генеральных признаков, отражающих основные биомеханические характеристики элементов фокстрота. Упорядочение
танцевальных на основе программы перемещения и позы может обеспечить не только доступность и скорость обучения базовым фигурам, но и переход в перспективе к естественным классификациям [2] как высшим формам систематизации объёма техники
стандартной программы танцев.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ СЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ЙОГОЙ СО
ШКОЛЬНИЦАМИ ВЫПУСКНЫХ КЛАССОВ
Ольга Сергеевна Трофимова, кандидат педагогических наук, доцент, Виктория Валерьевна Роговая, студентка, Алина Юрьевна Морозова, студентка, Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, Краснодар
Аннотация
В статье приводятся результаты экспериментальной работы влияния методики проведения
секционных занятий йогой со школьницами выпускных классов на улучшение показателей их психофизического состояния. Исследование, в котором приняли участие 33 старшеклассницы, проводились в г. Краснодаре на базе МБОУ СОШ № 70 в течение 9 месяцев. Нами было предположено,
что при регулярных секционных занятиях йогой произойдет значительное достоверное улучшение
уровня развития психофизических способностей старших школьниц, что существенно повысит эффективность процесса физического воспитания. Проведенное исследование показало, что регулярное использование разработанной методики позволяет повысить и сохранять психофизическое состояние старшеклассниц. Данная методика может быть использована специалистами по физической
культуре при организации физкультурно-оздоровительной работы в образовательных организациях,
а также при организации самостоятельных занятий занимающихся.
Ключевые слова: исследование; старшеклассницы; йога; асаны; психофизическое состояние.
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METHOD OF SESSIONAL LESSONS BY YOGA WITH SCHOOL STUDENTS OF
GRADUAL CLASSES
Olga Sergeevna Trofimova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Victoria
Valeryevna Rogovaya, the student, Alina Yuryevna Morozova, the student, Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism, Krasnodar
Abstract
The article presents the results of experimental work on the influence of the methodology for conducting sectional yoga classes with schoolgirls of final classes on improving the indicators of their psychophysical state. The study, which was attended by 33 high school students, was conducted in the city of
Krasnodar based on MBOU secondary school No. 70 for 9 months. We suggested that with regular sectional yoga classes a significant improvement in the level of development of the psychophysical abilities
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of older schoolgirls will occur, which will significantly increase the efficiency of the process of physical
education. Regular use of the developed technique allows you to increase and maintain the psychophysical
state of high school students. This technique can be used by physical education specialists in organizing
physical education and health work in educational organizations, as well as in organizing independent
classes for students.
Keywords: research; high school students; yoga; asanas; psychophysical state.

ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день фитнес набирает большую популярность среди подрастающего поколения [3]. Восточные оздоровительные системы, целью которых является достижение взаимодействия трех составляющих – физического, психического и духовного
благополучия человека, являются одними из востребованных видов занятий [1, 4].
В старшем школьном возрасте девушкам, учитывая их повышенную эмоциональность и тревожность, особенно важен комплексный подход к оздоровлению с использованием средств физической культуры, затрагивающих такие аспекты личности, как физический, психический и духовный [2]. Учитывая эти позиции, наш выбор пал на
обращение к восточным оздоровительным системам, имеющим многовековую историю, в
частности, на йогу. В современных тенденциях развития, в связи с небольшой занятостью
школьников на секционных занятиях и недостаточной разработанностью занятий йогой
со старшеклассницами, нам видится своевременным проанализировать и оценить эффективность разработанной методики, с целью улучшения психофизического состояния
школьниц выпускных классов, что и определило актуальность нашего исследования.
Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать методику секционных занятий йогой для школьниц выпускных классов.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование было организовано на базе МБОУ СОШ № 70 г. Краснодара в течение 9 месяцев. В исследовании принимали участие учащиеся выпускных классов, которые составили экспериментальную (n=17) и контрольную (n=16) группы.
Согласно разработанной методики, старшеклассницы занимались йогой во внеурочное время в рамках проведения секционных занятий. Девушкам из контрольной
группы были предложены физкультурно-оздоровительные занятия, состоящие из упражнений общеразвивающего характера – гимнастики, лыжной подготовки, легкой атлетики.
Практическое экспериментальное секционное занятие йогой состояло из трех частей – подготовительной, основной и заключительной (таблица 1). Занятия в экспериментальной группе проводились три раза в неделю продолжительностью 55 минут. Во время
проведения каждого занятия использовалось медленное музыкальное сопровождение и
ароматизация помещения. Перед выполнением асан занимающимся девушкам было
предложено сделать несколько спокойных вдохов-выдохов. Особое внимание уделялось
дыханию, оно должно было быть спокойным и ровным на протяжении всего занятия.
Таблица 1 – Структура и содержание построения занятия в экспериментальной группе
Блоки
1
2
3
4
Часть
Подготовительна
Разминка, включающая комплексы ОРУ, суставная гимнастика, блок йогических
я (10–15 мин)
упражнений, упражнение «Солнечное дыхание», энергетические асаны.
Основная
Блок для растягивания
Блок для мышц
Силовые асаны – поза Перевернутые асаны –
(35–45 мин)
мышц груди, живота и
спины, ягодиц и
кузнечика, поза стула. поза плуга, поза змеи.
передней поверхности задней поверхности
бедра – поза кобры,
бедра – поза аиста.
поза верблюда.
Заключительная
Блок релаксации, направленный на снятие стресса, психорегулирующие упражнения,
(5–10 мин)
упражнения на восстановление дыхания – медленный и глубокий вдох через нос, задержка
дыхания, медленный выдох.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обе группы старшеклассниц были протестированы для выявления уровня психофизического развития на момент начала исследования. Исследование физической подготовленности девушек в обеих группах до начала экспериментальной работы показало незначительные различия по исследуемым показателям.
В результате исследования, оценивая итоги работы по экспериментальной методике в обеих группах, отмечаем, что в экспериментальной группе значительный прирост
результатов произошел в тестах, характеризующих уровень развития статического равновесия, силовой выносливости статического характера, гибкости и выносливости, тогда
как в контрольной группе уровень развития динамического равновесия был больше, но и
в тестах на гибкость – мост и наклон вперед из положения сидя – рост результатов исследования был невелик, и результаты оказались не достоверны.
Психическое развитие изучалось при помощи тестов «Сложение чисел» и «Корректурная проба», оценивающих память и внимание. Данные психические процессы являются основными в учебной деятельности обучающихся.
Результаты тестирования, проведенного до эксперимента, показало отсутствие статистической достоверности различий (Р >0,05) между средними арифметическими величинами показателей психических процессов старшеклассниц экспериментальной и контрольной групп.
Интегральный показатель устойчивости внимания получали в результате суммирования бальных оценок продуктивности и точности выполнения задания по тесту «Корректурная проба». Изменение устойчивости внимания в сторону его улучшения произошло только в экспериментальной группе (Р <0,001). Позитивный результат был получен
из-за одновременного увеличения объема (количество просмотренных буквенных знаков)
и сохранения качества (отсутствие ошибок) выполненного задания в течение пяти минут.
В контрольной группе оценка устойчивости внимания оказала не значительные изменения (P>0,05), причем качество выполненной работы было хуже.
ВЫВОДЫ
Таким образом, результаты проведенного педагогического эксперимента подтвердили эффективность разработанной методики и выявили положительный прирост во всех
исследуемых показателях психофизического развития занимающихся, что соответственно
обуславливает актуальность её дальнейшего внедрения в практике физического воспитания школьниц выпускных классов.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ В БЕГЕ НА МАРАФОНСКИЕ
ДИСТАНЦИИ В РОССИИ И МИРЕ
Владимир Борисович Трясов, доцент, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет
Аннотация
В статье рассматриваются причины хронического отставания российских бегунов от зарубежных спортсменов. Анализируется динамика развития результатов лучших спортсменов России
и мира в беге на дистанциях 42,195 км (марафон) и 21,0975 км (полумарафон). Методика исследования: проведен статистический анализ результатов, определены средние значения, плотность результатов и обобщение полученных данных. Выявлено количество российских бегунов, выполнивших нормативы мастера спорта (МС) и мастера спорта международного класса (МСМК).
Сравнительный анализ исследуемых параметров позволяет определить причины отставания и оценить перспективы развития марафонского бега в нашей стране. Цель исследования: определение
конкретных показателей, влияющих на уровень подготовки наших марафонцев. Выводы: полученные данные показывают низкую плотность результатов, отрицательную динамику результатов в
марафонском беге, отсутствие жёсткой конкуренции среди лидеров.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF RESULTS IN MARATHON DISTANCE RUNNING
IN RUSSIA AND THE WORLD
Vladimir Borisovich Tryasov, the senior lecturer, Saint-Petersburg State Agrarian University
Abstract
The article contains exploring the reasons why Russian runners chronically being behind compare
to foreign athletes. Dynamic of the best athletic performance in Russia and in the world in long-distance
running race on 42.195 (marathon) and 21.0975 km (half marathon) was analyzed. Research methods: statistical analysis of the results was made, with the averages outlined, density of the results and generalization of the received data was determined. The number of Russian runners who have met the master of
sports (MS) standards and the master of sports of international class (MSIC) has discovered. The comparative analysis of exploring parameters allows identifying the reasons of the lag and evaluating the prospects
for the development of marathon running in our country. Purpose of research: the definition of specific
parameters that affect the level of training of our marathon runners. Conclusions: the data obtained show
low density of results, negative dynamics of results in marathon running, the lack of tough competition
among the leaders.
Keywords: marathon running, best results, density of results, statistical analysis.
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ВВЕДЕНИЕ
На протяжении многих лет наблюдается хроническое отставание результатов
наших спортсменов от бегунов зарубежных стран на марафонских дистанциях. Важно
знать и понимать: каковы причины этого длительного застоя? Что мешает спортсменам
достичь прогресса? Где наше место на этих дистанциях, по отношению к другим странам
в Европе и мире? Как отразилось затянувшееся отстранение российских легкоатлетов от
участия в крупных международных соревнованиях? Известно, что в ноябре 2015 года
членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было приостановлено. (В настоящее время
IAAF преобразована и носит название World Athletics). Наша федерация до сих пор дисквалифицирована и отстранена от всех международных стартов в связи с обвинениями
российских легкоатлетов в массовом применении допинга.
Целью настоящего исследования является изучение динамики результатов в беге
на данных дистанциях лучших российских и зарубежных бегунов, определение плотности результатов, выявление текущего состояния марафонского бега в нашей стране.
МЕТОДИКА
Для проведения исследования использовалась база данных официальных сайтов
ВФЛА и World Athletics. Изучались рейтинги спортсменов, топ-листы лучших бегунов,
протоколы различных соревнований [3, 4]. Статистической обработке и анализу подверглись двадцать лучших результатов у мужчин и женщин на каждой дистанции, в период с
2015 по 2019 годы. Основываясь на данных проведенного статистического анализа, можно в цифровых показателях ответить на поставленные вопросы.
Начальными для исследования были взяты результаты 2015 года, так как в этом
спортивном сезоне наша федерация была еще полноправным членом Международной
федерации лёгкой атлетики, и наши спортсмены участвовали в различных международных соревнованиях.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Интегральными показателями, характеризующими сегодняшнее состояние марафонского бега в нашей стране являются: рекорды страны, количество бегунов, входящих
в число лучших в мире, плотность результатов, количество спортсменов, выполнивших
нормативы МС и МСМК.
Таблица 1 – Рекорды России и мира на марафонских дистанциях
Фамилия, имя
Мужчины
Капитонов Дмитрий
Соколов Алексей
Женщины
Моргунова Любовь
Богомолова Галина
Мужчины
Камворор Джоффри
Кипчоге Элиуд
Женщины
Йешанех Абабель
Косгей Бриджит

Дистанция
Результат
Рекорды России

Год установления

21.0975 км
42.195 км

1:01.15
2:09.07

1996
2007

21.0975 км
42.195 км
Рекорды мира

1:08.45
2:20.47

2000
2006

21.0975 км
42.195 км

58.01
2:01.39

2019
2018

21.0975 км
42.195 км

1:04.31
2:14.04

2020
2019

За последние годы в мире наблюдается бурный рост результатов на этих дистанциях, и что особенно важно, высокие результаты показывают не два-три спортсмена, а
большая группа бегунов. Значительно усилилась конкуренция, увеличилась плотность
результатов и как следствие этих процессов неоднократно устанавливались мировые ре439
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корды. У мужчин в беге на полумарафонской дистанции с 2006 г. мировой рекорд обновлялся пять раз, а на дистанции марафона семь раз [1, 4]. На женских дистанциях наблюдается аналогичный процесс. Содержание таблицы демонстрирует огромную разницу
между рекордами России и мира. Рекорды нашей страны установлены, достаточно, давно
и это означает, что отставание российских бегунов от спортсменов зарубежных стран постепенно увеличивается.
Таблица 2 – Мировой рейтинг команд по среднему результату 10 лучших марафонцев в
каждой стране в 2019 г.
Мужчины

Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Женщины

Страна

Результат
2:03.27
2:04.42
2:08.26
2:08.26
2:08.49
2:08.54
2:09.18
2:10.16
2:10.56
2:11.22

Эфиопия
Кения
Бахрейн
Марокко
Уганда
Эритрея
Япония
США
Испания
Великобритания

Страна

Результат
2:19.08
2:19.19
2:25.10
2:25.28
2:25.29
2:29.40
2:29.42
2:29.54
2:30.41
2:30.50

Кения
Эфиопия
Япония
Бахрейн
США
Великобритания
Китай
Корея
Австралия
Украина

Среди женщин Россия находится на 15 месте с результатом 2:33.52 это 4 место в
Европе, а мужчины опустились на рекордно низкое для себя 31 место в мировом рейтинге
с результатом 2:15.59. По этому показателю в Европе наши мужчины на 14 месте. Критерий данного рейтинга – средний результат 10-ти лучших марафонцев в каждой стране
очень показателен. Два-три быстрых бегуна могут быть в любой стране, а вот десять
быстрых – это уже отражение реального состояния марафонского бега в стране [2].
Таблица 3 – Динамика результатов в России и мире в период 2015-2019 гг.
Дистанция
Мужчины 21.0975
км
В мире
в России
42.195 км
В мире
В России
Женщины
21.0975 км
В мире
В России
42.195 км
В мире
В России

Результат в
сезоне

2015

2016

2017

2018

2019

Лучший
10-й
20-й
Лучший
10-й
20-й
Лучший
10-й
20-й
Лучший
10-й
20-й

59.10
59.28
59.47
1:03.36
1:05.55
1:07.30
2:04.00
2:06.00
2:06.24
2:10.10
2:16.42
2:21.02

58.44
59.31
59.44
1:03.19
1:05.34
1:07.05
2:03.03
2:05.21
2:06.25
2:11.26
2:18.39
2:24.47

58.40
59.22
59.48
1:03.25
1:05.39
1:07.11
2:03.32
2:05.39
2:06.07
2:13.32
2:17.45
2:23.19

58.33
59.18
59.36
1:02.57
1:05.12
1:06.13
2:01.39
2:04.40
2:05.30
2:12:20
2:17.36
2:21.37

58.01
59.09
59.31
1:03.26
1:04.29
1:06.06
2:01.41
2:04.11
2:05.02
2:12.56
2:18.11
2:21.34

Лучший
10-й
20-й
Лучший
10-й
20-й
Лучший
10-й
20-й
Лучший
10-й
20-й

1:05.09
1:08.12
1:08.29
1:11.31
1:15.01
1:17.26
2:19.25
2:22.51
2:23.33
2:24.38
2:34.33
2:40.23

1:05.51
1:07.16
1:07.54
1:13.05
1:15.18
1:17.40
2:19.41
2:22.40
2:24.00
2:28.34
2:36.13
2:46.27

1:04.51
1:06.35
1:07.26
1:12.18
1:15.00
1:17.20
2:17.01
2:20.59
2:22.36
2:30.29
2:38.44
2:43.07

1:04.52
1:06.18
1:06.56
1:11.23
1:14.54
1:17.16
2:18.11
2:19.51
2:21.42
2:28.31
2:36.56
2:42.21

1:05.28
1:06.01
1:06.45
1:10.27
1:13.50
1:16.03
2:14.04
2:19.28
2:20.52
2:29.26
2:37.50
2:41.26
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Данные представленные в таблице 3 позволяют наблюдать динамику результатов
на протяжении последних пяти лет не только десяти лучших спортсменов, но и оценить
уровень ближайшего резерва бегунов, находящихся на 11–20 местах в рейтинге. Дифференциальными показателями, позволяющими провести сравнительный анализ результатов, являются: плотность результатов, средний результат и разброс результатов десяти
лучших российских и зарубежных спортсменов. Как следует из таблицы, лучший результат в мире на дистанции 21.0975 км ежегодно повышался и улучшился на 1.09 с 59.10
(2015) до 58.01 (2019). Лучший результат в России на этой дистанции колебался в незначительных пределах от 1:03.36 (2015) до 1:02.57 (2018) и улучшился на 39 сек. На дистанции 42.195 км аналогичный показатель в мире улучшился на 2.21 с 2:04.00 (2015) до
2:01.39 (2018). Динамика российских спортсменов на этой дистанции носит отрицательный характер с 2:10.10 (2015) до 2:12.56 (2019) что составляет снижение результата на
2.46. У женщин на дистанции 21.0975 км лучшие результаты в мире носят стабильно высокие и плотные показатели. Российские спортсменки имеют также относительно стабильные результаты, но на более низком уровне от 1:11.31 (2015) до 1:10.27 (2019). На
дистанции 42.195 км в мире наблюдается огромный скачок результатов с 2:19.41 (2016)
до 2:14.04 (2019). У российских спортсменок так же, как и у наших мужчин на этой дистанции результаты заметно снизились.
Прогресс результатов, во многом зависит от плотности результатов. Величиной,
обратной плотности, при их фиксированном количестве, является разброс результатов.
Плотность результатов десяти лучших бегунов мира на обеих дистанциях очень высока,
что во многом и обеспечивает регулярное обновление мировых рекордов. На дистанции
21,0975 км средний результат десяти лучших в мире находится в пределах от 1.18 (2015)
до 42 сек (2017). У наших бегунов эти параметры значительно хуже от 2.19 (2015) до 1.03
(2019) хотя и наблюдается небольшая положительная динамика. На дистанции 42.195 км
средний результат десяти лучших в мире располагается в диапазоне от 2.00 (2015) до 3.01
(2018). У российских спортсменов плотность результатов десяти лучших значительно
хуже и разброс результатов от 7.13 (2016) до 4.13 (2017) свидетельствует о слабой конкуренции среди лучших бегунов. Нет перспективных тенденций роста результатов и со стороны второй группы наших бегунов, находящихся на местах с 11 по 20. Разброс их результатов колеблется в довольно широком диапазоне и не предполагает качественного
роста результатов.
Таблица 4 – Количество спортсменов, выполнивших нормативы МС и МСМК в период с
2015 по 2019 г. г.
Год
2015
2016
2017
2018
2019

Спортивное
звание
МС
МСМК
МС
МСМК
МС
МСМК
МС
МСМК
МС
МСМК

Мужчины
21.0975 км
42.195 км
5
14
1
9
12
1
9
15
15
16
1
14
16
1

Женщины
21.0975 км
42.195 км
21
22
1
5
20
14
3
20
21
1
5
22
24
2
4
23
30
6
4

нормативы:
Мужчины – 21.0975 км: МСМК – 1:02.30, МС – 1:05.00 (до 2018 г. = 1:05.30).
– 42.195 км МСМК – 2:13.00, МС – 2:20.00.
Женщины – 21.0975 км: МСМК – 1:13.00, МС – 1:17.40.
– 42.195 км: МСМК – 2:32.00, МС – 2:45.00 [3].
Данные представленные в таблице 4 свидетельствуют о том, что норматив МСМК
нашим бегунам практически не доступен, а у женщин его выполняют не более 5–6
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спортсменок в год. Норматив МС у мужчин выполняют максимум 15–16 человек в течение года. Эти результаты свидетельствуют о том, что высококвалифицированных, профессиональных спортсменов у нас в стране очень мало. Наш лучший марафонец в 2019 г.
Степан Киселев с результатом 2:12.56 оказался на 485 месте в мировом рейтинге, а десятый результат в России соответствует 1032 месту в мире. Марина Ковалева – лучшая из
наших женщин с результатом 2:29.26 располагается на 232 месте в мире. Никто из российских спортсменов, на данных дистанциях, не попадает в число 100 лучших мира! Все
познается в сравнении. Если не принимать в расчет лучших в мире бегунов африканских
стран, а сравнить наши достижения с уровнем развития марафонского бега, например, в
Японии, то можно увидеть, что там только в одном соревновании Ageo City Half Marathon
в 2019 г. на уровне МСМК пробежали 11 спортсменов, а на уровне МС – 114 чел. [2].
Можно добавить, что в мире наш норматив МС на дистанции 42,195 км преодолели у
мужчин 1310 человек, а у женщин 1012 спортсменок [4]. На Токийский марафон в 2020
году было подано 330271 заявка, при лимите участников 37500 человек. На марафонских
соревнованиях, проводимых в России, участников в несколько раз меньше.
ВЫВОДЫ
Основываясь на выше приведенных выводах можно констатировать: результаты
российских спортсменов, на протяжении многих лет, колеблются в незначительных пределах без заметного продвижения вперед. Плотность результатов и конкуренция, как среди наших лидеров, так и у спортсменов второй группы очень низкая, что не способствует
росту результатов. Отстранение российских бегунов от участия в международных соревнованиях, практически, не отразилось на их результатах. В 2018 и 2019 годах наблюдается незначительное улучшение результатов у наших бегунов и увеличение числа спортсменов, выполнивших нормативы МС и МСМК. Массовость и мастерство бегунов в
России в нашей стране несопоставимо с развитием марафонского бега в других странах.
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Аннотация
Борцы-легковесы имеют лучшие характеристики времени реакции, точности воспроизведения заданной величины и показатели теппинг-теста. Спортсмены средней весовой категории также
обладают высокими показателями времени реакции, параметрами концентрации и устойчивости
внимания. Тяжеловесы отличаются высокими значениями психологической подготовленности. После реализации противоборства атлеты-средневесы характеризуются наименьшим снижением значений психофизиологического статуса. Данный факт косвенно свидетельствует об эффективном
функционировании ЦНС организма средневесов, так как они традиционно предпочитают темповый
стиль ведения противоборства. На основе результатов изучения особенностей реакции ЦНС борцов
разных весовых категорий на соревновательную нагрузку создан контрольно-корректирующий
компонент методики дифференцированной спортивной подготовки в условиях повышения интенсивности поединка.
Ключевые слова: греко-римская борьба, интенсивность поединка, психофизиологический
статус, весовые категории.
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Abstract
The lightweight wrestlers have better characteristics of reaction time, accuracy of reproduction of
the given value and tapping indicators. Sportsmen in middleweight category have high reaction time, parameters of concentration and stability of attention. Heavyweights are characterized by high values of psychological readiness. After wrestling the middleweights are characterized by the smallest decrease in the
values of psychophysiological status. This fact indirectly indicates the effective functioning in CNS of
middleweights’ body because they traditionally prefer the tempo style of wrestling. Based on the results of
study the characteristics of wrestlers’ CNS reaction in different weight categories on competitive load was
created the control and corrective component of method for differentiated sports training in conditions of
increasing intensity of match.
Keywords: Greco-Roman wrestling, duel intensity, psychophysiological status, weight categories.

ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе соревновательные поединки по греко-римской борьбе отличаются наиболее высокой интенсивностью противоборства, что диктует необходимость
увеличения параметров подготовленности борцов, в частности, физических кондиций,
технико-тактического арсенала, соревновательной готовности для эффективной реализа443
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ции спортивного мастерства.
Одним из наиболее информативных критериев готовности борца к воплощению
соревновательного матча является совокупность параметров психофизиологического статуса. Применение указанных характеристик в системе контроля дифференцированной
подготовленности способствует автоматизации процесса с целью воспроизведения мониторинга значений функционального состояния центральной нервной и кардиореспираторной систем организма борцов, параметров психологической подготовленности, спортивного мастерства и результативности [1-3].
В более ранних работах нами изучены аспекты дифференциации тренировочного
процесса борцов разных весовых категорий на основе физических, морфофункциональных, технико-тактических параметров, а также показателей спортивной результативности
в условиях повышения интенсивности противоборства [4, 5].
Однако на данный момент отсутствует информация об изменении значений психофизиологического статуса борцов до и после реализации поединка, соответствующие
нормативные критерии, которые определяют уровень соревновательной подготовленности атлетов разных весовых категорий. Вышеизложенное обстоятельство подчеркивает
актуальность представленного исследования, значимость внедрения его результатов в
тренировочный процесс с целью совершенствования дифференцированной подготовки
квалифицированных борцов греко-римского стиля.
Цель исследования. Выявить характеристики психофизиологического статуса борцов греко-римского стиля различных весовых категорий
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В состав изученной группы вошли 213 борцов: легких (n=68), средних (n=83) и
тяжелых (n=62) весовых категорий квалификации – МС (n=69) и КМС (n=144) в возрасте
16–28 лет.
Фиксация показателей времени реакции и воспроизведения объекта, психомоторных параметров была выполнена с использованием аппаратно-программного комплекса
«Спортивный психофизиолог». Показатели концентрации и устойчивости внимания изучены с помощью корректурной пробы Бурдона, значения ситуативной тревожности по
тесту Спилбергера-Ханина, невербального интеллекта по тесту «Кубики Коса». Исследование психофизиологических характеристик проведено до и после реализации матчей на
чемпионатах и первенствах России, Сибирского федерального округа и на Всероссийских
турнирах по спортивной борьбе (дисциплина греко-римская борьба) 2016–2018 годов.
Математический анализ результатов исследования был выполнен с применением
программы IBM SPSS Statistics 22.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На основе результатов исследования был выполнен сравнительный анализ психофизиологических характеристик успешных борцов различных весовых категорий.
Оценка показателей свидетельствует о доминировании легковесов над средневесами по критериям сложной зрительно-моторной реакции слежения, воспроизведения визуального сигнала и скорости движения объекта, величины предъявляемых отрезков и
узнавания заданных углов, по наибольшему количеству психомоторных параметров до
реализации поединка высокой интенсивности. Однако у средневесов были выявлены
лучшие значения простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР) на свет наряду с показателями концентрации внимания.
В ходе сравнения с тяжеловесами у борцов-легковесов обнаружено преобладание
по всем параметрам времени реакции, а также значениям воспроизведения визуального и
аудиального интервала времени, оценки величины заданных отрезков и углов. Кроме этого, определены лучшие значения теппинг-теста за первые 10 с, максимальной частоты
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нажатий, однако худшие показатели ситуативной тревожности.
Сравнение исходных характеристик подчеркнуло доминирование борцовсредневесов над тяжеловесами по параметрам ПЗМР, ПСМР и СЗМР выбора, максимальной частоты нажатий, а также концентрации и устойчивости внимания, невербального
интеллекта.
Таким образом, до воплощения соревновательного матча у борцов легкой весовой
категории определены лучшие характеристики времени реакции, точности воспроизведения заданной величины и показатели теппинг-теста. У борцов-средневесов выявлены высокие психологические параметры и характеристики времени реакции, но сниженные
значения теппинг-теста и точности воспроизведения объекта. Сильной стороной тяжеловесов является психологическая подготовленность (таблица 1).
Таблица 1 – Модельные характеристики психофизиологического статуса борцов различных весовых категорий до поединка (М ± m) (n = 213)
Показатели
ПЗМР на свет
ПСМР на звук
СЗМР слежения
СЗМР выбора
Временной интервал (минута)
Временной интервал (свет)
Временной интервал (звук)
Скорость движения объекта
Величина заданных отрезков
Отмеривание отрезков
Величина заданных углов
Узнавание заданных углов
Теппинг-тест (первые 10 с)
Теппинг-тест (последние 10 с)
Теппинг-тест (макс. частота)
Теппинг-тест (разница)

Весовые категории
Легкая (n=68)
Средняя (n=83)
Показатели времени реакции, мс
193±25,0*^
142±33,9*°
207±39,4^
258±35,1°
41±20,8*^
87±17,3*
213±33,6^
198±45,0°
Показатели воспроизведения объекта, ошибка в %
9,3±2,4
8,3±3,6
5,5±2,1*^
10,2±3,5*
6,7±2,4^
9,3±2,1
2,5±1,0*
7,8±2,5*
3,2±2,1*^
18,0±6,7*
10,4±5,7
9,8±4,3
5,4±2,3^
9,2±3,6
2,5±1,2*
7,0±2,1*
Показатели теппинг-теста, кол-во нажатий
68,5±2,4*^
63,5±2,8*
66,1±3,6*
59,1±3,0*
70,2±0,7*^
65,2±1,1*°
8,4±3,3
10,2±4,7
Психологические показатели, баллы
45,2±7,0*
55,7±5,3*°
2,1±0,5
1,6±0,7°
33,4±4,6^
35,6±4,5°
42,5±3,1
40,5±3,4

Концентрация внимания
Устойчивость внимания
Ситуативная тревожность
Невербальный интеллект
Примечание:
* – различия между легковесами и средневесами достоверны при p<0,05;
^ – различия между легковесами и тяжеловесами достоверны при p<0,05;
° – различия между средневесами и тяжеловесами достоверны при p<0,05.

Тяжелая (n=62)
245±33,2^°
359±51,9^°
94±22,5^
347±46,5^°
11,5±4,9
12,1±4,3^
12,8±3,6^
4,9±2,8
13,1±4,6^
12,8±3,5
11,7±4,0^
4,3±1,6
61,9±2,5^
58,4±5,9
63,1±1,3^°
11,9±3,8
42,6±5,9°
3,2±1,0°
25,3±2,1^°
40,1±2,3

Динамика изменений психофизиологических показателей борцов после реализации поединка подчеркивает, что у средневесов отмечается меньшее снижение значений
основных групп изученных характеристик. Данное обстоятельство косвенно свидетельствует о более эффективном функционировании ЦНС организма атлетов средней весовой
категории, так как они традиционно предпочитают темповый стиль противоборства (таблица 2).
Таблица 2 – Модельные характеристики психофизиологического статуса борцов различных весовых категорий после поединка (М ± m) (n = 213)
Показатели
ПЗМР на свет
ПСМР на звук

Весовые категории
Легкая (n=68)
Средняя (n=83)
Показатели времени реакции, мс
228±49,1^
261±40,2
426±52,0*
282±56,4*°
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376±45,6°
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Показатели
СЗМР слежения
СЗМР выбора
Временной интервал (минута)
Временной интервал (свет)
Временной интервал (звук)
Скорость движения объекта
Величина заданных отрезков
Отмеривание отрезков
Величина заданных углов
Узнавание заданных углов
Теппинг-тест (первые 10 с)
Теппинг-тест (последние 10 с)
Теппинг-тест (макс. частота)
Теппинг-тест (разница)

Весовые категории
Легкая (n=68)
Средняя (n=83)
165±72,5*
317±68,5*
326±61,2*^
461±82,8*
Показатели воспроизведения объекта, ошибка в %
19,5±5,7
20,0±8,8
16,7±5,0
17,8±5,4
11,0±3,9
11,0±3,8
5,4±3,7
9,2±4,6
8,5±3,0*^
24,3±8,2*
18,3±5,5
13,5±4,0°
8,2±4,1
14,3±6,8
3,4±1,7*^
13,8±4,5*
Показатели теппинг-теста, кол-во нажатий
62,0±4,8^
58,0±4,2
52,5±3,3
53,7±4,8
65,5±1,3*^
61,0±1,2*°
17,6±8,5
13,3±5,0
Психологические показатели, баллы
38,4±5,2*
50,3±5,6*°
4,8±1,5*
2,5±1,0*°
30,2±2,4*^
39,2±5,8*°
40,3±2,9*
32,3±4,1*

Концентрация внимания
Устойчивость внимания
Ситуативная тревожность
Невербальный интеллект
Примечание:
* – различия между легковесами и средневесами достоверны при p<0,05;
^ – различия между легковесами и тяжеловесами достоверны при p<0,05;
° – различия между средневесами и тяжеловесами достоверны при p<0,05.

Тяжелая (n=62)
251±53,8
580±72,4^
17,2±9,3
17,7±6,1
18,1±5,4
11,5±5,3
20,2±5,9^
23,6±6,2°
15,2±5,6
11,7±4,2^
52,0±3,7^
50,5±6,2
54,7±1,0^°
10,4±3,1
38,8±4,4°
4,7±1,5°
23,9±1,8^°
35,3±4,6

Тем не менее, у борцов-легковесов остается преимущество по параметрам СЗМР
слежения и выбора, оценки величины заданных отрезков и узнавания углов, максимальной частоты движения руками и ситуативной тревожности. Борцы-средневесы доминируют по значениям ПСМР, концентрации и устойчивости внимания, а также невербального интеллекта. Общая позиция психофизиологического статуса успешных тяжеловесов
осталась без существенных изменений.
ВЫВОДЫ
Результаты исследования реакции ЦНС борцов для различных весовых категорий
на нагрузку соревновательного характера позволили создать модельные характеристики
психофизиологического статуса, являющиеся контрольно-корректирующий средством
методики дифференцированной спортивной подготовки при выявлении готовности борца
к ведению противоборства в условиях повышения интенсивности поединка.
Дальнейшие исследования будут посвящены комплексной оценке параметров психофизиологического и морфофункционального статуса, физической, технико-тактической
и психологической подготовленности борцов различных весовых категорий.
ЛИТЕРАТУРА
1. Крикуха, Ю.Ю. Психофизиологические корреляты успешности достижения соревновательного результата в греко-римской борьбе / Ю.Ю. Крикуха // Ученые записки университета им.
П.Ф. Лесгафта. – 2015. – № 4 (122). – С. 96–102.
2. Спортивная борьба как приоритетное направление исследовательской деятельности
научно-педагогической школы НГУ имени П.Ф. Лесгафта / А.А. Карелин, А.Б. Таймазов, Б.И. Тараканов, Р.Н. Апойко // Теория и практика физической культуры. – 2016. – № 10. – С. 16–19.
3. Таймазов, А.Б. Индивидуальные особенности соревновательной деятельности сильнейших борцов сборной команды России на играх XXXI Олимпиады (2016) / А.Б. Таймазов, Б.И.
Тараканов // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 4 (146). – С. 234–237.
4. Фоменко, А.А. Дифференцированная технико-тактическая подготовка борцовтяжеловесов греко-римского стиля / А.А. Фоменко, И.Ю. Горская // Ученые записки университета

446

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 5 (183).
им. П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 6 (148). – С. 223–227.
5. Фоменко, А.А. Морфофункциональный статус квалифицированных борцов грекоримского стиля различных весовых категорий / А.А. Фоменко, И.Ю. Горская, И.Г. Таламова // Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2017. – № 1(139). – С. 26–34.

REFERENCES
1. Krikuha, Yu.Yu. (2015), "Psychophysiological Correlates of Success in Achieving a Competitive Result in Greco-Roman Wrestling", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 122, No. 4,
pp. 96-102.
2. Karelin, A.A., Taymazov, A.B., Tarakanov, B.I. and Apoyko, R.N. (2016), "Wrestling as a
Priority of Research Activities of the Scientific and Pedagogical School of Lesgaft University", Theory
and Practice of Physical Culture, No. 10, pp. 16-19.
3. Taymazov, A.B. and Tarakanov, B.I. (2017), "Individual Features of the Competitive Activities of the Strongest Wrestlers of the Russian National Team at the Games of the XXXI Olympiad (2016)",
Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 146, No. 4, pp. 234-237.
4. Fomenko, A.A. and Gorskaya, I.Yu. (2017), "Differentiated technical and tactical training of
Greco-Roman style heavyweight wrestlers", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 148,
No. 6, pp. 223-227.
5. Fomenko, A.A., Gorskaya, I.Yu. and Talamova, I.G. (2017), "Morphofunctional status of
qualified Greco-Roman wrestlers of different weight categories", Physiotherapy and sports medicine, Vol.
139, No. 1, pp. 26-34.

Контактная информация: fom7@mail.ru
Статья поступила в редакцию 29.04.2020
УДК 796.034
ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ВЫНОСЛИВОСТИ У СПОРТСМЕНОВ-ЮНОШЕЙ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Ирина Мунировна Утяшева, Иркутский государственный университет путей сообщения; Геннадий Константинович Хомяков, кандидат медицинских наук, доцент, Андрей
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старший преподаватель, Галина Витальевна Вишнякова, старший преподаватель,
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Аннотация
Развитие выносливости в циклических видах спорта остаётся актуальной проблемой в
настоящее время. Оптимизация её развития предполагает различные подходы к комбинации методов её совершенствования. Увеличение тренировочной нагрузки по длительности, интенсивности в
итоге не оправдывается в связи с отсутствием роста спортивных результатов. Этот факт побудил
авторов в поиске планирования тренировочного процесса на основании энергообразования и ресинтеза АТФ, учитывая особенности функционирования медленных мышечных волокон (ММВ),
соотношения функционирования «красных» и «белых» (быстрых мышечных волокон) волокон, индивидуального физиологического коридора толерантности к физической нагрузке. Аэробная тренировка сочеталась с анаэробной работой, обеспечивала исключение симорфоза (избавление клеток
от излишних структур). Показана роль скоростно-силовой подготовки как неотъемлемой части тренировочного процесса в повышении выносливости. Положительная динамка показателей подтвердилась непараметрическим показателем Т (критерий Вилкоксона). Критерий применяется для сопоставления показателей, измеренных в двух разных условиях на одной и той же выборке
испытуемых. Он позволяет установить не только направленность изменений, но и их выраженность. С его помощью определяется, является ли сдвиг показателей в каком-то одном направлении
более интенсивным, чем в другом, когда испытуемые одной и той же группы были протестированы
в разные моменты времени с меняющимися условиями эксперимента ("до и после").
Ключевые слова: положительная динамика выносливости, скоростно-силовая нагрузка.
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Abstract
The development of endurance in cyclical sports remains an urgent problem at the present time.
Optimization of its development involves various approaches to a combination of methods for improving
it. Increasing the training load in terms of duration and intensity is ultimately not justified due to the lack
of growth in sports results. This fact prompted the authors to search for planning of the training process on
the basis of energy formation and ATP resynthesize, taking into account the features of the functioning of
slow muscle fibers( MMV), the ratio of the functioning of "red" and "white" (fast muscle fibers) fibers,
individual physiological corridor of tolerance to physical activity. Aerobic exercise combined with anaerobic work, provided exclusion of symphorosis (removing cells from unwanted structures). The role of speed
and strength training as an integral part of the training process in increasing endurance is shown. The positive dynamics of indicators was confirmed by the nonparametric indicator (T Wilcoxon's criterion). The
criterion is used to compare indicators measured under two different conditions on the same sample of
subjects. It allows you to determine not only the direction of changes, but also their severity. It is used to
determine whether the shift of indicators in one direction is more intense than in the other, when subjects
of the same group were tested at different times with changing experimental conditions ("before and after").
Keywords: positive dynamics of endurance, speed-power load.

ВВЕДЕНИЕ
Тема оптимального развития физического качества выносливости продолжает
быть актуальной, так как её уровень развития является базовым фактором успеха в достижении спортивных результатов особенно в циклических видах спорта. Гибкое сочетание физической нагрузки на функцию ММВ и БМВ обеспечивает повышение выносливости и достижение пика спортивной формы. До настоящего времени ведётся дискуссия
вокруг средств, методов и объема силовой подготовки [2]. Применительно к лыжным
гонкам большое значение отводится развитию скоростно-силовых возможностей верхнего плечевого пояса [3]. Это связано с тем, что в последнее время многие гонщики при
прохождении различных дистанции от спринтерских до марафонских используют одновременный бесшажный ход, что при определенных погодных условиях дает преимущество перед гонщиками, передвигающимися переменным ходом.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В эксперименте участвовали 8 студентов Иркутского Национального Исследовательского технического университета, тренирующихся в группе спортивного совершенствования I спортивного разряда. На первом этапе эта группа спортсменов тренировалась
без применения силовых, скоростно-силовых упражнений до достижения максимальных
спортивных результатов в лыжном беге на спринтерских дистанциях. Ресинтез АТФ при
такой тренировке составляет 38 молекул, то есть создается максимальный энергетический запас в организме. Но при этом спортивные результаты не росли. Таким образом,
линейное развитие выносливости исчерпало свои возможности. В начале эксперимента
все спортсмены подверглись контрольному тесту на силовом тренажере «ARIETTE»,
Фиксировалось количество толчков руками, время и режимы работы на силовом тренажере, на котором градуируется показатели скоростно-силовых качеств. Амплитуда движения рук фиксировалась в верхней точке кисти рук на уровне подбородка, в нижней
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точке – в районе тазобедренных суставов, положение ног неподвижное.
Второй этап эксперимента проводился также в подготовительном периоде в продолжении первого этапа и органично вписывался в тренировочный процесс. Но при этом,
в 3-ий и 6-ой день недельного микроцикла спортсмены выполняли силовую и скоростносиловую работу на тренажере (II–я неделя и III-я неделя микроцикла). На этом этапе
анаэробного расщепления тренировки являются энергозатратыми (таблица 1).
Таблица 1 – Акцент развития физических качеств в тренировочном плане микроцикла
Физическое качество

I-я неделя

Месячный цикл тренировок
II–я неделя
III-я неделя

IV-я неделя

Выносливость
Сила
Скоростная сила (быстрота)
Силовая выносливость

В ходе тренировочных занятий первого и последующих микроциклов развивалась
общая выносливость. Тем самым формировался энергетический потенциал организма по
ресинтезу АТФ. 4-й микроцикл является переходным от анаэробного вида энергообразования к аэробному процессу.
Экспериментальная группа работала на «6» режиме мощности в максимальном
темпе, количество подходов 15, длительность работы 30 секунд с интервалом отдыха 1,5
минуты. В интервалы отдыха выполнялась легкая аэробная работа. Общая длительность
эксперимента составила 6 недель, это объясняется тем, что в мезоцикл 4–6 недель были
достигнуты положительные изменения в показателях тренируемой функции [1]. Анализируя данные таблиц видно, что прирост результатов в конце эксперимента составил 5%.
(таблица 2).
Таблица 2 – Динамика развития выносливости в комбинации со скоростно-силовой
нагрузкой
Начало эксперимента
Конец эксперимента

96,6 ± 6,6
101,9 ± 4,3

Результат: T Эмп = 1
критерий Вилкоксона

Сдвиг в сторону увеличения значений превышает сдвиг в сторону уменьшения
значений и тенденцию сохранения стратегии тренировочного процесса на прежнем
уровне.
ВЫВОДЫ
1. Равномерный рост развития выносливости тренирует кардио-респираторную
систему, но ограничивает рост спортивных результатов.
2. Однотипный тренировочный процесс порождает симорфоз – избавление клеток
от излишних структур, который препятствует достижению пика спортивной формы.
3. Увеличению спортивных результатов способствует дозированное включение в
тренировку силовых и скоростно-силовых упражнений.
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Аннотация
Введение. Перспективным способом успешного решения проблемы сбережения и укрепления здоровья школьников является консолидация ресурсов и возможностей различных ведомств и
учреждений в рамках регионального образовательного пространства на основе их кластерного взаимодействия. Цель исследования: выявление закономерностей кластерного взаимодействия социальных институтов в региональном образовательном пространстве в направлении формирования у
обучающихся культуры здоровья. Методика и организация исследования. При определении закономерностей на основе ранее выявленных методологических подходов к реализации кластерного взаимодействия социальных институтов в региональном образовательном пространстве в аспекте
формирования культуры здоровья обучающихся опора сделана на анализ научной литературы,
обобщение педагогического опыта и собственной практической деятельности. Результаты исследования и их обсуждение. Выявлены закономерности совместной деятельности субъектов кластерного взаимодействия в региональном образовательном пространстве по формированию культуры здоровья обучающихся, отражающие наиболее очевидные и устойчивые связи, характеризующие
данную деятельность. Они создают предпосылки для систематизации процессов по планированию
и осуществлению интегративной деятельности всех социальных институтов, функционально связанных с жизнью, деятельностью, развитием и личностным становлением подрастающего поколения. Выводы. Выявленные закономерности позволяют разработать организационно-педагогические
условия консолидации ресурсов и возможностей учреждений и организаций различной ведомственной принадлежности и путей их реализации в направлении формирования культуры здоровья
обучающихся.
Ключевые слова: закономерности кластерного взаимодействия, совместная деятельность
социальных институтов, культура здоровья обучающихся.
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REGULARITIES OF CLUSTER INTERACTION OF SOCIAL INSTITUTIONS IN
THE ASPECT OF FORMATION OF TRAINING HEALTHCARE OF TRAINING
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Abstract
Introduction. A promising way to successfully solve the problem of saving and strengthening the
health of schoolchildren is to consolidate the resources and capabilities of various departments and institutions within the regional educational space based on their cluster interaction. Objective: to identify the pat-
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terns of cluster interaction of social institutions in the regional educational space in the direction of the
formation of health culture among the students.
Methodology and organization of research. In determining the patterns based on previously identified methodological approaches to the implementation of cluster interaction of social institutions in the
regional educational space in the aspect of the formation of a health culture of students, the support is
based on the analysis of the scientific literature, generalization of pedagogical experience and own practical activity. Research results and discussion. The regularities of the joint activity of the subjects of cluster
interaction in the regional educational space in the formation of the health culture of students are revealed,
reflecting the most obvious and stable ties that characterize this activity. They create the prerequisites for
the systematization of processes for planning and implementing the integrative activities of all social institutions functionally related to the life, activity, development and personal formation of the younger generation. Findings. The revealed patterns allow us to develop the organizational and pedagogical conditions for
the consolidation of the resources and capabilities of institutions and organizations of various departmental
affiliations and ways of their implementation in the direction of creating a culture of students' health.
Keywords: patterns of cluster interaction, joint activities of social institutions, students' health culture.

ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе развития национальной системы образования возрастает
социальная и педагогическая значимость формирования у обучающихся культуры здоровья, которая в дальнейшем определяет стратегию и образ их жизни.
Одним из способов совершенствования деятельности образовательных организаций по формированию культуры здоровья школьников является интеграция ресурсов и
возможностей различных социальных институтов (образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, общественных организаций и др.) в рамках образовательного
пространства конкретного региона посредством их кластерного взаимодействия [1].
Многокомпонентная система кластерного взаимодействия по формированию культуры здоровья обучающихся зависит от многих обстоятельств и представляет собой совокупность процессов социально-педагогического характера, которая подчинена ряду закономерностей. Выявление этих закономерностей необходимо для обеспечения
эффективной организации такого взаимодействия.
Цель исследования: выявление закономерностей кластерного взаимодействия социальных институтов в региональном образовательном пространстве в направлении
формирования у обучающихся культуры здоровья.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
При определении закономерностей на основе ранее выявленных методологических
подходов к осуществлению деятельности по интеграции ресурсов образовательных организаций и других субъектов социокультурной сферы региона, ориентированной на формирование
культуры
здоровья
обучающихся
(аксиологический,
системноинтеракционистский, интегративный, кластерный, личностно-деятельностный), опора
сделана на анализ научной литературы, обобщение педагогического опыта и собственной
практической деятельности по обеспечению кластерного взаимодействия различных образовательных организаций и других учреждений Пермского края (Пермский государственный национальный исследовательский университет; Институт развития образования, Региональный центр медицинской профилактики; региональные отделения
всероссийского движения «Волонтеры-медики» и национальной ассоциации развития
образования «Тетрадка дружбы», «Школа–интернат для детей с нарушением слуха и речи» г. Пермь; образовательные организации г. Кунгура Пермского края – МАОУ СОШ
№13, МАОУ ООШ №17, МБОУ «СОШ для учащихся с ОВЗ», МБОУ ДО ДЮСШ «Лидер»).

451

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 5 (183).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В понимании закономерности мы исходим из того, что это относительно устойчивые и регулярные взаимосвязи между явлениями и объектами реальности, обнаруживающиеся в процессах изменения и развития [2, 3]. При этом педагогическая закономерность выступает как объективно существующая, повторяющаяся, устойчивая связь между
явлениями или отдельными сторонами педагогического процесса.
На основе анализа научной литературы, обобщения педагогического опыта и собственной практической деятельности сформулированы закономерности совместной деятельности субъектов кластерного взаимодействия в интересах формирования культуры
здоровья обучающихся:
1) успешность совместной деятельности различных социальных институтов в
направлении формирования культуры здоровья подрастающего поколения зависит от
приоритетов общества, и включенности системы образования в решение проблемы охраны здоровья подрастающего поколения;
2) потенциал регионального образовательного пространства по формированию
культуры здоровья обучающихся успешно развивается и реализуется в условиях социально-педагогической системы, основанной на интеграции ресурсов и возможностей различных социальных институтов;
3) эффективность выявления и реализации ресурсов регионального образовательного пространства, по формированию культуры здоровья обучающихся зависит от совместного целенаправленного функционирования всех уровней (регионального, муниципального и институционального) этой сложной социально-педагогической системы;
4) эффективность формирования у обучающихся культуры здоровья в условиях
кластерного взаимодействия социальных институтов в региональном образовательном
пространстве зависит от активности и компетентности педагогов и других специалистов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выявленные закономерности функционирования регионального кластера в
направлении формирования у обучающихся культуры здоровья отражают наиболее очевидные и устойчивые связи, характеризующие исследуемый процесс. Они способствуют
систематизации процессов планирования и осуществления интегративной деятельности
всех социальных институтов – субъектов кластера, а также разработке необходимых организационно-педагогических условий консолидации ресурсов и возможностей учреждений и организаций различной ведомственной принадлежности и путей их реализации в
направлении формирования культуры здоровья обучающихся.
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СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ В
РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Татьяна Валерьевна Федорова, магистрант, Николай Петрович Олесов, кандидат педагогических наук, доцент, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.
Аммосова, г. Якутск
Аннотация
Важным показателем эффективности учебно-тренировочной деятельности по плаванию и
характеристики уровня развития плавания как вида спорта являются итоги выступления на соревнованиях. В нашем исследовании предпринята попытка выявить взаимосвязь основных показателей эффективности работы с результатами выступления спортсменов сборной команды Республики
Саха (Якутия) по плаванию. Достаточная продолжительность периода развития массового плавания
в новых условиях требует проведения анализа и определения намечающихся тенденций. Данные,
полученные в ходе анализа, могут использоваться в характеристике и прогнозировании дальнейшей
работы по плаванию.
Ключевые слова: факторы эффективности работы, система работы по плаванию, система
массового обучения плаванию, взаимосвязь показателей.
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STATE OF THE MASS SWIMMING TRAINING SYSTEM IN THE REPUBLIC OF
SAKHA (YAKUTIA)
Tatyana Valerievna Fedorova, the master student, Nikolai Petrovich Olesov, the candidate of
pedagogical sciences, senior lecturer, North-Eastern Federal University, Yakutsk
Abstract
The important indicator of the effectiveness of educational and training activities in swimming and
characteristics of the level of development of swimming as a sport are the results of performance at competitions. In our study, an attempt is made to identify the relationship of the main performance indicators
with the results of the performance of athletes of the national team of the Republic of Sakha (Yakutia) in
swimming. Sufficient duration of the period of development of mass swimming in the new conditions requires analysis and identification of emerging trends. The data obtained during the analysis can be used to
characterize and predict further work on swimming.
Keywords: factors of the effectiveness of the system of work in swimming, a system of mass
swimming training, the relationship between the indicators.

Развитие спортивного плавания в Республике Саха (Якутия) в новых условиях требует проведение анализа и определения намечающихся тенденций.
Рассматривая динамику уровня развития плавания в республике как вида спорта,
необходимо учитывать влияние различных показателей, влияющих на уровень развития
плавания как вида спорта, тесно связаны с достижениями сборной команды РС(Я) по
плаванию на различных соревнованиях. Через призму состояния развития показателей
системы рассмотреть общие тенденции развития.
В республике по виду спорта плавание проводятся мероприятия, способствующие
улучшению работы: один из важных факторов общего комплекса – состояние системы
массового обучения плаванию в РС(Я) за период с 2013 г. по 1 квартал 2020 г.
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В связи с этим, представляется актуальным установка взаимосвязей между уровнем развития показателей эффективности работы на разных этапах с результатами выступления на соревнованиях.
Цель исследования – выявить особенности развития массового плавания в Республике Саха (Якутия) по одному из показателей.
Задачи: 1. Определить динамику показателя эффективности работы по плаванию в
РС (Я) – состояние системы массового обучения плаванию за период с 2013 г. по 1 квартал 2020 г. 2. Установить взаимосвязь динамики показателя системы массового обучения
плаванию с результатами выступления сборной команды РС(Я) по плаванию на различных соревнованиях за период с 2014г. по 1 квартал 2020 г.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: АНАЛИЗ, НАБЛЮДЕНИЕ, СРАВНЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ
В республике на сегодня имеется около 50-ти плавательных бассейнов. Специально к V Международным спортивным играм «Дети Азии» в 2011 году в г. Якутске было
начато строительство плавательного бассейна с ванной 50×25 метров, малой ванной 4×8
метра с гидроканалом и противотоком для специальных занятий пловцов, общим строительным объемом здания 9833 кв.м., и отвечающий всем международным спортивным
стандартам, что дает возможность проводить здесь чемпионаты любого, самого высокого
уровня.
В 2012 году в спортивную программу V Международных спортивных игр «Дети
Азии» впервые были включены соревнования по плаванию, и якутские спортсмены завоевали золотую и бронзовую медали.
В настоящее время в Республике Саха (Якутия) функционируют 51 плавательных
бассейнов: 50-метровых – 1 (плавательный бассейн «Чолбон»), 25-метровых – 17.
По данным статистического отчета ФК-1 «Сведения о физической культуре и
спорте» на 31.12.2019 в республике занимаются 1159 чел., из них женщин 356.
Секции плавания действуют в бассейнах г. Якутска, п. Жатай, г. Нерюнгри, г. Мирного, п. Айхал, г. Алдан.
Северо-Восточный федеральный университет имеет плавательный бассейн «Долгун». Представители СВФУ принимают участие в соревнованиях Универсиады.
К сожалению, следует отметить абсолютную неразвитость водных видов спорта в
Якутии. Помимо плавания, никакие виды не культивируются. Однако, при наличии соответствующих объектов, оборудования и специалистов возможно развитие прыжков в воду, синхронного плавания, водного поло. На международных соревнованиях и Олимпийских играх водные виды спорта являются одними из самых медалеемких видов.
Соревнования по плаванию входят в программу Спартакиады учащихся России,
соревнования по плаванию, прыжкам в воду, водному поло, синхронному плаванию
включены в программу Спартакиады молодежи России.
Одним из важнейших направлений развития плавания в Республике Саха (Якутия),
безусловно, является подготовка спортивного резерва для сборных команд Республики
Саха (Якутия) и сборной команды России по плаванию, а также обеспечение подготовки
и участия спортсменов сборных команд Республики Саха (Якутия) на региональных, всероссийских и международных соревнованиях. Основную работу в этом направлении
осуществляют государственные учреждения физкультурно-спортивной направленности.
Результатом успешной работы в данном направлении является количество спортсменов в сборных командах Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации, а также
количество медалей, завоеванных ими на официальных всероссийских и международных
соревнованиях.
Важным показателем эффективности работы плаванию и характеристики уровня
развития плавания в республике как вида спорта являются итоги выступления на соревнованиях. В нашем исследовании предпринята попытка выявить взаимосвязь основных
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показателей эффективности работы с результатами выступления спортсменов сборной
команды РС(Я) по плаванию: количество медалей, завоеванных ими на официальных региональных и всероссийских соревнованиях за период с 2013 г. по 1 квартал 2020 г. Динамика медального зачета представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Динамика количества медалей сборной команды РС(Я) по плаванию официальных
региональных
и
всероссийских
соревнованиях
(https://new.russwimming.ru/node/1421)
Год

2014
2015

2016

2017
2018
2019
1 кв.
2020

II этап
Финал
Всероссийские
Летней
Летней
турниры
Спартакиады Спартакиады
учащихся
учащихся
–
1 место–1
2 место–5
3 место–3
1 место–2
2 место–2
3 место–1
4 место –3
1 место–10
2 место–12
3 место–7
1 место–22
3 место–15
4 место –16
1 место–22
2 место–25
3 место–43
1 место–7
2 место–6
3 место–14

1 место–2
2 место–2
3 место–3
1 место–2
2 место–6
3 место–5

–
2 место–3
3 место–6

1 место–8
2 место–3
3 место–6

–

1 место–2
2 место–1
3 место–2

Чемпионат и
Первенство
ДВФО

1 место–7
2 место–10
3 место–7
1 место–17
2 место–16
3 место–13
1 место–3
2 место–27
3 место–22

3 место–2

Этапы
Кубка
России

Первенство
России

–

Всего
медалей

7

1 место–1
2 место–5
3 место–5

42

3 место–1

23

53
1 место–2
2 место–4
3 место–6
1 место–2
2 место–2
3 место–3
1 место–3
2 место–4
3 место–5

114
2 место–1
3 место–1

158
39

Анализируя показатели численности спортсменов в сборных командах Республики
Саха (Якутия), наблюдаем положительную динамику эффективности подготовки спортсменов.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ И
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Показатели связаны между собой. Ухудшение одного из показателей может изменить положение во всей системе. Снижение уровня большинства показателей может в целом повлиять на ухудшение работы по виду спорта. В тоже время, состояние деятельности системы на высоком уровне может говорить о высоком уровне развития большинства
показателей.
Далее представлена краткая характеристика каждого из компонентов:
1. По показателю состояния материально-технической базы и материальнотехнического обеспечения.
В период с 2012 г. начинает наблюдаться улучшение материально-технического
обеспечения.
Большее количество бассейнов имеется в Нерюнгринском районе.
После включения в программу V МСИ «Дети Азии» 2012 года соревнований по
плаванию по поручению Правительства РС (Я) начали работу по проекту строительства
бассейна «Чолбон». Площадь большой ванны бассейна составляет 1250 кв.м. – 50 м × 25
м, 10 дорожек, имеется малая ванна 8 × 4 м. Трибуны на 850 мест. Оснащен электронной
системой «Старт – финиш», имеются и работают 2 видеоэкрана. Бассейн имеет всерос455
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сийский сертификат соответствия, отвечает международным стандартам. Кроме большой
и малой ванн, имеется зал сухого плавания, тренажерный зал, помещения для занятий
настольным теннисом, фитнесом.
За годы работы в бассейне проведены много соревнований городского, республиканского уровней, а также региональные, всероссийские и международные соревнования
по плаванию – 2 этап VII Спартакиады учащихся России в 2015 году, IX Спартакиада молодых сотрудников органов Федеральной службы безопасности России в 2015 году, V фестиваль студенческого спорта среда федеральных университетов в 2015 году, V и VI
Международные Спортивные Игры «Дети Азии» 2012 и 2016 годов. В 2019г. в п. Жатай.
открыт бассейн СК «Олимпик».
В IV кв. 2020 г. в п. Нижний-Бестях планируется открытие нового бассейна.
2. По показателю состояния системы организации и управления деятельностью в
спортивном плавании выявлено следующее:
В целях развития плавания, целенаправленной подготовки спортивного резерва и
спортсменов, конкурентоспособных на всероссийской и международной арене, по поручению Главы Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисова в феврале 2017г и на основании
распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 04.10.2017 года №1284-р «О
реорганизации государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия)
«Управление физической культуры и массового спорта» в форме выделения из него было
принято решение о создании нового государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) с 1 января 2018 года на базе ПБ «Чолбон» была создана ГБУ РС (Я)
«Республиканская специализированная спортивная школа по плаванию» с отделениями
плавания и настольного тенниса.
В настоящее время РССШ по плаванию выполняет следующее государственное
задание – спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
По данным статистического отчета ФК-1 «Сведения о физической культуре и
спорте» на 31.12.2019 в республике штатных тренеров 16 чел.
Отмечается и начало нового этапа деятельности РОО «Федерация плавания РС
(Я)»
3. По показателю состояние подготовки и квалификации специалистов.
В настоящее время осуществляется подготовка специалистов по плаванию: выпускники учатся в НГУ им. Лесгафта, г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К.
Аммосова, ГАПОУ РС(Я) Якутский педагогический колледж. При поддержке администрации ГБУ РС(Я) «РССШ по плаванию» совместно с РОО «Федерация плавания
РС(Я)» ежегодно проводятся семинары по повышению квалификации судей и тренеров.
Система подготовки и методика тренировки. Утверждена и реализовывается Программа спортивной подготовки по виду спорта плавание, разработанная в соответствии с
федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта плавание (утв. приказом
Минспорта России от «19» января 2018 г. № 41.)
Каждый тренер использует в работе разнообразные методы и приёмы обучения,
применяет современные педагогические технологии, что помогает добиться высоких
спортивных результатов. Все ответственно относятся к тренерской работе. С 2013 года
внесли двухразовые тренировки для спортсменов, начиная тренировки с 6.30 ч утра первые тренировки и заканчивая к 20.00 – 20.30 ч. вторые тренировки, все это привело к повышению результатов спортсменов.
5. Состояние системы массового обучения плаванию. С 2012 г. в городе Якутске
построен и работает плавательный бассейн «Чолбон», что позволяет населению города
заниматься таким эффективным видом оздоровления и спорта как плавание. В настоящее
время еженедельное количество посещений бассейна составило 8000, большинство из
которых составляют дети. За 2013 год посетило 101 238 чел., 2014 г. – 167634 чел., 2015 г.
– 134 677 чел., 2016 г. – 137 577 чел., 2017 г. – 182 748 чел., 2018 г. – 177 366 чел. Для де456
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тей работают группы спортивного, оздоровительного плавания, а также массовое плавание для взрослого населения. С 2017 г. проводятся каждую неделю по воскресеньям 2
бесплатных сеанса по плаванию, раз в месяц 5 бесплатных сеансов для многодетных семей. За годы работы бассейна тысячи детей научились плавать по программам обучения
плаванию для общеобразовательных школ, оздоровительных, пришкольных лагерей,
начального обучения плаванию детей 7–9 лет «36 – часовая программа», «72 – часовая
программа», целью которой является обучение плаванию учащихся 1–8 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, содействие гармоничному развитию личности ребенка и его всестороннему физическому развитию. Ведущая идея программы – через массовое обучение детей плаванию привлечь их к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, отбор способных детей для
дальнейших занятий спортивным плаванием, а также помощь каждому ребенку найти
свой индивидуальный путь к самосовершенствованию, овладеть одним из жизненно важных двигательных навыков. Нужно заметить, что такая программа обучения детей плаванию существовала в начале 2000-х годов в ПБ «Самородок» совместно с администрацией
города Якутска. На данный момент осуществляют процесс обучения детей тренеры
начального обучения плаванию бассейна ПБ «Чолбон».
По программам проводится обучение плаванию в различных формах: обучению
плаванию в рамках проведения уроков физической культуры, так и система дополнительных занятий обучения плаванию. Или введение в учебные планы общеобразовательных
школ дополнительного третьего часа на преподавание предмета «Физическая культура» с
одновременным введением в учебную программу раздела по обучению плаванию, организация факультативных уроков плавания в рамках групп продленного дня общеобразовательных школ, занятие во второй половине дня после окончания учебных занятий.
В конце курса проводятся контрольные заплывы или соревнования, как элемент
подведения итогов работы по обучению плаванию.
Упорядочена система соревнований по плаванию (систематизация календаря основных соревнований: чемпионата, республиканских турниров, первенств республики,
отборочных, городских соревнований), что также способствует улучшению состояния
компонента массового обучения плаванию и подготовки спортивного резерва. В течение
календарного года проводятся открытые первенства РССШ по плаванию, городские первенства в г. Алдан, г. Нерюнгри, г. Мирном, п. Жатай, этапы, финалы Кубка г. Якутска, открытые первенства СОК «Долгун» СВФУ, турниры среди любителей плавания, с 2016 г.
проходит открытое первенство среди спортсменов-любителей по плаванию в холодной
воде.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, можно выдвинуть предположение о том, что состояние системы
массового обучения плаванию, как одно из важных звеньев системы, влияющих на уровень развития плавания как вида спорта в Республике Саха (Якутия), находится на удовлетворительном уровне. Наблюдается положительная динамика. Наряду с остальными
показателями эффективности работы по плаванию достигнутый показатель связан с результатами выступлений на соревнованиях разного уровня.
Количество медалей и динамика показателей состояния системы массового обучения плаванию и развитие детско-юношеского спорта взаимосвязаны.
Данные, полученные в ходе анализа, могут использоваться в характеристике и прогнозировании дальнейшей работы по плаванию.
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Аннотация
Цель исследования – разработка и обоснование содержания вариативной части элективных
курсов по физической культуре. Методика и организация исследования – тестирование проводилось на базе Казанского национального исследовательского технологического университета отделения единоборств. В эксперименте приняли участие две группы: контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ), состоящие из 15 студенток 1 и 2 курсов, не имеющих спортивную квалификацию.
Результаты исследования и их обсуждения – динамика показателей физической подготовленности
ЭГ за весь период эксперимента значительно выше, чем в КГ. Выводы – разработанная нами программа с использованием специальных упражнений из единоборств, способствует значительным
улучшениям координационных способностей, силы и гибкости.
Ключевые слова: единоборства, элективный курс, специальные упражнения, студенты, физическая культура.
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SPECIAL EXERCISES FROM MARTIAL ARTS AS VARIABLE PART OF
ELECTIVE COURSES IN PHYSICAL EDUCATION
Guzel Ferdinantovna Hamidullina, the senior lecturer, Marina Valentinovna Piterkina, the
senior teacher, Svetlana Olegovna Soldatova, the senior teacher, Kazan National Research
Technological University
Abstract
Purpose of the study – development and substantiation of the content of the variable part of the
elective courses in physical education. Research methodology and organization - testing was conducted,
based on Kazan National Research Technological University martial arts department. Two groups took
part in the experiment: the control group (CG) and the experimental group (EG), consisting of 15 first- and
second-year students who did not have sports qualifications. Research results and discussion – the dynamics of the physical readiness of the EG for the entire period of the experiment is much higher than in the
CG. Conclusions – our program with the use of special exercises from martial arts contributes to significant improvement in the coordination abilities, strength, and flexibility.
Keywords: martial arts, elective course, special exercises, students, physical culture.

ВВЕДЕНИЕ
В научно-методической литературе недостаточно раскрыт вопрос о внедрении
специальных упражнений из единоборств в культуру физического воспитания студенток
высших учебных заведений.
Учитывая важность данной проблемы, мы решили выявить степень эффективности использования оптимально-эффективной техники из разных видов единоборств, которые прошли испытание временем и пользуются большой популярностью в физическом
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воспитании студентов Высших учебных заведений.
Исследования проводились на базе КНИТУ отделения единоборств, в исследовании приняли участие две группы студенток 1-2 курсов основной медицинской группы.
Методы исследования: 1) анализ научно-методической литературы; 2) педагогическое тестирование; 3) педагогический эксперимент; 4) методы математической статистики.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Тестирование проводилось на базе КНИТУ отделения единоборств. В эксперименте приняли участие две группы: контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ), состоящие
из 15 студенток 1 и 2 курсов, не имеющих спортивную квалификацию. Подготовка девушек экспериментальной группы осуществлялась с учетом содержания разработанной
нами программы с использованием специальных упражнений из единоборств; девушек
контрольной группы – с учетом содержания традиционной учебной программы элективного курса по физической культуре. У всех девушек до и после завершения, проведенного
нами эксперимента, определялись показатели физической подготовленности.
Целью исследования являлось: определение эффективности использования специальных упражнений из единоборств в физическом воспитании студенток вуза.
Достижение поставленной цели обеспечивалось решением следующих задач исследования:
1. Определение рационального объёма учебного материала, соответствующего
требованиям федерального государственного образовательного стандарта по физической
культуре;
2. Выявления характера воздействия специальных упражнений из единоборств в
условиях занятий элективными курсами по физической культуре, на физическое развитие
и физическую подготовленность студенток.
3. Обоснования рациональной последовательности применения рекомендуемых
средств в технологии учебно-воспитательного процесса по дисциплине в учебных семестрах.
4. Формирования у студенток элементарных умений использования физических
упражнений из арсенала единоборств в процессе самостоятельных занятий.
Для решения поставленных задач на занятиях по физическому воспитанию студенток были использованы специальные упражнения из арсенала единоборств (рисунок 1).
При развитии общей физической подготовки (ОФП) применялись следующие
группы упражнений:
1. Группа упражнений, направленных на развитие равновесия и координации
(упражнения с теннисными мячами, упражнения на гимнастической скамейке).
2. Группа упражнений, направленная на развитие силы (упражнения с набивными
мячами и гантелями).
3. Группа упражнений, направленная на развитие гибкости (стретчинг).
4. Группа упражнений, направленная на развитие выносливости (бег на 1000–
2000 метров, прыжки со скакалкой).
При развитии специальной физической подготовки (СФП) применялись следующие группы упражнений:
1. Акробатические упражнения (различные виды кувырков, стойки на руках и голове).
2. Группа упражнений для укрепления мышц шеи (упражнения на гимнастическом мосту).
3. Группа упражнений в самостраховке (группировка, падения).
4. Группа имитационных упражнений (освоение двигательной структуры движения в целом и отдельных его фаз) [1, 3].
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ОФП

СФП

Группа упражнений, направленных на
развитие равновесия и координации , в том
числе упражнения с теннисными мячами, и
упражнения на гимнастической скамейке

Группа акробатических
упражнений

Группа упражнений, направленная на
развитие силы в том числе с набивными
мячами и гантелями

Группа упражненияй для
укрепления мышц шеи

Группа упражнений направленная на
развитие гибкости, в том числе стречинг

Группа упражнений в
самостраховке

Группа упражнений, направленная на
развитие выносливости

Группа имитационных
упражнений

Рисунок 1 – Вариативная часть содержание ОФП и СФП в программе

В своем исследовании мы предполагали, что использование элементов восточных
единоборств на занятиях физической культуры доступны для студентов вуза. Они способствуют развитию у студенток силовых, двигательных, скоростно-силовых качеств,
гибкости, ловкости, психофизических функций (способности переключения устойчивости внимания, зрительной памяти, укреплению здоровья, повышению успеваемости) [2].
В структуре традиционного физического воспитания студентов вуза существует
широкий круг средств, методов и форм занятий для направленного развития физических
качеств, двигательных умений и навыков. Однако к преимуществам разработанной нами
программы элективного курса по физической культуре с использованием элементов единоборств можно отнести то, что они дают отдых телу и душе, обеспечивают высокий
уровень физической подготовки. Во время занятий в работе участвуют все части тела, в
результате чего оно крепнет, развивается пластично и гармонично. Человек, владеющий
приемами спортивных единоборств, располагает определенными средствами самозащиты
[1, 3].
Исследования показали рациональность рекомендуемого содержания обучения и
технологии его реализация для повышения эффективности учебного процесса по физической культуре. Это выразилось в повышении показателей общей выносливости, скоростных способностей, скоростно-силовых качеств, силы отдельных групп мышц нижних и
верхних конечностей.
Отмечено положительное влияние занятий и на учебную дисциплину и общую
успеваемость студентов. Многие студенты начали систематически заниматься в спортивных секциях по разным направлениям боевых искусств, сформировались умения самостоятельно заниматься физической культурой и спортом.
Одним из существенных критериев эффективности разработанной нами программы: «Элективного курса по физической культуре с использованием элементов единоборств», является уровень и динамика показателей физической подготовленности студенток, занимающихся в контрольной и экспериментальной группах. Поэтому у всех
испытуемых измерялись и оценивались показатели скоростных, силовых, скоростносиловых, координационных способностей и гибкости с использованием традиционных
тестовых упражнений.
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Тестирование показателей физической подготовленности проводилось в начале
эксперимента, конце первого года обучения и в конце эксперимента (таблица).
Данные сравнительного анализа средних показателей физической подготовленности у студенток ЭГ и КГ, наблюдаемых в начале эксперимента, после первого года эксперимента и после его завершения свидетельствует об их положительной динамике.
Мы полагаем, что наблюдаемый нами существенный прирост показателей физических способностей у студенток обеих групп обусловлен возрастным развитием двигательной функции и влиянием фактора занятий единоборствами: выполняемые девушками
в процессе спортивной подготовки физические упражнения выступали существенным
фактором интенсификации процессов развития организма.
Таблица – Показатели физической подготовленности девушек 1-2 курса ЭГ и КГ за весь
период эксперимента (X± δ)
Показатели

Начало эксперимента

ЭГ (n=15)
Прыжок в длину с места, см
175,26±8,9
Наклон вперед из положения 9,53±0,9
стоя с прямыми ногами на
гимнастической скамейке, см
Сгибание и разгибание рук в 10,73±1,5
упоре лежа от гимнастической
скамейке, кол-во раз
Бег на 1000 м, мин / с
5,38±0,31
Подъем туловища из положе- 33,73±3,43
ния лежа на спине, руки за
головой, ноги закреплены,
кол-во раз
Бег 30 м, с
5,52±0,15
Бег 100 м, с
16,33±0,48

КГ (n=15)
173,26±12,4
9,33±0,97

После первого года
обучения
ЭГ (n=15)
КГ (n=15)
179,73±8,7 176,13±13,4
12,46±1,1
11,26±1,3

После эксперимента
ЭГ (n=15)
185,4±9
16±1,6

КГ (n=15)
178,8±13,2
12,2±1,5

10,6±1,7

13,86±1,5

11,33±1,2

17,2±1,9

12,5±1,2

5,62±0,40
30±1,60

5,19±0,17
40,6±4,48

5,42±0,33
32,26±1,79

4,81±0,38
46,06±5,13

5,27±0,38
33,53±1,55

5,76±0,23
17,28±0,91

5,15±0,22
15,74±0,48

5,54±0,21
16,98±0,88

4,86±0,16
15,44±0,45

5,27±0,21
16,68±0,85

Сравнительный анализ средних показателей физической подготовленности,
наблюдаемых после завершения первого года эксперимента, выявил, существенное преимущество студенток ЭГ перед студентками КГ в показателях сгибания – разгибания рук
в упоре лежа от гимнастической скамейке (13,86 против 11,33 раз), подъема туловища из
положения лежа на спине, руки за головой, ноги закреплены (40,6 против 32,26) прыжка в
длину с места (179,73 против 176,13 см), бег 30 м (5,15 против 5,54 с), бег 100 м (15,74
против 16,98), наклона вперед из положения сидя (8,2 против 7,3 см), бег 1000 м. (5,19
против 5,42).
После завершения педагогического эксперимента студентки ЭГ превзошли студенток КГ в показателях сгибания – разгибания рук в упоре лежа от гимнастической скамейке (17,2 против 12,5 раз), подъема туловища из положения лежа на спине, руки за головой, ноги закреплены (46,06 против 33,53) прыжка в длину с места (185,4 против 178,8
см), бег 30 м (4,86 против 5,27 с), бег 100 м (15,44 против 16,68), наклона вперед из положения сидя (16 против 12,2 см), бег 1000 м. (4,81 против 5,27).
Завершая сравнительный анализ динамики показателей физической подготовленности у студенток экспериментальной и контрольной группы, можно заключить, что занятия элективным курсом единоборств по разработанной нами программе привели к значительным улучшениям координационных способностей, силы и гибкости.
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ИНТЕГРАЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ФУТБОЛИСТОВ В ТЕСТЕ 10Х30 МЕТРОВ
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Аннотация
Для оценки скоростной выносливости футболистов в практике спорта используются тесты в
диапазоне времени от 40 до 70 секунд. Одними из самых распространенных тестов в футболе являются челночный бег 7х50 метров и 10х30 метров. Отсутствие унифицированных систем оценки
уровня анаэробной подготовленности футболистов обусловило необходимость выработки информативных объективных критериев, позволяющих найти взаимосвязи между временем бега на заданной дистанции с максимальной концентрацией лактата. Нами предложены шкалы, отражающие
критерии подготовленности на различных этапах тренировочно-соревновательной деятельности, на
основании теста «челночный бег» 10х30 метров, где его результат плюсуется с максимальной концентрацией лактата.
Ключевые слова: физическая подготовленность, футбол, лактат, тестирование работоспособности, челночный бег.
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INTEGRAL EVALUATION PERFORMANCE OF FOOTBALL PLAYERS IN
SHUTTLE TEST OF 10X30 METERS
Vadim Sergeevich Cherepanov, the junior researcher, post-graduate student, Evgenii Vitalievich Bykov, the doctor of medical sciences, professor, The Ural State University of Physical Culture, Russia, Chelyabinsk
Abstract
To assess the speed endurance of football players in the practice of sports, there were used the tests
in the time range from 40 to 70 seconds. One of the most common tests in football is shuttle running by
7x50 meters and 10x30 meters. The lack of the unified systems for assessing the level of anaerobic fitness
of football players necessitated the development of the informative objective criteria to find the relationship between running time at the given distance with peak concentration of lactate. We have proposed the
scales reflecting the preparedness criteria at various stages of training and competitive activity, based on
the shuttle run test of 10x30 meters, where its result is plus with the peak concentration of lactate.
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ВВЕДЕНИЕ
Процесс гликолиза играет важную роль при напряженной мышечной деятельности
в условиях неадекватного снабжения тканей кислородом: он служит биохимической основой, так называемой скоростной выносливости, являясь преддоминирующим источником энергии в упражнениях, предельная продолжительность которых составляет от 30
секунд до 2,5 минут. За счет этого механизма энергообеспечения совершаются длительные ускорения по ходу упражнения и на финише дистанции.
В футболе тесты с максимальной мобилизацией гликолиза изучались в основном
на примере челночного бега 7х50 метров [2, 5, 7], где было показано, что данная нагрузка
сопровождается глубокими нарушениями состояния кислотно-щелочного равновесия
крови, что свидетельствует о предельной мобилизации энергообмена и может служить
критерием анаэробной производительности организма [5]. Учитывая тот факт, что более
короткое расстояние в тесте 10х30 м будет преодолеваться футболистом примерно за то
же время, что и дистанция 10х50 м, то вклад энергетических ресурсов игроков будет
идентичным.
Отмечена довольно простая закономерность: более хорошо физически подготовленным спортсменом тест выполняется за меньшее время при меньшем накоплении лактата в крови [3]. Однако учитывая, что поскольку наибольшей скорости гликолиз достигает уже на 20–30-й секунде после начала работы, а к концу первой минуты работы
становится основным источником вновь ресинтезируемой АТФ, то образование молочной
кислоты – конечного продукта гликолиза – происходит только в анаэробных условиях, но
гликолиз может осуществляться и в присутствии кислорода [1]. Накопление молочной
кислоты при анаэробной работе находится в прямой зависимости от мощности и общей
продолжительности упражнения, соответственно, исходя из вышесказанного, на разных
этапах подготовки уровень пика концентрации лактата в крови в тестах 10х30 м и 7х50 м
может варьироваться и свидетельствовать об адаптации анаэробной системы.
Уровень развития гликолиза можно оценить, измеряя во время работы и в первые
минуты восстановления содержание молочной кислоты в крови. Молочная кислота обладает способностью быстро диффундировать из работающих мышц в кровь, а дальнейшее
ее окисление во время напряженной работы протекает с относительно малой скоростью,
так что ее содержание в крови зависит от скорости ее образования в скелетных мышцах.
Снижение содержания лактата у одного и того же спортсмена при выполнении стандартной работы на разных этапах тренировочного процесса свидетельствует о росте уровня
тренированности, а повышение – о потере этого уровня. При хорошем спортивном результате значительные концентрации лактата в крови после выполнения максимальной
работы свидетельствуют о высоком уровне тренированности или о повышенной метаболической емкости гликолиза.
Тестирование у игроков сборной команды СССР в тесте 7х50 метров показало, что
скорость пробегания 7х50 метров и концентрация лактата связаны линейной зависимостью, причем угол наклона этой линии у всех спортсменов примерно одинаковый, а по
мере роста физической подготовленности изменяется высота этой линии, т.е. величина
свободного члена уравнения [5]. Таким образом, имеется возможность определения
уровня физической подготовленности спортсмена при выполнении любого челночного
теста лактатного характера.
В эксперименте лыжников с участием был создан модельный уровень подготовленности, в его основе – тестирование лактацидного механизма в тесте ускорение «вовсю» на эргометре [4]. Мощность лактатной системы оценивалась при помощи взятия капиллярной крови на концентрацию лактата. Модельный уровень лыжников-гонщиков
показал, что чем выше пик концентрации лактата (La 17,4 модель), тем выше вероятность
463

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 5 (183).
того, что при наличии хороших аэробных показателей у спортсмена в пределах нормы
транспорт и утилизация кислорода, что будет играть важную роль на заключительных
этапах соревновательного периода. Однако по другим данным в случае наличия 100%
окислительных мышечных волокон в активных мышцах анаэробного гликолиза вообще
может не наблюдаться [6]. Следовательно, упражнения с предельной продолжительностью 30–60 секунд позволяют оценить скорее уровень аэробной подготовленности мышц,
поскольку в случае повышения аэробных возможностей мышц они меньше закисляются,
при прочих равных условиях происходит рост средней мощности в данном задании за
счет поддержания мощности до конца задания (30 или 60 с).
Следовательно, существует потребность в создании нового подхода к унифицированной универсальной оценке функционального состояния профессиональных футболистов в различные периоды подготовки. С учетом развития спортивной науки и все большим интересом к моделированию спортивной тренировки важно создавать объективные
критерии, отражающие процесс изменения функционального состояния спортсменов в
различные периоды подготовки. Гликолитический механизм в футболе является одним из
основных факторов работоспособности, поэтому интегральная оценка позволит корректировать индивидуальную нагрузку для развития (увеличения) мощности, емкости и эффективности лактатного энергообеспечения.
Цель – поиск объективных критериев, которые позволят оценить текущее состояние футболистов на различных этапах тренировочного процесса по степени воздействия
на процессы энергообмена.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования проводились на базе профессионального футбольного клуба 2-й лиги зоны Урал – Поволжье. Методика проведения тестирования заключалась в непрерывном пробегании десяти отрезков по 30 метров с обеганием конусов. После окончания теста на 3–5-й минуте из мочки уха бралась капиллярная кровь с использованием
портативного лактометра «Lactate sport plus». Полученные данные обрабатывались методами математической статистики.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При тестировании профессиональных футболистов 2-й лиги в соревновательном
(СП) и подготовительном периоде (ПП) были выявлены определенные закономерности.
Учитывая тот факт, что современный российский футбол осуществляет игры по системе
осень – зима, первый срез прошел в середине сезона перед перерывом в первенстве, то
есть, в соревновательный период. Второй срез был произведен после перерыва в январе в
начале подготовительного периода. На первом этапе выборка составила n=15, на втором
n=23. Результаты по амплуа футболистов представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Тестирование скоростной выносливости в тесте 10х30 метров (x̅ ±m)
Амплуа

Бег 10х30м (сек)
СП

Пик концентрации
лактата (м/моль)
СП
-

Бег 10х30м
(сек)
ПП
62,09±0,12

вратари
ПП n=2
защитники
58,71±1,4
7,8±1,1
59,41±1,7
СП n=4
ПП n=7
нападающие
58,6±1,3
8,6±0,4
58,67±1,13
СП n=5
ПП n=6
полузащитники
58,72±1,31
8,2±1,6
58,07±0,7
СП n=6
ПП n=8
Примечание: СП – соревновательный период, ПП – подготовительный период.
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Пик концентрации
лактата (м/моль)
ПП
6,5±0,4
8,8±2,5
11,3±1,5
9,3±2,6
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Средние значения времени дистанции 10х50 метров в первом срезе составили x̅ =
58,65, во втором срезе x̅ = 58,98. Средняя концентрация пика лактата, измеряемого на 3–5й минуте после окончания теста, на первом срезе составила x̅ =8,3 м/моль, на втором
x̅ =9,1 м/моль. Анализ результатов теста 10х30 метров показал, что в соревновательном
периоде значения концентрации лактата значительно ниже, чем в подготовительном периоде, однако время пробегания дистанции изменялось незначительно. Заметные биохимические изменения наблюдаются у нападающих.
Нами предложены шкалы (таблица 2, таблица 3) отражающие критерии подготовленности на различных этапах тренировочно-соревновательной деятельности. Она состоит из трех диапазонных значений, демонстрирующих модельные результаты игроков 2-й
лиги Первенства России по футболу. Высокий уровень подразумевает функциональную
готовность и адаптированность к гликолизу. Средние значения предполагают адаптационные сдвиги и улучшение физической подготовленности. Низкие значения свидетельствуют об отсутствии толерантности к гликолизу.
Таблица 2 – Уровень подготовленности футболистов 2--й лиги зоны Урал–Поволжье в тесте «челночный бег 10х30 метров» в соревновательном периоде
Низкий уровень подготовленности
≥71,2

Средний уровень подготовленности Высокий уровень подготовленности
67,6–71,1
64,0–67,5

Таблица 3 – Уровень подготовленности футболистов 2-й лиги зоны Урал–Поволжье в тесте «челночный бег 10х30 метров» в подготовительном периоде
Низкий уровень подготовленности
≥71,3

Средний уровень подготовленности Высокий уровень подготовленности
67,8–71,2
64,3–67,7

Полагаем, что в последующем необходимо изучить вопрос о подвижности данной
энергосистемы и реакции на различные тренировочные методы. Также, в дальнейшем,
будет изучен вопрос индивидуализации касательно амплуа.
ВЫВОДЫ
Результаты, полученные в различные периоды соревновательно-тренировочной деятельности футболистов, свидетельствуют о наличии у них тенденции к проявлениям
дезадаптации к нагрузкам гликолитического характера.
Прогнозируемо лучший результат по правилу трех сигм [8] с учетом данной выборки игроков 2-й лиги в челночном тесте составил – 56,68 с, а прогнозируемый худший
– 61,03 с, где сигма – 4,35 с и прогнозируемо высокое содержание лактата составило 11,7
м/моль. Прогнозируемо низкое содержание лактата составило 5,8 м/моль, сигма – 5,9
м/моль. С учетом полученных результатов можно составить новую оценочную шкалу, где
будут сопоставляться два результата. Также нами предполагается применение простой
оценочной шкалы, где результат в челночном беге плюсуется с максимальной концентрацией лактата.
Полученные результаты являются основой для дальнейшего изучения и совершенствования технологий оценки динамики развития скоростных возможностей с учетом исходных биохимических показателей, в частности, концентрации лактата.
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Аннотация
Цель исследования – выделение и обоснование критериев сформированности поведенческого компонента коммуникативной компетентности. В статье обосновано, что анализ учебной деятельности студентов (особенно в условиях информатизации образования) позволяет объективно
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оценивать коммуникативную компетентность студентов. Научная новизна результатов исследования – в предложенных критериях сформированности поведенческого компонента коммуникативной
компетентности студентов, теоретическая значимость – в возможности дальнейшего развития модельных представлений об этом личностно-профессиональном качестве, практическая значимость
– в возможности проектировать технологии обучения, ориентированные на развитие у студентов
опыта коммуникаций. Методы исследования: анализ научной литературы и педагогического опыта,
методы квалиметрии, методы математической статистики (в том числе метод каменистой осыпи),
метод экспертных оценок, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент. Базой исследования служил инженерный вуз – Кубанский государственный технологический университет.
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, поведенческий компонент, студент,
диагностика, критерий.
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Abstract
The purpose of the research is to identify and justify the criteria for the formation of the behavioral
component of communicative competence. The article substantiates that the analysis of the students' educational activities (especially in the context of Informatization of education) allows the objective assessment of the students' communicative competence. The scientific novelty of the research results is in the
proposed criteria for the formation of the behavioral component of students 'communicative competence,
the theoretical significance is in the possibility of further development of the model ideas about this personal and professional quality, the practical significance is in the ability to design learning technologies
aimed at developing students' communication experience. Research methods: analysis of scientific literature and pedagogical experience, methods of qualimetry, methods of mathematical statistics (including the
method of scree), the method of expert assessments, pedagogical observation, pedagogical experiment.
The research base was an engineering University-Kuban state technological University.
Keywords: communicative competence, behavioral component, student, assessment, criterion.

ВВЕДЕНИЕ
Известно, что коммуникативная компетентность – способность устанавливать и
поддерживать необходимые контакты с другими людьми, готовность к эффективной коммуникации в определённом круге ситуаций межличностного взаимодействия [1, 4, 5].
Неуклонно возрастающую значимость коммуникативной компетентности детерминирует
то обстоятельство, что общение – основа жизнедеятельности людей, объединённых в социум. Профессиональные и деловые контакты, в целом – межличностные взаимодействия, требуют от современного человека универсальной способности к порождению
множества разнообразных высказываний (и в устной, и в письменной форме). Основа
функционирования любой социальной системы – информационное взаимодействие людей. Каким бы ни был уровень развития науки и технологий, роль успешных социальных
коммуникаций всегда будет ведущей, а они невозможны без должного уровня коммуникативной компетентности участников. Более того, неуклонное усложнение задач, стоящих в
любой сфере человеческой деятельности, требует консолидации усилий профессионалов
для их решения, а это немыслимо без их коммуникативной компетентности (как минимум, для достижения взаимопонимания).
Как и любое другое личностно-профессиональное качество, коммуникативная
компетентность включает операционный, мотивационно-ценностный, рефлексивный и
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поведенческий компоненты [2, 3]. Очевидно, что поведенческий компонент коммуникативной компетентности – личный опыт индивида в социальных коммуникациях. Анализ
литературы позволил заключить, что в настоящее время слабее всего разработаны методы
диагностики именно поведенческого компонента данного личностно-профессионального
качества, хотя он играет ведущую роль. Цель исследования – выделение и обоснование
критериев сформированности поведенческого компонента коммуникативной компетентности.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
С точки зрения авторов настоящей статьи, критерии сформированности поведенческого компонента коммуникативной компетентности следующие. Первые девять критериев (К1 – К9) – степень соблюдения индивидом правил коммуникации (по В-балльной
шкале). Напомним, что это следующие правила: понятности, постоянной готовности к
пониманию, конкретности, контроля над невербальными сигналами, собственной неправоты, места и времени, открытости, активного и конструктивного слушания, обратной
связи.
Вместе с тем, представленные выше критерии не всегда возможно объективно
оценить, поэтому дополним этот набор. Критерий К10 – координационное число индивида
в социальном пространстве. Это – число необходимых у индивида контактов с другими
людьми. Например, для научного работника координационное число в научном сообществе – число соавторов его научных работ [3]. Критерий К11 – временная социальная валентность индивида (она отражает число устойчивых во времени социальных контактов).
Данный критерий можно вычислить на основе метода каменистой осыпи: временная социальная валентность индивида равна М, если не менее чем с М людьми длительность
его социальных контактов не менее чем f  M  лет с каждым. Простейший вид функции:
f  M   M . Критерий К12 – число людей, с которыми у данного индивида имеются

устойчивые социальные контакты, т.е. не менее чем m лет (рекомендуемое значение – 10).
В рамках статьи авторы считают дозволительным напомнить известную пословицу:
“Старый друг лучше новых двух”.
Критерий К13 – пространственная социальная валентность индивида (она отражает
результативность совместной деятельности индивида с другими людьми, т.е. результативность его взаимодействия с социальным пространством). Данный критерий можно
вычислить на основе метода каменистой осыпи: пространственная социальная валентность индивида равна N, если не менее чем с N людьми результативность совместной деятельности не менее чем g  N  лет с каждым. Например, для научного работника пространственная валентность равна n, если не менее чем с n членами научного сообщества
у него не менее n совместных публикаций с каждым [3]. Критерий К14 – число людей, с
которыми у данного индивида имеются высокие результаты совместной деятельности.
Например, для научного работника это – число членов научного сообщества, с каждым из
которых у него не менее пяти совместных публикаций. Очевидно, что понятие “высокие
результаты” зависит от сферы деятельности.
Вместе с тем, для студентов пять представленных выше критериев оценить достаточно трудно (за исключением случаев, когда возможно анализировать их электронное
портфолио, особенно результаты совместной исследовательской и творческой деятельности). Третий блок показателей выглядит следующим образом.
Z
Критерий К15 – удельный вес ошибок в письменной речи: K15  , где V – общий
V
объём сообщений (в словах), Z – число всевозможных ошибок (в том числе пунктуационных). Аналогично вычисляют критерий К16 – удельный вес ошибок в устной речи (дан468
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ные критерии не обязаны коррелировать, т.к. в устной речи не видны грамматические и
пунктуационные ошибки, в отличие от стилистических). Критерий К17 – богатство речи
(как устной, так и письменной): K 17  P  S  , где S – множество используемых индивидом единиц языка (не только слов, но и их устойчивых сочетаний), Р – мощность множества.
Показатель К18 – адекватность поведения студента в различных ситуациях межличностного взаимодействия: K18 

1 W
 Qi , где W – общее число анализируемых
W  B i 1

ситуаций коммуникативного взаимодействия (ситуации должны быть самыми разными),
Qi – адекватность поведения индивида в i-й ситуации по В-балльной шкале. Данный критерий не следует путать с аналогичным критерием поведенческого компонента конфликтологической компетентности, т.к. не всякая трудная ситуация является конфликтной (или
даже предконфликтной). Например, студент с первого раза не смог защитить лабораторную работу, но конфликтной ситуации между ним и преподавателем не возникнет, если
оба участника социально-педагогического взаимодействия адекватны.
Согласно традиционным воззрениям, на формирование коммуникативной компетентности студентов неязыкового вуза направлено преподавание русского и иностранного
языков. Но для авторов настоящей статьи, очевидно, что вся система профессиональной
подготовки должна быть направлена на формирование коммуникативной компетентности
(особенно поведенческого компонента) будущего инженера. Например, в ходе освоения
естественнонаучной дисциплины “Физика” студент выполняет и защищает практические
и лабораторные работы (а студент заочной формы обучения – и контрольные работы),
формирует отчёты, сдаёт зачёт и экзамен. Очевидно, что коммуникативная компетентность – второй по значимости фактор (после естественнонаучной компетентности)
успешности всех видов учебной деятельности студента.
Педагогический эксперимент на базе Кубанского государственного технологического университета (n=318) позволил выявить должную дифференцирующую способность предложенных критериев (таблица 1). Эксперимент проводился с сентября 2018
года по настоящее время; в течение последнего семестра, вследствие трудной эпидемиологической ситуации, использовались информационные системы дистанционного обучения (электронная кафедра elkaf.kubstu.ru и информационная среда moodle.kubstu.ru).
Таблица 1. Вариация критериев
Критерий
К1
К2
К3
К4
К5
К6

Диапазон
[0,15; 0,87]
[0,04; 0,82]
[0,22; 0,94]
[0,19; 0,92]
[0,02; 0,67]
[0,12; 0,75]

Критерий
К7
К8
К9
К15
К16
К18

Диапазон
[0,15; 0,84]
[0,11; 0,89]
[0,07; 0,83]
[0,03; 1,74]
[0,07; 0,95]
[0,14; 0,93]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Методы диагностики коммуникативной компетентности (в том числе поведенческого компонента) нуждаются в совершенствовании, но уже на данном этапе очевидно:
анализ учебной деятельности студентов (особенно в условиях информатизации образования) позволяет объективно оценивать у них это личностно-профессиональное качество.
Авторы настоящей статьи осознают, что коммуникативная компетентность не сводится к владению речью на родном языке (особенно в условиях глобализации, расширения интернациональных связей), поэтому перспективы дальнейших исследований авторы
видят в развитии методов для диагностики операционного компонента столь значимого
личностно-профессионального качества.
469

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 5 (183).
ЛИТЕРАТУРА
1. Воронкова, Л.С. Диалоговая структура речи как средство формирования коммуникативной компетенции студентов в процессе обучения иностранному языку / Л.С. Воронкова // Общество: социология, психология, педагогика. – 2018. – № 6. – С. 75–78.
2. Григораш, О.В. Современные подходы к оценке сформированности компетенций студентов технических вузов / О.В. Григораш // Общество: социология, психология, педагогика. –
2018. – № 10. – С. 106–110.
3. Мониторинг качества и эффективности непрерывного профессионального образования
/ А.И. Черных, Т.Л. Шапошникова, К.В. Хорошун, Д.А. Романов. – Краснодар : [б. и.], 2016. – 264 с.
4. Cox, A.M. Space and embodiment in informal learning / A.M. Cox // Higher Education. –
2018. – № 6 (75). – P. 1077–1090.
5. Kudo, K. Development of intercultural relationships at university: a three-stage ecological
and person-in-context conceptual framework / K. Kudo, S. Volet, C. Whitsed // Higher Education. – 2019.
– № 3 (77). – P. 473–489.

REFERENCES
1. Voronkova, L.S. (2018), “Speech dialog structure as a mean for students communicative
competence formation during foreign language learning”, Obschestvo: sotsiologiya, psihologiya, pedagogika, No. 6, pp. 75-78.
2. Grigorash, O.V. (2018) “Modern approaches to evaluation of competencies completeness in
students of engineering universities”, Obschestvo: sotsiologiya, psihologiya, pedagogika, No. 10, pp. 106110.
3. Chernyikh, A.I., Shaposhnikova, T.L., Horoshun, C.V. and Romanov, D.A. (2016), Monitoring of quality and efficiency of recurrent vocational education, Krasnodar.
4. Cox, A.M. (2018), “Space and embodiment in informal learning”, Higher Education, Vol. 75,
No. 6, pp. 1077-1090.
5. Kudo, K., Volet, S. and Whitsed, C. (2019), “Development of intercultural relationships at
university: a three-stage ecological and person-in-context conceptual framework”, Higher Education, Vol.
77, No. 3, pp. 473-489.

Контактная информация: romanovs-s@yandex.ru
Статья поступила в редакцию 30.05.2020
УДК 796.88
ВЛИЯНИЕ СПЕЦИАЛЬНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ НА
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОК
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, связанные с обоснованием оптимального подбора и соотношения специально-подготовительных упражнений в тренировочном процессе квалифицированных тяжелоатлетов-женщин для наилучшего роста спортивных показателей в соревновательном
упражнении. Специально-подготовительные упражнения – элементы соревновательных действий,
их связи и вариации, а также движения и действия, сходные с ними по форме или характеру проявляемых способностей, поэтому проблема направленности в применении специальноподготовительных упражнений со штангой на сегодняшний день весьма актуальна. Авторы на основании исследования выявили наиболее значимые специально-подготовительные упражнения тяжелоатлетов, определили их по группам и обосновали эффективность применения данных упраж-
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нений в подготовительном периоде тренировок.
Ключевые слова: тяжелая атлетика, женщины, спортивная тренировка, подготовительный
период, специально-подготовительные упражнения.
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SPORTSMANSHIP OF QUALIFIED FEMALE WEIGHTLIFTERS
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Abstract
The article deals with the issues related to the justification of the optimal selection and ratio of
special training exercises in the training process of qualified female weightlifters for the best growth of
sports performance in competitive exercise. Special-preparatory exercises – elements of competitive actions, their connections and variations, as well as movements and actions similar to them in the form or
nature of the displayed abilities, so the problem of orientation in the application of special-preparatory exercises with a barbell is very relevant today. Based on the study, the authors identified the most significant
special training exercises of weightlifters, they identified them by groups and justified the effectiveness of
using these exercises in the preparatory period of training.
Keywords: weightlifting, women, sports training, preparatory period, special training exercises.

ВВЕДЕНИЕ
В процессе развития спортивной науки в тяжелой атлетике накоплен большой
научный материал по методике спортивной тренировки, контролю психофизического состояния спортсменов, развитию приоритетных физических качеств и технике выполнения
соревновательных упражнений [8]. В работах, посвященных планированию спортивной
тренировки в тяжелой атлетике, основное внимание уделяется последовательности и соотношению, в которых должны распределяться тренировочные средства различных тренировочных циклов [1, 3, 4, 6]. Но проблема оптимизации тренировочного процесса тяжелоатлетов на сегодняшний день остается одной из самых главных.
Специально-подготовительные упражнения составляют основную часть в общем
объеме тренировочной нагрузки квалифицированных тяжелоатлетов. По мере совершенствования технической подготовленности и роста тренированности значение специальноподготовительных упражнений возрастает, и основная нагрузка в тренировке уже падает
на них. Специально-подготовительные упражнения, по мнению А.М. Доронина, А.В.
Самсоновой, В.С. Степанова, М.А. Яцкова (2005) существенным образом влияют на развитие двигательных качеств спортсмена и совершенствование его техники [5]. По данным некоторых авторов (В.Н. Мишустин, 2010; М. Ю. Долженко, 2015), специальноподготовительные упражнения у квалифицированных тяжелоатлетов могут занимать до
80% тренировочной работы [5, 6].
Известно много случаев, когда выполнение основного упражнения в целом не дает
нужных ощущений отдельных составляющих его движения. По мнению А.В. Большого,
О.Т. Загревского (2019) крайне необходимо применять специально-подготовительные
упражнения, которые имели бы сходство по форме и характеру движений с основными
спортивными упражнениями [3]. Выполняя специально-подготовительные упражнения,
совершенствуются отдельные элементы техники и увеличиваются силовые показатели,
что в итоге положительно сказывается на результате [7].
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Применение специально-подготовительных упражнений, обеспечивает благоприятные условия для образования необходимых условно-рефлекторных связей, а также развиваются специальные двигательные качества (взрывная сила, силовая выносливость,
быстрота). Развитие специальных качеств положительно влияет на повышение уровня
общефизической подготовленности квалифицированных тяжелоатлетов. П.И. Андросов
(2017) отмечает, что на этапе спортивного мастерства рост результатов в соревновательных упражнениях во многом зависит от качества выполнения тренировочной работы и, в
первую очередь, от качества выполнения специально-подготовительных упражнений [1].
Таким образом, возникла необходимость изучения данных об оптимальном соотношении специально-подготовительных упражнений в тренировочном процессе квалифицированных тяжелоатлетов для наилучшего роста спортивных показателей в соревновательном упражнении.
Цель исследования – совершенствование тренировочного процесса квалифицированных женщин-тяжелоатлетов с применением специально-подготовительных упражнений в толчке.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для проведения основного эксперимента сначала было проведено предварительное
исследование – анкетирование ведущих тренеров по тяжелой атлетике, в котором приняли участие 32 тренера из городов Владивостока, Холмска, Краснодара, Уфы, Воронежа,
Москвы, Бугульмы.
Наибольшее число опрошенных (65%) считают, что на этапе спортивного совершенствования основное содержание подготовки тяжелоатлетов должно быть направлено
на прирост физических показателей с применением 26 специально-подготовительных
упражнений из 44 предложенных. Мнения остальных участников опроса разделились:
если 15% предпочитали на данном этапе совершенствовать только сильные стороны подготовленности спортсменов с применением 20 специально-подготовительных упражнений, то 20% считали необходимым в основном подтягивать отстающие качества квалифицированных тяжелоатлетов в соревновательных показателях с применением 22
упражнений.
По результатам анкетирования тренеров квалифицированных тяжелоатлетов можно сделать вывод о том, что используется множество видов подготовки квалифицированных тяжелоатлетов, но с разным количеством применения специально-подготовительных
упражнений. Отмечается, что на различных этапах подготовки изменяется преимущественная направленность упражнений и специфика тренировки квалифицированных тяжелоатлетов. Отсутствие по разным причинам четкой системы тренировочного процесса
с применением специально-подготовительных упражнений значительно снижает эффективность процесса подготовки квалифицированных тяжелоатлетов.
Анализ данных анкетирования показал, что применяемые в тренировке средства,
формы и методы проведения занятий максимально приближены к соревновательным. Основное время 45% уделяется техническим (рывок классический, рывок из виса ниже коленей, толчок классический, толчок от груди со стоек) и специально-подготовительным
55% упражнениям (рывковые уходы, тяга рывковая с помоста, тяга толчковая с помоста,
тяга рывковая и толчковая с плинтов, жимовые упражнения и приседания со штангой на
груди и на плечах). Следует отметить, что во всех вышеназванных упражнениях четко
выраженной методики подготовки не наблюдалось.
На основе изучения результатов анкетирования и педагогического наблюдения
тренировочного процесса были отобрали 18 специально-подготовительных упражнений,
которые нами были объединены в 5 групп.
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I. Рывковые упражнения, которые направлены на совершенствование технической подготовки для улучшения соревновательного движения:
1. Протяжка рывковая + приседания;
2. Рывок с бедра в сед;
3. Рывок в стойку;
4. Рывок с помоста в сед.
II. Толчковые упражнения (направленность на улучшение техники соревновательного упражнения), которые в свою очередь подразделяются на две подгруппы:
а) для подъема штанги на грудь:
5. Подъем на грудь в сед;
6. Подъем на грудь в стойку ;
7. Подъем на грудь с подставки;
б) для подъема штанги от груди:
8. со стоек толчок от груди;
9. со стоек штанга на груди, приседание, толчок от груди;
10. со стоек жимовой швунг от груди;
11. со стоек толчок от груди с задержкой в подседе.
III. Упражнения для мышц плечевого пояса, которые направлены на развитие гибкости и укрепление связок, для улучшения техники в толчке «в разножку»:
12. приседания в «ножницах» со штангой на плечах;
13. поднимание со штангой на плечах на возвышенность одной-другой ногой;
IV. Упражнения общего воздействия, направленные на повышение специальнофизической подготовки, развитие силы ног, спины и других групп мышц:
14. приседание со штангой на плечах;
15. приседание со штангой на груди;
16. тяга толчковая;
V. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств, направленные на развитие скорости в момент отрыва штанги от помоста и достижение такой скорости, чтобы
спортсмен как можно быстрее смог уйти под нее:
17. прыжки в высоту с места;
18. прыжки в высоту со штангой на плечах.
Основной педагогический эксперимент проводился с 1 октября 2019 года по 30
марта 2020 года, с участием спортсменов-женщин различных разрядов (14 человек КМС
и 6 человек МС) г. Владивостока, которые тренировались 6 раз в неделю. Для проведения
исследования были сформированы 2 группы (весовая категория до 69 кг) по 10 человек в
каждой: контрольная группа (КГ), экспериментальная (ЭГ).
Для совершенствования индивидуальной физической подготовленности в экспериментальной группе 5 дней в неделю применялись специально-подготовительные
упражнения и соответствующий вес штанги с направленностью на развитие скоростносиловых качеств. Так, например, для развития скоростно-силовых качеств применялись
упражнения: со стоек, штанга на груди, толчок от груди и подъем на грудь (основной тренировочный вес штанги 75–95%); для развития силовых качеств и специальной выносливости – со стоек, штанга на груди два приседания, толчок от груди (основной тренировочный вес штанги 70–80%); для развития скоростно-силовых качеств – со стоек, штанга
на груди, подсед, задержка, толчок от груди (основной тренировочный вес штанги 70–
75%).
Контрольная группа тренировалась по программе В.С. Беляева, Ю.Л. Тушера, Д.Н.
Черногорова (2016), рекомендованной для спортивной подготовки по виду спорта «Тяжелая атлетика» [2].
Основными этапами учебно-тренировочного процесса были: определение особенностей индивидуального технического мастерства квалифицированных тяжелоатлеток,
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тестирование уровня развития скоростно-силовых качеств, оценка возможностей в совершенствовании технической подготовленности, организация структуры учебнотренировочного процесса с учетом эффективного воздействия того или иного специально-подготовительного упражнения на совершенствование техники классического толчка
«в разножку». В таблице 1 приведены специально-подготовительные упражнения, которые использовались спортсменками в недельном микроцикле занятий подготовительного
периода.
Таблица 1 – Комплекс упражнений для квалифицированных тяжелоатлеток с применением специально-подготовительных упражнений при пятидневных занятиях в неделю
Названия упражнений
1 день:
1.Протяжка рывковая +приседания;
2.Рывок с помоста в сед;
3.Жимовой швунг от груди, со стоек;
4.Тяга толчковая;
5.Прыжки в высоту с места.
2 день:
1.Подъем на грудь в стойку;
2.Толчок от груди , со стоек;
3.Приседания штанга на плечах.

Дозировка

Организационно-методические указания

50% 5/2-2
80% 6/3
75% 5/3
90% 6/4

Спина прямая
Руками не прихватывать
Локти не опускать
Плечи после подрыва должны быть
направлены вверх

5/6

3 день:
1.Протяжка рывковая + приседания;
2. Рывок в стойку;
3.Толчок от груди с задержкой в подседе, со
стоек;
4. Прыжки в высоту со штангой на плечах.
4 день :
1.Подъем на грудь в сед;
2.Толчок с груди, со стоек;
3.Тяга толчковая;
4. Поднимание со штангой на плечах на
возвышенность одной-другой ногой.
5 день:
1.Рывок c бедра в сед;
2.Приседания на груди;
3.Прыжки в высоту с места.

70% 5/3
85% 6/3
110% 5/4

Подрыв должен быть быстрый
Подсед в пятки
Сед глубокий, спина прямая, колени не
сводить

55% 4/3+2
65% 5/3
70% 6/5

Спина прямая
Подрыв высокий
Подсед не глубокий

15 кг 5/10

Не делать резких движений

70% 5/3
85% 5/3
105% 6/3

Быстро подворачивать локти
Не валиться на носки
Спина прямая

15 кг 5/10+10

Вставать на всю стопу

70% 6/3
100% 5/3
6/8

Не убирать плечи назад
Не опускать локти
Делать мощное отталкивание

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для оценивания эффективности использования специально-подготовительных
упражнений на спортивный результат тестирование физических качеств проводились в
виде соревнований. В начале спортсменки в трех попытках выполняли прыжок вверх (по
В.М. Абалакову), учитывался лучший результат. Затем в приседании со штангой на плечах, тяге толчковой, и, естественно, упражнения для улучшения результата которых, проводилось исследование – в толчке классическом. Регистрировался максимальный результат. В таблице 2 представлены результаты тестирования квалифицированных
тяжелоатлетов-женщин обеих исследуемых групп до и после исследования.
Таблица 2 – Результаты тестирования квалифицированных тяжелоатлетов-женщин во
время эксперимента
Прыжок в высоту(см)

Показатели
До исследования
После исследования

ЭГ
КГ
ЭГ
КГ

63,5
63,9
68,6
65,9

Тесты
Приседания со
Тяга толчковая
штангой на плечах
(кг)
(кг)
132,5
138,3
133,1
138,0
142,5
147,5
137,4
142,3
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Толчок классический (кг)
127
127
134
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Прыжок в высоту(см)

Показатели
Разница в абсолютных
единицах
Процент
прироста
показателей
t-критерий Стьюдента
Достоверность
различий

ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ

5,1
2,0
8,0
3,1
2,643
2,003
p<0,05
p˃0,05

Тесты
Приседания со
Тяга толчковая
штангой на плечах
(кг)
(кг)
10
9,2
4,3
5,3
7,5
6,7
3,2
3,1
2,558
2,664
2,311
2,324
p<0,05
p<0,05
p<0,05
p<0,05

Толчок классический (кг)
7
4
5,5
3,1
2,465
2,256
p<0,05
p<0,05

Анализируя динамику результатов тестирования в прыжке в высоту с места (по
Абалакову), то среднегрупповой результат в ЭГ к концу исследования достоверно увеличился на 5,1 см (p <0,05), тогда как в КГ хотя и произошло улучшение результата, но это
улучшение не достоверно (p ˃0,05). Достоверные улучшения среднегрупповых показателей произошли в обеих группах по приседания со штангой на плечах (p <0,05), но в ЭГ
эти показатели улучшились на 7,5%, тогда как в КГ – на 3,1%.
Сравнивая динамику результатов тестирования в упражнении «тяга толчковая», мы
видим достоверное увеличение в обеих исследуемых группах (p<0,05), но среднегрупповой результат в ЭГ к концу исследования увеличился на 9,2 кг (6,7%), тогда как в КГ – на
5,3 кг (3,1%). Также произошло достоверное улучшение показателей тестирования в
упражнении «толчок классический» в обеих экспериментальных группах, но среднегрупповой результат к концу исследования в ЭГ увеличился на 7 кг (5,5%) по сравнению с КГ
– на 4 кг (3,1%).
ВЫВОДЫ
1. Специально-подготовительные упражнения должны быть схожи с соревновательными, так как главная их задача направлена на повышение результата в период соревнований.
2. Положительные результаты, полученные в экспериментальном исследовании,
свидетельствуют об эффективности применения данного комплекса специальноподготовительных упражнений, который может использоваться квалифицированными
спортсменами-тяжелоатлетами в подготовительном периоде тренировки.
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РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ У ЖЕНЩИН 30–35 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
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преподаватель Волгоградская государственная академия физической культуры
Аннотация
В статье рассматривается один из популярных видов оздоровительного фитнеса – аэростретчинг или стретчинг в гамаках. Гибкость является одним из пяти основных физических качеств
человека. Она проявляется не только в области спорта, но и в повседневной жизни. Это физическое
качество необходимо развивать с самого раннего детства и систематически. Для женщин это грациозная и красивая походка на высоких каблуках, а также профилактика травматизма. Разработан и
экспериментально обоснован комплекс упражнений, направленный на развитие гибкости женщин
30–35 лет посредством занятий аэростретчингом.
Ключевые слова: аэростретчинг, развитие гибкости, экспериментальный комплекс упражнений, женщины.
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FLEXIBILITY DEVELOPMENT AMONG THE WOMEN AGED 30-35 YEARS OLD
INVOLVED IN AERO STRETCHING
Marina Leonidovna Shtoda, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Mikhail
Nikolaevich Esaulov, the candidate of technical sciences, senior lecturer, Elena Borisovna
Ogneva, the senior teacher, MEPhI National Research Nuclear University, Moscow; Yulia
Vladimirovna Parmuzina, the candidate of pedagogical sciences, senior teacher, Volgograd
State Academy of Physical Culture
Abstract
The article discusses one of the most popular types of wellness fitness – aero stretching or stretching in hammocks. Flexibility is one of five basic physical qualities of a person. It manifests itself not only
in the field of sports, but also in everyday life. This physical quality must be developed from early childhood and systematically. For women, this is a graceful and beautiful walk in high heels, as well as injury
prevention. A set of exercises has been developed and experimentally justified, aimed at developing the
flexibility of women aged 30-35 years old through aero stretching classes.
Keywords: aero stretching, development of flexibility, experimental set of exercises, women.

В настоящее время в оздоровительном фитнесе появилось новое направление
аэростретчинг или стретчинг в гамаках. Проведя, анализ научно-методической литературы, мы выяснили, что вопросы влияния этих занятий на организм женщин изучены недостаточно [1, 3].
В связи с этим, мы решили разработать экспериментальный комплекс упражнений
аэростретчинга для женщин 30–35 лет и проверить влияние предложенных нами упражнений на уровень развития гибкости в педагогическом исследовании.
В наш экспериментальный комплекс мы включили упражнения на растягивание
тех групп мышц, которые чаще всего задействованы в повседневной жизни и быту [2].
Мы проводили наши упражнения сериями по 8–10 повторений, упражнения динамического стретчинга сменяли упражнения статического стретчинга.
Для подтверждения эффективности разработанного нами комплекса было проведено педагогическое исследование. В нем прияли участие 20 женщин в возрасте 30–35
лет. Женщины были разбиты на две группы контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ)
по 10 человек в каждой группе. Контрольная группа занималась по стандартной структуре занятия стретчинг. Экспериментальная группа занималась по разработанному нами
экспериментальному комплексу с использованием гамаков.
Для определения исходного уровня исследуемых показателей женщин 30–35 лет,
перед началом педагогического эксперимента проводилось педагогическое тестирование.
Данные представлены в таблице 1
Таблица 1 – Показатели педагогического тестирования женщин 30–35 лет до начала педагогического эксперимента (Х±m)
№
1.
2.
3.
4.

Показатели
Выкрут рук палкой назад (см)
Поперечный шпагат (см)
Шпагат (см)
Мост (см)

КГ
75,1±0,13
42,3±0,12
28,2±1.32
69,7±0,98

ЭГ
74,8±0,45
43,6±1,10
28,9±1,98
70,1±0,76

Т
0,23
0,15
0,97
0,18

Р
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

Полученные результаты первоначальных исследований показали, что женщины
контрольной и экспериментальной групп по уровню исследуемых показателей находятся
примерно на одинаковом уровне (р> 0,05). Группы однородны и это дает нам право проводить педагогическое исследование. Педагогический эксперимент проводился в течение
трех месяцев на базе студии йоги г. Волгограда. Все женщины, которые участвовали в исследовании, регулярно посещали занятия. В конце исследования нами было проведено
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повторное тестирование исследуемых показателей. Данные представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Итоговое тестирование исследуемых показателей женщин 30–35 лет (Х±m)
№
1.
2.
3.
4.

Показатели
Выкрут рук палкой назад (см)
Поперечный шпагат (см)
Шпагат (см)
Мост (см)

КГ
73,2±0,67
40,5±0,27
27,1±1,12
67,3±0,67

ЭГ
65,1±1,17
37,7±1,77
20,7±1,65
59,5±1,98

Т
2,72
2,31
3,01
3,17

Р
<0,05
<0,05
<0,01
<0,01

В тесте «Выкрут рук с палкой назад»: средний результат контрольной группы в
начале эксперимента был 75,1 см, в экспериментальной группе 74,8 см. В конце эксперимента после проведение повторного тестирования результат улучшился до 73,2 см в контрольной группе и до 65,1 см. в экспериментальной группе соответственно. Результаты
получились достоверны (Р <0,05).
В тесте «Поперечный шпагат»: средний результат контрольной группы в начале
эксперимента равен 42,3 см в контрольной группе и 43,6 см в экспериментальной группе.
В конце нашего эксперимента после проведение повторного тестирования результат в
контрольной группе улучшился незначительно до 40,5 см, а в экспериментальной группе
до 37,7 см. Мы считаем, что это очень хороший результат (Р<0,05).
В тесте «Шпагат»: средний результат контрольной группы в начале эксперимента
равен 28,2 см, в экспериментальной группе 28,9 см. После проведение повторного тестирования результат улучшился в обеих группах. В контрольной группе он составил 27,1 см
прирост незначительный. В экспериментальной группе 20,7 см. В этом показателе экспериментальной группы произошел значительный прирост по сравнению с контрольной
группой.
В Тесте «Мост»: средний результат контрольной группы в начале эксперимента
равен 69,7 см в контрольной группе, в экспериментальной 70,1 см. В конце эксперимента
после проведение повторного тестирования результат улучшился до 67,3 см, но незначительно, в экспериментальной группе до 59,5 см. В итоге в экспериментальной группе изменения достоверны. Анализируя полученные результаты, можно отметить, что все данные исследуемых показателей, отражающих уровень гибкости, улучшились. Но в
экспериментальной группе показатели увеличились на значительную величину.
Таким образом, можно сделать вывод, что разработанный нами экспериментальный комплекс аэростретчинга положительно влияет на уровень развития гибкости, занимающихся женщин 30–35 лет.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ПРЫГУНОВ С ШЕСТОМ
Владимир Аркадьевич Шумайлов, кандидат педагогических наук, профессор, Наталья
Владимировна Макарова, кандидат педагогических наук, доцент, Уральский государственный университет физической культуры, г. Челябинск
Аннотация
Авторами представлены результаты корреляционного анализа антропометрических параметров и результатов соревновательной деятельности квалифицированных прыгунов с шестом. Исследование проводилось среди 14 спортсменов, спортивной квалификации «мастер спорта». Основные результаты: длина тела спортсменов составляла 184,1±3,3 см; масса в среднем равна
77,1±3,5 кг; длина тела с вытянутыми руками вверх равна 238,3±3,9 см. Длина ног – 103,2±2,3 см.
Относительная длина ног (к длине тела) – 56,3±1,1%; берцово-бедренный индекс – 90,5%. Определены достоверная взаимосвязь результата соревнований с длиной предплечья (r=0,64) и длиной голени (r=0,53); высокий уровень корреляции размеров стопы с ростом (r=0,90) и весом (r=0,78) тела.
Выводы: прыгуны с шестом высокой квалификации имеют специфическую морфометрическую
структуру тела, в том числе небольшой диапазон вариативности основных антропометрических и
физиометрических характеристик, наличие «непропорционально» длинных бедра, голени, плеча,
предплечья).
Ключевые слова: прыжки с шестом, антропометрические параметры, результаты соревнований, корреляционный анализ, квалифицированные спортсмены.
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RELATIONSHIP OF ANTHROPOMETRIC PARAMETERS AND RESULTS OF
COMPETITIVE ACTIVITIES OF QUALIFIED POLE VAULTERS
Vladimir Arkadievich Shumaylov, the candidate of pedagogical sciences, professor, Natalia
Vladimirovna Makarova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Ural State
University of Physical Culture, Chelyabinsk
Abstract
The authors present the results of correlation analysis of anthropometric parameters and results of
competitive activity of qualified pole vaulters. The study was conducted among 14 athletes with the "master of sports" qualification. Main results: the length of the athletes' body was 184.1±3.3 cm; the average
weight was 77.1±3.5 kg; the length of the body with the arms extended up is 238.3±3.9 cm. The length of
the lower limbs is 103.2±2.3 cm. The relative length of the legs (to the length of the body) is 56.3±1.1%;
the tibial – femoral index is 90.5%. Identified a significant relationship result of competition with the
length of the forearm (r=0.64) and length of the tibia (r=0.53); a high level of correlation of foot size with
growth (r=0.90) and weight (r=0.78) of the body.
Keywords: pole vaulters, anthropometric parameters, result of competitions, correlation analysis.

ВВЕДЕНИЕ
Антропометрические параметры человека, его физические и функциональные возможности определяют предрасположенность к различным видам деятельности. Это положение неоднократно высказывается учеными в педагогической и спортивной науке [2].
Кроме того, особенно явно оно выражается в достижении высочайших спортивных результатов. В связи с этим, спортсмены, обладающие специфическими особенностями телосложения, отвечающие требованиям конкретного вида спорта, способны приспосабливаться к экстремальным физическим нагрузкам, достигать результатов международного
уровня. Значение антропометрических данных в достижении высоких результатов, в том
числе и в прыжках с шестом, основаны на опыте тренеров высшей категории сборной
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команды Челябинской области по прыжкам с шестом, Заслуженных тренеров России и
анализе статистических данных о спортсменах высокого класса (таблица 1).
Кроме того, по мнению А.Л. Оганджанова, учет морфофункциональных показателей, наряду с другими параметрами, таких как, результаты соревновательной деятельности прыгунов, специальной физической и технико-тактической подготовленности, психологических особенностей позволяет тренерам более эффективно корректировать план
тренировочной работы легкоатлетов [3].
При этом, согласно требованиям Федерального стандарта спортивной подготовки
по легкой атлетике, не менее важно учитывать динамику всех компонентов тренировочного процесса на всех этапах спортивной подготовки, в том числе на этапе высшего спортивного мастерства.
Таблица 1 – Антропометрические показатели сильнейших прыгунов с шестом в мире
Фамилия Имя

Рост

Вес

Высшее достижение

Сергей Бубка

183

76

Рено Лавиньи
Игорь Транденков

177
191

69
80

Михаил Тарасов
Руслан Гатауллин
Тимур Моргунов
Евгений Лукьяненко
Тьерри Виньерон

194
189
188
190
181

80
83
77
79
75

Дмитрий Стародубцев
Константин Волков
Дмитрий Купцов

191
184
188

82
74
76

Олимпийский чемпион (1988, Сеул), шестикратный
Чемпион Мира
Олимпийский чемпион (2012, Лондон)
2-кратный Серебряный призер
Олимпийских
игр
(1992, Барселона, 1996, Атланта)
Олимпийский чемпион (1992, Барселона)
Серебряный призер Олимпийских игр (1988, Сеул)
Серебряный призер Чемпионата Европы (2018, Берлин)
Серебряный призер Олимпийских игр (2008, Пекин)
Бронзовый призер Олимпийских игр (1984, ЛосАнджелес)
Участник Олимпийских игр, 5е место (2008, Пекин)
Серебряный призер Олимпийских игр (1980, Москва)
Участник Чемпионата Мира в помещении (2003, Бирмингем)

Личный
рекорд, м
6,15
6,14
6,01
6,00
6,00
6,00
5,91
5,90
5,85
5.76

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования заключалась в проведении корреляционного анализа антропометрических параметров с результатами соревновательной деятельности квалифицированных прыгунов с шестом на этапе высшего спортивного мастерства. Измерение продольных и обхватных размеров различных звеньев тела проводилось среди 14
спортсменов, спортивной квалификацией «мастер спорта», имевших результаты в прыжках с шестом в диапазоне 510–550 см на базе Научно-исследовательского института
олимпийского спорта в Уральском государственном университете физической культуры
(УралГУФК) в зимних соревновательных сезонах 2017–2020 гг. Математикостатистическая обработка результатов проводилась при помощи программы Statistica 6.0.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Экспериментальные исследования основных компонентов спортивного мастерства
квалифицированных прыгунов с шестом определили следующие антропометрические и
физиометрические параметры (рисунок 1, А, Б). А именно:
– длина тела прыгунов составляла в среднем 184,1±3,3 см (диапазон колебаний от
181 до 188 см);
– масса тела в среднем была равна 77,1±3,5 кг, (диапазон колебаний составил от 75
до 83 кг);
– весоростовой индекс составлял в среднем 417,1±7,7 г/см, при минимальном значении 403 г/см, а максимальном – 435 г/см;
– длина тела с вытянутыми руками вверх равнялась в среднем 238,2±3,9 см (диапазон колебаний от 234 до 246 см).
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А
Б
Обозначения длины: 1 – плечо, 2 – предплечье, 3 –
Обозначения: 1 – рост, 2 – вес, 3 – ЖЕЛ, 4 –
кисть, 4 – бедро, 5 – голень, 6 – стопа, 7 – верхние
весоростовой, 5 – сила левой кисти, 6 – сила правой
конечности, 8 – нижние конечности
кисти
– средние значения
– максимальные значения
– минимальные значения
Рисунок 1 – Модельный уровень антропометрических и физиологических параметров квалифицированных
прыгунов с шестом. А – длина различных звеньев тела, Б – физиологические параметры и тотальные размеры
тела

Представленные на рисунке 1 антропометрические характеристики, как и многие
обхватные и продольные размеры звеньев тела, длина и масса тела, жизненная емкость
легких подтверждают некоторые аналогичные результаты научного изыскания Г. И. Ковальчука [1].
Тем не менее, имеются и некоторые различия от данных научно-методической литературы. Так, длина ног составляла в среднем 103,2±2,3 см, диапазон от минимального
значения до максимально составил от 97,0 до 105,0 см.
Соотношение длины ног к длине тела составило 56,2±1,1%, границы минимального и максимального значений – 53,6–57,6%, что в значительной степени (в среднем больше на 2–5,2%) превышает аналогичные данные, описанные в специальной литературе.
Полученные экспериментальные материалы указывают на характерные пропорции
тела квалифицированных прыгунов с шестом, предъявляющие, с одной стороны, определенные требования к виду спорта, а с другой стороны, основанные, прежде всего на генетической основе, раскрывающиеся и реализующиеся в процессе спортивного отбора на
всех этапах многолетней подготовки [4]. Проведение корреляционного анализа между
продольными размерами основных звеньев тела и результатами соревновательной деятельности в прыжках с шестом позволило установить следующее (таблица 2).
Таблица 2 – Результаты корреляционного анализа антропометрических показателей и результатами соревнований квалифицированных прыгунов с шестом
№
1
1,00

2
0,80
1,00

3
–
0,72
1,00

Достоверная корреляционная взаимосвязь
4
5
6
7
8
–
0,90
–
0,69
–
– 0,58
0,78
–
–
–
1,00
0,55
–
–
–
1,00
–
–
0,72
–
1,00
–
0,61
–
1,00
–
–
1,00
–
1,00

9
10
11
1
–
–
2
-0,53
–
3
0,86
–
4
0,81
0,64
0,64
5
–
–
–
6
–
0,81
–
7
–
0,58
0,53
8
–
–
–
9
1,00
–
–
10
1,00
–
11
1,00
Обозначения: 1) 1 – рост, см; 2 – вес, кг; 3 – длина плеча, см; 4 – длина предплечья, см; 5 – длина кисти, см; 6 –
длина бедра, см; 7 – длина голени, см; 8 – длина стопы, см; 9 – длина верхних конечностей, см; 10 – длина
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нижних конечностей, см; 11 – результат в прыжке с шестом, см; 2) различия достоверны при r ≥ 0,53.

Достоверный и положительный уровень взаимосвязи со спортивным результатом
имеют длина предплечья (r=0,64) и длина голени (r=0,53). Вместе с тем, отсутствие высокого уровня взаимосвязи спортивного результата с ростом, длиной верхних и нижних конечностей свидетельствует о том, что результативность в прыжках с шестом в большей
степени зависит от пропорций тела, нежели от абсолютных значений роста, длины верхних и нижних конечностей. На это указывают достоверные корреляционные связи между
длиной предплечья и голени (r=0,72), длиной предплечья и длиной верхних (r=0,81) и
нижних (r=0,64) конечностей, длиной голени и длиной нижних конечностей (r=0,64).
Данные взаимосвязи позволяют считать, что продольные размеры голени и предплечья являются определяющими в формировании, соответственно, нижних и верхних
конечностей, а также общей длины тела. Обращает на себя внимание высокий уровень
корреляционной взаимосвязи длины стопы с длиной тела (r=0,90) и массой (r=0,78) тела,
что предоставляет возможность учитывать длину стоп в качестве прогностического показателя размеров тела спортсменов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование особенностей телосложения, а также корреляционных взаимосвязей
антропометрических параметров и результатов соревнований прыгунов с шестом, позволило установить, что спортсмены высокой квалификации имеют достаточно специфическую морфометрическую структуру тела, характеризующейся достоверной и положительной взаимосвязью спортивного результата с длиной предплечья и длиной голени. В
свою очередь предплечья и голени являются определяющими в формировании длины конечностей, а соответственно общей длины тела.
Морфометрическая структура прыгунов с шестом формируется как на генетическом уровне (длина туловища и основных звеньев рук и ног), так и в процессе спортивной тренировки (вес тела, обхватные размеры и масса отдельных звеньев тела), отражая
длительность, параметры и характер тренирующих воздействий.
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Аннотация
Анализ исследований подготовки спортивного резерва в легкой атлетике показывает, что
тренеры не уделяют достаточного внимания поиску одаренных детей среди дошкольников. При
этом популярность данного вида физических упражнений в последнее время нарастает. Цель исследования – выявить степень участия детей дошкольного возраста в беговых соревнованиях по
легкой атлетике. Проведен анализ протоколов соревнований, проводимых в рамках проекта «Бегом
по «Золотому кольцу» и ВФСК ГТО (I-ступени) с 2016 по 2019 годы. Установлен неуклонный рост
числа дошкольников, участвующих в соревнованиях. Получены сравнительные данные о скорости
бега детей и взрослых на дистанциях от 300 и 10000 м. Выявлено количество дошкольников, участвовавших в соревнования комплекса ГТО за 5 лет. Детей, награжденных «Золотым знаком» отличия
выросло в 31,5 раза. Несмотря на имеющуюся программу ИААФ «Детская легкая атлетика», специальной программы подготовки для детей 3–7 лет не разработано. Необходимо разрабатывать внедрять новые форматы и виды проведения соревнований по легкой атлетике для детей дошкольного
возраста в беге, прыжках и метаниях с учетом особенностей их психофизического развития и специфики влияния соревнований на ребенка.
Ключевые слова: дети 4-7 лет, легкая атлетика, соревнования в беге, результаты.
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ANALYSIS OF PARTICIPATION OF PRESCHOOL CHILDREN IN ATHLETICS
COMPETITIONS
Alexander Anatolyevich Schepelev, the senior teacher, Moscow State Institute of Culture; Mikhail Aleksandrovich Pravdov, the doctor of pedagogical science, professor, Shuya branch of
Ivanovo State University, Shuya; Dmitriy Mikhailovich Pravdov, the candidate of pedagogical
sciences, senior lecturer, Russian State Social University Moscow
Abstract
The analysis of studies of the preparation of the sports reserve in athletics shows that coaches do
not pay enough attention to the search for gifted children among preschool children. At the same time, the
popularity of this type of physical exercise has been growing recently. The purpose of the study is to identify the degree of participation of preschool children in running athletics competitions. An analysis was
made of the protocols of the competitions that were carried out as part of the project “Running along the
Golden Ring” and the RWD (I-stage) from 2016 to 2019. A steady increase in the number of preschoolers
who participate in competitions has been established. Comparative data on the running speeds of children
and adults at distances of 300 and 10,000 m were obtained. The number of preschoolers participating in
the RWD for 5 years has been identified. The number of children in 31.5 who were awarded the Golden
Sign increased. Despite the existing IAAF “Children's Athletics program”, there is no special training program for children 3-7 years old. It is necessary to develop new formats and types of competitions in athletics for preschool children in running, jumping, and throwing, considering the peculiarities of their psychophysical development and the specific effects of competitions on the child.
Keywords: children 4-7 years old, athletics, running competitions, results.
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ВВЕДЕНИЕ
Важнейшей задачей развития физкультурно-оздоровительного и спортивного
направления в нашей стране является повышение массовости занятия физической культурой и спортом. В настоящее время эта проблема осуществляется за счет открытия новых видов физкультурно-спортивной деятельности в спортивных школах и расширения
разнообразных форм занятий в системе дополнительного образования детей в дошкольных учреждениях, школах и вузах [3, 4]. Известно, что успешность ребенка в будущей
спортивной практике во многом определяется последовательной и систематической работой на ее начальном этапе, в том числе на этапе дошкольного детства.
Двигательная активность современных детей напрямую обусловлена степенью
влияния информационного пространства, в которое они погружены. Привлечение детей к
систематическим занятиям в спортивных секциях становится практически невозможным
в силу нежелания детей отвлекаться на двигательную деятельность от компьютерных игр.
Тренеры все чаще обращают внимание на детей дошкольного возраста, которые не
задеты «вирусом компьютеризации», как на потенциальный резерв для отбора их в группы начальной подготовки в разных видах спорта [4].
Анализ исследований в области подготовки спортивного резерва показывает, что в
поиске талантов и одаренных детей среди дошкольников тренеры по художественной
гимнастике, единоборствам и спортивным играм, плаванию, теннису являются одними из
лидеров [2, 5]. При этом, легкой атлетике уделяется недостаточное внимание в плане популяризации ее среди детей дошкольного возраста и привлечения их к систематическим
занятиям бегом, прыжками, метаниям.
Цель исследования. Выявить степень участия детей дошкольного возраста в беговых соревнованиях по легкой атлетике.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование базировалось на использовании комплекса методов: анализ научнометодической литературы, протоколов соревнований по легкой атлетике, в том числе
ВФСК ГТО (I-ступени), методов математической статистики.
Анализ участия детей дошкольного возраста в беговых соревнованиях по легкой
атлетике проводился в период с 2016 по 2019 годы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

%

В последнее время в нашей стране стали проводиться официальные соревнования
по бегу на дистанции от 20 до 300 м среди дошкольников 4–7 лет. Примером подобных
соревнований являются забеги, проводимые в рамках проекта «Бегом по «Золотому кольцу» [1]. Он популяризируется как индивидуальный чемпионат, в котором участвуют
взрослые и дети разного возраста, начиная с 4-х лет [www.russiarunning.com] (таблица 1).
Анализ количества детей 4–6 лет, принимающих участие в соревнованиях, свидетельствует о том, что больше всего юные спортсмены представлены в соревнованиях на
дистанции 300 м. При этом доля участия девочек (44,4%) незначительно меньше, чем
мальчиков (55,6%) (рисунок 1).
80
60
40
20
0

мальчики
девочки

4 года
57,5

5 лет
55,4

6 лет
54,7

всего
55,6

42,5

44,6

45,3

44,4

Рисунок 1 – Доля участия детей 4–6 лет в соревнованиях «Бегом по «Золотому кольцу» в беге на 300 м в 2018
году
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При этом, количество детей возрастной группы 5–6 лет превышает группу 4-х летних дошкольников в абсолютных значениях, на всех этапах данного вида соревнований
ежегодно, начиная с мая по сентябрь месяц.
Таблица 1 – Участие дошкольников в соревнованиях «Бегом по «Золотому кольцу» в 2018
году (по данным протоколов соревнований http://goldenringrun.ru)
4

Возраст участников
5
6
м
д
м
д
19
11
28
18
19
14
15
23
13
9
17
17

Название и место проведения

Дата

«Май. Мир. Молодость», г. Тутаев
«По шести холмам», г. Мышкин
«Волжский берег», г. Углич
«Александровские вёрсты», г. Переславль-Залесский
«Здорово Кострома», г. Кострома
«Сергиевым путем», г. Сергиев посад
«Великий хлебный путь», г. Рыбинск
«Золотое кольцо», г. Ярославль
«Золотые ворота», г. Владимир
«Пульс добра», г. Коломна
Среднее кол-во участников
«Ростов Великий», г. Ростов (400 м)
IV Ежегодный полумарафон, посвященный Дню Народного Единства
(600 м)

01.05.
12.05.
26.05.

м
16
9
12

д
6
5
5

02.06.

13

7

20

7

27

12.06.

13

7

15

19

28.07.

10

21

25

04.08.
02.09.
08.09.
15.09.
01.10.

15
23
4
9
12,4
7

8
23
8
7
9,7
4

17
42
6
6
18,2
13

04.11.

6

6

8

всего
м
63
43
42

д
35
42
31

м+д
98
85
73

6

60

20

80

20

16

48

42

90

21

21

21

56

63

119

19
37
10
9
15,6
10

19
39
12
16
21,4
18

18
35
11
14
17,9
9

51
104
22
31
52
38

45
95
29
30
43,2
23

96
199
51
61
95,2
61

6

15

10

28

32

60

Анализ результатов детей 4–6 лет в забеге на 300 м проведен на основе протоколов
соревнований, проводимых в России в рамках проекта «Бегом по «Золотому кольцу» [1]
(таблица 2).
Таблица 2 – Средние значения результатов детей 4–6 лет в беге на 300 м
Возраст
4 года
5 лет
6 лет

Пол
Д
М
Д
М
Д
М

Кол-во
52
77
94
118
108
126

Среднее значение (сек)
114,7±2,3
117,6±2,1
102,6±1,8
97,9±2,1
90,5±1,9
85,3±1,9

max
157
162
203
490
162
210

min
87
79
77
66
66
62

V (м/с)
2,62±0,16
2,55±0,12
2,92±0,17
3,06±0,18
3,31±0,19
3,51±0,18

Средние значения времени преодоления дистанции 300 м свидетельствуют о том,
что лучшие результаты характерны для дошкольников 6-ти лет. У мальчиков и девочек 6ти лет минимальное время, затраченное на преодоление дистанции, составляет соответственно 62 и 66 сек соответственно. При этом максимальная скорость пробегания дистанции 300 м у мальчиков 4–6 лет составляет 3,05 м/с, а у девочек этот показатель ниже
– 2,86 м/с. (таблица 3).
Таблица 3 – Сравнительные значения средних значений скорости бега на различных дистанциях детей и взрослых
Дистанция (м)
300
400
600
3000
10000

возраст
4–6
8–10
18–25

муж
м/с
3,05±0,21
3,01±0,22
3,58±0,21
3,26±0,18
3,21±0,21

жен
км/час
10,98
10,84
12,81
11,73
11,55

м/с
2,86±0,15
2,91±0,17
3,44±0,16
2,73±0,14
2,71±0,16

км/час
10,29
10,44
12,24
9,81
9,75

В сравнении с более старшими участниками соревнований мужских групп на 600,
3000 и 10000 м данный показатель достоверно различается (р <0,05). Аналогичная картина характерна и для женской группы по отношению результатов в беге на 300 и 600 м.
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При этом показатели скорости бега девочек 4–6 лет выше, чем у женщин и девушек на дистанциях 3000 и 10000 м. Очевидно, что подобное сравнение имеет лишь поверхностный аспект и не может интерпретироваться, как способность дошкольников
принимать участие в беговых дисциплинах, превышающих допустимые для организма
нормы адаптации. Однако, как показывает практика, дети дошкольного возраста могут
преодолевать и большие дистанции при соблюдении принципа сочетания ходьбы и бега.
Мощным толчком в развитии легкой атлетики является ВФСК ГТО. Анализ данных, представленных на сайте ГТО (https://www.gto.ru/document) в разделе Приказы «О
награждении знаками отличия» показано, что, начиная с 2016 года, неуклонно растет
число занимающихся физической подготовкой и награжденных золотыми знаками детей,
отнесенных к первой ступени комплекса (6–8 лет) (таблица 4).
Таблица 4 – Количество детей России, выполнивших нормативы ВФСК ГТО I ступени и,
награжденных «Золотым знаком» отличия за период с июня 2016 по октябрь 2019 года
Административные
группы
Республики
Края
Области
Города
Авт. Обл.
Всего по России

Годы
2017
2018
2019
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
% детей 6% детей 6% детей 6% детей 6детей 6-8
детей 6-8
детей 6-8
детей 6-8
7 лет
7 лет
7 лет
7 лет
лет
лет
лет
лет
291
0
866
0,8
1262
0,9
3800
0,6
57
0,7
1597
1,1
1772
1
5374
1,1
699
1
4476
1,1
7143
1,8
26242
1,7
280
1,3
1425
1,1
2323
1,5
7896
1,6
101
0
297
0,3
318
1,3
1610
0,9
1428
3
8661
4,4
12818
6,5
44922
5,9
2016

С 2016 г. по 2019 г. включительно, детей, награжденных «Золотым знаком» отличия выросло в 31,5 раза (с 1428 до 44922 чел.). При этом, число детей, участвовавших в
соревнованиях ВФСК ГТО значительно больше.
Анализ статистических данных, участия детей старшего дошкольного возраста 6-7
лет, выполнивших нормативы на «Золотой знак», также свидетельствует об увеличении
их количества за данный период (рисунок 2).
%

8
6
4
2
0
2016

2017

2018
2019
Годы
Рисунок 2 – График роста числа детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) к общему количеству детей Iой ступени комплекса ВФСК ГТО (6-8 лет), выполнивших нормативы ВФСК ГТО на «Золотой знак» с 2016 по
2019 г.

Несмотря на абсолютные цифры числа награжденных детей (в основном это
школьников 1-2 классов – I-ой ступень комплекса ВФСК ГТО) по России, доля дошкольников 6–7 лет неуклонно растет. Данный факт свидетельствует о популярности не только
соревнований, проводимых в рамках ВФСК ГТО, но и тестов, относящихся к легкой атлетике, которые входят в систему нормативных требований.
ВЫВОД. Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время наблюдается рост числа детей дошкольного возраста, участвующих в соревнованиях по легкой
атлетике. При этом несмотря на имеющуюся программу ИААФ «Детская легкая атлети486
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ка», специальной программы развития легкой атлетики среди детей дошкольного возраста (3-7 лет) нет. Отсутствуют и методические рекомендации подготовки дошкольников к
участию в соревнованиях по легкой атлетике в системе дополнительного образования
дошкольных организаций. Необходимо разрабатывать новый формат проведения соревнований по легкой атлетике в беге, прыжках и метаниях с учетом особенностей психофизического развития дошкольников и специфики влияния соревнований на ребенка.
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Аннотация
В статье поднята проблема развития выносливости у старшеклассниц общеобразовательной
школы на занятиях физической культуры. Учитывая, что возраст является одним из самым сложным периодом школьного детства, ставилась цель, выявление особенностей выносливости у девушек 15–16 лет и оценка возрастной динамики. В общеобразовательной школе № 56 города Грозного, феврале 2020 года был проведён эксперимент, в котором приняли участие 26 девушек в возрасте
15 и 16 лет – 28 учащихся. Был сформирован комплекс тестов, позволяющий оценить показатели
выносливости. При анализе данных тестирования было выявлено, что выносливость у девушек
старшего школьного возраста имеет негативную возрастную динамику, а также значительно ухудшаются с возрастом показатели деятельности сердечно-сосудистой системы. Данные, полученные в
ходе эксперимента, позволили выявить недостатки традиционной методики развития выносливости. Обоснована необходимость разработки эффективных средств и методов развития выносливости у девушек старшего школьного возраста на уроках физической культуры.
Ключевые слова: старшеклассницы, урок, физическая культура выносливость, эксперимент, тестирование, показатели, недостатки, методика.
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Abstract
The article raises the problem of the development of endurance among the high school students at
a physical education class. Considering that age as one of the most difficult periods of school childhood,
the goal was to identify the characteristics of endurance among the girls aged 15-16 years old and assess
the age dynamics. An experiment was conducted at comprehensive school No. 56 of the city of Grozny, in
February 2020, in which 26 girls aged 15 and 16 took part – 28 students. A set of tests was formed, allowing evaluating endurance indicators. When analyzing test data, it was found that endurance in girls of senior school age has a negative age dynamic, as well as indicators of the activity of the cardiovascular system worsen significantly with age. The data obtained during the experiment, allowed identifying the
shortcomings of the traditional methods of development of endurance. The necessity in developing the
effective means and methods of developing endurance among the girls of the senior school age at physical
education lessons is substantiated.
Keywords: high school students, lesson, physical education endurance, experiment, testing, indicators, disadvantages, methodology.

ВВЕДЕНИЕ
Возраст 15–16 лет является одним из самых проблемных периодов школьного детства в развитии выносливости у девушек [1]. Это может быть связано с возрастными фи488
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зиологическими особенностями девушек. Так, как отмечается рядом авторов, в конце
подросткового – начале юношеского возраста масса тела может значительно увеличиваться за счёт пассивного жирового компонента, что, в свою очередь, может негативно
отражаться на проявлении физических качеств, связанных с перемещением собственного
тела в пространстве [1]. Несомненно, что к подобным упражнениям относятся и все циклические упражнения глобального характера, в которых проявляется общая выносливость: бег на средние и длинные дистанции, передвижение на велосипеде, длительное
плавание, бег на лыжах и т.п. Однако в разных регионах страны, у разных поколений девушек названные явления могут проявляться в различной степени либо отсутствовать вовсе. Предварительный анализ документов планирования и педагогические наблюдения за
девушками в общеобразовательной школе № 56 города Грозного, являвшейся базой исследования, позволили предположить, что работа по развитию общей выносливости у девушек-старшеклассниц нуждается в значительном улучшении.
Цель исследования: Выявление особенностей выносливости у девушек 15–16 лет и
оценка возрастной динамики.
Задачи исследования:
1. Определить эффективность средств и методов развития выносливости, применяемых на уроках физической культуры.
2. Провести у девушек старших классов тестирование для выявления уровня выносливости и динамики их развития.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В феврале 2020 года был проведён эксперимент, в котором были протестированы
учащиеся старших классов. В тестировании приняли участие 26 девушек в возрасте 15
лет и 28 девушек, которым на момент тестирования исполнилось 16 лет. В эксперименте
предполагалось установить особенности физического развития девушек старшего школьного возраста. Дополнительно, планировалось установить, происходит ли ещё в этом возрасте увеличение роста и веса тела, а также изменяется ли Индекс массы тела (индекс
Кетле) с возрастом. Подобные данные во многом могли бы объяснить наблюдающуюся
возрастную динамику показателей выносливости. Данные о росте, массе тела и индексе
массы тела представлены в таблице 1. Анализ данных таблицы показал, что девушки 15 и
16 лет не имеют достоверных различий по длине тела (росту). Это подтверждает, что
процессы роста в этом возрасте у девушек уже в значительной степени завершаются. В то
же время, как показывают данные таблицы 1, девушки 16 лет имеют достоверно большие
величины по весу и индексу массы тела, чем школьницы 15 лет. Это позволяет сделать
несколько принципиальных заключений. Во-первых, как уже отмечалось, очевидно, процессы роста у девушек изучаемого возраста в основном завершаются. Во-вторых, процессы развития у девушек 15–16 лет продолжаются – это подтверждается достоверным
увеличением массы тела с возрастом. И, в-третьих, достоверное увеличение индекса массы тела позволяет считать, что в организме происходят качественные изменения – соотношение массы тела и роста.
Таблица 1 – Личные данные девушек, участвовавших в констатирующем эксперименте
Показатели
Рост, м
Масса тела, кг
ИМТ, кг/м2

Величины (x̅ ±δ)
15 лет
16 лет
1,63±0,035
1,63±0,040
54,1±2,7
57,8±2,1
20,5±0,40
21,8±0,74

Достоверность различий
p > 0,05
p < 0,05
p < 0,05

В исследовании не было возможности определить за счёт какого компонента увеличивается масса тела у девушек с возрастом. Однако, учитывая то обстоятельство, что
всякое увеличение веса собственного тела, как известно, приводит к уменьшению относительной силы [3], можно предполагать, что у девушек более старшего возраста будет
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затруднено проявление общей выносливости, а также их способностей во всех физических упражнениях, заключающихся в перемещении собственного тела в пространстве.
Для подтверждения или опровержения, сделанного выше предположения, было
проведено тестирование общей выносливости у девушек старшего школьного возраста,
применялся тест "Бег на 2000 метров". Однако, руководствуясь предшествующим опытом
тестирования общей выносливости у данного контингента девушек, а именно тем фактом, что многие девушки, не проявляя волевых усилий, либо не показывают максимальных возможностей в беге на 2000 метров, либо вообще не заканчивают дистанцию, было
решено провести тестирование реакции их сердечно-сосудистой системы на дозированную физическую нагрузку, гораздо меньшую, чем в беге на 2000 метров (тест Руфье, процедура тестирования: http://nczd.ru/jekspressdiagnostika-test-rufe/), а также на нагрузку при
изменении положения тела (ортостатическая проба, проводилась в соответствии с рекомендациями специалистов: http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/tema7/P4_4.htm). Таким образом, был сформирован комплекс тестов, позволяющий оценить показатели выносливости
девушек 15 и 16 лет как в целостном циклическом глобальном двигательном действии,
требующим проявления значительных волевых усилий, так и в упражнениях, не требующих проявления значительного уровня волевых усилий, однако, предоставляющим объективную информацию об эффективности деятельности сердечно-сосудистой системы,
тесно связанной с проявлением общей выносливости.
Тестирование выносливости с использованием вышеперечисленных тестов у девушек старшего школьного возраста проводилось также в феврале 2020 года. Данные, полученные в ходе тестирования, представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Показатели выносливости у девушек-старшеклассниц в начале исследования
Результаты (x̅ ±δ)
15 лет
16 лет
730,2±0,94
769,8±1,67
9±0,84
14±0,91
19±0,74
25±1,02

Тесты
Бег 2000 м, с
Тест Руфье, уд /мин
Ортостатическая проба, уд /мин

15 лет
160,0

Достоверность
различий
p < 0,05
p < 0,05
p < 0,05

16 лет
155,6

150,0
140,0
131,6
%

130,0
120,0
110,0
100,0

105,4
100,0

100,0

100,0

90,0
2000 метров

Тест Руфье

Ортостатическая проба

Рисунок 1 – Возрастная динамика показателей выносливости и эффективности деятельности сердечнососудистой системы у девушек 15–16 лет

Как следует из анализа данных таблицы 2, все исследуемые показатели выносливости оказались достоверно ниже у девушек более старшего возраста (p <0,05). Эти результаты позволяют считать, что в старшем школьном периоде с возрастом происходит не
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только увеличение массы тела быстрыми темпами (так, что увеличивается индекс массы
тела), но и происходит значительное снижение общей выносливости, а также эффективности деятельности сердечно-сосудистой системы. Причём, как видно на рисунке 1,
ухудшение с возрастом показателей реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку (тест Руфье) и на нагрузку, связанную с изменением положения тела (ортостатическая проба) гораздо более ярко выражено, чем снижение результата в беге на
2000 метров.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты этой части эксперимента позволяют считать, что у обследованных девушек действительно наблюдается дефицит двигательной активности, что приводит к
ухудшению деятельности сердечно-сосудистой системы, как важнейшей физиологической системы, обусловливающей проявление общей выносливости, и, как следствие, к
значительному снижению общей выносливости.
Следует также отметить, что, как видно на рисунке 2, в соответствии с нормативами ГТО результаты девушек 15 лет в беге на 2000 метров можно оценить как слабые и
удовлетворительные. В то время как результаты девушек 16 лет оцениваются уже как неудовлетворительные или слабые.
Неудовлетв.

Слабо

Удовлетв.

Хорошо

Отлично

60,0
53,8
50,0

50,0

50,0

46,2

%

40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15 лет

0,0

0,0

16 лет

Рисунок 2 – Результаты девушек в беге на 2000 м, оцененные в соответствии с нормативами комплекса ГТО

Также, как показано на рисунке 3, значительно ухудшается у девушек с возрастом
оценка реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку. Так, на рисунке
видно, что если у подавляющего большинства девушек 15 лет были зафиксированы удовлетворительные показатели теста Руфье и лишь у 7,7% обследованных – слабые, то у
девушек 16 лет 21,45% испытуемых показали неудовлетворительные результаты в этом
тесте и 78,6% – слабые результаты. Это подтверждает существенное ухудшение показателей деятельности сердечно-сосудистой системы девушек более старшего возраста – эти
показатели у них не только достоверно ухудшаются, но ухудшаются настолько, что значительно снижается их оценка.
Как видно на рисунке 4, у девушек значительно ухудшается с возрастом и оценка
результатов ортостатической пробы.
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100,0

Слабо

Удовлетв.

Хорошо

Отлично

92,3

90,0

78,6

80,0
70,0
%

60,0
50,0
40,0
30,0

21,4

20,0
10,0
0,0

7,7
0,0

0,0

0,0

0,0

15 лет

0,0

0,0

16 лет

Рисунок 3 – Оценка результатов девушек в тесте Руфье
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Рисунок 4 – Оценка результатов девушек при выполнении ортостатической пробы

Так, на рисунке видно, что если все результаты девушек 15 лет попадают в интервал оценок "удовлетворительно", то у девушек 16 лет такие оценки получили лишь 7,1%
результатов. Наибольшая же часть 16-летних девушек (92,9% обследованных) показали
результаты, оцениваемые как слабые. Эти результаты позволяют считать, что эффективность деятельности сердечно-сосудистой системы значительно снижается у девушек с
возрастом не только в течение или после физической нагрузки, но и в целом, что негативно отражается даже на результатах пробы с изменением положения тела. Сказанное позволяет считать обоснованным введение в планирующуюся к разработке методику развития выносливости у девушек старшего школьного возраста упражнений изотонического
характера, которые, по данным ряда авторов [2], способствуют не только локальному расходованию жировой массы тела на его сегментах, но и развитию капиллярной сети на рабочих сегментах тела.
ВЫВОДЫ
Таким образом, объективные результаты, полученные в ходе эксперимента, позволяют сделать несколько выводов:
1. В основном тесте выносливости у девушек старшего школьного возраста, имеют негативную возрастную динамику – у более старших девушек они достоверно хуже.
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Это позволяет считать неэффективной работу по развитию выносливости в процессе физического воспитания девушек старшего возраста в целом и делает обоснованным поиск
новых средств и методов, а также организационных форм и подходов, внедрение которых
в практику уроков физической культуры позволило бы существенно повысить эффективность этой работы. Изучение документов планирования уроков физической культуры
позволяет оценить объём двигательной деятельности девушек старшего школьного возраста как низкий. Так, девушки на уроке физической культуры редко бегают непрерывно
в течение более чем пяти минут, при этом темп бега, обычно проводимого в подготовительной части урока, крайне невысок, а для некоторых девушек даже такая нагрузка оказывается непосильной – они переходят на ходьбу.
2. Вместе с основным показателем выносливости – результатом в беге на 2000
метров – у девушек значительно ухудшаются с возрастом показатели деятельности сердечно-сосудистой системы – результаты в тесте Руфье и ортостатической пробе – причём
ухудшаются как показатели реакции сердечно-сосудистой системы на физическую
нагрузку, так и на нагрузку, связанную с изменением положения собственного тела. Очевидно, это является следствием недостаточного объёма двигательной деятельности не
только на уроке физической культуры, но и в быту. Также можно считать установленным,
что одной из причин снижения общей выносливости у девушек с возрастом является
ухудшение деятельности сердечно-сосудистой системы.
3. У обследованных девушек старшего школьного возраста наблюдается существенный прирост с возрастом, при стабильном показателе длины тела, что приводит к
увеличению с возрастом индекса массы тела. Такие изменения в организме девушек
старшего школьного возраста, с одной стороны, приводят к снижению относительной силы, необходимой для проявления общей выносливости в двигательной деятельности, связанной с перемещением собственного тела в пространстве, с другой стороны, могут являться сигналом о снижении механизмов периферической выносливости, связанной, в
первую очередь, с развитием капиллярной сосудистой сети рабочих сегментов тела девушек.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема решения задачи поддержания и укрепления здоровья у
сотрудников органов внутренних дел через воспитание потребности у курсантов образовательной
организации МВД России в регулярных занятиях физическими упражнениями. Цель статьи:
представить содержание образовательного процесса по физической подготовке, направленного на
формирование у курсантов, обучающихся по программам высшего образования, способности
организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом
образе жизни.
Ключевые слова: физическая подготовка, физические упражнения, курсанты, учебный
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Abstract
The article discusses the problem of solving the problem of maintaining and strengthening health
among employees of internal affairs bodies through raising the need for cadets of the educational organization of the Ministry of Internal Affairs of Russia in regular physical exercises. The purpose of the article:
to present the content of the educational process in physical training, aimed at developing the ability of
cadets studying in higher education programs to organize their lives in accordance with socially significant
ideas about a healthy lifestyle.
Keywords: physical training, physical exercises, cadets, educational process, need, healthy lifestyle.

ВВЕДЕНИЕ
Содержание физической подготовки курсантов, обучающихся по программам
высшего образования в образовательной организации МВД России, соответствует
Наставлению по организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации [1]. Учебный процесс по модулю «Физическая подготовка» проводится в
соответствии с требованиями Порядка подготовки кадров для замещения должностей в
органах внутренних дел Российской Федерации [2]. Большое значение для формирования
физической готовности к несению службы отводится самостоятельной физической подготовке [3].
Одной из задач, решаемых в процессе физической подготовки, является поддержание и укрепление здоровья сотрудников. Курсанты образовательной организации МВД
России являются сотрудниками полиции, периодически привлекаются к охране общественного порядка, несут службу в нарядах. Большая учебная, служебная нагрузка требует достаточного здоровья. Физическая подготовка в рамках дисциплин модуля «Физиче494
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ская подготовка» не может полностью решать задачи по обучению и развитию обучающихся. В свободное от выполнения служебных и непреложных обязанностей время курсанты могут посещать занятия в спортивных секциях, в часы самоподготовки заниматься
физическими упражнениями самостоятельно. В тоже время, если потребность в занятиях
физическими упражнениями не сформирована, то добровольно улучшать свое физическое состояние никто не станет.
В связи с этим актуальным является построения процесса обучения по физической
подготовке, который не только оказывает влияние на развитие физических качеств, формирование профессионально-прикладных двигательных навыков, но и воспитывает потребность у обучающихся в занятиях физическими упражнениями.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В Сибирском юридическом институте МВД России (г. Красноярск) кафедрой физической подготовки проводятся научные исследования по улучшению качества обучения
будущих специалистов по модулю дисциплин «Физическая подготовка». Одной из задач
которую решают сотрудники кафедры является формирование знаний о необходимости
систематических, имеющих научную основу, методически правильно выстроенных, занятий физической подготовкой (физическими упражнениями). Для поиска и разработки оптимальных способов решения проблемы используются следующие методы научного исследования: опрос, анализ, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент,
математико-статистические методы.
Метод анализа позволяет критически рассмотреть явления, наблюдаемые в ходе
педагогических исследований, изучить источники, посвященные проблемам физической
подготовки, спортивной тренировки, оздоровительным направлениям физической культуры. Опрос проводится в форме беседы или анкетирования. Педагогическое наблюдение
осуществляется в ходе учебного процесса, учебно-тренировочного процесса по видам
спорта, культивируемым в МВД России, взаимного посещения занятий по модулю дисциплин «Физическая подготовка». Педагогический эксперимент используется при проверке эффективности разработанной методики, способа решения проблемы. Математикостатистические методы позволяют обработать количественные данные, полученные в ходе научно-методических исследований.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Установлено, что учебный процесс по модулю дисциплин «Физическая подготовка» состоит из теоретической подготовки, осуществляемой в форме лекций и семинаров.
Практические занятия позволяют сформировать технику общеприкладных и прикладных
двигательных действий. Главная цель практических занятий по физической подготовке –
формирование физической готовности выпускника образовательной организации к выполнению оперативно-служебных задач. Готовность формируется на базе необходимого
развития физических качеств «сила», «быстрота», «выносливость», «ловкость», навыков
правомерного и эффективного применения физической силы, техники боевых приемов
борьбы. Требования к уровню развития физических качеств и владению двигательными
навыками прописаны в Порядке подготовки кадров для замещения должностей в органах
внутренних дел Российской Федерации [2].
Учебные занятия по теории физической подготовки сотрудников органов внутренних дел состоят из 8 лекций. После прочтения лекции по теме проводится занятие семинарского типа. Всего аудиторных занятий по теоретической подготовке – 32 часа. Кроме
того, в часы самостоятельной работы предполагается изучение рекомендуемой литературы. На практических занятиях преподаватели кафедры разъясняют суть упражнений, их
воздействие на организм занимающегося, объясняют и показывают технику боевых приемов борьбы. Учебным процессом предусмотрены консультации по интересующим во495
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просам.
Материальная база образовательной организации позволяет эффективно осуществлять самостоятельные занятия физической подготовкой. Педагогические наблюдения
позволили установить, что курсанты в часы свободные от выполнения служебных обязанностей время предпочитают заниматься атлетической подготовкой, кроссовым бегом,
спортивными играми. Наиболее подготовленные обучающиеся занимаются в спортивных
секциях института по видам спорта, культивируемым в ВФСО «Динамо». В течение каждого учебного года среди учебных подразделений института проводится Спартакиада по
видам спорта.
Анализом учебного процесса по модулю «Физическая подготовка», педагогические наблюдения, опрос установили: считают необходимым регулярно заниматься физическими упражнениями 98% курсантов; на достаточном уровне сформированы необходимые знания по организации самостоятельных занятий физической подготовкой,
самоконтролю, ведению дневника самоконтроля у 85% обучающихся; сформирована потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями у 67% обучающихся.
ВЫВОДЫ
Поведенная исследовательская работа показала, что учебный процесс по модулю
дисциплин «Физическая подготовка», организация процесса по физической подготовке,
все формы физической подготовки способствуют воспитанию потребности в занятиях
физическими упражнениями у курантов образовательной организации МВД России.
Опрос выпускников 65 (n=65) Сибирского юридического института МВД России, по
окончанию института служащих в органах внутренних дел пять и более лет, позволил
установить, что 89% опрошенных регулярно и систематически занимаются физическими
упражнениями. Таким образом, установлено, что организации процесса физической подготовки в образовательной организации МВД России формирует способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом
образе жизни.
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ,
ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ТРЕНИРОВОЧНОЙ И
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ ВИДОВ
СПОРТА
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Аннотация
В образовательных организациях ФСИН России активно развиваются игровые виды спорта.
Ввиду специфики тренировочной деятельности в ведомственных вузах, значительно возрастает
нагрузка, как на соматические, так и на психические ресурсы спортсменов. Для оптимизации тренировочного процесса перед исследованием была поставлена цель – разработка дифференцированного подхода к психологическому сопровождению спортсменов. В этой связи на базе Академии
ФСИН России проведено исследование специфики психологических срывов спортсменов игровых
видов спорта в зависимости от их индивидуально-типологических особенностей. Выявлена взаимосвязь таких индивидуально-типологических особенностей, как: экстраверсия, лабильность, ригидность, тревожность, спонтанность, сензитивность и стеничность (агрессивность) со следующими срывами спортсменов психологического характера: аффективными реакциями, случаями
самоустранения, обострением конфликтности, дезорганизацией деятельности, соматическими заболеваниями в период ответственных соревнований и снижением эффективности соревновательной
деятельности во время значимых соревнований по сравнению с отборочными.
Ключевые слова: игровые виды спорта, индивидуально-типологические особенности, срывы психологического характера в соревновательной и тренировочной деятельности.
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INDIVIDUALLY TYPOLOGICAL FEATURES THAT IMPEDE THE EFFECTIVE
TRAINING AND COMPETITIVE ACTIVITY OF ATHLETES OF GAME SPORTS
Nikolay Viktorovich Ankundinov, the candidate of pedagogical sciences, professor, the head
of faculty; Aleksandra Anatolyevna Zharkikh, the candidate of psychological sciences, senior
lecturer, Nikolay Mikhailovich Dazmarov, the senior lecturer, Aleksandr Viktorovich Gurskiy, the senior lecturer, Yuri Makarovich Arkanov, the senior lecturer, Sergey Nikolaevich
Smirnov, the senior lecturer, The Academy of the Law and Management of Federal Penitentiary Service of Russia, Ryazan
Abstract
In the educational organizations of the FSP of Russia, game sports are actively developing. Due to
the specifics of training activities in departmental universities, the load on both somatic and mental resources of athletes increases significantly. To optimize the training process, the research was aimed at developing a differentiated approach to the psychological support of athletes. In this regard, on the basis of
the Academy of the FSP of Russia, a study was carried out of the specifics of psychological breakdowns of
athletes in playing sports, depending on their individual typological characteristics. The interrelation of
such individual typological features as: extraversion, lability, rigidity, anxiety, spontaneity, sensitivity and
stenicity (aggressiveness) with the following breakdowns of athletes of a psychological nature: affective
reactions, cases of self-elimination, aggravation of conflict, disorganization of activity, somatic diseases
during the period of responsible competitions and a decrease in the effectiveness of competitive activity
during significant competitions compared to qualifying ones.
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ВВЕДЕНИЕ
Учебно-тренировочный процесс курсантов и студентов образовательных организаций ФСИН России, специализирующихся в игровых видах спорта, по возрастным показателям спортсменов соответствует этапу спортивного совершенствования. При этом анализируя количество тренировочных занятий в микроциклах и лимит времени отводимого
на реализацию тренировочного процесса, то можно говорить, что он в большей степени
соответствует этапу спортивной специализации. Связано это в первую очередь с условиями прохождения обучения в ведомственных учебных заведениях и участием обучаемых
в служебной деятельности [2]. Тем не менее, согласно различных календарных планов,
спортсменам игровых видов спорта необходимо участвовать в ряде отборочных и основных стартов. Все это предъявляет специфические требования к проведению тренировочных занятий. Происходит существенное увеличение объема технико-тактической подготовки за счет остальных видов нагрузки. Такое смещение в сторону подготовленности
одних компонентов за счет иных сторон подготовки может негативно сказываться на соматическом состоянии спортсменов при усиленной тренировочной деятельности или ответственных соревнованиях. Это происходит в силу того, что в момент повышенной физической нагрузки и увеличения ее интенсивности может наступать преждевременное
утомление функциональных систем, не адаптированных к данным режимам работы.
Кроме физического снижения работоспособности особую тревогу могут вызывать психологические состояния спортсменов. Попадание в «функциональную яму» может не только негативно сказаться на психологическом состоянии спортсменов, психика которых, в
том числе, в силу возрастных особенностей, не справится с повышенной нагрузкой, но и
вызвать срывы в тренировочной и соревновательной деятельности. Таким образом, профилактической мерой психологических срывов в период усиленной тренировочной деятельности и ответственных соревнований является исследование специфики срывов в зависимости от индивидуально-типологических особенностей с целью дальнейшей
разработки дифференцированной программы их профилактики.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
С целью выявления специфики индивидуально-типологической преддиспозиции
спортсменов, специализирующихся в игровых видах спорта, к срывам в период ответственных соревнований и интенсивной тренировочной деятельности, с 2015 по 2019 год
на базе научно-исследовательской лаборатории «Диагностических и оздоровительных
технологий» Академии ФСИН России было проведено исследование 137 курсантов и
студентов, задействованных в группах спортивного совершенствования по игровым видам спорта [1].
Исследование проводилось с использованием методики «Индивидуальнотипологический опросник Л.Н. Собчик и специально разработанного опросника экспертной оценки тренерского состава, работающего с исследуемой категорией курсантовспортсменов. «Индивидуально-типологический опросник» Л.Н. Собчик позволил выявить индивидуально-типологические особенности исследуемой категории, а именно, соотношение таких индивидуально-типологических особенностей, как экстраверсия, интроверсия, спонтанность сензитивность, лабильность, ригидность, стеничность
(агрессивность), тревожность. Опросник экспертной оценки включал 19 вопросов,
направленных на выявление частоты встречаемости у каждого спортсмена различного
рода срывов во время интенсивной тренировочной деятельности и ответственных соревнований. Для выявления взаимосвязи особенностей поведения и психических состояний
спортсменов, задействованных в игровых видах спорта с индивидуально499
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типологическими особенностями в период усиленной тренировочной деятельности и ответственных соревнований, нами был проведен корреляционный анализ результатов экспертной оценки спортсменов и показателей по методике «Индивидуальнотипологический опросник» (Л.Н. Собчик).
Для исследования заявленной взаимосвязи индивидуально-типологических особенностей спортсменов с различного рода срывами использовался корреляционный анализ с применением коэффициента корреляции Спирмена.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
По результатам корреляционного анализа установлена взаимосвязь спортивной
квалификации с выраженностью экстраверсии (k=-0,26) при ρ≤0,05. При этом, повышение экстраверсии приводит к уменьшению вероятности получения высокой квалификации. Данный факт, на наш взгляд, объясняется тем, что значительный рост экстраверсии
приводит к увеличению нецеленаправленной моторной и речевой активности, в результате чего спортсмен «распыляется» по мелочам, не имея возможности планомерно двигаться к достижению цели.
Изучение данных корреляционного анализа между факторами, влияющими на
снижение эффективности соревновательной и тренировочной деятельности и индивидуально-типологическими особенностями, позволило получить следующие результаты.
У спортсменов игровых видов спорта выявлена взаимосвязь нервных срывов в виде аффективных реакций во время соревновательной деятельности с лабильностью
(k=0,29) при ρ≤0,05. Аналогичные статистически значимые результаты наблюдаются в
процессе усиленной тренировочной деятельности. Подобная картина наблюдается в силу
того, что лабильность нервной системы и соответственно психики не позволяет выдерживать интенсивные нагрузки и происходит разрядка в виде аффекта, имеющего в большей степени, чем у спортсменов других видов спорта истерические черты.
Выявлена взаимосвязь случаев самоустранения от тренировочного процесса с лабильностью, экстраверсией и ригидностью. При этом увеличение вероятности самоустранения возрастает с повышением лабильности (k=0,42) при ρ≤0,05, экстраверсии
(k=0,33) при ρ≤0,05 и снижением ригидности (k=-0,28) при ρ≤0,05. То есть с увеличением
выраженности лабильности, экстраверсии и уменьшением выраженности ригидности в
совокупности у спортсменов создаются индивидуально-типологические предпосылки не
выдерживать интенсивные нагрузки, самоустраняться и не достигать поставленные цели.
Похожая картина характерна и для ответственных соревнований, где статистически
значимо прослеживается взаимосвязь самоустранения спортсменов с выраженностью таких качеств, как лабильность (k=0,40) при ρ≤0,05, экстраверсия (k=0,29) при ρ≤0,05 и
тревожность (k=0,26) при ρ≤0,05. В данном симптомокомплексе мы видим, что наибольшее значение имеет лабильность, которая при достаточной выраженности дает спортсмену и защитную реакцию в виде вытеснения негативных событий из области сознания и
достаточно выраженный инфантилизм и безответственность, поиск легких путей, неспособность бороться с реальными трудностями, что в совокупности приводит к такому типу
реагирования на стрессовый фактор ответственных соревнований.
По результатам исследований обострение конфликтности при усиленной тренировочной деятельности у спортсменов игровых видов спорта связано с возрастанием лабильности (k=0,35) при ρ≤0,05, спонтанности (k=0,39) при ρ≤0,05 и с уменьшением сензитивности (k=-0,21) при ρ≤0,05. Возрастание лабильности и спонтанности приводит к
«увеличению поведенческих реакций по истерическому типу со склонностью к «самовзвинчиванию» в конфликтных ситуациях» [3, с.122]. Уменьшение сензитивности усиливает данную картину, снижая черты конформности. Похожая ситуация у спортсменов игровых видов спорта наблюдается и в случае ответственных соревнований.
Дезорганизация деятельности во время важных соревнований взаимосвязана с ростом
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лабильности (k=0,36) при ρ≤0,05. Вероятно, данная тенденция наблюдается в силу того,
что для выраженной эмоциональной лабильности характерна трансформация психологической тревоги в функциональные нарушения, в том числе и в расстройства двигательного аппарата.
Также в результате корреляционного анализа выявлено увеличение частоты
обострения соматических заболеваний в период интенсивной тренировочной деятельности с увеличением лабильности (k=0,24) при ρ≤0,05 тревожности (k=0,19) при ρ≤0,05и
уменьшением сензитивности (k=-0,17) при ρ≤0,05.Подобная картина индивидуальнотипологического симптомокомплекса имеет сходство с «конверсионной пятеркой» «Стандартизированного многофакторного метода исследования личности» (Л.Н. Собчик), у обладателей которой, характеризующихся пиком по шкалам сверхконтроля, эмоциональной
лабильности и утопленной шкалой пессимистичности, наблюдается перевод эмоциональной напряженности в соматические расстройства.
И, наконец, результаты корреляционного анализа показали взаимосвязь снижения
эффективности соревновательной деятельности на значимых соревнованиях по отношению к отборочным соревнованиям с уменьшением агрессивности (k=-0,22) при ρ≤0,05,
спонтанности (k=-0,25) при ρ≤0,05 и увеличением лабильности (k=0,17) при ρ≤0,05.
ВЫВОДЫ
Результаты проведенного нами исследования показывают у спортсменов игровых
видов спорта взаимосвязь индивидуально-типологических особенностей с различного
рода срывами в период интенсивной тренировочной деятельности и ответственных соревнований, а именно: со срывами в виде аффективных реакций, случаями самоустранения, обострением конфликтности, дезорганизацией деятельности, соматическими заболеваниями в период ответственных соревнований и уменьшением эффективности
соревновательной деятельности во время значимых соревнований по сравнению с отборочными.
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МАРКЕРЫ И ПРЕДИКТОРЫ АНТИВИКТИМНОГО ПОВЕДЕНИЯ У
СПОРТСМЕНОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ВО
ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕНИРОВОК
Татьяна Петровна Будякова, кандидат психологических наук, доцент, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина
Аннотация
Цель исследования. Выявить систему маркеров антивиктимного поведения у спортсменов с
ограниченными возможностями здоровья в разных спортивных и около спортивных ситуациях. Материалы и методы. Материалом исследования выступили интервью, проведенные автором со
спортсменами с ограниченными возможностями здоровья и интервью, размещенные в интернете.
Для обработки содержания интервью применялись методы качественного и количественного контент-анализов. Всего было обработано 50 интервью. В том числе интервью спортсменов-инвалидов
– успешных участников паралимпийских игр. Результаты. Было выявлено пять групп маркеров,
сигнализирующих об антивиктимном поведении, в том числе: мотивационные, волевые, личностные и социально-психологические маркеры. Было установлено, что некоторые маркеры являются
универсальными в диагностическом плане, как для спортсменов-инвалидов, так и для спортсменов
с нормой здоровья. Заключение. Выявленная система маркеров может стать основой для диагностики сформированности антивиктимных свойств личности, а также использоваться для формирования личности, устойчивой к негативным факторам, возникающим в ходе спортивных соревнований и тренировок, а также факторам, сопутствующим спортивной жизни.
Ключевые слова: спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, антивиктимная
личность, маркеры антивиктимного поведения в спорте, предикторы антивиктимного поведения в
спорте.
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MARKERS AND PREDICTORS OF ANTIVICTIM BEHAVIOR AT SPORTSMEN
WITH DISABILITIES OF HEALTH DURING COMPETITIONS AND TRAINING
Tatyana Petrovna Budyakova, the candidate of psychological sciences, senior lecturer, Bunin
Yelets State University
Abstract
Aim. To identify the system of anti-victim behavior markers in athletes with disabilities in various
sports and near sports situations. Materials and methods. The material of the study was the interviews conducted by the authors with athletes with disabilities and interviews posted on the Internet. To process the
content of the interview, methods of qualitative and quantitative content analysis were used. A total of 50
interviews were processed. Including interviews with disabled athletes – successful participants in the Paralympic Games. Results. Five groups of markers were identified that signal anti-victim behavior, including: the motivational, strong-willed, personal and socio-psychological markers. It was found that some
markers are universal in diagnostic terms, both for athletes with disabilities, and for athletes with a normal
health. Conclusion. The identified system of markers can become the basis for diagnosing the formation of
anti-identity characteristics of a person, and can also be used to form a personality that is resistant to negative factors that arise during sports competitions and training, as well as factors associated with sports life.
Keywords: athletes with disabilities, anti-victim personality, markers of anti-victim personality in
sports, predictors of anti-victim personality in sports.

ВВЕДЕНИЕ
Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в настоящее время
являются не только объектом помощи государства в реализации его гуманистических
функций, но и в известном смысле образцом поведения для людей с нормой здоровья.
Изучение их личностного потенциала в преодолении физических, психологических и со502
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циальных преград необходимо как для разработки реабилитационных программ для инвалидов, так и для спортсменов с нормой здоровья.
Под виктимным поведением в науке понимается поведение, способствующее превращение человека в жертву. В узком смысле в виктимологии, учении о жертве, жертвой
признается лицо, в отношении которого совершены криминальные и или иные противоправные деяния, но в широком смысле жертва – это человек, не способный справиться с
негативными последствиями социальных конфликтов, трудностями социального взаимодействия, физическим недугом и др. [11]. В этом смысле для спортсмена – виктимное поведение – это поведение, не обеспечивающее стабильность спортивных результатов после поражений, способствующее появлению конфликтов с соперниками, тренером,
членами команды и др. [1]. Напротив, антивиктимное поведение раскрывается в способности спортсмена преодолевать возникающие трудности и препятствия в спортивной и
около спортивной жизни.
Выявление маркеров и предикторов как виктимного (деструктивного), так и позитивного (антивиктимного) поведения важно для оперативного реагирования в целях психологической помощи спортсменам, демонстрирующим эти показатели или удостоверения в отсутствии необходимости такой помощи. Для того чтобы диагностический
инструментарий в определении виктимности/антивиктимности был более четким, надо
разделить понятия «предиктор» и «маркер».
Исходя из этиологии слова, предиктор (от англ. predictor «предсказатель») – прогностический параметр или средство прогнозирования. В этом контексте он давно используется в медицине, например, как прогностический признак начала или развития заболевания. Показательно, что в качестве таких предикторов в настоящее время в
медицине часто используются и психологические показатели, например, личностные
особенности пациента [4]. В этой связи психологические предикторы можно использовать как прогностические средства и в реабилитационной работе.
Вместе с тем существуют определенные проблемы с применением психологических предикторов в диагностических целях. Так, даже в отношении одного и того же показателя можно встретить разные варианты его использования в качестве предиктора.
Например, предиктором инклюзивности ученика, фактором его неуспеваемости считают
такую личностную особенность как низкая самоэффективность в ходе образовательного
процесса [2; 10]. В других работах самоэффективность рассматривается как предиктор
безопасного поведения личности [5]. Адаптивная физическая культура и спорт, в свою
очередь, оцениваются как предикторы этой самоэффективности [2]. Кроме того, сам показатель «самоэффективность» является сложным и требует дальнейшей интерпретации,
чтобы быть примененным как диагностическое средство.
Для целей нашей работы значимы исследования фактора жизнестойкости, поскольку он в известном смысле коррелирует с виктимностью/антивиктимностью. В целом
жизнестойкость можно рассматривать как аналог антивиктимности, с учетом той разницы, что антивиктимность имеет в качестве включенного компонента сознательный расчет
потенциальных угроз для личности, а жизнестойкость – это способ реагирования только
на реальную сложную ситуацию. Мы рассматриваем виктимное поведение как поведение, способствующее превращению человека в жертву, а антивиктимное как выполняющее профилактическую функцию, предупреждающее виктимность. Кроме того, антивиктимное поведение облегчает преодоление психологических и иных проблем, если
человек все-таки попадает в сложную ситуацию, в этом случае оно предупреждает вторичную и повторную виктимизации.
Вместе с тем, некоторые предикторы жизнестойкости можно рассматривать и как
предикторы антивиктимной личности.
В психологической литературе была попытка выявить предикторы жизнестойкости. Так, А.Н. Фоминовой в качестве такого рода предикторов выделены: тип темпера503
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мента, образцы, идеалы, стиль мышления, умение конструктивно реагировать на критику,
владение навыками коммуникации и др. [6].
В зарубежных источниках предикторами жизнестойкости были заявлены конструктивное мышление, психическое и физическое здоровье [8], позитивная энергия, энтузиазм, жизнерадостность и бдительность [12] Некоторые ученые выделяют также
внешние по отношению к личности факторы жизнестойкости, например, лидерский стиль
руководителя, обеспечивающего жизнестойкость сотрудников [7] и др. Как видно в литературе выделятся широкий спектр предикторов жизнестойкости: характерологические
особенности личности, ее эмоционально-волевые особенности, побудители личности –
позитивные установки, идеалы, мировоззрение и т. п.
Однако приведенные выше перечни предикторов достаточно сложны для оперативной диагностики, они представлены в обобщенном виде и требуют более конкретной
детализации. Еще более усложняется задача оперативной диагностики в конкретных ситуациях, когда предиктор формулируется максимально глобально. Например, сама жизнестойкость рассматривается некоторыми авторами как предиктор стрессоустойчивости [3].
Кроме задачи конкретизации предикторов, требуется их адаптация для диагностических целей в предметных видах деятельности, в частности, в спорте и физической
культуре, в том числе в адаптивном спорте и адаптивной физической культуре. Так, к
примеру, не ясно как в конкретной спортивной ситуации должно выглядеть конструктивное мышление, его гибкость? Не ясно как понимать самоэффективность спортсмена, если
он проигрывает более сильному сопернику или выигрывает у более сильного соперника
неспортивными средствами. Очень странно будет выглядеть жизнерадостность в ситуации трагедий, например, когда на соревнованиях погибают люди.
Полагаем, что в научный оборот требуется внедрение новых терминов «маркер
виктимного поведения» и «маркер антивиктимного поведения». Маркер виктимного/антивиктимного поведения – это наглядный признак объекта наблюдения, оперативный сигнал, свидетельствующий о наличии виктимности или антивиктимности. Соотношение двух понятий: «предиктор» и «маркер» – это отношения «общего» и «частного».
При этом маркер – это более конкретный признак, отражающий специфику ситуации или
деятельности, в нашем случае, спортивной.
В данном исследовании мы сделали попытку выявить маркеры антивиктимного
поведения спортсменов с ОВЗ в разных спортивных и около спортивных ситуациях.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Методы исследования: интервью и логические методы: анализ, синтез, классификация, обобщение.
Материал исследования. В качестве материала были использованы тексты интервью со спортсменами с ОВЗ, участвовавшими в соревнованиях разного уровня. Интервью
были собраны двумя способами: меньшая часть (20 интервью) с помощью сети интернет,
большая часть (30 интервью) взята авторами статьи. 20 человек – победители международных соревнований среди инвалидов, интервью с ними были взяты из интернета. Всего
было обработано 50 интервью.
Метод обработки материала. Содержание интервью обработано при помощи качественного и количественного контент-анализов. Частота встречаемости изученных факторов в исследуемой группе показана в процентах.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В таблице ниже представлен контент-анализ содержания ответов на вопросы интервью.
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Таблица – Контент-анализ содержания интервью со спортсменами с ОВЗ (маркеры, сигнализирующие об антивиктимном поведении)
Положительные
ответы, n (%)

Маркер
Мотивационные маркеры:
- настрой на результат, на достижение
- цикличность мотивации: ставить цель, достигать и далее снова, по той же схеме
- отношение к спорту и физической культуре как к труду
- осознание значения спорта и физической культуры для развития своей личности
- осознание важности миссии паралимпийского спорта для примера другим инвалидам
- мотивация сохранять спортивную форму
- наличие идеалов личности в лице спортсменов, которым хочется подражать
- ориентация не только на результат, но и на процесс соревнований и тренировок
- не бросать спорт ради нереализованных амбиций
- внешние мотивы (показывание соревнований по телевидению и т.п.)
- активная жизненная позиция по отстаиванию интересов паралимпийского спорта
- двойная мотивация: доказать себе, а не только сопернику
Волевые маркеры:
- уметь дождаться, когда начнет получаться
- регулярность тренировок
Личностные маркеры
- позитивная самоидентификация: чувствовать себя равным с другими людьми, не стесняясь
инвалидности
- позитивные установки: двигаться вперед, несмотря на препятствия
- отношение к поражению как к получению ценного опыта
- понимание, что трудности это – часть профессии
- в качестве одной из целей ставить цель – апробацию своих сил, сравнивание себя с другими
- установка на усвоение средств эмоциональной регуляции личности
Социально-психологические маркеры
- семейный статус: наличие своей семьи: мужа, жены, детей
- умение строить отношения с друзьями
- хорошие отношения в семье, психологическая и организационная помощь близких
- понимание значимости психологической помощи
- позитивность личности тренера
- помощь другим инвалидам
- чувствовать себя членом клана паралимпийцев (международное товарищество)
Разноплановые маркеры:
- психологическая наполненность времени
- - креативность в разработке методик тренировок инвалидов
- привычка к здоровому образу жизни (не пить алкоголь, не курить и т.д.)

35 (70)
12 (20)
46 (92)
44 (88)
20 (40)
36 (72)
31 (62)
28 (46)
31 (72)
12 (24)
14 (28)
21 (42)
10 (20)
25 (50)
28 (56)
39 (78)
38 (76)
31 (62)
30 (60)
41 (82)
30 (60)
44 (88)
41 (82)
28 (56)
45 (90)
44 (88)
16 (32)
21 (42)
12 (24)
44 (88)

Обобщив маркеры, зафиксированные в таблице, мы сгруппировали их в четыре
основных блока: мотивационный, волевой, личностный и социально-психологический.
Мотивационный блок включил маркеры, отражающие особенности мотивации антивиктимной личности: настрой на результат, на достижение; наличие идеалов в лице спортсменов, которым хочется подражать; ориентация не только на результат, но и на процесс
соревнований и тренировок (сдвиг мотива на цель) и др. Волевой блок представлен маркерами выдержки (например, «уметь дождаться, когда начнет получаться»), настойчивости (например, «регулярность тренировок») и др.
В личностный блок вошли маркеры: личностных установок: «трудности это –
часть профессии», «поражение – это ценный опыт» и др. Так, в одном из интервью, показано, как спортсмен-инвалид сформулировал у себя психологическую установку по отношению к поражению, чтобы оно стало основой антивиктимного поведения: «Поражение учит новому, указывает, какие ошибки надо исправлять, чтобы быть первым.
Проигрывать тоже надо уметь красиво». Значимость подобных установок для формирования устойчивой к виктимизации личности спортсмена с нормой здоровья была выявлена нами ранее [9]. Данное исследование показало, что данные установки имеют универ505
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сальный характер, независимо от статуса личности в контексте здоровья.
Социально-психологический блок выявил такие значимые маркеры как семейный
статус, личность тренера, помощь другим инвалидам и др.
Интерес представляет и пятый блок, в который мы включили разноплановые маркеры антивиктимного поведения. Так маркер – «психологическая наполненность времени», хотя и относится к психологическому восприятию времени, отражал способ борьбы
с отчаянием, которое возникает у инвалидов по поводу их инклюзивных проблем. Один
из интервьюируемых так раскрыл этот маркер: «На отчаяние нет времени».
Количественный контент-анализ позволил выявить, какие из маркеров чаще всего
осознаются спортсменами с ОВЗ, а какие отражаются только отдельными из них. Так, в
интервью были наиболее представлены маркеры «отношение к спорту и физической
культуре как к труду» (46 чел. – 92%); «осознание значения спорта и физической культуры для развития своей личности» (44 чел. – 88%); «позитивность личности тренера» (45
чел. – 90%); «помощь другим инвалидам» (44 чел. – 88%); «психологическая помощь
близких» (41 чел. – 82%) и др. Менее представленными были маркеры: «креативность в
разработке методик тренировок инвалидов» (12 чел. – 24%); «внешние мотивы (показывание соревнований по телевидению и т.п.)» (12 чел. – 24%); «уметь дождаться, когда
начнет получаться» (10 чел. – 20%) и др. Так, некоторые респонденты отмечали, что
именно нестандартность спортивных приемов, найденная на тренировках, помогла им
побеждать. Вместе с тем, многие участники исследования указывали на несовершенство
методик обучения спортсменов-инвалидов и недостаток квалифицированных тренеров,
способных тренировать людей с ОВЗ. В исследовании была выявлена специфика маркеров у спортсменов-паралимпийцев. Только они выделили такие маркеры как: «активная
жизненная позиция по отстаиванию интересов паралимпийского спорта», «чувствовать
себя членом клана паралимпийцев (международное товарищество)». Это доказывает правильность выбранной нами позиции по изучению предикторов антивиктимного поведения, выделяя более предметные маркеры, зависящие от характера деятельности, в том
числе специфики спортивной деятельности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщая можно констатировать, что выявленные маркеры антивиктимного поведения могут стать основой для диагностики и формирования антивиктимной личности у
спортсменов с ОВЗ, а также у спортсменов с нормой здоровья, поскольку некоторые
установки личности умеют универсальный потенциал воздействия.
Было установлено, что многие психологические качества личности, выступающие
в качестве предикторов антивиктимного поведения, не всегда формируются спонтанно. В
силу этого нужны специальные психологические меры для оказания помощи в формировании антивиктимных свойств личности спортсменов с ОВЗ.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАРАДИГМ САМОРАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С РАЗНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Татьяна Петровна Будякова, кандидат психологических наук, доцент, Галина Викторовна Батуркина, старший преподаватель, Елецкий государственный университет
имени И.А. Бунина
Аннотация
Введение. Психологическая ценность разных парадигм саморазвития личности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с нормой здоровья с разных позиций рассматривается в научной литературе. Методология и методики исследования. Авторы статьи полагают, что
опросники не могут служить объективным и надежным средством изучения парадигм саморазвития, поскольку методика опросников не допускает комментариев и можно только предполагать, какой жизненный опыт лежит в основе выбора респондента. В качестве методики исследования была
разработана экспериментальная методика на основе компиляции известных копинг-опросников и
автобиографического метода. Результаты. В эмпирическом исследовании было доказано, что обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья применяют для целей совладания те же копинг-стратегии, что и обучающиеся с нормой здоровья. Было показано, что принципиально нельзя
делить копинг-стратегии на позитивные и негативные, не учитывая условия их применения. Практическая значимость. Данные, полученные в исследовании, позволят более продуктивно использовать копинг-стратегии в психопрофилактической работе как с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, так и с нормой здоровья.
Ключевые слова: инклюзивное образование, копинг-стратегии, личность инвалида, саморазвитие, оценка эффективности копинг-стратегий.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PARADIGMS OF SELF-DEVELOPMENT OF
STUDENTS WITH DIFFERENT HEALTH OPPORTUNITIES
Tatyana Petrovna Budyakova, the candidate of psychological sciences, senior lecturer, Galina
Viktorovna Baturkina, the senior teacher, Bunin Yelets State University
Abstract
Introduction. The psychological assessment of the value of different paradigms of selfdevelopment of students with disabilities and health standards are considered. Methodology and research
methods. The authors of the article believe that questionnaires cannot serve as an objective and reliable
means of studying self-development paradigms, because the methodology of the questionnaires does not
allow comments and one can only assume what life experience underlies the respondent’s choice. It was
based on the compilation of well-known coping questionnaires and autobiographical method. Results. In
the empirical study, it was proved that students with disabilities use the same coping strategies for coping
as students with a healthy standard. It was shown that in principle it is impossible to divide copying strategies into positive and negative, without taking into account the conditions for their application. Practical
significance. The data obtained in the study will allow more efficient use of coping strategies in psycho
prevention work both with students with disabilities and with normal health.
Keywords: inclusive education, self-development, coping strategies, personality of a disabled person, evaluation of the effectiveness of coping strategies.
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ВВЕДЕНИЕ
Инклюзивное образование уже давно стало мировым образовательным проектом.
Вместе с тем до сих пор многие его проблемы практически не исследованы, а результаты
изучения нуждаются в уточнении из-за их спорности. В настоящее время в инклюзивном
образовании доминирует учение о том, что дети с ограниченными возможностями здоровья – это личности, стремящиеся в своем развитии к идеалу, который задает личность с
нормой здоровья. При этом изначально постулируется, что достичь идеала здоровой личности задача явно недостижимая из-за ограничений по здоровью. Отсюда основной парадигмой саморазвития у детей с ограниченными возможностями здоровья является – достижение социальных результатов, которые существенно ниже, чем у их здоровых
сверстников [5]. В этой же логике постулируется и общий подход к инвалидам, как к менее способным, чем люди с нормой здоровья, основанный на предубеждениях и предрассудках [11]. Этот подход нередко характерен не только для науки, но и для практической
педагогики [2].
Несколько иная позиция к определению парадигм саморазвития инвалида представлена тезисом о том, что люди с ограниченными возможностями здоровья – это люди,
более нуждающиеся в образовании и самообразовании, чем люди с нормой здоровья, поскольку это их основной ресурс самореализации. Отсюда появляется акцент на том, что
люди с ограниченными возможностями здоровья должны более осознано относиться к
перспективам своего жизненного пути [4]. Очевидно, что воспитание этой социальной
установки стимулирует у детей с ограниченными возможностями здоровья более раннее
осознание того, что в реальной жизни придется преодолевать различные психологические
и социальные барьеры, и готовность к этой социальной функции у них формируется
раньше, чем у детей с нормой здоровья. В определенном смысле это обеспечивает некоторое психологическое преимущество детям с ограниченными возможностями здоровья.
Так, в отдельных исследованиях отмечается, что фактически иногда при существенных
физических недостатках у инвалидов наблюдается существенное преимущество в психологической сфере, когда инвалид, борясь с ограничениями здоровья, направляет свое
личностное развитие на путь самотворчества, а здоровый субъект, не ценя здоровья, может его разрушать разными соблазнами [3].
Похожий на предыдущий подход исходит из постулата о том, что люди с ограниченными возможностями страдают от осознания своей ущербности, и это – стимул в ее
преодолении. В основе готовности к самореализации и саморазвитию, с точки зрения
данного подхода, лежит механизм компенсаторного развития личности людей с ограниченными возможностями здоровья [9].
В противовес компенсаторному подходу выдвигаются идеи о том, что компенсаторные установки в развитии инклюзивного ребенка приводят к формированию ущербной личности, в основе которой лежат негативные личностные образования в виде зависти, неуверенности в себе, тревожности и агрессивности. Напротив, ориентация в
развитии ребенка на его уникальность и ценность как личности представляет собой путь
саморазвития личности по пути истинной самоидентификации. Такой подход, с точки
зрения его авторов, позволяет снизить уровень притязаний ребенка в соответствие с его
здоровьем, не ущемляя его личности [1]. Похожие идеи уже давно сформулированы не
только в педагогике и психологии, но и в праве, но пока не реализованы на практике – это
понимание человека с ограниченными возможностями как лица, обладающего качественными особенностями по сравнению с нормой. При этом эти особенности не делают этого
человека хуже, ущербнее [6]. Личность инвалида, согласно этим идеям, должна рассматриваться не с позиции жертвы, как людей, заслуживающих жалости, поскольку они немощны и не обладают общественной полезностью, а с точки зрения ее уникальности и
социальной значимости [7]. Вместе с тем, надо отметить, что плюсы и минусы в оценке
компенсаторного варианта развития личности ребенка с ограниченными возможностями
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здоровья были сформулированы просто как постулаты, никто не проверял их на практике.
В силу этого не ясно, какие установки у таких детей на самом деле формирует компенсаторный подход или подход на саморазвитие по типу самоидентификации.
Мы полагаем, что в современной науке созрела объективная необходимость дальнейшего развития теории личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Мы разделяем позиции тех ученых, которые полагают, что нужно рассмотрение личности
ребенка с ограниченными возможностями здоровья не как ущербной личности, но как
личности, имеющей определенные преимущества по сравнению с личностью человека с
нормой здоровья, как личности, которая может быть и примером для воспитания и развития личности обычных людей [10]. При этом, по нашему мнению, все же, акцент должен
делаться в первую очередь на то, что личности людей с ограниченными возможностями
здоровья в принципе имеют одну и ту же природу, поэтому механизмы воспитания могут
быть идентичными.
Для формирования парадигм развития личности обучающихся особое значение
имеют выбираемые ими копинг-стратегии или стратегии совладания [12]. В силу этого
через копинг можно выявить и основные парадигмы развития личности обучающихся с
особыми образовательными потребностями и с нормой здоровья.
Практически нет сравнительных исследований, где бы сопоставлялись копингстратегии инвалидов и людей с нормой здоровья. Этот аспект нуждается в изучении, так
как, по нашему мнению, именно в этом ракурсе рассмотрения проблемы можно найти ответы на вопросы об особенностях стратегий преодоления у людей с нормой здоровья и
людей с ограниченными возможностями здоровья и оценить их преимущества или недостатки. Принципиально важно отметить, что основным инструментом исследования копинг-стратегий практически всегда являются опросники, в частности, копинг-тест Фолькмана-Лазаруса, копинг-тест Э. Хейма, тест Дж. Амирхана, часто в вариациях, и др.
Для нашего исследования исходным ориентиром было понимание того, что опросники являются не самым информативным методом исследования. Очевидно, что простой
самоотчет респондента не может являться объективным показателем его личностных характеристик, в этом мы согласны с Л.Б. Филоновым [8]. Кроме того, когда респондент
выбирает вариант ответа, нельзя понять, какой жизненный опыт является основой его
выбора, поскольку методика опросников не допускает комментариев респондента. Другими словами, не ясно, почему он так ответил. Может быть в тех условиях, когда респондент выбрал определенную копинг-стратегию, она была единственно верной, но с точки
зрения авторов теста, которые возможно ориентируются на другие жизненные факторы,
она не является позитивной. В силу этого нельзя однозначно оценить позитивность или
негативность разных копинг-стратегий с помощью опросника.
Исходя из вышеизложенных соображений, мы, используя отдельные текстов известных опросников, разработали автобиографическую методику, с помощью которой
можно не только выявить используемые копинг-стратегии, но и оценить их эффективность с точки зрения уместности вида копинга для конкретных ситуаций.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Гипотезы исследования
1. Практически все копинг-стратегии имеют положительный потенциал в саморазвитии личности в зависимости от конкретных условий жизнедеятельности.
2. Копинг-стратегии у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
с нормой здоровья принципиально не различаются.
Экспериментальная база исследования
В качестве экспериментальной базы был использован Елецкий государственный
университет им. И.А. Бунина.
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Участники исследования
В исследовании приняли участие студенты различных институтов ЕГУ им. Бунина
с ограничениями здоровья и с нормой здоровья в возрасте от 17 до 29 лет, в количестве 40
человек. Из них: 15 человек с инвалидностью разной этиологии и 25 человек с нормой
здоровья.
Материал методики
Материалом для создания методики послужили фрагменты копинг-тестов А. Хейма и Фолькмана-Лазаруса, разделенные на два задания.
ЗАДАНИЕ 1.
Инструкция: «Пожалуйста, приведите пример из своей биографии, который иллюстрировал бы приведенное ниже утверждение»:
«Мне приходится отказываться от чего-то, поскольку обстоятельства сильнее меня».
ЗАДАНИЕ 2.
Инструкция: «Расскажите о какой-либо трудной ситуации из своей жизни, о том,
что предпринимали или не предпринимали в трудных обстоятельствах. Ответ надо дать
по аналогии с приведенными ниже утверждениями».
1. «Я сказал (сказала) себе: "В данный момент есть что-то важнее, чем трудности"».
2. «Я сказал (сказала) себе: "Это судьба, нужно с этим смириться"».
3. «Я сказал (сказала) себе: "По сравнению с проблемами других людей – это пустяк"».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты нашего исследования показали, что принципиальное отличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от обучающихся с нормой здоровья состоит в том, что осознанные установки на необходимость преодоления трудностей и препятствий, в том числе формирование волевых качеств характера для построения и
реализации жизненных планов у них формируются раньше. Это обусловлено наличием
ограничений здоровья. Так, одна из участниц исследования, имеющая ограничения здоровья, привела такой пример из своей биографии: «Мне приходилось жертвовать своим
свободным временем, чтобы подготовиться к поступлению в вуз, я ходила на дополнительные занятия, несмотря на мое нежелание, преодолевала себя. Теперь я учусь в Вузе
на той специальности, которая мне нравится». При этом образование рассматривается
ими не только как компенсаторный механизм, но, прежде всего, как средство достижения
поставленных жизненных целей. В этом смысле установки обучающихся с нормой здоровья и с ограничениями здоровья совпадают.
В нашем исследовании мы стремились доказать, что нельзя делить копингстратегии на продуктивные и непродуктивные вне зависимости от конкретных жизненных условий их применения, как это традиционно принято в современных исследованиях
копинга. Результаты подтвердили наши гипотезы. Проиллюстрируем это некоторыми,
наиболее типичными ответами автобиографической методики.
Так, традиционно стратегия, отражающая формулу: «Мне приходится отказываться
от чего-то, поскольку обстоятельства сильнее меня», считается депрессивной, непродуктивной. Однако участники нашего исследования как с ограничениями здоровья, так и без
них привели факты из собственной жизни, чтобы доказать уместность этой формулы в
таких жизненных обстоятельствах как финансовые трудности, проблемы со здоровьем,
общие социальные проблемы.
Аналогично, в большинстве исследований стратегия смирения считается деструктивной. Однако участники нашего исследования привели аргументы из собственной жизни, доказывающие обратное. В таких обстоятельствах как смерть близких, болезнь в ста511
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дии обострения, предательство друзей, необходимость выполнять свой гражданский или
профессиональный долг эта стратегия, напротив, позволяет смягчить страдания и мобилизовать силы для преодоления трудностей. В широком смысле слова речь идет о таком
христианском качестве как смирение, которое является позитивным в решении сложных
нравственных проблем.
Стратегия игнорирования, выраженная в формуле: «Я сказал (сказала) себе: "В
данный момент есть что-то важнее, чем трудности"», в литературе относится к непродуктивным стратегиям, в отличие, например, от стратегии оптимизма («Я всегда уверен, что
есть выход из трудной ситуации»). Однако в конкретных жизненных ситуациях именно
такая стратегия позволяет человеку успокоиться и сохранить самообладание. Так, сравнивая проблемы с учебой и значение здоровья своих близких, обучающиеся понимали,
что надо успокоиться из-за университетских неудач, чтобы вначале решить более важные
проблемы, например, помочь больным близким.
Наше исследование подтвердило данные других ученых о том, что пространство
саморазвития есть у каждого человека и у каждого оно является ограниченным, вне зависимости от наличия ограничений по здоровью. Самоорганизация саморазвития – основной путь социализации личности у любого человека на базе успешного опыта преодоления жизненных трудностей и барьеров [7]. При этом эти трудности могут быть и общими
у людей с нормой здоровья и с ограничениями по здоровью, например, финансовые или
семейные трудности. Однако стратегии преодоления этих трудностей принципиально не
различаются у людей с нормой здоровья и с ограничениями по здоровью.
Различия касаются только частных сторон жизни, отражающих статус здоровья, но
не принципа самих стратегий.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эмпирически полученные результаты доказали обе наши гипотезы. Было доказано,
что обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с нормой здоровья используют для преодоления трудностей одни и те же копинг-стратегии, то есть используют
идентичные парадигмы саморазвития.
Было установлено, что в зависимости от конкретных жизненных обстоятельств позитивное значение имеют любые стратегии совладания, если они уместны в этих обстоятельствах. Отсюда – саморазвитие личности должно идти по пути овладения всеми возможными копинг-стратегиями. Нельзя принципиально делить копинг-стратегии на
продуктивные и непродуктивные. В этом заключается практическая ценность нашего исследования. На практике можно использовать более широкий спектр стратегий совладания, не исключая и те, которые ранее признавались непродуктивными. Это расширит
спектр возможностей реагирования личности в зависимости от конкретных условий жизнедеятельности.
Были найдены аргументы, которые позволят снять некоторые личностные комплексы у обучающихся с ограничениями здоровья, основанные на негативных личностных установках о том, что пространство саморазвития личности является ограниченным
только у инвалидов. Было показано, что ограничения в пространстве саморазвития есть у
любой личности вне зависимости от фактора здоровья. Осознание этого факта делает
восприятие жизни людей с ограниченными возможностями здоровья более позитивным и
конструктивным.
В исследовании были найдены и некоторые аргументы, подтверждающие позиции
тех ученых, которые стремятся сделать акцент на выявлении психологических преимуществ, которые получает личность инвалида при правильно выбранной стратегии совладания. Так, психологическое преимущество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья состоит в более раннем осознании важности образования для реализации
жизненных планов. Однако возможны и иные ракурсы изучения этого фактора, что может
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стать предметом дальнейших исследований.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ПРЕДИКТОР УСПЕШНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИЯХ ОСОБОГО РИСКА
Валерий Сергеевич Иванов, кандидат педагогических наук, доцент, Виктор Иванович
Шарагин, кандидат военных наук, доцент, Юрий Борисович Кашенков, старший преподаватель, Московский государственный психолого-педагогический университет,
г. Москва; Андрей Валентинович Малышев, кандидат технических наук, доцент, Сочинский государственный университет, г. Сочи
Аннотация
Введение. В современном мире происходит большое количество чрезвычайных ситуаций, в
ликвидации которых принимают участие специалисты особо опасных профессий, рискующие своей жизнью. Статья посвящена исследованию влияния факторов окружающей среды на эмоциональный интеллект пожарных, как представителей особо опасных профессий.
Цель исследования. Проанализировать воздействие таких факторов профессиональной деятельности, как адаптивность/дезадаптивность, нервно-психическая устойчивость к опасным условиям тушения пожара, удовлетворенностью результатами своего труда и давлением института противопожарной службы на эмоциональный интеллект пожарных. Методика и организация
исследования. В исследовании эмоционального интеллекта пожарных Республики Коми приняло
участие 80 сотрудников. Психологическое обследование пожарных проводилось с использованием
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ряда диагностических методик: тест (опросник) эмоционального интеллекта Д. Люсина; личностный опросник «Адаптивность» А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина; опросник оценки дезадаптации
О.Н. Родиной; тест, исследующий удовлетворенность результатами труда Н.П. Фетискина, В.В.
Козлова и Г.М. Мануйлова; опросник деперсонализации профессиональной системой. Для обоснованности выводов использовался критерий Краскела – Уоллиса.
Результаты исследования. Пожарные с высоким уровнем эмоционального интеллекта имеют
высокие показатели адаптивности и нервно-психической устойчивости (7,7–7,9 стенов), низкие показатели дезадаптации (от 2 до 6 стенов), они имеют высокий уровень удовлетворенности профессией (около 16 баллов), их деперсонализация имеет высокие баллы (около 80 баллов), что говорит о
меньшем деперсонализирующем влиянии системы противопожарной службы на личность данной
категории респондентов. Выводы. На выполнение функциональных обязанностей пожарными оказывает влияние уровень эмоционального интеллекта. Его более высокий уровень позволяет профессионально выполнять свои обязанности и долго сохранять себя в профессии.
Ключевые слова: пожарный, эмоциональный интеллект, адаптация, экстремальные условия, удовлетворенность трудом.
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EMOTIONAL INTELLIGENCE AS THE PREDICTOR OF SUCCESSFUL ACTIVITY
AT THE EXTRA RISK PROFESSIONS
Valery Sergeevich Ivanov, the candidate of pedagogical science, senior lecturer, Victor Ivanovich Sharagin, the candidate of military science, senior lecturer, Yury Borisovich
Kashenkov, the senior teacher, Moscow State University of Psychology and Education, Moscow; Andrey Valentinovich Malyshev, the candidate of technical science, senior lecturer, Sochi State University, Sochi
Abstract
Introduction. In the modern world there are a large number of emergency situations in which elimination the experts of especially dangerous professions with risking to life take part. Article is devoted to
research of influence of factors of environment on emotional intelligence of firefighters, as representatives
of especially dangerous professions.
Research objective. To analyze influence of such factors of professional activity, as adaptability /
disadaptability, psychological resistance to dangerous conditions of fire extinguishing, satisfaction with
results of the work and pressure of institute of the fire service upon emotional intelligence of firefighters.
Technique and research organization. 80 employees have taken part in research of emotional intelligence
of firefighters of the Komi Republic. Psychological examination of firefighters was conducted with use of
a number of diagnostic techniques: test (questionnaire) of emotional intelligence of D. Lyusin; personal
questionnaire A.G. Maklakov and S. V. Chermyanin's "Adaptability"; questionnaire of an assessment of
disadaptation of O.N. Rodina; the test investigating satisfaction with results of work of N. P. Fetiskin, V. V.
Kozlov and G. M. Manuylov; depersonalization questionnaire professional system. For validity of conclusions Kraskel's-Wallice criterion was used.
Results of research. Firefighters with high level of emotional intelligence have high rates of adaptability and psychological stability (7,7–7,9 st.), low indicators of disadaptation (from 2 to 6 st.), they have
high level of satisfaction with a profession (about 16 points), their depersonalization has high points (about
80 points) that speaks about smaller depersonalizing influence of system of the fire service on the identity
of this category of respondents. Conclusions. Level of emotional intelligence has impact on performance
of functional duties by firefighters. Its higher level allows to carry out professionally the duties and to keep
itself long in the profession.
Keywords: firefighter, emotional intelligence, adaptation, extreme conditions, satisfaction with
work.

ВВЕДЕНИЕ
Анализ аварий и катастроф современности показал, что их ликвидацией занимаются люди особо опасных профессий. Данная категория специалистов использует все виды ресурсов, которые необходимо задействовать для надежного выполнения возникаю515
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щих задач [2, 3, 5, 6]. Одним из них является эмоциональный интеллект, который опирается на распознание своих и чужих эмоций и управление ими для достижения поставленной цели [1, 4]. На такое понимание эмоционального интеллекта мы опирались при проведении исследования.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для достижения цели исследования использовался эмпирический метод, который
включал тестирование с использованием батареи методик (опросников) и обработку полученных данных с помощью математической статистики.
Психодиагностическое тестирование осуществлялось применением следующих
методик.
1. Тест (опросник) эмоционального интеллекта Д. Люсина. Основу методики составляет самоотчет респондентов по таким показателям эмоционального интеллекта
(ЭИ), как управление своими и чужими эмоциями, их пониманием, а также контроль над
проявлением своих эмоций (экспрессия). Ответы на 46 вопросов опросника имели следующую форму: совсем не согласен (прямая форма – 0 баллов, обратная – 3 балла), скорее не согласен (прямая форма – 1 балл, обратная – 2 балла), скорее согласен (прямая
форма – 2 балла, обратная – 1 балл), полностью согласен (прямая форма – 3 балла, обратная – 0 баллов). Структурные элементы эмоционального интеллекта имели качественную
оценку согласно количественным показателям.
2. Личностный опросник “Адаптивность” (МЛО-АМ) А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина. Он диагностирует адаптивность респондентов по таким ее конструктам как способность человека приспосабливаться к условиям деятельности и устойчивость нервной
системы к различным раздражителям, что позволит оценить их влияние на эмоциональный интеллект.
3. Опросник профессиональной дезадаптации О.Н. Родиной выявляет проявления
дезадаптации у респондентов, что так же позволит оценить влияние ее элементов на эмоциональный интеллект.
4. Благополучие – неблагополучие личности в профессиональном коллективе пожарных оценивалось по методике «Интегральная удовлетворенность трудом».
Исследования результирующей удовлетворенности трудом (Н.П. Фетискин, В.В.
Козлов, Г.М. Мануйлов) представлены 18 вопросами. Благополучие или неблагополучие
личности пожарного определяется удовлетворенностью профессиональной деятельностью. Методика оценивает, как общую удовлетворенность своей профессией, так и ее составляющие. Данная методика позволила выявить и оценить структурные элементы удовлетворенности профессией пожарного, что в свою очередь помогло обнаружить их
влияние на эмоциональный интеллект.
5. Опросник деперсонализации профессиональной системой (ДПС) позволяет
оценить состояние пожарных и их самоощущение в экстремальной ситуации, что помогло выявить влияние системы противопожарной службы на эмоциональный интеллект
пожарных.
6. Математическая обработка результатов исследования осуществлялась с помощью программного пакета SPSS – 26 с применением методов математической статистики.
7. Выборка респондентов. В исследовании эмоционального интеллекта у пожарных в подразделениях противопожарной службы Республики Коми приняло участие 80
сотрудников. Средний показатель возраста – М ср.=23,27 года. Участие в исследование
добровольное.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ показателей ЭИ по методике Д. Люсина позволил выявить их уровень и
поделить исследуемых на три группы. В первую группу вошли пожарные имеющие вы516
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сокие показатели структурных элементов ЭИ в количестве 40 человек, во-вторую – средние показатели структурных элементов ЭИ в количестве 30 человек, в третью – низкие
показатели структурных элементов ЭИ в количестве 10 человек. Средние значения структурных элементов трех групп пожарных с показателями ЭИ показаны на рисунке 1.
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Примечание. МП – когнитивное чувствование эмоций членов команды или потерпевших; МУ – дирижирование
эмоциями членов команды или потерпевших; ВП – когнитивное чувствование своих эмоций; ВУ – дирижирование своими эмоциями; ВЭ - наблюдение за чувствами и совладание ими; МЭИ – ЭИ, проявляющийся в совместной деятельности с членами команды или потерпевшими; ВЭИ – ЭИ, проявляющийся в интраперсональной
деятельности пожарного; ПЭ – когнитивное чувствование эмоций членов команды или потерпевших и своими
эмоциями; УЭ – дирижирование своими и эмоциями членов команды или потерпевших; ОЭИ - интегральный
уровень ЭИ.
Рисунок 1 – Средние значения структурных элементов ЭИ

Анализ рисунка показывает, что межличностный ЭИ и внутриличностный ЭИ
имеют примерно одинаковые средние значения (51 и 54, 44 и 44, 37 и 34 соответственно
группы с высоким ЭИ, средним ЭИ и низким ЭИ). Такие значения ЭИ обусловлены особенностями профессии, в которой требуется понимание и управление, как своими эмоциями, так и эмоциями членов команды, что позволяет качественно выполнять поставленные задачи в экстремальной ситуации. В выделенных группах (высокий ЭИ, средний ЭИ
и низкий ЭИ) были рассмотрены структурные элементы адаптации (адаптивные способности и нервно-психическая устойчивость). Результаты опроса показаны на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Показатели адаптивных способностей (АС) и нервно-психической устойчивости (НПУ) в группах
ЭИ

Анализ полученных результатов показывает снижение адаптивных способностей и
нервно-психической устойчивости от группы с высоким показателем эмоционального
интеллекта к группе с низким показателем ЭИ, хотя все группы пожарных с различным
уровнем ЭИ относятся к нормальному типу адаптации.
Для проверки значимости различий между группами пожарных с различным уровнем ЭИ (высокий, средний низкий), их способности к адаптации и нервно-психической
устойчивости при действиях в экстремальных условиях использовался критерий Н Краскела-Уоллиса. Результаты сравнения показаны в таблице 1.
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Таблица 1 –Результаты сравнения групп с помощью критерия Краскела-Уоллиса
№ п/п
Уровень эмоционального интеллекта
Средний ранг
1
Высокий уровень ЭИ
56,9 (АУ); 57,65 (НПУ)
2
Средний уровень ЭИ
30,3 (АУ): 29,3 (НПУ)
3
Низкий уровень ЭИ
5,5 (АУ); 5,5 (НПУ)
Примечание: для адаптивных способностей – значение тестовой статистики Н = 54,219, достигнутый уровень
статистической значимости р = 0,000; для нервно-психической устойчивости – значение тестовой статистики Н
= 55,672, достигнутый уровень статистической значимости р = 0,000.

баллы

Попарное сравнение обозначенных групп по критерию Манна-Уитни показало, что
между группой с высоким ЭИ и средним ЭИ уровень значимости р = 0,000, между группой с высоким ЭИ и низким ЭИ уровень значимости р = 0,000, между группой со средним ЭИ и низким ЭИ уровень значимости р = 0,000. Таким образом, среднее значения
способности к адаптации и нервно-психической устойчивости значимо различаются
между всеми тремя группами. Это может свидетельствовать о том, что уровень ЭИ пожарных влияет на их способность к адаптации и нервно-психической устойчивости в
экстремальной ситуации, причем чем выше ЭИ, тем быстрее и легче они адаптируются к
экстремальным условиям профессиональной деятельности и адекватно ориентируются в
них, достаточно быстро и в правильном направлении выбирают тактику своего поведения
при тушении пожара и спасении людей. Проверка дезадаптации пожарных трех групп
проводилась по методики измеряющей профессиональную дезадаптацию О.Н. Родиной.
Результаты опроса приведены на рисунке 3. Анализ рисунка показывает, что профессиональная дезадаптация различных групп пожарных находится на низком уровне, что говорит о включенности респондентов в профессию.
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Примечание. ЭС – эмоциональные сдвиги; ПП – особенности отдельных психических процессов; ОА – снижение общей активности; ОУ – ощущение усталости; СН – соматовегетативные нарушения; СБ – нарушение цикла «сон — бодрствование»; СВ – особенности социального взаимодействия; МД – снижение мотивации к деятельности.
Рисунок.3 – Выраженность элементов профессиональной дезадаптации пожарных

Однако, следует обратить внимание на такие конструкты профессиональной дезадаптации, как нарушение цикла «сон — бодрствование» и особенности социального взаимодействия, которые имеют по отношению к другим элементам более высокие значения,
что можно объяснить спецификой профессии пожарного. Значимость или влияние ЭИ на
профессиональную дезадаптацию пожарных показано в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты сравнения групп с помощью критерия Краскела-Уоллиса
№
Уровень эмоционального
пп
интеллекта
1 Высокий уровень (значение) ЭИ
2 Средний уровень (значение) ЭИ
3 Низкий уровень (значение) ЭИ
4 Критерий Краскела-Уоллиса
5 Асимптотическая значимость

Средний ранг
ЭС
ПП
ОА
ОУ
СН
38,78
31,88
50,84
26,98
27,06
43,73
50,67
32,53
49,32
48,22
37,7
44,5
23,05
68,15
65,8
Статистические критерии
1,09
13,69
19,35
35,69
32,22
0,577
0,001
0,000
0,000
0,000
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47,85
37,77
19,3

СВ
57,3
25,33
18,8

МД
27,38
48,72
68,35

14,67
0,001

45,82
0,000

34,32
0,000
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Результаты показывают, что есть статистически значимые различия в профессиональной дезадаптации в трех группах респондентов с разным уровнем ЭИ, кроме конструкта «эмоциональные сдвиги». Это может говорить о том, что пожарные с высоким
уровнем ЭИ способны позднее «выйти» из профессии, на них менее сказываются воздействия экстремальных ситуаций, т.к. обладают более выраженными значениями средних
рангов в сравнении с респондентами низкого уровня ЭИ.
Для выявления общей оценки удовлетворенности своим трудом и ее элементами
проведен опрос пожарных с целью установления влияния выполняемыми профессиональными функциями на них. Результаты опроса показаны на рисунке 4.
Анализ рисунка показывает, что пожарные имеют средний уровень своей удовлетворенности профессией пожарного. Это можно объяснить сильным влиянием результатов деятельности на самодостаточность, статус и социальную значимость профессии.
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Примечание. ИР – потребность в деятельности пожарного; УД – самоудовлетворенность результатом деятельности пожарного; УС – самоудовлетворенность взаимоотношениями с членами команды; УР – самоудовлетворенность взаимоотношениями с командирами и начальниками; УП – величина значимости и удовлетворенности
профессией пожарного; УЗ – преференция труда пожарного денежному содержанию; УТ – самоудовлетворенность требованиями профессии пожарного; ПО – надежность в выполнении профессиональных функций.
Рисунок 4 – Уровни элементов удовлетворенности профессией пожарного

Для оценки удовлетворенности профессией пожарного, изучалось влияние ее элементов на ЭИ. Результаты сравнения групп пожарных с различным уровнем ЭИ с помощью критерия Краскела-Уоллиса представлены в таблице 3.
Таблица 3–Результаты сравнения групп с помощью критерия Краскела-Уоллиса
№
Уровень эмоционального
п/п
интеллекта
1 Высокий уровень (значение) ЭИ
2 Средний уровень (значение) ЭИ
3
Низкий уровень (значение) ЭИ
4
5

Критерий Краскела-Уоллиса
Асимптотическая значимость

Средний ранг
ИР
УД
УС
УР
УП
44,4
60,5
60,5
60,5
52,29
28,7
25,23
20,5
25,43
15,55
60,3
6,3
20,5
5,7
68,2
Статистические критерии
16,95
68,17
63,98
70,15
65,33
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

УЗ
46,43
44,27
5,5

УТ
47,31
22,25
68

ПО
31,5
64,15
5,55

42,21
0,000

40,89
0,000

65,53
0,000

Анализ результатов показывает, что пожарные с высоким уровнем ЭИ имеют более
выраженные значения средних рангов по основным элементам профессии, имеющими
решающее значение в деятельности пожарного, такими как удовлетворенность достижениями в работе, в том числе при действиях в экстремальной ситуации, удовлетворенность
взаимоотношениями с членами команды, удовлетворенность взаимоотношениями с командирами подразделения. Для выявления давления противопожарной системы, как института государства (деперсонализация) и опосредованного ее влияния на личность, на
действия пожарного в экстремальной ситуации, влияния профессиональной среды на него и т.п. проведен опрос с целью установления влияния профессиональной системы. Результаты опроса представлены на рисунке 5. Чем меньше балл, тем мощнее давление института противопожарной службы на личность пожарного и слабее его сопротивление
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этому влиянию. Анализ показателей показывает, что пожарные с высоким уровнем ЭИ
меньше подвержены влиянию деперсонализации.
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Рис.5 – Показатели деперсонализации пожарных с различным уровнем ЭИ

Значимость влияния деперсонализации на пожарных с различным уровнем ЭИ
оценивалась критерием Краскела-Уоллиса. Результаты проведенного анализа с использованием программного пакета SPSS-26 приведены в таблице 4.
Таблица 4 – Результаты сравнения групп с помощью критерия Краскела-Уоллиса
№
Уровень эмоционального интеллекта
пп
1 Высокий уровень (значение) ЭИ
2 Средний уровень (значение) ЭИ
3 Низкий уровень (значение) ЭИ
Статистические критерии
4 Критерий Краскела-Уоллиса
5 Асимптотическая значимость

Средний ранг
ДПС
75,5
55,5
20,5
67,896
0,000

Анализ результатов показывает, что пожарные с высоким уровнем ЭИ признают
влияние противопожарной службы на свою личность (высокий и средний ранг), но большого дискомфорта от этого не испытывают. Они максимально адаптированы к выбранной
профессии, осознают свою значимость в выполнении профессионального долга, активно
участвуют в решении служебных вопросов, обладают чувством большой ответственности
за порученный участок работы.
ВЫВОДЫ
Эмоциональный интеллект является явлением психологической жизни человека.
Проведенные исследования подтвердили положение о том, что он выступает одним из ведущих оснований успешной профессиональной деятельности. У специалистов особо
опасных профессий, представителями которых являются пожарные, одно из ведущих
мест занимает ЭИ, имеющий высокий уровень. Он позволяет успешно адаптироваться к
профессии пожарного, продлить срок или исключить профессиональное выгорание и
максимально использовать наличный статус для успешной деятельности пожарного.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННОГО КОМПОНЕНТА
КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ
Александр Михайлович Лощаков, кандидат педагогических наук, доцент, Ивановская
государственная медицинская академия
Аннотация
Введение. В условиях негативных социокультурных процессов, происходящих в нашем обществе, возрастает потребность личности и общества в формировании культуры здоровья студентов в системе высшего образования как одного из условий национальной безопасности страны.
Цель исследования. Целью исследования было изучение формирования ценностномотивационного компонента культуры здоровья студентов вуза.
Методика и организация исследования. Психолого-педагогический эксперимент по внедрению модели формирования культуры здоровья студентов проводился со студентами факультета физической культуры Шуйского филиала Ивановского государственного университета. Было выделено две группы: экспериментальная и контрольная. Объем выборки в каждой группе составил по 37
обучающихся. В процессе исследования был использован комплекс взаимосвязанных методов: теоретические (аналитическое исследование психолого-педагогической литературы по проблеме, теоретическое моделирование образа культуры здоровья студентов вуза); эмпирические (психологопедагогическое наблюдение, анкетирование, опрос, тестирование ценностно-мотивационных ха-
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рактеристик личности, отражающих культуру здоровья); математико-статистические методы.
Результаты исследования и их обсуждение. Эффективность реализации модели проверена
на основании анализа результатов формирования компонентов культуры здоровья студентов экспериментальной и контрольной групп. Приведено авторское определение психологического понятия
«культура здоровья студентов вуза», которое уточнено в процессе проведения эксперимента, показаны его основные структурные компоненты. Установлено содержание ценностно-мотивационного
компонента культуры здоровья студентов вуза.
Выводы. Ценностно-мотивационный компонент является ведущим среди структурных компонентов культуры здоровья студентов вуза. Оценка эффективности формирования ценностномотивационного компонента культуры здоровья студентов вуза выявила положительные статистически значимые изменения высокого уровнях данного компонента в экспериментальной группе после проведения эксперимента.
Ключевые слова: культура здоровья, ценностно-мотивационный компонент, формирование, здоровый образ жизни, психологическая готовность.
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FORMATION OF VALUE-MOTIVATIONAL COMPONENT OF STUDENTS
HEALTH CULTURE
Alexander Mikhailovich Loshchakov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,
Ivanovo State Medical Academy
Abstract
Introduction. In the face of negative sociocultural processes taking place in our society, the need of
the individual and society for the formation of the students' health culture in the higher education system
as one of the conditions of the country's national security is growing.
The purpose of the study. The aim of the study was to study the formation of the valuemotivational component of the health culture of university students.
The methodology and organization of the study. A psychological and pedagogical experiment to
introduce a model for the formation of a student’s health culture was conducted with students of Ivanovo
State University. Two groups were identified: experimental and control. The sample size in each group
was 37 students. In the research process, a set of interconnected methods was used: theoretical (an analytical study of the psychological and pedagogical literature on the problem, theoretical modeling of the
health culture of university students); empirical (psychological and pedagogical observation, questionnaires, survey, testing of value-motivational characteristics of the personality, reflecting the health culture);
mathematical and statistical methods.
Research results and discussion. The effectiveness of the implementation of the model was tested
based on the analysis of the results of the formation of the components of the health culture of students of
the experimental and control groups. The author’s definition of the psychological concept “health culture
of university students” is given, which was refined during the experiment, its main structural components
are shown. The content of the value-motivational component of the health culture of university students
has been established.
Conclusions. The value-motivational component is the leading among the structural components
of the university students 'health culture. The evaluation of the effectiveness of the formation of the valuemotivational component of the university students' health culture revealed positive statistically significant
changes in the high levels of this component in the experimental group after the experiment.
Keywords: health culture, value-motivational component, formation, healthy lifestyle, psychological readiness.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальная и насущная потребность граждан России в улучшении своего здоровья, развитии здорового образа жизни, уменьшении проявлений девиантного поведения
выдвигает проблему поиска новых методов и способов формирования культуры здоровья.
В первую очередь это относится к обучающейся молодежи. Современные старшеклассники, окончив общеобразовательную школу приходят в высшее учебное заведение с
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установившимся, зачастую не здоровым образом жизни. Поэтому к традиционным задачам высшего образования должна прибавляться такая задача, как «установление в учебно-воспитательном процессе позитивных условий для формирования культуры здоровья
обучающихся» [1, с. 49]. Студенты не только сами должны быть здоровыми, но и нести
здоровьесберегаюшие знания окружающим, быть примером поведения, способствующего
сохранению и укреплению здоровья.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На основании эмпирического исследования и практического опыта работы в системе высшего образования мы определяем культуру здоровья студента вуза как «интегративное качество личности, которое отражает опыт его жизнедеятельности в сфере здорового образа жизни в сочетании с психологической готовностью к реализации данного
опыта на практике» [3, с. 93]. Структура психологического понятия «культура здоровья
студентов вуза» включает такие структурные компоненты, как ценностномотивационный, когнитивный, деятельностный, креативный, рефлексивный. Указанные
структурные компоненты отражают психологическую готовность к реализации опыта
жизнедеятельности на практике и соответствуют основным направлениям формирования
культуры здоровья студентов вуза.
Обучающиеся высших учебных заведений – это организованная социальная группа российского общества. Её отличительной чертой является периодичность окончания
вуза, «начало при этом самостоятельной жизни и стремительная интеграция в состав экономически активного населения». Вместе с этим новые бакалавры, магистры, специалисты – это особенно инициативные, энергичные, деятельные участники общественной
жизни. Поэтому государственно-правовое, социальное, экономическое, научнокультурное развитие российского общества по большей части «зависит от тех ценностей,
мотивов, установок, которые обучающиеся усвоили в вузах» [3, с. 123]. По нашему мнению, ценностно-мотивационный компонент – это ведущий структурный компонент культуры здоровья обучающихся высших учебных заведений.
Мы провели углубленный анализ ценностно-мотивационного компонента культуры здоровья студентов до и после эксперимента в экспериментальной и контрольной
группе.
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Рисунок 1 – Динамика ценностно-мотивационного компонента культуры здоровья студентов экспериментальной группы до и после эксперимента

В целом формирование ценностно-мотивационного компонента в экспериментальной группе (рисунок 1) показало, что до проведения эксперимента обучающихся с высоким, средним и низким уровнями указанного компонента было соответственно 42,81%,
48,96% и 8,25%. После эксперимента процентное соотношение компонента составило
63,61%, 32,9% и 3,53% соответственно. Мы добились достоверного увеличения высокого
уровня данного компонента (t=3,06; p<0,05).
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Рисунок 2 – Динамика ценностно-мотивационного компонента культуры здоровья студентов контрольной
группы до и после эксперимента

В контрольной группе в целом оценка ценностно-мотивационного компонента (рисунок 2) показала, что до проведения экспериментального исследования обучающихся с
высоким, средним и низким уровнями было 42,54%, 47,71% и 9,49%.
После проведения эксперимента их процентное соотношение составило соответственно 49,58%, 46,6% и 3,82%. Увеличение показателей высокого уровня по критерию
Стьюдента недостоверно (t=0,97; p>0,05).
На рисунке 3 показано сопоставление показателей результатов экспериментального исследования ценностно-мотивационного компонента культуры здоровья, высокого
уровня, в экспериментальной и контрольной группе. При этом показатели ценностномотивационного компонента, высокого уровня, в экспериментальной и контрольной
группе на стартовом этапе (целеполагание) не содержали существенных отличий (42,81%
в экспериментальной и 42,54% в контрольной группе). На контрольном этапе (целеутверждение) полученные показатели в экспериментальной группе достоверно выше по
сравнению с контрольной группой (63,61% и 49,58% соответственно, t=2,01; p<0,05).
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Рисунок 3 – Сравнение данных ценностно-мотивационного компонента культуры здоровья студентов, высокого
уровня, в экспериментальной и контрольной группе в динамике эксперимента

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Формирование культуры здоровья студентов вуза – это целенаправленный, системный, психологически и педагогически управляемый процесс приобщения студентов к
ценностям здоровья, приобретения ими качеств личности по развитию знаний, умений,
навыков сохранения и укрепления здоровья, который осуществляется в специально организованной сберегающей здоровье информационно-образовательной среде, «обеспечивающей становление его как индивида, личности и субъекта образовательной деятельности» [2, с. 15]. Любой обучающийся – это личность, которая способна формироваться,
совершенствоваться, раскрывать собственное выражение только в деятельности. Но деятельность всегда нацелена должной мотивацией, поэтому мотивы оказываются базисом
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целеустремленной деятельности каждой личности. Мотивы наводят студента на целеобразование, а цель, в свою очередь, координирует и определяет прочную деятельность студента на достижение желаемого эффекта и детерминирует возникновение устойчивой потребности в самореализации.
Первоначально импульсы должны распространять руководство высшего учебного
заведения, наиболее успешные представители профессорско-преподавательского состава,
близкие люди и др. Подобные позитивные побуждения являются стартовым толчком для
личности и порождают в ней потребности, порождают мотивы, цели, прочные ценностные здоровьесохраняющие и здоровьеукрепляющие ориентации. В учебновоспитательном процессе, с течением времени, подобные здоровьесберегаюшие ценностные ориентации и свойства личности, начинают доминировать и, поэтому, могут
быть «использованы в качестве ресурса сохраняющей здоровье разумной активности» [5,
с. 818]. Поэтому формированию ценностно-мотивационного компонента нами уделено
повышенное внимание. В процессе учебно-воспитательного процесса у преобладающего
большинства обучающихся вуза удалось достигнуть положительной динамики ценностно-мотивационного компонента культуры здоровья.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕРСОНАЛА УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ: УЧЕТ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ, СТИМУЛИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ,
ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМАМ САМОРЕГУЛЯЦИИ
Евгения Александровна Медовикова, кандидат психологических наук, доцент, Ирина
Станиславовна Морозова, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой, директор института образования, Кемеровский государственный университет
Аннотация
В статье проведен анализ проблемы совершенствования процесса обеспечения безопасности производственной деятельности персонала угледобывающих предприятий. В качестве основной причины высокого уровня производственного травматизма описаны индивидуальные особенности психики сотрудника предприятия. Определено, что психологическая безопасность
способствует формированию эргономичного комфорта, эмоциональной защищенности в личностном аспекте и социально-психологических умений сотрудника. Показано, что мотивация труда является доминирующим параметром, определяющим осознание сотрудником выбора способов деятельности и поведения, которые были бы продуктивными и не требовали действий, связанных с
неоправданным риском. Приведены результаты сравнительного анализа мотивационных профилей
личности в процессе принятия решений в рамках осуществления производственной деятельности,
особенности готовности личности к деятельности в рисковых для нее условиях, компоненты осознанной саморегуляции личности в виде общего профиля саморегуляции группы работников
угольной отрасли. На основании полученных данных, выделен мотивационный профиль референтной группы, что позволяет скорректировать и предложить программы обучения персонала угольных предприятий с целью повышения мотивации личности в производственной деятельности.
Предложены рекомендации по применению методов и приемов обучения личности с целью повышения безопасности труда.
Ключевые слова: безопасность труда, предприятия угольной промышленности, мотивация
персонала, осознанная саморегуляция, готовность к риску, обучающие программы, индивидуальные особенности личности.
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ENSURING THE SAFETY OF PRODUCTION ACTIVITIES OF COAL MINING
PERSONNEL: TAKING INTO ACCOUNT INDIVIDUAL CHARACTERISTICS,
STIMULATING MOTIVATION, AND TRAINING IN SELF-REGULATION
TECHNIQUES
Evgenia Aleksandrovna Medovikova, the candidate of psychological sciences, senior lecturer,
Irina Stanislavovna Morozova, the doctor of psychological sciences, professor, department
chairman, director of the institute of education, Kemerovo State University
Abstract
The article analyzes the problem of improving the process of ensuring the safety of production activities of coal mining personnel. As the main reason for the high level of occupational injuries, individual
characteristics of the psyche of an enterprise employee are described. It is determined that psychological
safety contributes to the formation of ergonomic comfort, emotional security in the personal aspect and
socio-psychological skills of the employee. It is shown that labor motivation is the dominant parameter
that determines the employee’s awareness of the choice of methods of activity and behavior that are productive and do not require actions associated with unjustified risk. The results of the comparative analysis
of motivational personality profiles in the decision-making process in the framework of production activities, the characteristics of the individual’s readiness for activity in conditions at risk for it, the components
of conscious self-regulation of the individual in the form of the general profile of self-regulation of a
group of coal industry workers are presented. Based on the data obtained, the motivational profile of the
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reference group is identified, which allows you to adjust and offer training programs for personnel of coal
enterprises in order to increase the motivation of the person in production activities. Recommendations on
the application of methods and techniques of training the person in order to improve occupational safety
are proposed.
Keywords: labor safety, coal industry enterprises, personnel motivation, conscious self-regulation,
risk appetite, training programs, individual personality characteristics.

Современное развитие технологических процессов, в том числе в аспекте добычи
полезных ископаемых определяет возникновение комплекса социально значимых проблем, которые неразрывно взаимосвязаны с вопросами адаптации личности к условиям
окружающей среды (выполнению производственных функций на основе профессионализма личности в рамках производственной среды). В связи с этим возникает проблема
защиты жизни и здоровья работников угольной промышленности, которая рассматривается как в макромасштабе (резкое ухудшение экологических условий при разработке
угольных месторождений), так и микромасштабе (комплекс неблагоприятных условий
для здоровья и жизнедеятельности людей).
Безопасность производственной деятельности сотрудника важна на любом производстве. Основной причиной высокого уровня производственного травматизма является
человеческий фактор. Изучение субъекта производственной деятельности позволяет
определить роль индивидуальных качеств личности в рамках организационноуправленческого процесса, что дает понимание многоаспектного характера проблемы
безопасности личности в границах производственной деятельности.
Психологическая безопасность личности способствует формированию функционального благополучия, психологической защищенности человека. По мнению Н. Л.
Шлыковой, процесс изучения психологической безопасности позволяет выявить мотивационные детерминанты профессиональной деятельности, которые необходимы для определения условий результативности профессиональной деятельности, что будет характеризовать человека с точки зрения его профессионализма [7]. Ряд авторов, в частности Ф.
К. Мугулов, определяют безопасность как совокупность ряда признаков, с помощью которых можно оценить стабильность личности в условиях профессиональной деятельности. Данная стабильность позволяет описать состояние человека в ситуации защиты от
опасных факторов производственной среды, оказывающих разрушающее влияние на
структурную и функциональную составляющую целостной личности [2].
В структуре психологии безопасности логично выделить две составляющие: первая представляет собой изучение психологической безопасности среды, делая акцент на
внешние факторы, вторая – психологическая безопасность личности, что позволяет рассмотреть психофункциональный компонент. Психологическую безопасность среды можно определить с позиции отсутствия фактов физического и психологического воздействия
на личность в процессе взаимодействия людей [3]. Безопасная в психологическом плане
среда, как правило, способствует формированию конструктивного профессионального
общения, раскрытию личностного потенциала [6]. Основной критерий психологической
безопасности среды – это состояние психологической защищенности субъекта труда. Повышая безопасность социальной среды, предприятие в первую очередь обеспечивает позитивные изменения результативности деятельности персонала. К показателям психологической безопасности социальной среды организации О. А. Коропец относит чувство
психологической защищенности перед воздействием внешних факторов, удовлетворенность процессом взаимодействия в профессиональной среде, референтную значимость
среды и субъективное благополучие личности [2].
Психологическую безопасность личности мы предлагаем рассматривать с позиции
состояния защищенности сознания. В связи с чем актуализируется необходимость изучения личностных качеств субъектов профессиональной деятельности, что обеспечивает
сопротивление личности деструктивным воздействиям, позволяет выявить внутренние
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ресурсы для преодоления негативных воздействий в плане осуществления деятельности
[9]. Вопрос изучения и психодиагностики личностных характеристик, которые позволяют
определить успешность преодоления субъектом неблагоприятных условий профессиональной деятельности остается открытым.
Наличие разнонаправленных исследований, посвященных учету личностных особенностей работников в процессе производственной деятельности, наши собственные
данные [4], определили проблематику нашего исследования, целью которого стало выявление индивидуальных особенностей сотрудников угледобывающих предприятий, рассмотрение возможностей стимулирования их мотивации и обучения приемам саморегуляции как совокупности условий, обеспечивающих повышение безопасности
производственной деятельности персонала угледобывающих предприятий.
В исследовании приняли участие 200 респондентов (работники угольных предприятий).
Методы и методики исследования представляют собой, во-первых, тестирование с
использованием методик: Методика «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ) (В. И.
Моросанова), Методика «Готовность к риску» (PSK) (А.М. Шуберта), Методика «Диагностика мотивационной структуры личности» (В. Э. Мильман); во-вторых, анкетирование
[3].
По методике «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ) В. И. Моросановой получены следующие данные, представленные на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Общий профиль уровня саморегуляции группы

Анализ полученных данных позволяет констатировать тот факт, что параметры саморегуляции участников группы характеризуются несформированностью таких регуляторных процессов, как моделирование и программирование. В связи с чем, у рабочих
сформированы слабые представления о значимых условиях в процессе производственной
деятельности (низкая степень осознанности и детализации) [6]. Данная ситуация может
сопровождаться резкими перепадами настроения. У респондентов возникают трудности в
определении целей и программы действий в текущей ситуации (производственной деятельности), что приводит к неудачам в работе. Низкие показатели по шкале «программирование» отражают нежелание личности анализировать последовательность выполняемых задач профессиональной деятельности, что отражает импульсивность поведения,
несформированность программы действий. В процессе принятия профессиональных решений респонденты действуют путем «проб и ошибок».
Согласно методике «Готовность к риску» (PSK) А.М. Шуберта выявлены следующие тенденции. Респонденты проявляют осторожность в рамках установления межличностных контактов, что сказывается на выполнении трудовых обязанностей (50%). Готовность к риску, в процессе производственной деятельности, сопровождается
повышенной мотивацией к избеганию неудач, что напрямую связано с количеством допускаемых ошибок в деятельности, которым респонденты не придают значимости [11].
Согласно методике «Диагностика мотивационной структуры личности» (В. Э.
Мильман) получены соответствующие результаты, представленные на рисунках 2-3.
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Рисунок 2 – Мотивационный профиль группы

В группе преобладает два основных мотива: поддержания жизнеобеспечения личности (ПЖЛ) (физиологические стимулы/материальная мотивация); общение.
В рабочей группе преобладает «идеальная мотивация» (87%) не подкрепленная реальными условиями производственной деятельности, основанная на таких качествах как
фантазирование, отсутствие четких жизненных целей на долгосрочную перспективу.
В группе респондентов преобладает потребительская мотивация (физиологические
потребности – 76%), производственная мотивация выражена в меньшей степени (60%), в
связи с чем высока потребность в достаточном уровне з/п, ее росте и в меньшей степени
наблюдается нацеленность на успех в производственной деятельности.
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Рисунок 3 – Эмоциональный профиль группы

Согласно представленным количественным показателям эмоционального профиля
группы выявлено преобладание астенического типа личности, характеризующегося неумением управлять собой в трудных ситуациях, раздражительностью и склонностью к
появлению различного рода защитных механизмов [12].
Необходимо отметить наличие на предприятии ряда факторов, отражающих общую степень удовлетворенности/неудовлетворенности трудом. Основными факторами,
влияющими на отношение личности к профессиональной деятельности, являются значимые коммуникации (по вертикали и горизонтали), разнообразие производственных процессов (отсутствие монотонности труда), степень самостоятельности в рамках производственной деятельности (100%). 50% работников отмечают сложности, возникающие в
рамках производственного процесса (психогигиенические условия труда) и проблему
продвижения по карьерной лестнице (50%). Большинство работников предприятия (80%)
не удовлетворяет размер заработной платы, что связано с недостаточным удовлетворением физиологических потребностей личности. Общая удовлетворенность трудом на предприятиях угольной промышленности равна 80% от общего числа респондентов. Работники предприятий отмечают важность мотивационного фактора в рамках производственной
деятельности (75%). В большинстве своем (60%) работники угольных предприятий отдают предпочтение материальным мотивационным стимулам (доплаты, премии, бонусы).
Однако, важное значение имеет ряд нематериальных стимулов: обучение (курсы, тренин529
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ги, семинары), страхование (медицинское, пенсионное) и оплата отдыха (путевок) (40%).
В рамках корреляционного анализа получены следующие материалы (таблица 1).
Таблица 1 – Корреляционные взаимосвязи параметров в группе респондентов, при p≤0,05
Показатели саморегуляции

Направленность на эмоциональные
переживания стенического типа

Планирование деятельности
Моделирование
Программирование
Оценивание результатов
Самостоятельность
ОУС

Успех на работе
0,58

0,62
0,57
0,69
0,76

0,74
0,65

Моделирование положительно коррелирует со стеническим типом эмоционального
переживания личности (r = 0,62). Таким образом, личность проявляет особую степень
предусмотрительности в процессе принятия решений, осознавая значимые условия для
достижения поставленных целей. Оценивание результатов положительно коррелирует со
стеническим типом эмоционального переживания личности (r = 0,69), что повышает эффективность профессионального обучения и производственной деятельности. Общий
уровень саморегуляции положительно коррелирует со стеническим типом эмоционального переживания личности (r = 0,76) и успехом в работе (r = 0,65). Таким образом, респонденты, контролируя события своей жизни, повышают уровень жизнедеятельности, что
напрямую сказывается на профессиональных успехах. Успех в работе положительно коррелирует с планированием (r = 0,58), программированием (r = 0,57) и самостоятельностью (r = 0,74).
ВЫВОДЫ
На основании полученных данных мы считаем возможным констатировать, что респонденты характеризуются несформированностью таких регуляторных процессов, как
моделирование и программирование. Основными факторами, влияющими на отношение
личности к профессиональной деятельности, являются поддержание жизнеобеспечения,
значимые коммуникации, разнообразие производственных процессов, степень самостоятельности в рамках производственной деятельности (уровень саморегуляции персонала)
[1]. Респонденты осторожны во взаимодействиях с окружающими и в процессе выполнения трудовых обязанностей. Персонал успешно адаптируется на рабочем месте и не ставит цель смену места производственной деятельности. В связи с этим приоритетными
направлениями в рамах личностного развития являются возможности дальнейшего продвижения по карьерной лестнице. Сотрудники предприятия отмечают преобладание потребительской мотивации над производственной. В большинстве своем работники угольных предприятий отдают предпочтение материальным мотивационным стимулам
(доплаты, премии, бонусы). Важное значение имеет ряд нематериальных стимулов: обучение (курсы, тренинги, семинары), страхование (медицинское, пенсионное) и оплата отдыха (путевок). Большая часть респондентов отмечает необходимость проведения курсов
повышения квалификации персонала. Исходя, из результатов проведенного исследования,
предлагается применить комплексный подход к учету индивидуальных особенностей
личности в процессе выполнения трудовых обязанностей с целью обеспечения безопасности производственной деятельности.
Для повышения уровня безопасности производственной деятельности необходимо
провести работу с руководящим персоналом, направленную на обучение навыкам взаимодействия в команде, управления командой, формирования мотивационной структуры
личности. Важно регулярно проводить тренинги, направленные на выявление и купирование негативных переживаний в процессе осуществления производственных обязанностей (тренинг «Оптимизация профессионально важных качеств»; «Антистресс»; «Мотивационный конструктор») [12].
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Необходимо регулярно проводить мониторинг целеполагания персонала для своевременного выявления тактических, стратегических и оперативных целей личности [10].
На основании мониторинга персонал сможет определять приоритетные цели, временные
этапы достижения целей и планировать возможные альтернативы в рамках производственной деятельности. На предприятиях угольной промышленности важно своевременно проводить курсы повышения квалификации, тем самым повышая мотивационный
уровень личности в процессе принятия производственных решений. Мероприятия,
направленные на стимулирование личности к безопасному поведению в процессе выполнения своих профессиональных обязанностей позволят снизить уровень травматизма в
рамках производственного процесса.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, в рамках научно-исследовательского
проекта 20-413-420003/20 р_а «Обеспечение безопасности труда и охраны здоровья сотрудников предприятий угольной промышленности Кузбасса: социально-психологические факторы, превентивные меры снижения рисков травматизма»
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ОЦЕНКА СТУДЕНТАМИ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПРОБЛЕМЫ COVID-19
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Филиал в г. Славянске-на-Кубани; Константин Владимирович Югай, Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королёва
Аннотация
Целью исследования являлось определение особенностей оценки проблемы COVID-19 студентами факультетов физической культуры и других факультетов. В анкетировании приняли участие 155 студентов факультетов физической культуры двух университетов (возраст 20,1±1,9 года, 42
мужчины и 68 женщин) и 420 студентов других факультетов (возраст 19,8±1,7 года, 113 мужчин и
352 женщины) трёх университетов России (различия возраста сравниваемых групп студентов недостоверны – p = 0,074; среди студентов факультетов физической культуры достоверно больше доля
мужчин – p = 0,003). Анкета включала восемь вопросов закрытого типа с четырьмя вариантами
альтернативных ответов каждый. Достоверность различий частот ответов в сравниваемых группах
студентов определялась при помощи критерия Хи-квадрат Пирсона. Было установлено, что большинство студентов и факультетов физической культуры, и других факультетов признают большую
опасность пандемии нового коронавируса по сравнению с ежегодными эпидемиями гриппа, однако
студенты факультетов физической культуры делают это менее уверенно: они достоверно реже отве-
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чают "Скорее опаснее, чем нет" (21,8 и 38,5% соответственно, p = 0,001) и достоверно чаще "Скорее нет" на этот вопрос (28,2 и 10,3%, p = 0,000). Ещё большее число студентов как факультетов физической культуры (52,7% отвечают "Да" и ещё 26,4% – "Скорее да" на этот вопрос), так и других
факультетов (62,2 и 26,9% соответственно, различия недостоверны – р = 0,069 и 0,912) считают
обоснованным введение режима самоизоляции в связи с COVID-19. Однако студенты факультетов
физической культуры достоверно чаще отвечают на этот вопрос "Скорее нет" (15,5 и 7,5%, p =
0,009).
Ключевые слова: опасность пандемии нового коронавируса, режим самоизоляции.
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EVALUATION OF COVID-19 PROBLEM BY STUDENTS OF DIFFERENT
SPECIALTIES
Oleg Borisovich Nemtsev, doctor of pedagogical sciences, professor, Aydamir Baterbievich
Bguashev, the candidate of pedagogical sciences, professor, Svetlana Sergeevna Grunina,
Adyghe State University, Maykop; Alexander Vitalievich Polyansky, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, The Branch of Kuban State University in Slavyansk-on-Kuban;
Konstantin Vladimirovich Yugay, Samara National Research University
Abstract
The aim of this study was determination of the features of COVID-19 problem assessment by students of physical culture faculties and other faculties. The survey was attended by 155 students of physical
culture faculties of two universities (age 20.1±1.9, 42 men and 68 women) and 420 students (age 19.8±1.7,
113 men and 352 women) of other faculties from three Russian universities (the age differences of the
compared groups of students are non-significant – p = 0.074; among students of physical culture faculties
there are significantly more the relative proportion of men – p = 0.003). The questionnaire included eight
closed-ended questions with four alternative answers. The significance of differences in response frequencies in the compared groups of students was determined using the Chi-square Pearson criterion. It was
found that most students of both physical culture faculties and other faculties recognize the greater risk of
the new coronavirus pandemic compared to the annual flu epidemic, but students of physical culture faculties do it less confidently: they respond to this question “Rather dangerous than not” significantly less often (21.8 and 38.5%, respectively, p = 0.001) and “Rather no” significantly more often (28.2 and 10.3%, p
= 0.000). An even larger number of students from both the faculties of physical culture (52.7% answer
“Yes” and another 26.4% – “Rather yes” to this question) and other faculties (62.2 and 26.9% respectively,
the differences are not significant, p = 0.069 and 0.912) consider it reasonable to introduce a self-isolation
regime in connection with COVID-19. However, students of physical culture faculties significantly more
often answer this question “Rather no” (15.5 and 7.5%, p = 0.009).
Keywords: danger of a pandemic of the new coronavirus, self-isolation mode.

ВВЕДЕНИЕ
Введение режима самоизоляции в связи с COVID-19 в России привело к значительному изменению режима жизни современных людей. В условиях пандемии нового
коронавируса и власти, и граждане пытаются найти баланс между необходимостью
уменьшить число контактов между людьми с целью замедлить распространение инфекции и тем вредом, который может быть нанесён введением режима самоизоляции (и возможно карантина) экономике страны и физическому и психическому здоровью человека,
длительное время находящемуся в условиях изоляции. То, что в настоящее время этот баланс ещё не найден, подтверждается отсутствием общего решения для этой ситуации в
разных странах. При этом проблема не может рассматриваться без учёта вероятности как
новых волн COVID-19, так и других инфекций, требующих похожих мер изоляции [1-3].
В связи с этим имеют смысл изучение реакции на условия самоизоляции (и возможного
карантина) различных групп населения и на этой основе разработка мер их адресного мотивирования к соблюдению общих требований, а также выработка для них специфических требований режима изоляции.
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Студенты факультетов физической культуры приобретают специальность, основным содержанием которой является увеличение объёма двигательной активности лиц
разного пола и возраста до биологически обоснованных норм. Большинство студентов
факультетов физической культуры сами занимаются спортом. Поэтому существует вероятность их специфической реакции на условия режима самоизоляции, подразумевающего
существенное ограничение их привычной двигательной деятельности. Однако исследования оценки студентами различных специальностей проблемы COVID-19 отсутствуют.
В связи с этим целью исследования являлось определение особенностей оценки проблемы COVID-19 студентами факультетов физической культуры и других факультетов.
Методика. Для изучения особенностей оценки студентами факультетов физической
культуры (ФК) и других факультетов (НеФК) проблемы COVID-19 было проведено анкетирование. В анкетирование приняли участие студенты Института физической культуры
и дзюдо и других факультетов Адыгейского государственного университета, факультета
Педагогики, психологии и физической культуры и других факультетов Филиала Кубанского государственного университета в Славянске-на-Кубани, а также Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва: 110 человек из
них (возраст 20,1±1,9 года, 42 мужчины и 68 женщин) обучались на факультетах физической культуры, 575 человек – на других факультетах (возраст 19,8±1,7 года, 113 мужчин и
352 женщины). Наблюдаемые различия возраста студентов двух групп недостоверны (p =
0,074, t-критерий Стьюдента), половой состав отличался достоверно – в группе студентов
факультетов физической культуры было относительно больше мужчин (p = 0,003, Хиквадрат Пирсона).
Применявшаяся анкета включала восемь вопросов закрытого типа с четырьмя вариантами альтернативных ответов каждый. Участие в анкетировании было добровольным
– администрация университетов к мотивированию студентов не привлекалась. Анкетирование проводилось с 8 по 11 апреля 2020 года.
Для оценки достоверности различий ответов студентов факультетов физической
культуры и других факультетов на каждый вопрос в целом применялся критерий Хиквадрат Пирсона. Затем в вопросах, в которых ответы в целом различались достоверно,
при помощи критерия Хи-квадрат Пирсона у студентов разных факультетов оценивалась
достоверность различий частот каждого из альтернативных ответов. В вопросах, в которых в целом не было обнаружено достоверных различий в группах студентов факультетов
физической культуры и других факультетов, ответы оценивались по всей проанкетированной группе студентов: сначала при помощи Хи-критерия Пирсона определялась достоверность различий частот ответов на каждый вопрос в целом; затем при помощи Хикритерия Пирсона оценивалась достоверность различий в каждой из пар ответов на этот
вопрос; после этого применялась поправка Холма-Бонферрони на множественное сравнение.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Достоверные различия ответов студентов факультетов физической культуры и других факультетов были обнаружены по двум из заданных восьми вопросов. Причём есть
основания предполагать, что эти различия обусловлены именно различной степенью заинтересованности в наличии возможности к свободному передвижению: вместе со всеми
негативными последствиями режима самоизоляции, характерными для всех студентов,
студенты факультетов физической культуры лишены также возможности заниматься
спортом, который в данном случае кроме типичных функций (сглаживание дефицита двигательной активности и совершенствование физических кондиций, общение и т.п.) выполняет и функцию формирования профессиональных знаний, умений и навыков. Так,
как видно на первом рисунке, студенты факультетов физической культуры достоверно
реже студентов других факультетов отвечают "Скорее опаснее, чем нет" на вопрос "Опас534
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нее ли нынешняя пандемия нового коронавируса ежегодных эпидемий гриппа?", достоверно чаще отвечая на этот вопрос "Скорее нет". Эта тенденция сохраняется в ответах
"Да" и "Нет", однако различия частот этих ответов у студентов сравниваемых групп недостоверны. Следует, впрочем, отметить, что большая часть студентов как факультетов физической культуры (62,7%), так и других факультетов (82,8%) отвечают "Да, опаснее" либо "Скорее опаснее, чем нет" на этот вопрос, подтверждая осознание опасности COVID19. В связи с тем, что половой состав групп студентов факультетов физической культуры
и других факультетов отличался, было проведено сравнение частот ответов мужчин и
женщин в первой группе, показавшее отсутствие достоверных различий частот ответов
студентов и студенток на этот вопрос (р = 0,691). Это подтвердило, что описанные выше
различия частот ответов обусловлены условиями обучения на факультетах сравниваемых
групп студентов, а не их половым составом.
На втором рисунке также видно, что студентов факультетов физической культуры
несколько реже студентов других факультетов (недостоверно) отвечают "Да" и "Скорее
да" и значительно чаще "Скорее нет" (достоверно) и "Нет" (недостоверно) на вопрос об
обоснованности введения режима самоизоляции.
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Рисунок 1 – Ответы студентов на вопрос "Как Вы считаете, опаснее ли нынешняя пандемия нового
коронавируса ежегодных эпидемий гриппа?"

Впрочем, и здесь необходимо отметить, что большинство студентов, принявших
участие в анкетировании, признаёт обоснованность введения режима самоизоляции.
Также отметим, что и здесь сравнение частот ответов мужчин и женщин у студентов факультетов физической культуры позволило говорить лишь об их недостоверных различиях (р = 0,671). Большая часть проанкетированных студентов (различия частот ответов в
зависимости от специальности недостоверны) уверены в искусственном происхождении
коронавируса SARS-CoV-2: 32,3% от общей выборки студентов отвечают "Да" и ещё
34,6% – "Скорее да, чем нет" (р = 0,417). Лишь 18,3% студентов дают на этот вопрос ответы "Скорее нет, чем да" (различия с частотой ответов "Да" и "Скорее да, чем нет" достоверны – р = 0,000) и 14,8% – "Нет" (р = 0,000 в обоих случаях).
Следует отметить, что, как видно на третьем рисунке, большинство студентов
(64,9% ответов, различия с частотами других ответов достоверны) категорично ("Нет, недостаточно") отмечают недостаток в продаже медицинских масок, дезинфицирующих гелей, салфеток и других средств профилактики COVID-19. Ещё 22,6% опрошенных отвечают "Скорее недостаточно" на этот вопрос. Это в целом может быть расценено как
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негативная оценка студентами названных возможностей профилактики распространения
нового коронавируса вне зависимости от их будущей специальности.
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Рисунок 2 – Ответы студентов на вопрос "Считаете ли Вы обоснованным введение режима самоизоляции
(карантина) в связи с COVID-19?"

Больше половины опрошенных студентов (58,6%, различия с частотами других ответов достоверны – р = 0,000) не делали никаких запасов продуктов в связи с пандемией
нового коронавируса. Ещё 30,8% сделали запасы продуктов на неделю (что достоверно
больше, чем ответивших "Да, имею запасы на две недели" (5,7%, р = 0,000) и "Да, имею
запасы более чем на две недели" (4,9%, р = 0,000)). Таким образом, большинство студентов, признавая обоснованность введения режима самоизоляции, не стали делать запасов
продуктов и менять режим посещения магазинов с целью приобретения продуктов.
Да, достаточно

Скорее достаточно

Скорее недостаточно

Нет, недостаточно

p = 0,000
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8,2
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Рисунок 3 – Ответы студентов на вопрос " Как Вы считаете, достаточно ли в продаже медицинских масок,
дезинфицирующих гелей, салфеток и других средств профилактики COVID-19?"
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Также больше половины опрошенных студентов (62,3%, различия с частотами других ответов достоверны – р = 0,000) утвердительно отвечают ("Да, достаточно") на вопрос о достаточности официальной информации о правилах поведения во время режима
самоизоляции (карантина) в связи с COVID-19. Лишь 10,4% и 6,4% наиболее критически
настроенных студентов отвечают на этот вопрос "Скорее недостаточно" и "Недостаточно". Завершали опрос два вопроса о прогнозировании будущего после окончания пандемии нового коронавируса. Почти половина опрошенных студентов (49,0%, что достоверно больше, чем число студентов, выбравшее любой другой ответ на этот вопрос) уверены,
что после окончания режима самоизоляции в образовательном процессе в их университете ничего не изменится. Другая половина студентов разделилась на примерно равные части (различия недостоверны) ответивших "Изменится коренным образом" (17,1%), "Изменится преподавание большинства дисциплин" (16,5%) и " Изменится преподавание
лишь некоторых дисциплин" (17,4). Иными словами, половина опрошенных студентов
ожидает, что в той или иной мере процесс образования изменится после выхода из режима самоизоляции.
Наконец, на вопрос "Ожидаете ли Вы снижения Вашего уровня жизни от последствий введения режима самоизоляции (карантина) в связи с COVID-19?" примерно равное число студентов (различия частот ответов недостоверны, р = 0,312) ответили "Да"
(25%), "Скорее да, чем нет" (27,7%), "Скорее нет, чем да" (23,0%) и "Нет" (24,3%). Это
можно оценить как высокий уровень тревожности опрошенных студентов об уровне своей жизни после окончания режима самоизоляции – две трети из них ответили на этот вопрос в той или иной степени утвердительно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, несмотря на то, что большинство студентов и факультетов физической культуры, и других факультетов признают большую опасность пандемии нового коронавируса по сравнению с ежегодными эпидемиями гриппа, студенты факультетов физической культуры делают это менее уверенно: они достоверно реже отвечают "Скорее
опаснее, чем нет" и достоверно чаще "Скорее нет" на этот вопрос. Ещё большее число
студентов как факультетов физической культуры, так и других факультетов считают
обоснованным введение режима самоизоляции в связи с COVID-19. Однако студенты факультетов физической культуры достоверно чаще отвечают на этот вопрос "Скорее нет".
Результаты исследования позволяют предполагать возможное нарушение некоторыми
студентами факультетов физической культуры (а также студентами других факультетов,
занимающимися спортом) режима самоизоляции в целях проведения тренировочных занятий на открытом воздухе, считать целесообразными дополнительную разъяснительную
работу среди студентов факультетов физической культуры, создание для них условий для
домашних занятий физическими упражнениями (разработка комплексов упражнений без
предметов и с подручными предметами и доведение информации о них до студентов,
снабжение студентов спортивным инвентарём для использования в условиях самоизоляции и т.п.), а также изучение возможностей эксплуатации спортивных сооружений в
условиях пандемии.
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТОВ И ФАКУЛЬТЕТОВ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РОССИИ К ПРОБЛЕМЕ ДОПИНГА В
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Мехрикадзе, кандидат педагогических наук, доцент, Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, Москва
Аннотация
Целью исследования являлось изучение мнений студентов университетов и факультетов физической культуры и спорта России о проблеме допинга в спорте. Были проанкетированы студенты
двух факультетов и двух университетов физической культуры и спорта России, всего 220 человек.
Сравнивались ответы студентов, имеющих опыт занятий спортом или тренерской деятельности в
двух группах видов спорта: с более и менее частым применением допинга. Достоверность различий
частот ответов студентов двух групп на каждый вопрос в целом и каждого ответа в вопросах, различия ответов на которые в целом были признаны достоверными, определялась при помощи критерия Хи-квадрат Пирсона. Было установлено, что большинство обследованных студентов не применяли и не собираются применять допинг, негативно относятся к легализации допинга в спорте,
причём достоверно более ярко это выражено у студентов из группы "допинговых" видов спорта (p =
0,048). Однако большинство студентов не считают справедливым использование запрещённых лекарственных средств в терапевтических целях и не стали бы информировать антидопинговые организации об известных им случаях применения допинга тренерами или спортсменами. Студенты из
группы "допинговых" видов спорта достоверно чаще выбирают определение допинга, включающее
понятие "запрещённые методы" (р = 0,013), значительно лучше знают перечень запрещённых субстанций и методов (р = 0,000) и чаще считают, что большее число спортсменов мирового уровня
применяют допинг (р = 0,000).
Ключевые слова: запрещённые субстанции и методы, определение допинга.
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ATTITUDE TOWARDS THE PROBLEM OF DOPING IN SPORTS BY RUSSIAN
UNIVERSITIES AND FACULTIES OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
STUDENTS
Oleg Borisovich Nemtsev, the doctor of pedagogical sciences, professor, Aydamir
Baterbievich Bguashev, the candidate of pedagogical sciences, professor, Marina Nikolaevna
Martynova, Adyghe State University, Maykop; Alexander Vitalievich Polyansky, the candidate
of pedagogical sciences, senior lecturer, The Branch of Kuban State University in Slavyanskon-Kuban; Vitaly Varlamovich Mekhrikadze, the candidate of pedagogical sciences, senior
lecturer, Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism, Moscow
Abstract
The objective of this study was to investigate the opinions of students of Russian universities and
faculties of physical culture and sports on the problem of doping in sports. Students of two faculties and
two universities of physical culture and sports of Russia were surveyed, a total of 220 people. The responses of students with experience in sports or coaching in two sports groups were compared: with frequent use of doping. The significance of differences in the frequency of answers of students from two
groups to each question was determined by using the Chi-square Pearson criterion. Then, using the Chisquare criterion, the significance of the frequencies of each answer in the questions was determined, the
answers to which were significantly different. It was found that most of the students did not and are not
going to use doping, they negatively relate to the legalization of doping in sports, and it is significantly
more pronounced for students from the group of "doping" sports (p = 0.048). However, most students do
not consider it fair to use illegal drugs for therapeutic purposes and would not inform anti-doping organizations about known cases of doping by coaches or athletes. Students from the “doping” sports group reliably more often choose the definition of doping, which includes the concept of “prohibited methods” (p =
0.013), they know much better the list of prohibited substances and methods (p = 0.000), and more often
they believe that a larger number of world-level athletes use doping (p = 0,000).
Keywords: prohibited substances and methods, the definition of doping.

ВВЕДЕНИЕ
Проблема допинга, несомненно, является одной из острейших проблем современного спорта, нерешённость которой способна привести к разрушению современного
спортивного движения. В настоящее время наибольший ущерб от проблемы допинга понесён российским спортом. Между тем политизированность ситуации и слабая изученность мнений российских специалистов (а не политиков) по ряду ключевых вопросов
проблемы допинга лишь уменьшает возможности её решения, при этом мнения зарубежных спортсменов и тренеров достаточно широко, глубоко и квалифицированно исследованы [1-3]. Острота ситуации с допингом в современном спорте оставляет мало шансов
на её полное разрешение в ближайшее время – эту проблему в той или иной степени
предстоит решать и специалистам будущего. В связи с этим имеет смысл рассмотрение
мнений по проблеме допинга в спорте как действующих российских спортсменов высокой квалификации и их тренеров, так и будущих специалистов спорта, проходящих обучение в университетах и на факультетах физической культуры и спорта. Поэтому целью
исследования являлось изучение мнений студентов университетов и факультетов физической культуры и спорта России о проблеме допинга в спорте.
Методика. Для достижения цели исследования была составлена анкета, содержащая 16 вопросов закрытого типа с четырьмя вариантами альтернативных ответов каждый.
Анкетирование проводилось на платформе Google Формы. В анкетировании приняли
участие студенты двух факультетов и двух университетов физической культуры и спорта,
имеющие опыт спортивной или тренерской деятельности: Института физической культуры и дзюдо Адыгейского государственного университета (21 человек), факультета Педагогики, психологии и физической культуры Филиала Кубанского государственного уни539
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верситета в Славянске-на-Кубани (49 человек), Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (50 человек) и Сибирского государственного университета физической культуры и спорта (100 человек). Студенты
участвовали в анкетировании добровольно, администрация образовательных учреждений
к мотивированию студентов не привлекалась. Полученные ответы учитывались отдельно
в двух группах в зависимости от того, экспертом в каком из видов спорта студент себя
считал: 1) "допинговые" виды спорта (106 человек) (биатлон и лыжные гонки, велосипедный спорт, гребля, конькобежный спорт, лёгкая атлетика, пауэрлифтинг, плавание,
шорт-трек) и 2) "недопинговые" виды спорта (114 человек) (футбол, баскетбол, бокс,
гимнастика, самбо, большой теннис, волейбол, дзюдо). Возраст студентов первой группы
21,3 ± 2,8 года, второй группы – 20,8 ± 2,0 года (различия недостоверны, p = 0,120, tкритерий Стьюдента). Половой состав групп оказался следующим: "допинговые" виды
спорта – 41 мужчин и 65 женщин, "недопинговые" – 53 мужчины и 61 женщина (различия недостоверны, p = 0,242, Хи-квадрат Пирсона).
Достоверность различий ответов студентов из групп "допинговых" и "не допинговых" видов спорта на каждый вопрос определялась при помощи критерия Хи-квадрат
Пирсона. Затем в вопросах, в которых были обнаружены достоверные различия ответов
между сравниваемыми группами респондентов, при помощи критерия Хи-квадрат Пирсона определялась достоверность различий частот каждого ответа.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ результатов анкетирования показал, что достоверные различия ответов
студентов из групп "допинговых" и "недопинговых" видов спорта наблюдаются по четырём вопросам из использовавшихся шестнадцати. Так, как видно на рисунке 1, студенты
из группы "допинговых" видов спорта достоверно чаще выбирали определение допинга,
включающее не только понятие о субстанциях, но и понятие о специальных методах, которые могут использоваться для незаконного улучшения спортивных результатов (определение из словаря Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/doping).
Вероятно, студенты из группы "допинговых" видов спорта больше знакомы с официальными документами Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), оперирующими как
понятием "запрещённая субстанция", так и "запрещённый метод". Интересно, что определение допинга, предлагаемое Всемирным антидопинговым агентством (эксцерпировано из русской версии Всемирного Антидопингового Кодекса: https://clck.ru/JqPyR) и сводящееся к нарушениям антидопинговых правил (третий вариант ответа на рис. 1),
выбрали лишь единицы ответивших на вопрос из обеих групп. Отметим также, что сведение определения допинга в официальных документах ВАДА к нарушению антидопинговых правил затрудняет понимание сущности этого явления и значительно усложняет
проведение подобных исследований.
Как видно на втором рисунке, достоверные различия ответов студентов из групп
"допинговых" и "не допинговых" видов спорта обнаружены в ответах на вопрос "Известны ли вам субстанции и методы, входящие в запрещённый список WADA для вида спорта, экспертом в котором Вы являетесь?". На рисунке видно, что студенты из "допинговых" видов спорта достоверно чаще отвечали "Да" на этот вопрос, в то время как
студенты из второй группы достоверно чаще отвечали "Нет" и "Скорее нет, чем да". Очевидно, что студенты из видов спорта, отнесённых в исследовании к "допинговым", чаще
и глубже интересуются этими вопросами.
Также необходимо отметить, что разделение на группы "допинговых" и "не допинговых" видов спорта в исследовании проведено условно и в настоящее время сложно
назвать вид спорта, в котором не было бы зафиксированных случаев применения допинга. Поэтому требует дополнительного осмысления тот факт, что более чем пятая часть
студентов специализированных высших образовательных учреждений и факультетов из
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Рисунок 1 – Выбор студентами определения допинга
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Скорее да, чем нет
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Рисунок 2 – Ответы студентов на вопрос "Известны ли вам субстанции и методы, входящие в запрещённый
список WADA для вида спорта, экспертом в котором Вы являетесь?"

Интересно также, что на вопрос "Всегда ли вы проверяете принимаемые препараты / БАД на наличие в составе запрещённых веществ?" 15,8% студентов из группы "допинговых" видов спорта и 28,1% – "не допинговых" видов отвечают нет, а категорично
"Да" отвечают лишь меньше половины из обеих групп студентов ("допинговые виды" –
45,3%, "не допинговые" – 31,6, р = 0,061). Лишь более глубокие исследования позволят
установить, сформировались ли в современных образовательных учреждениях группы
будущих специалистов, не применяющих допинг и не желающих вникать в проблемы допинга в спорте, тренировавшихся и собирающихся работать на "оздоровительном" уровне
массового спорта, или часть студентов, которым, возможно, предстоит столкнуться с проблемами допинга, пока относится к ним легкомысленно.
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Как видно на третьем рисунке, подавляющее число студентов из обеих обследованных групп категорически против легализации допинга. При этом студенты из группы
"допинговых" видов спорта достоверно чаще студентов второй группы категорически отрицают возможность использования запрещённых субстанций и методов в качестве
средств подготовки (р = 0,031). Возможно, это связано с тем, что подавляющее число студентов обеих групп не использовало допинг в своей спортивной или тренерской деятельности ("Нет" ответили на соответствующий вопрос 95,3% студентов из группы "допинговых" видов спорта и 91,2% студентов из "не допинговых" видов спорта, р = 0,662) и
студенты из "допинговых" видов спорта, в большинстве не применявшие допинг, чувствуют сложность конкуренции со спортсменами и тренерами, применявшими допинг. В
этой связи следует, однако, заметить, что, несмотря на большое число студентов обеих
групп, отвечающих "Нет" на вопрос "Стали бы Вы использовать запрещённые субстанции или техники, если бы были уверены в том, что Ваш результат в спорте значительно
повысится и это использование останется нераскрытым, но знали, что это может негативно повлиять на Ваше здоровье?" (79,2% – "допинговые" виды и 77,2% – "не допинговые" виды, р = 0,380), изменение последнего смыслового блока этого вопроса на "это не
будет иметь негативного влияния на Ваше здоровье" значительно уменьшило число студентов отрицательно отвечающих на этот вопрос – "Нет" ответили уже только 56,6%
опрошенных студентов из "допинговых" видов спорта и 48,2% – "не допинговых" (р =
0,103).
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Рисунок 3 – Ответы студентов на вопрос "Правильным ли будет разрешить всем спортсменам применять
субстанции и методы, запрещённые WADA, как средства для повышения результатов наряду с тренировками,
специальным питанием, средствами восстановления?"

Необходимо также отметить, что некоторое число студентов прямо или косвенно
допускают легализацию допинга. Так, в группе "не допинговых" видов спорта 31,6%
опрошенных ответили на этот вопрос "Да", "Скорее да, чем нет" или "Скорее нет, чем да"
(рисунок 3).
Не обнаружено ни достоверных различий между двумя группами студентов в ответах на вопрос "Оцените следующее утверждение: "Современные нагрузки в ряде видов
спорта способны оказывать негативное воздействие на здоровье, сравнимое с воздействием допинга"" (р = 0,133), ни выраженных диспропорций в частоте ответов "Верно", "Скорее верно, чем неверно", "Скорее неверно, чем верно" и "Неверно": соответственно 17,0,
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23,6, 33,0 и 26,4% в группе "допинговых" видов спорта и 21,1, 35,1, 25,4 и 18,4% – в
группе "не допинговых" видов. Таким образом, более половины студентов из группы "не
допинговых" видов спорта и около 40% студентов из группы "допинговых" видов прямо
или непрямо считают допинг фактором, схожим по негативному воздействию на здоровье
атлетов с физическими нагрузками в современном спорте. При этом более половины студентов обеих групп прямо или непрямо отрицают, что негативное влияние допинга на
здоровье спортсменов сильно преувеличено: "Нет" и "Скорее нет, чем да" ответили соответственно 27,4 и 28,3% студентов из группы "допинговых" видов и 29,8 и 28,1% – из
группы "не допинговых" видов (р = 0,476).
Ещё один вопрос, в ответах на который были обнаружены достоверные различия у
студентов двух групп студентов – "Оцените степень использования допинга в виде спорта, в котором Вы являетесь экспертом". Как видно на четвёртом рисунке, лишь незначительное число студентов обеих групп считают, что в их видах спорта результаты мирового уровня невозможны без применения допинга (7,5% – "допинговые" виды, 6,1% – "не
допинговые" виды, р = 0,679). В то же время студенты "допинговых" видов спорта достоверно чаще отвечают, что "большее число студентов мирового уровня используют допинг" и "отдельные спортсмены мирового уровня используют допинг", а студенты "не
допинговых" видов достоверно чаще уверены, что в их видах спорта допинг не используется. Это в целом подтверждает логику разделения анкетируемых студентов на группы
"допинговых" и "не допинговых" видов спорта в этом исследовании.
Принципиальными можно считать отношение российских студентов к использованию запрещённых лекарственных средств в терапевтических целях и к активной борьбе с
применением допинга в спорте. Так, на вопрос "Считаете ли Вы справедливым терапевтическое использование лекарственных средств, содержащих запрещённые WADA субстанции?" 36,8% студентов из группы "допинговых" видов и 37,7% из группы "не допинговых" видов отвечают "Нет, это несправедливо". И ещё 27,4% и 21,9% студентов из
названных групп отвечают на этот вопрос "Это скорее несправедливо, чем справедливо"
(р = 0,531).
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Рисунок 4 – Ответы студентов на вопрос "Оцените степень использования допинга в виде спорта, в котором Вы
являетесь экспертом"

Это характеризует степень доверия большого числа будущих специалистов в области физической культуры и спорта к этому явлению в спорте. Также интересно, что на
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вопрос "Сообщите ли Вы в антидопинговые организации о ставших известными Вам
случаях использования допинга спортсменами и тренерами?" 26,4 и 26,4% студентов из
группы "допинговых" видов и 25,4 и 28,1% студентов из группы "не допинговых видов"
ответили "Нет" и "Скорее нет, чем да" соответственно (р = 0,986), что в целом можно расценить как невысокую степень готовности к активной борьбе с применением допинга в
спорте. При этом больше половины студентов обеих групп уверены, что полное исключение допинга из практики спорта приведёт к тому, что все спортсмены будут находиться в
одинаковых условиях: "Да" и "Скорее да, чем нет" ответили 45,3 и 26,4% студентов из
группы "допинговых" видов спорта и 42,1 и 28,1% студентов из второй группы соответственно (р = 0,942).
Наибольшее число студентов из обеих групп возлагают вину за применение допинга на спортсмена и тренера (58,5% студентов первой группы и 60,5% - второй) или
только на спортсмена (39,6 и 35,1% соответственно, р = 0,506). Больше половины студентов из обеих групп отвечают "Да" (33,0 и 31,6% в группах "допинговых" и "не допинговых" видов спорта) или "Скорее да, чем нет" (21,7 и 21,9% в первой и второй группах
студентов, р = 0,957) на вопрос "Снижают ли допинговые скандалы привлекательность
спорта для зрителей?". Это подчёркивает признание студентами остроты проблемы саморазрушения спорта при не решении проблемы допинга – современный спорт существует
для зрителей, и потеря привлекательности для них не может не сказываться негативно на
его развитии. В заключение отметим, что несколько большее (недостоверно) число студентов из группы "допинговых" видов спорта отвечает "Да" на вопрос о необходимости
введения в образовательный процесс будущих специалистов в области физической культуры и спорта учебной дисциплины о проблемах допинга в спорте ("допинговые" виды –
78,3%, "не допинговые" – 64,9%, р = 0,185). Лишь 3,8% студентов первой группы и 6,1%
– второй резко отрицательно относятся к такой инициативе. Это подтверждает значимость знаний в этой области для будущих специалистов физической культуры и спорта и
обоснованность введения во многих специализированных образовательных учреждениях
и на факультетах дисциплин, предполагающих изучение проблем допинга в спорте.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, большинство российских студентов, будущих специалистов в области физической культуры и спорта, не применяли и не собираются применять допинг
ни как спортсмены, ни как тренеры, негативно относятся к легализации допинга в спорте,
причём достоверно более ярко это выражено у студентов из группы "допинговых" видов
спорта. Однако большинство студентов не считают справедливым использование лекарственных средств, содержащих запрещённые вещества, в терапевтических целях и не
стали бы информировать антидопинговые организации об известных им случаях применения допинга тренерами или спортсменами. Студенты, считающие себя экспертами в
наиболее "допингоёмких" видах спорта достоверно чаще выбирают определение допинга,
включающее понятие "запрещённые методы", значительно больше интересуются перечнем запрещённых субстанций и методов и чаще считают, что большее число спортсменов
мирового уровня применяют допинг. Результаты исследования могут являться обоснованием для коррекции работы специальных образовательных учреждений и политики антидопинговых организаций.
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Аннотация
Актуальным является вопрос о позиции студенческой молодежи относительно сдачи нормативов и их значимости для них. Имеются данные о низком уровне осведомленности о системе ГТО
в студенческой среде. В публикации изложены результаты опроса мнения обучающихся вуза физической культуры о ВФСК ГТО. Цель: выявить ценностно-мотивационное отношение студентов
КГУФКСТ к ВФСК ГТО и выработать предложения по формированию позитивного отношения к
комплексу ГТО. Проведено анкетирование обучающихся физкультурного (n =30) и не физкультурного направления (n =30). Получены данные о представлениях обучающихся физкультурного
направления подготовки b направлений, не связанных с физической культурой, о роли комплекса
ГТО.
Ключевые слова: студенты, комплекс «Готов к труду и обороне», имидж комплекса ГТО,
отношение студентов к комплексу ГТО.
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COMPLEX
Yuri Andreevich Prokopchuk, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Yuliya
Mikhaylovna Bosenko, the candidate of psychological sciences, senior lecturer, Anna Sergeevna Raspopova, the candidate of psychological sciences, senior lecturer, Vladimir Anatolyevich Chernyshov, the candidate of pedagogical Sciences, senior lecturer, Lyudmila Aleksandrovna Yakimova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Kuban State
545

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 5 (183).
University of Physical Culture, Sports and Tourism, Krasnodar
Abstract
The question of the position of student youth regarding the delivery of standards and their significance for them is relevant. There is evidence of a low level of awareness of the “Ready for Labor and Defense” (RLD) system among students. The publication presents the results of survey of students 'opinions
of the University of physical culture about the complex RLD. The purpose: to identify values and motivational attitude of students of RLD and on this basis to develop proposals for the formation of a positive
attitude towards. A questionnaire was conducted for students of physical education (n =30) and nonphysical education (n =30). Data were obtained on the views of students in the physical training field, as
well as the opinions of students in areas that are not related to physical culture.
Keywords: students, “Ready for Labor and Defense” complex, the image of the RLD complex, the
attitude of students to the RLD complex.

Актуальным направлением является идея возрождения комплекса ГТО [1, 2]. По
мере введения комплекса ГТО возросла роль физической культуры для населения [3]. Интерес представляет анализ различий в отношении к сдаче нормативов студентов физкультурных направлений, чья будущая деятельность связана с физкультурной активностью, в
сравнении со студентами неспортивных направлений. Использовалась разработанная для
этих целей анкета, которая состоит из ряда вопросов, разделенных на три группы. Первый блок включает вопросы на выявление знаний в сфере физкультурно-спортивной деятельности. Второй блок вопросов направлен на выявление отношения к комплексу ГТО.
Третий блок выявляет готовность к участию в физкультурно-спортивной деятельности.
Установлено, что более половины опрошенных не полной мере осведомлены об историческом развитии комплекса ГТО. Только 50% студентов физкультурного направления
осведомлены о дате появления комплекса ГТО. Только 20% обучающихся других направлений знакомы с историей ГТО. Обучающимся физкультурного направления в большей
мере знакома символика ГТО. Содержание нормативов знают 50% обучающихся. По эмоциональному блоку выявлено, что обучающиеся физкультурного направления считают,
что основной функцией комплекса ГТО является развитие патриотизма, а студенты других направлений считают, что такой функцией является оздоровительная. 33,3% обучающихся физкультурного направления полагают, что для популяризации комплекса ГТО
нужно повышать информированность в вузе, а для обучающихся неспортивных направлений наиболее эффективны социальные медиаресурсы. У 26,7% обучающихся физкультурного направления и 20% не физкультурного направления комплекс ГТО воспринимается как форма здорового образа жизни. По поведенческому блоку получены данные, что
для всех обучающихся физкультурного направления характерна мотивация к выполнению
нормативов ГТО, но только 33% других направлений обладают мотивацией к сдаче нормативов, 13% не хотят сдавать нормативы. Более 70% обучающихся физкультурного
направления и 30% неспортивных направлений стремятся получить значок ГТО. 13,3%
обучающихся неспортивных направлений сомневаются в возможности выполнить нормативы.
50% обучающихся неспортивного направления считают себя готовыми к выполнению нормативов комплекса ГТО, 50% готовятся к выполнению нормативов ГТО. 40%
обучающихся неспортивных направлений не планируют сдавать нормативы ГТО, 33%
имеют мотивацию к подготовке к сдаче нормативов ГТО, а 26% не могут дать определенного ответа. Большинство респондентов полагают, что материальное вознаграждение за
высокий уровень сдачи нормативов может повысить мотивацию к сдаче норм ГТО.
Большинство респондентов хотят быть волонтерами комплекса ГТО (80% обучающихся
физкультурных и 60% других направлений).
На основе проведенного исследования мы предлагаем комплекс мероприятий по
формированию ценностно-мотивационного отношения к ВФСК ГТО у обучающихся.
Программа включает в себя рациональный, эмоциональный, поведенческий блоки, и бу546
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дет реализована через изучение теоретического материала, посвященного истории ВФСК
ГТО; просмотр фильмов про ВФСК ГТО, подготовку презентаций, докладов, разработку
проектов по продвижению ВФСК ГТО. Эффект программы выражается в расширении
знаний об истории комплекса ГТО, изменении отношения студентов к ВФСК ГТО, готовности к выполнению нормативов, формировании положительного информационного фона для внедрения комплекса ГТО.
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАПРОСА ПЕРВОКУРСНИКОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ
АДАПТАЦИИ НА ВИДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В ВУЗЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Алевтина Васильевна Рендикова, кандидат педагогических наук, доцент, Уральский
государственный университет физической культуры, Челябинск
Аннотация
Введение. В целях оптимизации работы психологической службы вуза были определены
наиболее востребованные первокурсниками виды психологического сопровождения. В анкете
предлагалось выбрать комплексное психологическое сопровождение, индивидуальное психологическое консультирование, тренинги по самопознанию и саморазвитию. Цель исследования – изучение запроса первокурсников с разным уровнем адаптации к группе и учебной деятельности на виды психологического сопровождения. Методика и организация исследования. В сентябре 2019 года
было проведено исследование 168 первокурсников по методике Дубовицкой Т. Д. «Адаптированность студентов в вузе», позволяющей выявить студентов, испытывающих трудности в адаптации
как к группе, так и к учебной деятельности. Выводы – наиболее востребованным является индивидуальное психологическое консультирование по запросу студентов. Адаптированные к учебной де-
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ятельности студенты хотели бы участвовать в тренинговой работе, направленной на саморазвитие и
иметь возможность обратиться к психологу за индивидуальной консультацией. В комплексном психологическом сопровождении нуждаются, в первую очередь, первокурсники с низким уровнем
адаптации к группе, что, вероятно, связано, с их более низкой активностью и ожиданием поддержки со стороны преподавателей и сотрудников вуза без их запроса.
Ключевые слова: первокурсники, адаптация к учебной деятельности, адаптация к группе,
психологическое сопровождение.
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STUDYING THE REQUEST FOR THE FIRST-YEAR STUDENTS WITH DIFFERENT
LEVELS OF ADAPTATION TO TYPES OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT AT THE
UNIVERSITY OF PHYSICAL CULTURE
Alevtina Vasilyevna Rendikova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Ural
State University of Physical Culture, Chelyabinsk
Abstract
Introduction. To optimize the work of the psychological service of the university, the types of psychological support most demanded by the first-year students were determined. The questionnaire offered
to choose the comprehensive psychological support, individual psychological counseling, training on selfknowledge and self-development. The purpose of the study is to study the request of the 1st year students
with different levels of adaptation to the group and educational activities for the types of psychological
support. Methodology and organization of research. In September 2019, the study of 168 people was carried out according to the method of T.D. Dubovitskaya “Adaptation of students in a university”, which
makes it possible to identify the students experiencing difficulties in adapting to both the group and educational activities. Conclusions – the most popular is individual psychological counseling at the request of
students. Adapted to educational activities, the students would like to participate in training activities
aimed at self-development and can consult the psychologist for individual advice. Comprehensive psychological support is needed, first, by students with a low level of adaptation to the group, which is probably
due to their lower activity and the expectation of support from teachers and university staff without their
request.
Keywords: first-year students, adaptation to educational activities, adaptation to a group, psychological support.

ВВЕДЕНИЕ
В рамках целевой программы по социально-психологической адаптации студентов
1-го курса к образовательному пространству в Уральском государственном университете
физической культуры (УралГУФК) психологом отдела внеучебной и воспитательной работы ежегодно проводится изучение адаптации студентов-первокурсников. Вместе с тем,
для оптимизации работы психологической службы вуза, необходимо было определить,
какой вид психологического сопровождения будет востребован студентами университета.
Цель исследования – изучение запроса первокурсников с разным уровнем адаптации к
группе и учебной деятельности на виды психологического сопровождения.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В конце сентября 2019 года было проведено исследование 168 первокурсников по
методике Дубовицкой Т. Д. «Адаптированность студентов в вузе» [1], позволяющей выявить студентов, испытывающих трудности в адаптации как к группе, так и к учебной деятельности. По данной методике выделяется три уровня адаптации – низкий, средний и
высокий. Дополнительно первокурсникам был задан вопрос: «Каким видом психологического сопровождения вы бы воспользовались, обучаясь в вузе?» Предложены были следующие варианты. Первый – психологическое сопровождение, предполагающее наблюдение со стороны психолога, психодиагностику, индивидуальное психологическое
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консультирование и коррекционно-развивающую работу. Второй – индивидуальное психологическое консультирование по запросу студента. Третий вид – участие в тренингах,
цель которых – самопознание, поиск и изучение собственных ресурсов. Четвертый – работа в студенческой тренинговой группе, направленной на саморазвитие, реализацию
своих способностей.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В первую очередь нам необходимо было распределить первокурсников по уровням
адаптации к группе и учебной деятельности (таблица 1).
Таблица 1 – Распределение количества студентов по уровням адаптации к группе и учебной деятельности
Уровень адаптации к
группе
низкий
средний
высокий

низкий
8 человек (5%)
11 человек (6,5%)
2 человека (1%)

Уровень адаптации к учебе
средний
15 человек (9%)
63 человека (37,5%)
39 человек (23%)

высокий
0 человек (0%)
17 человек (10%)
13 человек (8%)

Оказалось, что большинство первокурсников (37,5%) имеют средний уровень
адаптации как к учебной группе, так и к учебе, далее идут студенты, высокоадаптированные к группе со средним уровнем адаптации к учебе (23%), затем студенты, имеющие
средний уровень адаптации к группе и высокий к учебе (10%), немного меньше студентов
неадаптированных к группе со средним уровнем адаптации к учебе (9%), еще меньше
высокоадаптированных студентов по отношению к группе и учебе (8%). Меньше всего
выявлено студентов с низким уровнем адаптации к учебе: с низким уровнем адаптации к
группе – 5%, со средним – 6,5%, с высоким – 1%. Не выявлено студентов с низким уровнем адаптации к группе и высоким к учебе.
На втором этапе обработки результатов мы выявили самый востребованный вид
психологического сопровождения для первокурсников университета (таблица 2).
Таблица 2 – Распределение запросов всех первокурсников по видам психологического
сопровождения
№
п/п
1
2
3
4

Вид запроса
Психологическое сопровождение
Индивидуальное консультирование
Тренинги по самопознанию
Тренинги по саморазвитию

Распределение запросов первокурсников
количество студентов
в процентах
45
27%
87
52%
66
39%
83
49%

Максимальный запрос (у 52% респондентов) был получен на индивидуальное консультирование по запросу студентов. Также высокий показатель (49%) у запроса на тренинги по саморазвитию, 39% – на тренинги по самопознанию, и почти треть студентов
(27%) хотели бы иметь комплексное психологическое сопровождение в вузе.
На третьем этапе исследования нам необходимо было определить предпочтительные виды психологического сопровождения для первокурсников с разным уровнем адаптации к группе. В первую очередь мы изучили запрос студентов, которые не смогли адаптироваться в учебной группе (таблица 3).
Таблица 3 – Распределение запросов первокурсников с низким уровнем адаптации к
группе по видам психологического сопровождения
№
п/п
1
2
3
4

Распределение запросов первокурсников
(в процентах) с уровнем адаптации к учебе
низким
средним
37,5
53
75
47
50
47
50
53

Вид запроса
Психологическое сопровождение
Индивидуальное консультирование
Тренинги по самопознанию
Тренинги по саморазвитию
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№
п/п
5
6

Распределение запросов первокурсников
(в процентах) с уровнем адаптации к учебе
низким
средним
12,5
33
0
33

Вид запроса
Все предложенные виды
Нет запроса

Большинство неадаптированных к группе студентов с низким уровнем адаптации к
учебе выбрали индивидуальное консультирование (75%), половина из них – тренинги по
саморазвитию и самопознанию. Основная часть неадаптированных к группе студентов со
средней адаптацией к учебе предпочла психологическое сопровождение и тренинги по
саморазвитию (по 53%), а также психологическое консультирование и тренинги по самопознанию (по 47%). Среди первокурсников со средним уровнем адаптации к группе выявлены следующие предпочтения (таблица 4).
Таблица 4 – Распределение запросов первокурсников со средним уровнем адаптации к
группе по видам психологического сопровождения
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Вид запроса
Психологическое сопровождение
Индивидуальное консультирование
Тренинги по самопознанию
Тренинги по саморазвитию
Все предложенные виды
Нет запроса

Распределение запросов первокурсников
(в процентах) с уровнем адаптации к учебе
низким
средним
высоким
36
29
18
64
59
35
45
35
35
55
44
59
9
13
6
18
16
18

Студенты с низкой и средней адаптацией к учебе предпочли индивидуальное консультирование (64% и 59%), с высоким уровнем – тренинги по саморазвитию (59%).
В меньшей степени выбрали психологическое сопровождение ребята с высоким
уровнем адаптации к группе (таблица 5).
Таблица 5 – Распределение запросов первокурсников с высоким уровнем адаптации к
группе по видам психологического сопровождения
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Вид запроса
Психологическое сопровождение
Индивидуальное консультирование
Тренинги по самопознанию
Тренинги по саморазвитию
Все предложенные виды
Нет запроса

Распределение запросов первокурсников
(в процентах) с уровнем адаптации к учебе
низким
средним
высоким
0
21
0
50
46
31
0
41
46
50
51
46
0
10
0
0
21
23

Максимальное количество запросов получено на индивидуальное консультирование и тренинги, направленные на саморазвитие студентов (от 31% до 51%).
ВЫВОДЫ
Проведенное исследование продемонстрировало высокий уровень заинтересованности первокурсников в психологической поддержке их обучения в вузе. Наиболее востребованным является индивидуальное психологическое консультирование по запросу
студентов. Адаптированные к учебной деятельности студенты хотели бы участвовать в
тренинговой работе, направленной на саморазвитие и иметь возможность обратиться к
психологу за индивидуальной консультацией. В комплексном психологическом сопровождении нуждаются, в первую очередь, первокурсники с низким уровнем адаптации к
группе, что, вероятно, связано, с их более низкой активностью и ожиданием поддержки
со стороны преподавателей и сотрудников вуза без их запроса. Полученные данные были
использованы для распределения часов на различные виды психологического сопровождения студентов первого курса УралГУФК.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ,
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Аннотация
Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью психологопедагогического сопровождения семей, воспитывающих детей дошкольного возраста, направленного на повышение педагогической, психологической и социальной компетентности родителей. В
связи с этим, цель исследования непосредственно связана с созданием оптимальных условий для
развития и социального становления личности ребенка, как в дошкольном образовательном учреждении, так и в семье. А его конкретной задачей является выявление отношения родителей к проблемам, связанным с воспитанием и развитием старших дошкольников, а также к возможности получения психолого-педагогической помощи. Ведущим методом исследования стало анкетирование,
с помощью которого получен значительный объем фактических данных, по-новому характеризующих условия и проблемы семейного воспитания старших дошкольников. Материалы и результаты
исследования представляют интерес для педагогов дошкольного образования и других специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей.
Ключевые слова: семья, психолого-педагогическое сопровождение, старшие дошкольники,
оптимальные условия.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT FOR FAMILIES RAISING
OLDER PRESCHOOLERS
Olga Evgenievna Shapovalova, the doctor of psychological sciences, professor, department
chairman, Irina Alekseevna Emelyanova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Sholom-Aleichem Amur State University, Birobidzhan
Annotation
The relevance of this research is due to the need for psychological and pedagogical support of
families raising preschool children, aimed at improving the pedagogical, psychological, and social competence of parents. In this regard, the purpose of the study is related to the creation of optimal conditions for
the development and social formation of the child's personality, both in preschool educational institutions
and in the family. And its specific task is to identify the attitude of parents to the problems associated with
the education and development of older preschoolers, as well as to the possibility of receiving psychological and pedagogical assistance. The leading method of research was a questionnaire, which obtained a sig-
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nificant amount of evidence that characterizes the conditions and problems of family education of older
preschoolers in a new way. The materials and results of the research are of interest to teachers of preschool
education and other specialists who provide psychological and pedagogical support to families raising
children.
Keywords: family, psychological and pedagogical support, senior preschool children, optimal
conditions.

ВВЕДЕНИЕ
Вопросам психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей дошкольного возраста, сегодня уделяется самое серьезное внимание. Как подчеркивают Л.С. Выготский [2], В.С. Мухина [4] и др., именно на этапе дошкольного детства
интенсивно развивается самосознание и высшие чувства, закладываются основы социализации. А T.V. Levkova и др. [10], говорят о значимости дошкольного детства в плане
формирования психологического здоровья личности.
Ответственность за обеспечение условий, оптимально способствующих развитию
личности каждого ребенка, возлагается на дошкольное образовательное учреждение, где
ребенок проводит значительную часть времени, и семью, первичную ячейку общества.
Рассматривая взаимодействие детского сада и семьи как встречное движение, главной целью и ценностью которого выступает сам ребенок, О.В. Карынбаева и О.Е Шаповалова
[3] отмечают, что в дошкольных образовательных учреждениях в основном созданы
условия, благоприятные для развития личности каждого ребенка, который давно перестал
быть простым объектом педагогических манипуляций. А вот семья далеко не всегда располагает необходимым воспитательным потенциалом и нуждается в психологопедагогическом сопровождении, под которым понимается комплексная система мер,
направленных на повышение педагогической, психологической и социальной компетентности родителей.
Так, по данным В.В. Таракановой и К.А. Слабожаниновой [6], примерно 20% семей, воспитывающих детей дошкольного возраста, являются неблагополучными в плане
построения детско-родительских отношений и стиля семейного воспитания. А ведь не
все ошибки семейного воспитания можно исправить, и то, что упущено в дошкольном
детстве, когда ребенок особенно уязвим к неблагоприятным воздействиям, не всегда
можно восполнить.
Как подчеркивают С.А. Козлова и Т.А. Куликова [1], продуктивное взаимодействие
с семьей опытных, квалифицированных специалистов (педагога, психолога) является одним из важнейших условий, оптимально способствующих развитию и социальному становлению личности ребенка. Но основу такого взаимодействия должно составлять осознанное отношение родителей к имеющимся проблемам, а также к возможности
получить квалифицированную психолого-педагогическую помощь. Что, к сожалению, не
характерно для неблагополучных семей.
Научная работа кафедры коррекционной педагогики, психологии и логопедии
непосредственно связана с изучением и оптимизацией условий психологопедагогического сопровождения детей, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья, как в образовательном учреждении, так и в семье [7, 8, 9] и др.
Детьми с ограниченными возможностями здоровья называют тех, у кого имеются
нарушения психического или физического развития. Причем, благодаря чуткому, внимательному отношению родителей, большая часть таких нарушений выявляется уже в дошкольном возрасте.
Данное исследование направлено на изучение наиболее важных и требующих пристального внимания вопросов, касающихся психолого-педагогического сопровождения
семей, воспитывающих детей дошкольного возраста. Его целью является выявление отношения родителей к проблемам, связанным с воспитанием и развитием старших дошкольников, а также к возможности получения психолого-педагогической помощи.
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МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
И.Ю. Левченко и С.Д. Забрамная [5] пишут, что особенно нуждаются в психологопедагогическом сопровождении родители старших дошкольников. Они чаще других обращаются к специалистам с вопросами, связанным с развитием детей и их подготовкой к
школьному обучению. В этом возрасте требования к ребенку возрастают, и не всем родителям удается адекватно оценивать как его возможности, так и собственные воспитательские позиции.
В ходе нашего исследования мы предложили родителям детей 5–6 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения города Биробиджана (№ 5, № 39 и № 37),
в письменной форме ответить на вопросы, затрагивающие наиболее важные аспекты семейного воспитания. В анкетировании, которое проводилось анонимно, пожелали принять участие 35 матерей. Они могли выбрать один (или несколько) подходящих вариантов, либо предложить свой ответ на каждый вопрос анкеты.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Как выяснилось, все наши испытуемые называют свои семьи вполне благополучными, а условия жизни и воспитания детей – приемлемыми. Семь участниц анкетирования (20%) ответили, что воспитывают детей без отцов, но не считают свои семьи неполными, поскольку есть бабушки, дедушки и другие родственники, которые помогают с
воспитанием и поддерживают семейные традиции. По словам 16-ти матерей (45,7%), у
них в семье растет единственный ребенок, и других детей они в ближайшем будущем не
планируют. В 14-ти семьях (40%) по 2 ребенка, а 5 родительниц (14,3%) воспитывают
троих детей.
Согласно полученным данным, все дети наших испытуемых (мы имеем в виду
только старших дошкольников) посещают детский сад не менее 3–4 лет. За это время у
них должны были сложиться устойчивые, доверительные взаимоотношения с педагогом.
Но ответы на вопрос о том, к кому они обращаются за советом, если возникают проблемы, связанные с воспитанием ребенка, оказались неоднозначными. Так 25 участниц
(71,4%) заявили, что подобного рода проблемы они всегда решают сами, иногда при этом
используют ресурсы интернета. Еще 5 испытуемых (14,3%) ответили, что им время от
времени приходится советоваться с родными или просто знакомыми людьми. И только 5
родительниц (14,3%) в качестве надежного советчика назвали воспитателя. Такое положение дел не может не беспокоить педагогов дошкольных образовательных учреждений.
Они отмечают, что многие родители не только не задают вопросов и довольно слабо реагируют на замечания воспитателя об особенностях поведения и развития их ребенка, но
и, ссылаясь на занятость, даже не посещают обязательные родительские собрания.
Хотя абсолютно все участницы исследования отметили, что если бы им потребовалась психолого-педагогическая помощь, лучше всего было бы получить ее именно в детском саду. Причем индивидуально, от специалиста самой высокой квалификации, разумеется, бесплатно и в удобное для них время.
На вопрос о том, приходилось ли им обращаться за консультативно-методической
помощью к психологу, логопеду или дефектологу (за пределами детского сада), 15 испытуемых (42,85%) ответили отрицательно. По словам еще 15-ти мамочек (42,85%), их дети
посещают занятия логопеда, и 5 родительниц (14,3%) отметили, что обращались к психологу по вопросам эффективной подготовки детей к школе.
Мы видим, что к дефектологу не обращалась ни одна участница исследования.
Между тем, описывая свои родительские проблемы, 14 испытуемых (40%) подчеркивали,
что им неоднократно приходилось реагировать на некоторые отклонения в поведении и
эмоциональном развитии ребенка, что их беспокоит крайне отвлекаемое внимание любимого чада и его быстрая утомляемость. А 8 родительниц (22,8%) ответили, что хотели бы
больше знать о мерах профилактики и преодоления возможных нарушений психического
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развития. По вопросам такого типа была бы вполне уместна консультативная помощь и
психолога, и педагога дефектолога.
Большинство участниц анкетирования (28 чел., 80%) в числе других проблем отметили развитие речи детей в аспекте их подготовки к школьному обучению. Учитывая
высокую значимость этого вопроса для родителей, мы неоднократно рассматривали его в
качестве предмета отдельного исследования [5].
ВЫВОДЫ
Итак, для развития социально успешной личности и качественной подготовки к
школьному обучению оптимальные условия должны быть созданы и в детском саду, и в
семье, воспитывающей ребенка старшего дошкольного возраста. В этом плане проблема
психолого-педагогического сопровождения таких семей представляется особо актуальной.
Эффективное сопровождение семьи – это встречное движение, в котором вектор
взаимоотношений между его субъектами направлен в сторону ребенка. И здесь многое
зависит от степени осознания родителями ответственности за судьбу своего ребенка, от
их готовности осмыслить проблемы, связанные с его воспитанием и развитием, своевременно обратиться к соответствующему специалисту и принять психологопедагогическую помощь. аше исследование показало, что далеко не все родители старших дошкольников готовы принять такую помощь от воспитателя детского сада, который
проводит с детьми много времени и достаточно хорошо их знает. Тем более, не все они
осознают необходимость обращения к специалистам, решающим вопросы помощи родителям за пределами дошкольного образовательного учреждения. Исключение, пожалуй,
составляет лишь логопед, что уже неплохо. Но в целом проблема психологопедагогического сопровождения семьи остается актуальной и требует дальнейшей, более
глубокой разработки.
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