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Педагогические науки 

УДК 796.926 

МОДЕЛЬНЫЕ ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРНОЛЫЖНИЦ 
Надежда Дмитриевна Алексеева, старший преподаватель, Николай Алексеевич Зино-
вьев, кандидат педагогических наук, доцент, Петр Борисович Святченко, старший 
преподаватель, Александр Алексеевич Зиновьев, старший преподаватель, Балтийский 
государственный технический университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, Санкт-

Петербург 

Аннотация  
Введение. На основании педагогического наблюдения нами было выдвинуто предположе-

ние, что масса тела спортсменов не коррелирует со специализацией в дисциплинах горнолыжного 
спорта. Цель исследования: произвести ретроспективный анализ профилей элитных горнолыжниц, 
выявить модельные характеристики. Организация исследования. Участницами исследования вы-
ступили горнолыжницы, имеющие лучший мировой рейтинг (по очкам Кубка мира) за сезоны: 
2010/2011, 2015/2016, 2020/2021 в следующих дисциплинах: слалом, гигантский слалом и скорост-
ной спуск. Нами был проведен сравнительный анализ массы тела спортсменок. Выводы. 1) Масса 
тела горнолыжниц стала меньше по сравнению с показателями 10-летней давности. 2) На текущий 
момент наименьшую массу тела имеют представительницы гигантского слалома, что можно связать 
с технической составляющей вида спорта: эта дисциплина является наиболее сложной. 3) Модель-
ная масса тела для горнолыжницы составляет 63,7 кг. 

Ключевые слова: горнолыжный спорт, спорт, антропометрические характеристики, горно-
лыжник, спортсмен, слалом, скоростной спуск, модельные характеристики. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.5.p3-5 

MODEL WEIGHT CHARACTERISTICS OF ALPINE SKIERS 
Nadezhda Dmitrievna Alekseeva, the senior teacher, Nikolay Alekseevich Zinoviev, the candi-
date of pedagogical sciences, senior lecturer, Petr Borisovich Svyatchenko, the senior teacher, 
Aleksandr Alekseevich Zinoviev, the senior teacher, Baltic State Technical University "Voen-

meh" named after D.F. Ustinov, St. Petersburg 

Abstract 
Introduction. Based on the pedagogical observation, we suggested that the body weight of athletes 

does not correlate with the specialization in the disciplines of alpine skiing. The purpose of the study: to 
make the retrospective analysis of the profiles of elite alpine skiers, to identify the model characteristics. 
Organization of the study. The participants of the study were alpine skiers who have the best world ranking 
(in terms of World Cup points) for the seasons: 2010/2011, 2015/2016, 2020/2021 in the following disci-
plines: slalom, giant slalom and downhill. We conducted a comparative analysis of the body weight of fe-
male athletes. Conclusions. 1) The body weight of skiers has become less compared to the indicators of 10 
years ago. 2) At the moment, the representatives of giant slalom have the lowest body weight, which can 
be attributed to the technical component of the sport: this discipline is the most difficult. 3) The model 
body weight for an alpine skier is 63.7 kg.  

Keywords: alpine skiing, sports, anthropometric characteristics, alpine skier, athlete, slalom, 
downhill, model characteristics. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема спортивного отбора и определения специализации всегда является акту-
альным направлением исследований в области спорта. Сущность спортивной ориентации 
состоит в максимально точном выборе вида спорта или дисциплины. Во многом именно 
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от правильно подобранных методик спортивного отбора зависит результативность атле-
тов. Антропометрические данные во многих видах спорта берут в расчёт при определе-
нии спортивной предрасположенности человека наряду с результатами различных тести-
рований. 

На протяжении длительного времени в горнолыжном спорте существует мнение, 
что спортсмены, имеющие небольшую массу тела, предрасположены к выступлению в 
технических дисциплинах (слалом, гигантский слалом), а более тяжелые атлеты будут 
более результативными в супергиганте и скоростном спуске. Аргументируется это пред-
ставление тем, что первым более свойственна высокая скорость реакции и проявление 
скоростно-силовых способностей; вторые за счет массы могу оказать большее давление 
на длинную лыжу и придать ей ускорение за счет сильного прогиба, также масса влияет 
на скорость движения по склону. Однако на основании педагогического наблюдения нами 
было выдвинуто предположение, что масса тела спортсменов не коррелирует со специа-
лизацией в дисциплинах горнолыжного спорта. 

С целью подтверждения или опровержения гипотезы нами было проведено иссле-
дование в отношении массы тела спортсменок-горнолыжниц мирового уровня для опре-
деления модельных характеристик. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель: произвести ретроспективный анализ профилей элитных горнолыжниц, вы-
явить модельные характеристики. 

Задачи: 
1. Анализ научно-методической литературы по проблеме исследования. 
2. Произвести анализ профилей лучших горнолыжниц мира за последние 10 лет. 
3. Выполнить математическую обработку данных.  
4. Сформулировать выводы на основе полученных результатов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Участницами исследования выступили горнолыжницы, имеющие лучший мировой 
рейтинг (по очкам Кубка мира) за сезоны: 2010/2011, 2015/2016, 2020/2021 в следующих 
дисциплинах: слалом, гигантский слалом и скоростной спуск.  

Нами был проведен сравнительный анализ массы тела спортсменок – представи-
тельниц различных дисциплин, за 3 сезона с интервалом в 5 лет. 

Методы исследования: 
1. Анализ научно-методической литературы; 
2. Анализ профилей горнолыжниц за сезоны: 2010/2011, 2015/2016, 2020/2021 в 

следующих дисциплинах: слалом, гигантский слалом и скоростной спуск; 
3. Методы математической статистики (среднее арифметическое, стандартное от-

клонение, критерий Манна-Уитни). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Ниже представлены результаты исследования (таблицы 1-3). 

Таблица 1 – Масса тела горнолыжниц в различных дисциплинах (сезон 2010/2011) 
Дисциплина Слалом Гигантский слалом Скоростной спуск 

Масса тела (кг) 67,5±4,8 66,2±5,9 69,7±6,1 
Достоверных различий между показателями выявлено не было (р > 0,05). 

Таблица 2 – Масса тела горнолыжниц в различных дисциплинах (сезон 2015/2016) 
Дисциплина Слалом Гигантский слалом Скоростной спуск 

Масса тела (кг) 66,0±3,1 61,9±3,1 65,9±3,2 

Математико-статистический анализ показал, что гигантистки достоверно (р < 0,05) 
легче представительниц, специализирующихся на других дисциплинах. Достоверных 
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различий между остальными показателями выявлено не было (р > 0,05). 

Таблица 3 – Масса тела горнолыжниц в различных дисциплинах (сезон 2020/2021) 
Дисциплина Слалом Гигантский слалом Скоростной спуск 

Масса тела (кг) 66,0±3,9 60,8±4,9 64,2±3,2 

Достоверные различия были выявлены только между показателями гигантисток и 
слаломисток (р < 0,05). Также было выявлено, что представительницы гиганта и скорост-
ного спуска в сезонах 2015/2016 и 2020/2021 имели достоверно меньшую массу тела, чем 
в сезоне 2010/2011 (р < 0,05). Достоверных различий у слаломисток за различные сезоны 
не выявлены было (р > 0,05). За модельную характеристику можно принять среднюю 
массу тела спортсменок по дисциплинам, которая составляет 63,7 кг. 

ВЫВОД 

В ходе исследования нами были сделаны следующие выводы: 
1. Масса тела горнолыжниц стала меньше по сравнению с показателями 10-

летней давности. Мы предполагаем, что это может быть связано с совершенствованием 
инвентаря и развитием техники прохождения трассы. Таким образом, масса тела, как 
фактор, влияющий на скорость движения по склону, теряет свою значимость. 

2. Вопреки стереотипному мнению самые легкие спортсменки не специализиру-
ются на слаломе, а тяжелые – на скоростном спуске. На текущий момент наименьшую 
массу тела имеют представительницы гигантского слалома, что также можно связать с 
технической составляющей вида спорта: эта дисциплина является наиболее сложной. 

3. Модельная масса тела для горнолыжницы составляет 63,7 кг. 
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УДК 796.011.3:378.147 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Эльдар Асафович Аленуров, кандидат социологических наук, доцент, Российский госу-
дарственный социальный университет, г. Москва 

Аннотация  
Цель – выявить наиболее важные средства физической подготовки студентов вузов для каж-

дой моторной типологической группы. Методика и организация исследования. По общепринятым 
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методикам определяли уровни развития основных физических качеств у студентов вуза. По их до-
минированию распределяли обучающихся на скоростные, силовые, выносливые, координационные 
и не актуализированные моторные типологические группы. Исследование проводилось в 2018-2019 
учебном году на базе Российского государственного социального университета, в нем принимали 
участие 156 студентов-юношей 1 курса обучения. Результаты исследования и выводы. У студентов 
каждой моторной типологической группы определялась взаимосвязь показателей контрольных те-
стовых заданий с результатами их физической подготовленности, составлялись дендрограммы вза-
имосвязи анализируемых показателей, представлялась иерархия значимости развития физических 
способностей для студентов каждой моторной типологической группы. Каждая моторная типоло-
гическая группа студентов вуза имеет характерные особенности в структуре их физической подго-
товленности, требует специфического набора средств для повышения уровня физической подготов-
ленности.  

Ключевые слова: дифференциация, физическая подготовка, типологические моторные 
группы, студенты вузов, тесты, специфические тренировочные средства, физические упражнения. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.5.p5-9 

DIFFERENTIATED PHYSICAL TRAINING OF HIGHER EDUCATION 
INSTITUTIONS STUDENTS 

Eldar Asafovich Alenurov, the candidate of sociological science, senior lecturer, Russian State 
Social University, Moscow 

Abstract 
The goal is to identify the most important means of physical training of the university students for 

each motor typological group. Research methodology and organization. According to generally accepted 
methods, the levels of development of the basic physical qualities among the university students were de-
termined. According to their dominance, students were divided into high-speed, strength, endurance, coor-
dination and non-actualized motor typological groups. The study was conducted in 2018-2019 academic 
years on the basis of the Russian State Social University; 156 first-year male students took part in it. Re-
search results and conclusions. For students of each motor typological group, the interrelation of the indi-
cators of control test tasks with the results of their physical fitness was determined, dendrograms of the 
interconnection of the analyzed indicators were compiled, hierarchy of the significance of the development 
of physical abilities for students of each motor typological group was presented. Each motor typological 
group of university students has characteristic features in the structure of their physical fitness, requires a 
specific set of means to increase the level of physical fitness. 

Keywords: differentiation, physical fitness, typological motor groups, university students, tests, 
specific training means, physical exercises. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время физическая подготовка студентов вузов требует модернизации, 
а также существенного повышения качества методик развития физических способностей 
[1, 4, 6]. Однако в учебном процессе по физической культуре высших учебных заведений 
доминируют обобщенные средства физической подготовки, применяются усредненные 
оценочные показатели, что не позволяет продуктивно реализовать двигательные возмож-
ности обучающихся [2, 3, 5]. Для повышения физической подготовленности студентов 
необходим дифференцированный подход к развитию их физических качеств [7]. 

Цель – выявить наиболее важные средства физической подготовки студентов вузов 
для каждой моторной типологической группы. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По общепринятым методикам определяли уровни развития основных физических 
качеств у студентов вуза. По их доминированию распределяли обучающихся на скорост-
ные, силовые, выносливые, координационные и не актуализированные моторные типоло-
гические группы. Исследование проводилось в 2018-2019 учебном году на базе Россий-
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ского государственного социального университета, в нем принимали участие 156 студен-
тов-юношей 1 курса обучения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Студенты вуза были распределены на различные моторные типологические группы 
на основе доминирования уровней развития физических качеств. Наибольшее количество 
студентов было отнесено к силовой (60 чел., 34,1%) моторной типологической группе, 
далее следует скоростная (50 чел., 28,4%), координационная (35 чел., 19,9%), выносливая 
(25 чел., 14,4%), не актуализированная (6 чел., 3,2%) группы. 

Для обучающихся каждого моторного типа развития дважды (начальное – сентябрь 
2018 год и конечное – май 2019 год) определялась взаимосвязь между показателями кон-
трольных тестовых заданий и результатами физической подготовленности. 

У занимающихся скоростной моторной типологической группы развития результа-
ты бега на 100 м взаимосвязаны (конечное обследование) с показателями бега на 30 м (r = 
0,712) и прыжка в длину с места (r = -0,681), бега на 3 000 м – с показателями бега на 1 
000 м (r = 0,743) и бега на 30 м (r = 0,674), а челночного бега 3×10 м – с показателями бега 
на 30 м (r = 0,743). Существенное влияние на результаты подтягивания на перекладине 
оказывали показатели становой динамометрии (r = 0,703) и бега на 30 м (r = -0,645). 

У обучающихся силового моторного типа развития результаты бега на 100 м взаи-
мосвязаны с показателями бега на 30 м (r = 0,765) и прыжка в длину с места (r = -0,647), 
результаты бега на 3 000 м – с показатели бега на 1 000 м (r = 0,774) и бега на 30 м (r = 
0,719). В подтягивании на перекладине наиболее важными следует считать показатели 
метания набивного мяча (r = 0,656) и становой динамометрии (r = 0,607). 

У обучающихся выносливого моторного типа развития результаты бега на 100 м 
взаимосвязаны с показателями становой динамометрии (r = - 0,656) и бега на 30 м (r = 
0,638). В беге на 3 000 м в большей степени выражено влияние показателей бега на 1 000 
м (r = 0,723) и бега на 30 м (r = 0,649). Результаты подтягивания на перекладине взаимо-
связаны с показателями метания набивного мяча (r = 0,634) и становой динамометрии (r = 
0,610). В челночном беге 3×10 м на высоком уровне значимости проявлялась взаимосвязь 
с результатами бега на 30 м (r = 0,885). 

У студентов координационного моторного типа развития результаты бега на 100 м 
достоверно взаимосвязаны с показателями бега на 30 м (r = 0,736) и становой динамомет-
рии (r = - 0,536). Показатели бега на 1 000 м в основном обеспечивали результативность 
юношей первого курса в беге на 3 000 м (r = 0,769) , а характеристики метания набивного 
мяча (r = 0,645) и становой динамометрии (r = 0,634) обуславливали результативность 
подтягиваний на перекладине. В основном показатели бега на 30 м обуславливали резуль-
тативность в челночном беге 3×10 м (r = 0,705). 

У юношей не актуализированного моторного типа развития результаты бега на 100 
м взаимосвязаны с показателями бега на 30 м (r = 0,754), а бега на 3 000 м – от характери-
стик бега на 1 000 м (r = 0,723). У занимающихся данной моторной типологической груп-
пы показатели становой динамометрии оказывали достоверное влияние на результаты 
подтягивания на перекладине (r = 0,756). Результаты бега на 30 м и челночного бега 3×10 
м взаимосвязаны между собой (r = 0,704). 

В конечном обследовании показал, что у различного контингента обучающихся ву-
за значительно различалась структура взаимосвязи показателей их физической подготов-
ленности, что указывает на необходимость дифференцирования тренировочных средств в 
учебном процессе по физической культуре. На основании этих утверждений для обуча-
ющихся каждой моторной типологической группы определялся специфический рацио-
нальный набор физических упражнений для существенного повышения уровня физиче-
ской подготовленности, выявлялась оптимальная направленность тренировочных 
средств. 
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Иерархия значимости физических качеств у студентов каждой моторной типологи-
ческой 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 показате-
лей физической подготовленности (величина их значимости определялась по величине 
коэффициентов корреляции). Для студентов каждой моторной типологической группы 
целесообразно использовать преимущественно наиболее значимые физические упражне-
ния с их разновидностями, Нами представлен перечень приоритетных средств для каж-
дой моторной типологической группы обучающихся: 

 скоростная: бег 30 м, прыжок в длину с места, поднимания и опускания 
туловища; 

 силовая: становая динамометрия, прыжок в длину с места, бег 30 м, 
поднимания и опускания туловища; 

 координационная: бег 30 м, челночный бег 3×10 м, метание набивного мяча, 
прыжок в длину с места: 

 выносливая: бег 1 000 м, поднимания и опускания туловища, бег 30 м, прыжок 
в длину с места; 

 не актуализированная: бег 1 000 м, прыжок в длину с места, бег 30 м, метание 
набивного мяча. 

ВЫВОДЫ 

Каждая моторная типологическая группа студентов вуза имеет характерные осо-
бенности в структуре их физической подготовленности, требует специфического набора 
средств для повышения уровня физической подготовленности. 
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ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И 
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ФИЛИАЛА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ 
Роман Викторович Аристов, кандидат философских наук, доцент, Андрей Вячеславо-
вич Зуев, кандидат исторических наук, доцент, Ирина Александровна Макеева, канди-
дат юридических наук, начальник кафедры, Виталий Александрович Медведев, препо-
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Санкт-Петербургского университета Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации, Санкт-Петербург 

Аннотация 
В статье рассматривается вопрос обоснования концепции воспитывающего образования для 

курсантов силовых структур и роли дисциплин гуманитарного блока на кафедре социально-
экономических и гуманитарных дисциплин Ленинградского областного филиала СПб университета 
МВД России. Целью исследования является проверка гипотезы исследования гражданского и пат-
риотического воспитания через образование в ходе изучения гуманитарных дисциплин. Актуаль-
ность патриотического, гражданского воспитания всегда была основополагающей задачей при 
формировании нравственности будущих поколений. Именно этот базис эмоциональных отношений, 
устойчивых нравственных суждений является залогом преемственности системы ценностей, право-
вых ориентиров и государственности в целом. В МВД России духовно-нравственный аспект явля-
ется основой системы воспитания сотрудников органов внутренних дел, но порой он носит исклю-
чительно агитационный характер, что минимально для отражения общественной морали и 
недостаточно для формирования нравственности. На помощь в этом приходит компонент воспита-
ния через образование. Авторами раскрыты требования к механизмам реализации личностного 
подхода в воспитании, в рамках философии гуманитарного образования. В ходе изучения социаль-
но-философских дисциплин особенное внимание обращается на трактовку ключевых понятий пат-
риотизма и гражданского общества. Указывается, что трактовка категорий без учета подлинных ис-
токов ведет к выхолащиванию подлинного понимания и искажению общественных ожиданий. 
Результаты проведенного научного исследования позволяют утверждать, что роль гражданского и 
патриотического воспитания через образование в ходе изучения гуманитарных дисциплин, является 
своего рода мягкой силой, убеждающей, впечатляющей и развивающей фундамент будущего нрав-
ственного здоровья народа. Используя наиболее продуктивный (студенческий) возраст педагоги и 
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психологи в творческом коллективе кафедры способны привить духовно-нравственные ценности 
будущим служителям порядка.  

Ключевые слова: формирование личности сотрудника ОВД, патриотическое воспитание, 
гражданское воспитание, патриотизм, отечество, гуманитарные дисциплины. 
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CIVIL AND PATRIOTIC EDUCATION THROUGH EDUCATION IN THE 
ACTIVITIES OF THE DEPARTMENT OF SOCIAL - ECONOMIC AND 

HUMANITARIAN DISCIPLINES OF THE LENINGRAD REGIONAL BRANCH OF 
THE ST. PETERSBURG UNIVERSITY OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS 

OF RUSSIA 
Roman Viktorovich Aristov, the candidate of philosophical sciences, senior lecturer, Andrey 
Vyacheslavovich Zuev, the candidate of historical sciences, senior lecturer, Irina Aleksan-

drovna Makeeva, the candidate of legal sciences, head of the department, Vitaly Aleksandro-
vich Medvedev, the teacher, Elena Sergeevna Ketenchieva, the teacher, Anna Aleksandrovna 
Savchenko, the candidate of philology sciences, senior lecturer, Leningrad Regional Branch of 

the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

Abstract 
The article discusses the issue of substantiating the concept of upbringing education for cadets of 

the power structures and the role of the disciplines of the humanitarian block at the department of socio-
economic and humanitarian disciplines of the Leningrad regional branch of the St. Petersburg University 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The aim of the study is to test the hypothesis of the study of 
civic and patriotic education through education in the course of studying the humanities. The relevance of 
patriotic, civic education has always been a fundamental task in the formation of the morality of future 
generations. It is this basis of emotional relations, stable moral judgments that is the key to the continuity 
of the system of values, legal guidelines and statehood as a whole. In the Ministry of Internal Affairs of 
Russia, the spiritual and moral aspect is the basis of the system of educating the employees of the internal 
affairs bodies, but sometimes it is exclusively agitational in nature, which is minimal to reflect the public 
morality and not enough for the formation of morality. The component of upbringing through education 
comes to the rescue in this. The authors disclose the requirements for the mechanisms for the implementa-
tion of the personal approach in education, within the framework of the philosophy of humanitarian educa-
tion. In the course of studying the social and philosophical disciplines, special attention is paid to the in-
terpretation of the key concepts of patriotism and civil society. It is pointed out that the interpretation of 
the categories without taking into account their true origins leads to the emasculation of true understanding 
and distortion of public expectations. The results of the conducted scientific research allow us to assert that 
the role of civic and patriotic education through education in the study of humanitarian disciplines is a 
kind of soft power that convinces, impressive and develops the foundation of the future moral health of the 
people. Using the most productive (student) age, teachers and psychologists in the creative team of the 
department are able to instill spiritual and moral values in future servants of order. 

Keywords: personality formation of police officer, patriotic education, civic education, patriotism, 
fatherland, humanitarian disciplines. 

Кафедра является не только коллективом преподавателей, но и союзом единомыш-
ленников-ученых. Ценностные установки преподавателей, активно занимающихся 
наукой, направлены не только на получение новых научных знаний, но и творческое обо-
гащение всей педагогической деятельности. Мировоззренческо-методологическая куль-
тура преподавателя-ученого тесно связана с его гражданской позицией, ответственностью 
за воспитание и формирование личности сотрудника ОВД. Наши коллеги, служащие 
науке и обществу в МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя, отметили существование повы-
шенных требований общества связанных с профессиональным доверием к службе за-
щитника правопорядка. Общество больнее переживает личные проступки сотрудника, 
как предательство идеалов, которым они призваны служить. [1] Именно поэтому особая 
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роль уделяется гражданско-патриотическому воспитанию в системе МВД. 
Актуальность патриотического, гражданского воспитания всегда была основопола-

гающей задачей при формировании нравственности будущих поколений. Именно этот ба-
зис эмоциональных отношений, устойчивых нравственных суждений является залогом 
преемственности системы ценностей, правовых ориентиров и государственности в це-
лом. В МВД России духовно-нравственный аспект является основой системы воспитания 
сотрудников органов внутренних дел, но зачастую он носит исключительно агитацион-
ный характер, что минимально для отражения общественной морали и недостаточно для 
формирования нравственности. На помощь в этом приходит компонент воспитания через 
образование. Простого перечисления или изложения аксиом «верности отечеству», «слу-
жения обществу», «высших ценностей человечества» и «любви к Родине» недостаточно. 
Любая из идей, скреп общества требует не только доказательства, но и демонстрации аль-
тернатив в сравнении с иными политическими, историческими и правовыми явлениями в 
мире. Тем самым приводятся рациональные доказательства в необходимости исполнения 
заветов предков. Однако теория гносеологии указывает еще на одно необходимое условие 
приятия норм. Этим условием будет развитие чувств обучаемого. Шарль Монтескье пи-
сал: «Существуют истины, в которых недостаточно убедить кого-либо, но которые надо 
дать почувствовать; именно таковы истины морали». 

Педагогическая психология доказала, что чем более ярким будет образ и пережи-
вание по поводу образа, тем интенсивнее происходи рефлекторное усвоение алгоритма 
поведение. То есть появляется возможность программируемого поведения, что и является 
главным результатом воспитания. Модель гражданского и патриотического воспитания 
закладывается и через образовательные дисциплины. Ведущими в формировании эмоци-
онально-нравственного отношения к событиям, к формированию устойчивого типа пове-
дения являются дисциплины гуманитарного блока.  

В частности, базовыми будут дисциплины исторического блока. «История государ-
ства и права зарубежных стран», и «История государства и права России» позволяют в 
ретроспективе рассматривать общественные отношения, организацию их в правовые 
нормы, как историческую необходимость развития. Демонстрируя путь ошибок, челове-
ческих трагедий, попыток реализации идеалов на примере зарубежных стран и нашего 
Отечества, можно добиться позитивного отношения к традициям и подвигам предков. 
Исторические дисциплины так же помогают наиболее ярко, с применением активных и 
интерактивных форм погрузиться в прошлое, эмоционально прочувствовать сущность 
ряда событий. Именно этот раздел позволяет в ретроспективе причинно-следственных 
связей планировать и участвовать личное будущее и будущее страны. 

Блок социально-философских дисциплин «Философия», «Социология», «Теория 
государства и права» позволяет продемонстрировать обучающемуся не только пласт че-
ловеческой мысли, идей, культуры, социальных законов и их реализации в праве, но и да-
ет возможность привить способность рассуждать, находить истину, принимать решения, 
основываясь на законах социального бытия.  

Эти два блока изобилуют междисциплинарными связями, но они комплексно свя-
заны с навыками и умениями, получаемыми в ходе изучения дисциплин логико-
математического блока. «Логика» учит правильно мыслить, не допускать ошибок и созна-
тельных интеллектуальных подтасовок, «Информационные технологии» – позволяют не 
только изучить современный уровень цифровой техники, но и уяснить, что в основе всех 
решений лежит алгоритм и правило. «Экономика» – демонстрирует применение социаль-
ного закона во взаимосвязи формирования материальных благ, исторических и правовых 
процессов. 

Лингвистический и психологический блоки призваны показать необходимость со-
вершенствования языка, как средства коммуникации и отражения культуры человека. Ка-
федрами гуманитарных дисциплин ведется ключевая работа в формировании патриоти-
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ческого и гражданского воспитания в процессе образования высшей школы. Для специ-
альностей, готовящих государственных служащих, защищающих профессий необходимо 
отводить значительное место в содержании образования социально-гуманитарному блоку.  

Вопрос «Кого воспитывать?» «Как воспитывать?» должны стоять после предель-
ного вопроса «Для чего воспитывать?» мы должны четко представлять некую идеальную 
картину будущего и место нового поколения в ней. Если мы желаем получить талантли-
вое думающее поколение — это путь честности и открытости отказ от лицемерия и двой-
ных стандартов.  

В ходе изучения социально-философских дисциплин особенное внимание обраща-
ется на трактовку ключевых понятий патриотизма и гражданского общества. Указывает-
ся, что трактовка категорий без учета подлинных истоков ведет к выхолащиванию под-
линного понимания и искажению общественных ожиданий. Например, само понятие 
«патриотизм», по обобщенному определению, Википедии – нравственный и политиче-
ский принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к отечеству и 
готовность подчинить его интересам свои частные интересы. Патриотизм предполагает 
гордость достижениями и культурой своей Родины, желание сохранять её характер и 
культурные особенности, и идентификация себя с другими членами нации, готовность 
подчинить свои интересы интересам страны, стремление защищать интересы Родины и 
своего народа. Представления о патриотизме связываются с трепетным отношением к 
своей Родине, но представление о сущности патриотизма у разных людей разное. По этой 
причине необходимо более точно определять понятие. 

Корень «патер» указывает на главенство и важность понятия. «Патер» - «отец» 
имеет прямую аналогию в русском языке «Отечество». Содержание понятия Отечество в 
ментальности русской культуры воспринимается как традиция, законы предков. Отече-
ство в отличие от Родины категория более абстрактная существующая как идея, в то вре-
мя как Родина понятие территориальное осязаемое и связанное с теми местами, людьми 
среди которых родился и рос человек. Патриотизм поэтому не слепое поклонение норма-
тивным традициям предков, а использование позитивного опыта прошлого, знание побед 
и ошибок на поле брани, и в жизненном укладе. К сожалению, некоторые педагоги сего-
дня под патриотизмом понимают только милитаризацию и память о славных традициях 
оружия. Такой узкий подход чреват проявлениями кичливости и шовинизма.  

Роль гражданского и патриотического воспитания через образование в ходе изуче-
ния гуманитарных дисциплин, является своего рода мягкой силой, убеждающей, впечат-
ляющей и развивающей фундамент будущего нравственного здоровья народа. Используя 
наиболее продуктивный (студенческий) возраст педагоги и психологи в творческом кол-
лективе кафедры способны привить духовно-нравственные ценности будущим служите-
лям порядка. 
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Аннотация 
Совершенствование научно-методического обеспечения физкультурно-спортивной деятель-

ности указанное в проекте Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на период до 2030 г. натолкнула на идею о возможном положительном развитии физических 
возможностей учащихся вуза, с помощью легкоатлетического спринта. Методом случайной выбор-
ки были сформированы две группы студентов-юношей: контрольная группа (КГ n=12) и экспери-
ментальная группа (ЭГ n=12), по показателям первоначального тестирования группы однородны. 
После проведенного эксперимента показатели итогового тестирования экспериментальной группы 
были выше и имели статистическую значимость. 

Ключевые слова: легкая атлетика; спринт; спортизация; эксперимент; бег. 
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DEVELOPMENT OF HIGH-SPEED PHYSICAL CAPABILITIES OF STUDENTS 
WITH THE HELP OF TRACK AND FIELD SPRINT 

Tigran Garrievich Harutyunyan, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Resh-
etnev Siberian State University of Science and Technology, Siberian Federal University, Kras-

noyarsk 

Abstract 
The improvement of the scientific and methodological support of physical culture and sports activ-

ity indicated in the draft Strategy for the development of physical culture and sports in the Russian Federa-
tion for the period up to 2030 prompted the idea of the possible positive development of the physical ca-
pabilities of the university students with the help of athletics sprint. By the method of random sampling, 
two groups of students - boys were formed, this is the control group (CG n = 12) and the experimental 
group (EG n = 12), the test results of which did not differ among themselves according to Student's t-test, 
at the level of 95% significance. After the experiment, the results of the experimental group were higher 
and had statistical significance. 

Keywords: athletics, sprint, sportization, experiment, run. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из направлений указанном в проекте Стратегии развития физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 г., разработанном в НГУ им. П. 
Ф. Лесгафта, является улучшение научно-методического обеспечения физкультурно-
спортивной деятельности [4]. Основываясь идеей совершенствования научно-
методического обеспечения указанного в проекте Стратегии, а так же и положениями 
спортизации физического воспитания [5; 6], выдвинута гипотеза о положительном разви-
тии скоростных физических возможностей учащихся вуза, с помощью легкоатлетическо-
го спринта. В своих предыдущих исследованиях было проверено влияние плавательных 
упражнений на скоростные способности в условиях суши [2], а так же влияние легкоатле-
тического спринта на скоростные способности в различных видах спорта (плавание, бас-
кетбол, бокс) среди спортсменов и учащихся массовых разрядов [3]. 

Цель исследования: установить влияние легкоатлетического спринта на общие 
скоростные физические способности юношей – учащихся университета. 
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МЕТОДИКА 

В экспериментальной группе проводились спортизированные занятия по углуб-
ленному изучению легкоатлетического спринта. В контрольной группе такие занятия не 
проводились, а проводились обычные легкоатлетические занятия содержащие бег на ко-
роткие, средние и длинные дистанции. В экспериментальной группе для развития ско-
ростной выносливости применялся бег с периодическим изменением скорости. Это 
упражнение эффективно воздействует на скорость в момент стартового разгона, кроме 
этого оказывает положительное влияние на координационную работу мышц во время бе-
гового шага. 

Взят на вооружение опыт работы квалифицированных тренеров, подготовивших 
спортсменов мирового класса (В. И. Алексеев и другие), которые не только отказались от 
бесцельных упражнений, но и находят более целенаправленные упражнения, применяя 
их в обучении и тренировке своих спортсменов. Учитывался опыт тренеров, которые 
идут по пути изыскания специальных упражнений не только при освоении техники в це-
лом, но и при работе над совершенствованием ее отдельных элементов (В. С. Лобачев, 
2006). Поэтому в экспериментальной группе применялись специальные упражнения при 
освоении техники, а так же осуществлялось совершенствование ее отдельных элементов. 

Рассматривая большой арсенал специфических средств подготовки, обращаем 
внимание на те из них, которые применяются к тому или иному легкоатлету, учащемуся в 
избранной им специализации [1]. Так, например, для бегунов наиболее типичными будут 
следующие упражнения: бег с высоким поднятием бедра; бег с захлестыванием голени; 
прыжки в шаге. Во время бега с высоким поднятием бедра, в случае его применения с 
максимальной частотой, достигается большая частота шагов по сравнению с бегом с мак-
симальной скоростью [1]. Этого можно достичь за счет значительного уменьшения длины 
шагов и времени полета, но при этом время опоры немного увеличивается. В экспери-
ментальной группе происходило постепенное увеличение частоты шагов. Отметим, что 
данное упражнение по характеристикам ритма и структуры движения отличается от бега, 
а по динамическим характеристикам значительно уступает ему. Повторимся, в контроль-
ной группе такого тщательного рассмотрения технических действий не осуществлялось. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Организовано тестирование юношей первого курса не физкультурного универси-
тета. Исследование в группах студентов первого курса проводилось с 1 сентября 2020 по 
24 октября 2020 года. До начала экспериментальной работы, методом случайной выборки 
были сформированы две группы студентов-юношей, это контрольная группа (КГ n=20) и 
экспериментальная группа (ЭГ n=20), результаты тестирования у которых не имели меж-
ду собой различия по критерию t-Стьюдента, на уровне 95% значимости. Для определе-
ния однородности групп проведено сопоставление их результатов по четырем видам те-
стирования, определяющим скоростно-силовые, скоростные и координационно-
скоростные способности: прыжок в длину с места (см), сгибание и разгибание рук в упо-
ре лежа за 15 секунд (раз), спринтерский бег 30 м, челночный бег 3x10 м (с). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты до и после проведения экспериментальной работы представлены в таб-
лице 1. Из данных результатов можно увидеть абсолютное превосходство эксперимен-
тальной группы. Показатели физической подготовленности контрольной и эксперимен-
тальной групп студентов ЭГ и КГ (таблица 1). 

ВЫВОД 

Легкоатлетический спринт при углубленном, спортизированном изучении и освое-
нии, положительно влияет на общие физические скоростные способности студентов 
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юношей не физкультурного университета. Аналогичный результат наблюдался и в экспе-
риментальной работе по влиянию легкоатлетического спринта на скоростные способно-
сти в различных видах спорта. Однако данное положение еще будет подвергаться экспе-
риментальной проверке в последующих исследованиях. 

Таблица 1 

Название методики Группа 
Показатели после эксперимента 

(Х±m) 
t табл. t факт. 

Прыжок в длину с места (см) к 161,80±1,77 2,09 <3,6 
э 165,50±1,71 

Бег на 30 метров (с) к 5,63±0,04  <3 
э 5,45±0,05 

Челночный бег 3×10 (м) к 8,89±0,08  <3,2 
э 8,70±0,10 

Сгибание, разгибание рук в упо-
ре лежа за 15 с (раз) 

к 10,1±0,43 <2,8 
э 11,7 ±0,47 
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УДК 796.853.23 

МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ДЗЮДОИСТОВ С 
УЧЕТОМ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Фаррух Шавкатович Ахмедов, Самаркандский государственный университет, Узбеки-
стан 

Аннотация 
Целесообразно готовить дзюдоистов на основании соревновательной деятельности. Целью 

исследования является разработка программы по подготовке дзюдоистов на основе соревнователь-
ной деятельности, и изучить его эффективности на практике. Для достижения цели исследования 
была разработана программа предсоревновательной подготовки, которую оценили 455 междуна-
родных экспертов из Международной академии дзюдо. Программа предсоревновательной подго-
товки предусматривала последовательность специализированных упражнений и их временную ха-
рактеристику в соответствии с требованиями соревновательной деятельности. У дзюдоистов, 
которые занимались в группе программы по подготовке дзюдоистов на основе соревновательной 
деятельности, повысилась соревновательной способность и в результате показатель специальной 
подготовки дзюдоистов 5,6% (р˂0,05); предсоревновательная психологическая устойчивость – 6,7% 
(р˂0,05); показатели соревновательной деятельности: ИА-11,3%, ПА-12%, ЭА-15,3%, ПКА-12,5%, 
и ПЗД-10,9% при (р˂0,05). Также, целесообразно учитывать состязательную деятельность квали-
фицированных дзюдоистов, с целью использования в подготовке и обучении в программе повыше-
ния соревновательной деятельности. 

Ключевые слова: дзюдо, соревновательная деятельность, программа занятий, соревнова-
тельная возможность, эффективность. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.5.p16-20 

METHODS OF INCREASING COMPETITIVE CAPABILITY OF JUDO ATHLETES 
ACCORDING TO COMBAT ACTIVITY 

Farruh Shavkatovich Ahmedov, Samarkand State University, Samarkand, Uzbekistan 

Abstract 
Preparing process of judo athletes should be based on the combat activity. The aim of this study 

was to complete the training plan according to the competitive activity of judo athletes and to substantiate 
effectiveness of this training plan. To achieve the goal of the study, the pre-competitive training program 
was developed, which was evaluated by 455 international experts from the International Judo Academy. 
The pre-competitive training program provided for a sequence of specialized exercises and their time 
characteristics in accordance with the requirements of competitive activity. The training plan, based on the 
combat activity of judo athletes, effectively influenced on the competitive capability of judo athletes and, 
as a result, the stage of the special fitness preparedness was increased by 5.6% (p<0.05), precompetitive 
psychological condition – 6.7%; indicators of the competitive activity: Activeness Index – 11.3%; Offen-
sive Indicators – 12%; Effectiveness of Offensive Activities – 15.3%; Counterattack Indicators – 12.5% 
and Defensive Indicators – 10.9%. This suggested that training plan based on the combat activity of judo 
athletes should be used for the precompetitive preparing process of judo athletes. 

Keywords: judo, combat activity, training scheme, competitive capability, effectiveness. 
  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 5 (195). 

 17

ВВЕДЕНИЕ  

Система подготовки высококвалифицированных дзюдоистов с годами движется к 
своей высокой точке. Как изложено в исследованиях, спорт, немного отдаляясь от своей 
сущности и результативности, веками значительно развился [1]. В значительной степени 
воздействуя на это, данное обстоятельство непосредственно связано с вопросами подго-
товки и соревновательной деятельности. Всем известно, что в последние годы значитель-
но растет внимание, направленное на подготовку дзюдоистов. Как изложено в литератур-
ных источниках, усложнение вопросов завоевания высоких результатов на 
международных соревнованиях, показывает совершенствование подготовительного про-
цесса [2, 3]. Ряд факторов, такие как количество роста соревнований, изменение правил 
судейства, а также появление острой конкуренции на международных аренах, необходи-
мо, ставит на повестку дня организацию подготовки дзюдоистов на основе требований 
соревновательной деятельности. Специалистами изучены различные показатели соревно-
вательной деятельности дзюдоистов [4, 5]. Несмотря на это, разработка программы по 
подготовке дзюдоистов на основе соревновательной деятельности остается научной про-
блемой. 

Как изложено в наших предыдущих исследованиях, соревновательная возмож-
ность дзюдоиста характеризуется психологической устойчивостью, уровнем специальной 
подготовки и показаниями соревновательной деятельности [6]. Есть достаточно основа-
ний для научных оценок, чтобы предположить, что гармонично развитые факторы суще-
ственно повышают предсоревновательные возможности дзюдоистов. Тем не менее, на 
практике важно найти решение в вышеупомянутом научном предположении. Выражен-
ные мысли, и комментарии создали следующие вопросы: 1. Могут ли быть критерии со-
ревновательной возможности дзюдоистов, быть критериями оценок в соревновательных 
условиях для получения результатов? 2. Может ли положительно влиять программа обу-
чения, обоснованная на соревновательные занятия, на улучшение соревновательных воз-
можностей дзюдоистов? Исходя из вышесказанного, мы поставили цель исследования 
разработать программу, основой которой является повышение соревновательных воз-
можностей дзюдоистов и удостовериться в эффективности этой программы на практике. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.  

В исследованиях принимали участие 16 дзюдоистов, которым по 16-17 лет (кон-
трольная группа – n=8, экспериментальная группа – n=8). Для исследовательской группы 
была разработана специальная программа предсоревновательной подготовки и оценена 
455-ю экспертами Международной Академией Федерации Дзюдо (IJF Academy), про-
грамма была применена в предсоревновательном этапе подготовки.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Занятия в исследовательской группе были организованы восьминедельном микро-
цикле, в котором для каждого микроцикла время и повторение специализированных 
упражнений были организованы отдельно. Последовательность специальных упражне-
ний и их продолжительность подготовки на 1-ом и 2-ом микроциклах были выполнены 
следующим образом: не-ваза (партер) – 2х2 мин., учи-коми (повторение приемов) – 5х30 
сек., яку-соку-геику (моделированные схватки) – 4х1 сек., рандори (схватка) – 5х5 мин. 
Между сериями упражнений 30–45 сек., после серий упражнений 60 сек. дается время на 
восстановление, интенсивность нагрузки составляет 80–90%, также между и после серий 
упражнений дается 60 сек. на восстановление. На 5-ом микроцикле интенсивность 
нагрузки составляет 80–90%, где между и после серий упражнений дается 60 сек. на вос-
становление. Последовательность упражнений используется в следующем порядке: не-
ваза – 2х2 мин., учи-коми – 4х1 мин., яку-соку-геику – 1х5 мин., рандори – 5х5 мин. На 6-
ом и 7-ом микроциклах интенсивность нагрузки постепенно приближается к требованиям 
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предсоревновательного периода. Последовательность специальный упражнений выпол-
няется в следующем порядке: не-ваза – 3х2 мин., учи-коми – 6х20 сек., яку-соку-геику – 
4х2 мин., рандори – 5х5 мин. Интенсивность нагрузки составляет 90–100%, между сери-
ями упражнений 30 сек., после серий 60 сек. дается время на восстановление. В заключи-
тельном микроцикле последовательность занятий следующим образом: не-ваза – 3х1 
мин., учи-коми – 6х15 сек., яку-соку-геику – 3х1 мин., рандори – 5х5 мин. Между серия-
ми упражнений 20 сек., после серий 60 сек. дается время на восстановление. Интенсив-
ность нагрузки составляет 90–100%. Во всех микроциклах между занятиями рандори 
уделили 5 минут на восстановление. 

В начале педагогических исследований в контрольной группе дзюдоистов, если 
уровень специальной подготовки был равен 13,46±0,44, то в исследуемой группе состав-
лял 13,44±0,33. После педагогических исследований в контрольной группе дзюдоистов, 
если уровень специальной подготовки в среднем составлял 13,25±0,54, то между показа-
ниями не наблюдалась статистическая разница (tст =0,91; p˃0,05; рост 1,5%). Напротив, к 
концу исследований было отмечено, что показатель относительного роста специальной 
подготовки дзюдоистов в исследуемой группе составил в среднем 12,72±0,3 (tст =5,56; 
p˃0,01; рост 5,6%) (таблица 1). 

Таблица 1 – Динамика изменений специальной подготовки дзюдоистов в контрольной и 
исследуемой группе (n=16) 
№ 

Показатели Группы 
До исследования После исследования 

Рост (%) t p 
x̅ σ ν x̅ σ ν 

1 SJFT 
КГ 13,46 0,44 3,33 13,25 0,54 4,11 1,5 0,91 ˃0,05 
ЭГ 13,44 0,33 2,50 12,72 0,36 2,89 5,6 5,56 ˂0,01 

Пояснение: SJFT – Special Judo Fitness Test; КГ – контрольная группа; ЭГ –экспериментальная группа. 

Уровень предсоревновательной психологической устойчивости в исследуемой 
группе до эксперимента если равен 20,12±1,73, то к концу исследования этот показатель 
составил 19,87±0,76 относительно (tст=0,91; p˃0,05). В исследуемой группе по данному 
показателю до исследования результаты были равны 20,37±3,61, то после исследования 
последние результаты составили 19,0±1,44, зафиксирован значительный рост результатов 
(tст =10,72; p˂0,01) (таблица 2). 

Таблица 2 – Динамика изменений дзюдоистов предсоревновательной психологической 
устойчивости в контрольной и исследуемой группе (n=16) 

№ Показатели Группы 
До 

исследования 
После 

исследования Рост 
(%) 

t p 
x̅ σ ν x̅ σ ν 

1 
Предсоревновательная психологическая 

устойчивость 
КГ 20,12 1,73 8,63 19,8 0,76 3,69 1,2 1,65 ˃0,05 
ЭГ 20,37 3,61 8,57 19,0 1,44 7,57 6,7 10,72 ˂0,01 

Пояснение: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа. 

Важно заметить, что до исследования ИА дзюдоистов, в контрольной исследуемой 
группе относительно равна 10,0±1,5 и 10,2±2,08. В итоге исследований данный показа-
тель в контрольной группе составил 10,7±1,1 и вырос до 6,5% (p˃0,05). А в исследуемой 
группе показатели ИА составил 11,5, зафиксировано увеличение на 11,3%, где выявлено 
статистическая разница между результатами (p˂0,05) (таблица 3). 

По индексу ПА до исследований результаты контрольной группы 5,5±1,5, а в ис-
следуемой группе составляет 5,5±0,5, где в исследуемой группе добились значительно 
повышению результатов, которая отличается от контрольной группы. Особенно, в кон-
трольной группе ПА составляет 5,6±1,09, где рост зафиксирован всего лишь на 1,7% 
(p˃0,05), а в исследуемой группе зафиксирован результат 6,2±0,75 (p˂0,05), В начале ис-
следования в контрольной группе зафиксирован индекс ЭА 1,12±0,41, а в исследуемой 
группе 1,12±0,36. К концу педагогический исследований в контрольной группе индекс 
ЭА 1,25±0,55 (p˃0,05, рост 8,33%), а в исследуемой группе этот показатель составил 
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1,37±0,47 (p˂0,05, рост 15,3%). 
Таблица 3 – Показатели предсоревновательной активности дзюдоистов в контрольной и 
исследуемой группе (n=16) 

№ Показатели Группы 
До исследования После исследования 

t 
Рост 
(%) 

p 
x̅ σ ν x̅ σ ν 

1 ИА 
КГ 10,0 1,5 15,11 10,7 1,16 11,6 

2,78 
6,5 ˃0,05 

ЭГ 10,2 2,08 21,16 11,5 0,96 10,87 11,3 ˂0,05 
2 

ПА 
КГ 5,5 1,5 27,35 5,6 1,09 19,56 

5,94 
1,7 ˃0,05 

ЭГ 5,5 0,5 11,07 6,2 0,75 12,54 12,00 ˂0,01 
3 

ЭА 
КГ 1,12 0,41 43,59 1,25 0,55 44,01 

2,19 
8,33 ˃0,05 

ЭГ 1,12 0,36 42,55 1,37 0,47 43,49 15,3 ˂0,05 
4 

ПКА 
КГ 1,75 0,59 99,70 1,87 0,50 99,70 

0,0 
6,5 ˃0,05 

ЭГ 1,75 0,51 99,70 2,0 0,50 99,70 12,5 ˂0,05 
5 

ПЗД 
КГ 3,12 1,02 32,93 3,25 0,87 27,78 

1,41 
4,0 ˃0,05 

ЭГ 3,25 0,48 15,53 3,62 0,76 21,73 10,9 ˂0,05 
Пояснение: t – разница результатов после исследований между двумя группами; Р** – разница результатов до и 
после исследований. ИА – индекс активности; ПА – показатель атаки; ЭА – эффективность атаки; ПКА – пока-
затель контратаки; ПЗД – показатель защитных действий; КГ – контрольная группа; ЭГ –экспериментальная 
группа. 

В начале исследований ПКА в контрольной группе 1,75±0,59, в исследуемой груп-
пе составил 1,75±0,51. К концу исследований в контрольной группе индекс ПКА вырос 
на 1,87±0,57, что составило 6,5% роста (p˃0,05). В исследуемой группе наоборот, заклю-
чительные результаты педагогических исследований составили 2,0±0,50 (p˂0,05, рост 
12,5%). Если показатель индекса ПЗД в контрольной и исследуемой группе до педагоги-
ческих наблюдений составлял, соответственно, 3,25±0,48, то результат после исследова-
ния в контрольной группе вырос на 3,25±0,87 и 3,62±076. К концу педагогических иссле-
дований наблюдалось, что в контрольной группе показатель вырос на 4,0% (p˃0,05), а в 
исследуемой группе на 10,9% (p˂0,05). 

ВЫВОДЫ 

Учитывая соревновательную деятельность квалифицированных дзюдоистов, во-
прос возможности соревновательной активности научно не обоснован. Научные исследо-
вания по проблеме повышения предсоревновательной деятельности дзюдоистов, дают 
положительные результаты с учетом и соответствии повышения соревновательной дея-
тельности дзюдоистов в процессе подготовки. Целесообразно, на этапе предсоревнова-
тельной подготовки дзюдоистов применять программу по подготовке на основе соревно-
вательной деятельности квалифицированных дзюдоистов, направленную для повышения 
их возможностей. Предложенная программа занятий служит для психологической устой-
чивости, степени физической подготовленности и повышения предсоревновательных ре-
зультатов. 
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ПРОБЛЕМА ОСВЕДОМИТЕЛЬСТВА В АНТИДОПИНГОВОЙ ПОЛИТИКЕ В 
СПОРТЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
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ских наук, доцент, заведующая кафедрой, Санкт-Петербургский государственный уни-

верситет 

Аннотация 
В статье проводится обзор исследований, посвященных вопросам осведомительства с целью 

разоблачения или предотвращения нарушения антидопинговых правил в спорте. В работе приво-
дятся определения понятий «информатор» и «осведомитель», согласно нормативным документам 
Всемирного антидопингового агентства. Отмечена актуальность и новизна данного направления в 
мире и, пока еще не очень большое количество научных исследований, посвященных этой темати-
ке. Авторы проводят обсуждение результатов проанализированных научных работ. В заключении 
статьи определены тенденции и перспективы осведомительства как одного из эффективных 
направлений антидопинговой политики на современном этапе. Результаты настоящего исследова-
ния могут быть использованы для дальнейшего исследования эффективности мер профилактики 
нарушений антидопинговых правил в спорте.  

Ключевые слова: допинг, антидопинговая политика, антидопинговые правила, антидопин-
говые исследования, осведомитель, информатор. 
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Abstract 
The article reviews existing research on whistleblowing in order to expose or prevent anti-doping 

rule violations in sports. The article provides definitions of the concepts of «informant» and «whistleblow-
er», according to the regulatory documents of the World Anti-Doping Agency. The relevance and novelty 
of this direction in the world and, so far, not a very large number of scientific studies devoted to this topic 
are noted. The authors discuss the results of the analyzed scientific articles. In conclusion, the article de-
fines the trends and prospects of whistleblowing as one of the effective directions of anti-doping policy at 
the present stage. The results of this study can be used to further investigate the effectiveness of measures 
to prevent anti-doping rule violations in sports. 

Keywords: doping, anti-doping policy, anti-doping rules, anti-doping research, whistleblower, in-
formant. 

На протяжении последних нескольких десятилетий, спортивное общество доста-
точно активно противодействует распространению допинга в спорте. Несмотря на то, что 
проблему допинга признали уже достаточно давно (еще в 1967 году была создана меди-
цинская комиссия Международного Олимпийского Комитета (МОК) и составлен первый 
список запрещенных в спорте препаратов), глобально противодействовать ей, по мнению 
ряда авторов [2, 6], начали лишь с момента создания всемирного антидопингового 
агентства (ВАДА) в 1999 году.  

Одним из важнейших направлений деятельности ВАДА является поддержка и фи-
нансирование научных исследований в области противодействия допингу в спорте. Ана-
лизируя направления гуманитарных исследований в сфере противодействия допингу, по-
мимо ставших уже «традиционными» и «устоявшимися», можно увидеть и достаточно 
новые направления [1]. Одним из таких направлений, являются исследования, связанные 
с процессом осведомительства о нарушении антидопинговых правил в спорте.  

Говоря о терминологии, необходимо отметить, что в документах ВАДА использу-
ются два понятия – «информатор» и «осведомитель», поэтому необходимо уточнить раз-
ницу между этими терминами. Несмотря на то, что в русском языке, эти слова, по сути 
являются синонимами, ВАДА, все же разделяет эти понятия. Так в нормативном доку-
менте «Программа разоблачения. Политика и процедура сообщения о неправомерных 
действиях» [9], даются определения этих двух терминов, согласно которым:  

Информатор (informant) – «это физическое или юридическое лицо, раскрывающее 
ВАДА информацию о предполагаемом проступке или информацию, связанную с потен-
циальным проступком» [9, c.6].  

Осведомитель (whistleblower), в свою очередь получил следующее определение: 
«Информатор становится осведомителем, как только ВАДА предоставило этому физиче-
скому или юридическому лицу официальный статус осведомителя и было подписано со-
глашение между информатором и ВАДА» [9, c.6].  

Импульсом для развития этой тематики послужила разработка ВАДА нормативно-
го документа «Программа разоблачения. Политика и процедура сообщения о неправо-
мерных действиях» [9], содержащего подробные инструкции для информаторов и осве-
домителей, а также запуск в 2017 году ВАДА мобильного приложения «Speak Up!» 
(«Говори громче!») – платформы для информаторов, которые теперь могут сообщать о 
нарушении антидопинговых правил. С этого времени тема осведомителей и информато-
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ров в спорте прочно вошла в исследовательские работы ученых, однако нельзя не упомя-
нуть, что отдельные публикации на тему осведомительства о нарушении антидопинговых 
правил в спорте встречались и ранее [3].  

Изучая проблему осведомительства в спорте, необходимо отметить, что посвящена 
она помимо нарушений антидопинговых правил, целому ряду нарушений, в т.ч. и таких 
как разного рода злоупотребления, коррупция, договорные матчи и т.д. [7]. Мы же, в 
настоящей статье, рассматриваем вопросы, связанные с осведомительством, исключи-
тельно о нарушении антидопинговых правил в спорте.  

В целом, исследователи отмечают, что процесс информирования о нарушении ан-
тидопинговых правил, является важным сдерживающим фактором против нарушения ан-
тидопинговых правил в спорте [8]. Однако, необходимо отметить, что работ, посвящен-
ных изучению этой проблемы, еще достаточно небольшое количество.  

Проводя аналитический обзор исследований, посвященных процессу информатор-
ства и разоблачения фактов нарушения антидопинговых правил, рассмотрим основные 
работы спортивных ученых.  

По мнению исследователей из Китая, информаторы играют все более важную роль 
в раскрытии случаев нарушения антидопинговых правил [11]. Об этом говорят недавние 
примеры, в том числе с участием российских инсайдеров, чьи обвинения привели страну 
к запрету участвовать в целом ряде видов спорта и спортивных дисциплин на летних 
Олимпийских и Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и на зимних Олим-
пийских и Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Китайские исследователи пола-
гают, что, хотя обоснованность подхода к информированию о случаях нарушения анти-
допинговых правил еще предстоит определить с научной точки зрения, осведомительство 
имеет важное значение в том смысле, что в нем создается важность индивидуальной от-
ветственности за создание и поддержание культуры абсолютной нетерпимости в отноше-
нии допинга. Также отдельно стоит вопрос обеспечения конфиденциальности и безопас-
ности для любого человека, который сообщает о деятельности, нарушающей 
антидопинговые правила ВАДА [11]. О необходимости обеспечения конфиденциальности 
еще в 2014 году говорили исследователи из Великобритании. В своем исследовании они 
отмечали, что: «Хотя существуют горячие линии, которые позволяют людям сообщать 
информацию о нарушении антидопинговых правил, без знания того, как сообщать о до-
пинге и гарантии того, что для них самих не будет никаких последствий, спортсмены бу-
дут хранить молчание» [10]. В своей статье ученые отмечали и тот факт, что может пока-
заться нелогичным не сообщать о том, что другой спортсмен получает преимущество, 
используя запрещенные средства и методы, однако существует ряд факторов, способных 
помешать это сделать. К этим факторам, согласно мнению исследователей, относятся:  

а) сплоченность спортивного сообщества;  
б) убеждения о защите спорта;  
в) личные потери для информатора;  
г) неуверенность в том, как сообщить о допинге [10].  
Еще один исследовательский коллектив из Великобритании, в своем исследовании 

приходит к выводу, что осведомительство весьма эффективно для разоблачения допинга в 
спорте, тем не менее, они говорят и о том, что ограниченное внимание уделяется понима-
нию самого процесса разоблачения [5]. Поэтому, в своих работах они изучают процесс 
информирования, в ходе которого информаторы должны:  

а) определить, что они стали свидетелями нарушения антидопинговых правил;  
б) принять решение и принять меры, чтобы сообщить об этом;  
в) разобраться с множеством последствий и эмоций [5].  
Авторы исследования считают, что это также подчеркивает дилемму, с которой 

сталкиваются информаторы, которые, вероятно, в равной степени вынуждены придержи-
ваться морали, лояльности и справедливости, поэтому спортивным и антидопинговым 
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организациям следует разработать и внедрить политику информирования о нарушениях, 
которая:  

а) обеспечивает защиту осведомителей;  
б) обязывает обучать заявителей;  
в) определить независимого человека, к которому информаторы могли бы обра-

щаться за помощью и поддержкой до, во время и после сообщения о фактах нарушения 
[5].  

Исследовательский коллектив из Великобритании и США [4] в своей научной ра-
боте отмечает, что в последнее время спортсмены и вспомогательный персонал спортс-
менов все чаще поощряются к тому, чтобы информировать о нарушении антидопинговых 
правил. Тем не менее, исследователи отмечают, что мысли, чувства и ожидаемое поведе-
ние людей, сообщающих о правонарушениях такого рода, неизвестны. Учеными было 
изучено поведение студентов-спортсменов по отношению к осведомительству о наруше-
нии антидопинговых правил. Методом полуструктурированных интервью были обследо-
ваны 28 студентов-легкоатлетов из Великобритании (n = 14) и США (n = 14). Стенограм-
мы были проанализированы с помощью тематического анализа. Было выявлено, что 
решение проблемы допинга представляет собой истинную моральную дилемму и не яв-
ляется дихотомическим процессом, когда спортсмены либо сообщают о допинге, либо 
ничего не делают. Вместо этого появились четыре варианта решения проблемы использо-
вания запрещенных субстанций и методов другими [4]:  

а) противостоять пользователю запрещенных средств и методов напрямую;  
б) сообщить «кому-то»;  
в) сообщить антидопинговым «властям»;  
г) игнорировать нарушения.  
Прямая конфронтация, подкрепленная отношениями и сочувствием, была предпо-

чтительным подходом участников к решению проблемы допинга. Студенты-спортсмены 
неохотно сообщают о допинге, поэтому продвигаемый в настоящее время метод сообще-
ния о нарушениях может быть встречен в обществе весьма негативно. Вместо этого сту-
денты-спортсмены демонстрируют готовность лично противостоять нарушителям анти-
допинговых правил, что потенциально может защитить как спортсмена-нарушителя, так 
и информатора, одновременно уменьшая присутствие нелегитимных средств и методов в 
спорте. Таким образом, выводы полученные исследователями служат стимулом для даль-
нейших дебатов и дискуссий [4]. 

Совместная группа ученых из Греции и России [8] в своем исследовании анализи-
рует взаимосвязь между самодетерминированной мотивацией, целями, спортивными 
ориентирами и намерениями участвовать в разоблачении антидопинговых правил. В об-
щей сложности исследователи изучили мнение 992 спортсменов, в т.ч. 480 спортсменов 
из Греции и 512 спортсменов из России. Согласно анализу профиля, спортсмены были 
разделены на кластеры, а поиск зависимостей, согласно гипотезе, продемонстрировал 
взаимосвязь высокого уровня мотивации, высокого уровня стремления к достижению це-
ли и готовностью разоблачать нарушения антидопинговых правил. У спортсменов, про-
демонстрировавших низкий уровень по этим показателям, отмечен и низкий показатель 
готовности к разоблачению антидопинговых нарушений. При этом ученые отметили по-
добную взаимосвязь в выборках спортсменов из обеих стран (Греции и России) [8]. Это 
первое, в своем роде исследование, демонстрирующее на достаточно большой выборке 
взаимосвязь между мотивацией, стремлением к достижению цели и намерениями разоб-
лачать нарушения антидопинговых правил.  

В заключении настоящего исследования можно сделать следующие выводы:  
1. Тема осведомительства о нарушении антидопинговых правил в спорте является 

достаточно новой и мало изученной. Необходимо отметить и очень небольшое количе-
ство публикаций, встречающихся в зарубежной и российской научной литературе. При 
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этом необходимо отметить и тот факт, что проблема осведомительства в спорте россий-
скими исследователями практически не освещается (за исключением российских иссле-
дователей, входящих в международные исследовательские группы).  

2 Исследователями признается важная роль и эффективность осведомительства в 
противодействии допингу в спорте. Информаторство имеет важное значение в том смыс-
ле, что в нем создается важность индивидуальной ответственности за создание и поддер-
жание культуры абсолютной нетерпимости в отношении нарушения антидопинговых 
правил.  

3. Выявлен ряд факторов, влияющих на решимость потенциального информатора. 
К наиболее важным факторам можно отнести:  

 несовершенный механизм информаторства (отсутствие четко определенных, 
независимых лиц, которым можно сообщить о нарушении антидопинговых правил);  

 неуверенность информатора в собственной безопасности;  
 неуверенность информатора в отсутствии личных потерь после сообщения о 

нарушении антидопинговых правил;  
 устоявшееся мнение о том, что осведомительство является чем-то негативным.  
4. Для более эффективной системы противодействия допингу в спорте, необходи-

мо устранить ряд проблем, с которыми сталкиваются информаторы. В первую очередь, 
спортивным и антидопинговым организациям следует:  

 обеспечить всестороннюю защиту информаторов и осведомителей;  
 обучать спортсменов и персонал спортсменов технологии осведомительства в 

рамках антидопинговых образовательных программ;  
 определить независимых представителей, к которым информаторы могли бы 

обращаться за помощью и поддержкой на всех этапах информирования о фактах наруше-
ния. 
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ВЛИЯНИЕ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ НА РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА У СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 
Анна Гаврильевна Барахсина, старший преподаватель,  Северо-восточный федераль-

ный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск 

Аннотация  
Исследование состояние здоровья студентов специальной медицинской группы является 

значительным фактором для поиска иных методов и средств укрепления физического развития и 
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физической подготовленности. Скандинавская ходьба является одним из новых средств в физиче-
ском воспитании. Проведенные исследования были проведены с учетом климатогеографических 
особенностей данного региона. Целью проведенного исследования являлось изучения влияния 
скандинавской ходьбы на функциональное развитие у студентов специальной медицинской группы. 
Исследование студентов специальной медицинской группы показало положительную динамику в 
физической подготовленности, в улучшении морфофункциональных данных. Таким образом, суще-
ственно повышают морфофункциональное состояние студентов специальной медицинской группы, 
физическую подготовленность и работоспособность, способствуют снижению заболеваемости. 

Ключевые слова: студенты, специальная медицинская группа, скандинавская ходьба. 
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INFLUENCE OF NORDIC WALKING ON THE DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL 
CAPABILITIES OF THE BODY AT STUDENTS OF THE SPECIAL MEDICAL 

GROUP 
Anna Gavrilyevna Barakhsina, the senior teacher, North-Eastern Federal University, Yakutsk 

Abstract 
The study of the state of health of students of the special medical group is a significant factor for 

the search for other methods and means of strengthening the physical development and physical fitness. 
Nordic walking is one of the newer means of physical education. The studies were carried out taking into 
account the climatic and geographical features of the region. The aim of the study was to study the effect 
of Scandinavian walking on functional development in students of a special medical group. The study of 
students of a special medical group showed positive dynamics in physical fitness, in improving morpho-
logical and functional data. Thus, they significantly increase the morphological and functional state of stu-
dents of a special medical group, physical fitness and performance, and contribute to a decrease in morbid-
ity. 

Keywords: students, special medical group, Nordic walking. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время ученые, политики, общественные деятели, работники здраво-
охранения и образования озабочены постоянно ухудшающимся здоровьем детей, под-
ростков и молодежи РФ [2]. Многие авторы изучающие физическое развитие студенче-
ской молодежи отмечают в своих исследованиях о снижении здоровья у студентов, 
проступающих из разных регионов страны. Ранее у поступающих отмечали лишь адап-
тационный период, когда организм у студентов проходил фазу акклиматизации. Но с при-
ходом новых технологий, мировых экологических катастроф, экономических кризисов 
повлияли на общее развитие подрастающего поколения. Данный факт указывает на про-
ведении глубоких исследований, в нахождении методов и средств в области физической 
культуры. Дубровский В.И. отмечает: «Применение физических упражнений в лечебных 
целях является средством сознательного и действенного вмешательства в процесс норма-
лизации функций. Например, у больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 
выполнение специальных упражнений вызывает поток импульсов от сосудов, сердечной 
мышцы, легких и других органов, и тем самым происходит нормализация артериального 
давления, скорости кровотока, венозного давления, улучшается кровоснабжение мышц и 
др.» [1]. Таким образом, для изучения физического развития и у студентов вуза специаль-
ной медицинской группы была поставлена цель исследования: изучить влияние сканди-
навской ходьбы на функциональное развитие у студентов специальной медицинской 
группы. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование было проведено на базе Северо-Восточного Федерального универ-
ситета им. М.К. Аммосова у студентов з курса медицинского института и автодорожного 
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факультета (n=17), средний возраст p=20 (лет) занимающихся в специальной медицин-
ской группе. Для решения цели исследования были поставлены следующие задачи: изу-
чить морфофункциональное состояние организма; изучить уровень развития физической 
подготовленности до и после внедрения скандинавской ходьбы у студентов, занимаю-
щихся в специальной медицинской группе.  

Были использованы следующие методы исследования: 
1. Анализ заболеваемости у студентов исследуемой группы; 
2. Исследование физического развития; 
3. Исследование физической подготовленности; 
4. Методы математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ результатов заболеваемости показал, что большинство (76,5%) студентов 
имеют двухсторонний гайморит, хронический тонзиллит, хронический ринит, астигма-
тизм, сколиоз, варикоз. При этом (42,7%) артрит коленного сустава, анимия, атопический 
дерматит, ожирение; подозрение на сахарный диабет (1%); послеоперационные спайки, 
анемия средней степени (2,5%). Таким образом, высокий процент заболеваемости дыха-
тельных органов, предположительно объясняется тем, что условия проживания Северно-
го региона, это резко-континентальный климат влияет на здоровье жителей.  

Исходя из полученных результатов исследования веса и ростовых показателей, 
можно заключить о том, что студенты (n=17) не имеют отличительных особенностей со 
студентами других регионов.  

Для оценки физической подготовленности нами было проведено тестирование 
ходьбы с палками. В начале исследования студенты (n=17) прошли 3 км, средний показа-
тель времени составил p=50 (мин) и в конце исследования составил p=48 (мин). Таким 
образом, можно констатировать о том, что ходьба с палками показала положительную ди-
намику в развитии выносливости. Так же нужно отметить, при опросе у студентов о вли-
янии ходьбы с палками на самочувствие (89,5%) отметили положительно.  

ВЫВОДЫ 

1. У студентов (n=17) не обнаружены отличительные показатели в весе и росте от 
студентов других регионов.  

2. На основании полученных результатов исследования можно заключить о том 
что скандинавская ходьба способствовало к повышению выносливости. 

Таким образом, можно сформулировать следующе использование средств сканди-
навской ходьбы для занятий у студентов специальной медицинской группы имеет поло-
жительную динамику. Таким образом, поставленные цель и задачи решены. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ УРОВНЯ СПОРТИВНОЙ ФОРМЫ 
СТУДЕНТОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ 
Александр Юрьевич Барков, кандидат технических наук, доцент, Национальный иссле-

довательский Московский государственный строительный университет 

Аннотация 
Проблема поддержания спортивной формы студентов-спортсменов в переходный период 

(особенно летом) существует уже давно. В условиях пандемии, прекращения учебно-
тренировочного процесса практически в начале соревновательного периода (март 2020г.) на не-
определённое время поставило сложную задачу перед тренерами – преподавателями вузов (руково-
дителями сборных команд университетов) по сохранению и контролю уровня физической и специ-
альной подготовленности студентов-спортсменов на необходимом уровне до начала 
подготовительного периода, совпадающего с началом нового учебного года. Для решения этой за-
дачи была предложена система тестов и контрольных испытаний, позволяющая поддерживать и 
развивать физические и специальные качества студентов-спортсменов – членов сборной команды 
НИУ МГСУ по вольной борьбе. А также, одновременно регулярно проводить контроль уровня их 
физической формы в течение всего периода самоизоляции и осуществлять её необходимую коррек-
тировку. 

Ключевые слова: уровень физической и специальной подготовленности, борцы вольного 
стиля, подготовительный период, спортивная тренировка, контроль уровня, система тестов, спор-
тивная форма, спортивная квалификация. 
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STUDY OF THE DYNAMICS OF THE LEVEL OF SPORTS FITNESS AMONG 
STUDENTS-COMBATANTS OF TECHNICAL UNIVERSITIES IN THE CONTEXT 

OF PANDEMIC 
Alexander Yurievich Barkov, the candidate of technical sciences, senior lecturer, National Re-

search Moscow State University of Civil Engineering 

Abstract 
The problem of maintaining the sports form of the students-athletes during the transition period 

(especially in summer) has existed for a long time. In the context of the pandemic, the termination of the 
educational and training process almost at the beginning of the competitive period (March 2020) for the 
indefinite time set a difficult task for the coaches – teachers of universities (heads of national teams of 
universities) to maintain and control the level of physical and special preparedness of students - athletes on 
the necessary level before the start of the preparatory period, which coincides with the beginning of the 
new academic year. To solve this problem, the system of tests and control tests was proposed, which al-
lows maintaining and developing the physical and special qualities of students-athletes – members of the 
NRU MGSU national freestyle wrestling team. Also, at the same time, to monitor regularly the level of 
their physical form during the entire period of self-isolation and carry out the necessary adjustment. 

Keywords: level of physical and special readiness, freestyle wrestlers, preparatory period, sports 
training, level control, test system, sports form, sports qualification. 

ВВЕДЕНИЕ 

Предложенная система контрольных испытаний состояла из контрольно-
развивающих тестов, направленных на совершенствование силовых, скоростно-силовых 
качеств, выносливость и специальную подготовку. Осуществление тренировочного про-
цесса в сложившихся условиях самоизоляции стало возможным лишь в режиме самосто-
ятельных занятий с дистанционным контролем тренера – преподавателем и самоконтро-
лем самого спортсмена.  
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На кафедре ФВиС НИУ МГСУ на основании ВФСК ГТО была разработана систе-
ма физических упражнений для поддержания необходимого уровня спортивной формы и 
контроля физической и специальной подготовленности студентов-борцов вольного стиля 
в условиях длительного периода самоизоляции [4, 5]. Это в свою очередь обусловило со-
здание комплекса упражнений, позволяющих эффективно поддерживать спортивную 
форму, регулярно контролировать её уровень и развивать различные физические качества 
и группы мышц, имеющих большое  значение в спортивной борьбе [3].  

При этом набор и направленность тестов должны быть не слишком сложными, 
безопасными, способными выполняться без партнёра и спортивного инвентаря, в ограни-
ченном пространстве, занимать по времени не более 30–40 минут и обеспечивать сов-
местную контрольно-развивающую функцию. Такие занятия требуют высокой професси-
ональной квалификации тренера-преподавателя, постоянного дистанционного контроля с 
его стороны и значительных морально-волевых усилий самого спортсмена. Сложность 
получения достоверных данных исследований в течение такого длительного периода 
определяется множеством негативных факторов, влияющих на уровень спортивной фор-
мы студентов-спортсменов: непривычными формами дистанционного обучения, возмож-
ными заболеваниями, травмами, необеспеченными бытовыми условиями, отсутствием 
постоянного очного тренерского контроля, осуществлением тренировочного процесса ис-
ключительно в виде самостоятельных занятий и необходимостью неукоснительного ис-
полнения графика тренировочных нагрузок [3].  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования является определение характера изменения уровня спортив-
ной формы борцов вольного стиля в переходном периоде спортивной тренировки в ди-
станционном режиме; оценка эффективности системы предложенных тестов для поддер-
жания физической и специальной подготовленности студентов-спортсменов технических 
вузов на необходимом уровне в течение длительного времени в условиях пандемии, а 
также возможность с помощью предложенной системы тестов полноценно осуществлять 
контроль и корректировку динамики уровня спортивной формы. 

МЕТОДИКА 

Методика исследования заключалась в сборе и регистрации результатов выпол-
ненных тестов с помощью использования основных методов сбора первичной социоло-
гической информации (дистанционное анкетирование и опрос, а также анализ докумен-
тов). 

В качестве объекта исследования была выбрана сборная команда НИУ МГСУ по 
вольной борьбе – неоднократный победитель и призёр Московских Студенческих Спор-
тивных Игр последних лет, что обеспечило легитимность исследований. 

Состав сборной команды НИУ МГСУ по вольной борьбе для оперативного кон-
троля и своевременной коррекции спортивной формы был разбит на контрольные группы 
по 5 человек по уровню спортивного мастерства: МС, КМС, I разряд, 2-3 разряд, нович-
ки.  

Была предложена система тестов, состоящая из 7 контрольных испытаний. Данная 
программа тестов представлена в виде комплекса физических упражнений, выполняемых 
по методу круговой тренировки. Она позволяет студентам-спортсменам самостоятельно 
провести тестирование в течение 30–40 минут, осуществить своевременный мониторинг 
состояния спортивной формы и здоровья, обеспечить необходимый объём двигательной 
активности, исключить опасность гипокинезии и гиподинамии, повысить общефизиче-
скую и специальную подготовленность [6]. 

Для успешного осуществления статистических исследований по контрольным да-
там были сформированы контрольные группы по 5 человек. Был проведён контент анализ 
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5-ти результатов каждого из 7-ми тестов. 
При исследовании было использовано описательное направление статистики, поз-

воляющее суммировать и отражать полученные данные для оперативного получения об-
щей картины уровня подготовленности студентов-спортсменов [7]. 

Результаты исследования приведены на иллюстрациях № 1–№ 7, представленных в 
виде таблиц и соответствующих графиков, где отражены средние значения тестов, обес-
печивающих контроль и развитие различных физических качеств по группам спортивной 
квалификации студентов – спортсменов.  

По результатам таблиц – иллюстраций №1–№7 построены 7 графиков изменения 
величин показателей физических и специальных качеств в течение периода пандемии для 
студентов-спортсменов различной спортивной квалификации.  

Иллюстрация 1 – Таблицы и графики изменения средних показателей тестов по подтягиванию 

 
Иллюстрация 2 – Таблицы и графики изменения средних показателей тестов по приседаниям на 1-й ноге (л+п) 

 

Иллюстрация 3 – Таблицы и графики изменения средних показателей тестов по отжиманию 
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Иллюстрация 4 – Таблицы и графики изменения средних показателей тестов по приседанию за 30сек 

 
Иллюстрация 5 – Таблицы и графики изменения средних показателей тестов по упражнениям на брюшной 

пресс 60 сек 

 

Иллюстрация 6 – Таблицы и графики изменения средних показателей Пробы Руфье 

 

Иллюстрация 7 – Таблицы и графики изменения средних показателей тестов Бёрпи (тест десантника) 

 

22

24

26

28

30

32

34

23.03. 18.04. 14.05. 01.06. 15.06. 01.07. 15.07. 01.08. 15.08. 01.09.

К
ол

-в
о

р
аз

Даты

МС КМС I разряд II-IIIразряд б/р

45

50

55

60

65

23.03. 18.04. 14.05. 01.06. 15.06. 01.07. 15.07. 01.08. 15.08. 01.09.

К
ол

-в
о

р
аз

Даты

МС КМС I разряд II-IIIразряд б/р

62
64
66
68
70
72
74
76
78
80

23.03. 18.04. 14.05. 01.06. 15.06. 01.07. 15.07. 01.08. 15.08. 01.09.

∑
 Т

 с
ек

.
(3

 з
ам

ер
а 
Ч
С
С

п
о 

15
 с
ек

.)

Даты

МС КМС I разряд II-IIIразряд б/р

20

22

24

26

28

30

23.03. 18.04. 14.05. 01.06. 15.06. 01.07. 15.07. 01.08. 15.08. 01.09.

N
(к
ол

-в
о

ц
и
к
л
ов

)

Даты

МС КМС I разряд II-IIIразряд б/р



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 5 (195). 

 32

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. По показателям силовых тестов (подтягивание, присед на 1 ноге, отжимание) к 
концу контрольного периода (01.09.2020г.) в приседании и отжимании у всех студентов-
спортсменов отмечается повышение первоначальных результатов на 10–30%; в подтяги-
вании у МС, и спортсменов массовых разрядов наблюдается незначительное повышение 
(4–10%), а у спортсменов КМС и 1 разряда – понижение на 6–10%. Самое значительное 
повышение отмечается у спортсменов 2-3 разряда (на 45%) в приседании на 1 ноге. 

2. Изменение показателей скоростно-силовых испытаний (приседание за 30 с и 
пресс за 60с) имеет следующую картину: 

 в тесте на приседания увеличили свои показатели МС и КМС (3–6%); осталь-
ные спортсмены остались на прежнем уровне, и только у 1 разряда произошло снижение 
(11%); 

 по упражнениям на мышцы брюшного пресса у спортсменов всех разрядов фи-
зические кондиции уменьшились от 1,7% у МС до 5,7% у 1–3 разрядов и 1,9% у нович-
ков. 

3. Показатели выносливости к концу исследуемого периода улучшились у МС И 
КМС, соответственно не 4,6% и 1,4%, у 1–3 разрядов остались на прежнем уровне и сни-
зились у новичков на 5,5%. 

4. Анализ показателей теста на специальную подготовленность показывает, что с 
этим направлением подготовки справились только спортсмены квалификации МС, сохра-
нив начальный уровень; у КМС, 2–3 разрядов и новичков наблюдается снижение резуль-
татов до 12%, а у спортсменов 1 разряда – до 4,2%. 

5. Результаты исследования показали, что 60% положительных результатов тестов 
в конце контрольного периода у всех спортсменов обеспечиваются за счёт силовых кон-
трольных испытаний (34%), при этом положительные показатели тестов на скоростно – 
силовые качества и выносливость составляют по 11,5%, а специальной подготовленности 
– всего 3%.  

ВЫВОДЫ 

1. Итоги исследования динамики уровня спортивной формы студентов – едино-
борцев технических вузов подтверждают положительный эффект использования предло-
женной системы для определения уровня, контроля и поддержания физических и специ-
альных качеств спортсменов в длительный период самостоятельных занятий при 
пандемии. 

2. В условиях длительного перерыва в очном учебно-тренировочном процессе 
удалось предложить эффективную систему тестов, объективно отражающих динамику 
изменения спортивной формы студентов-спортсменов сборной команды НИУ МГСУ по 
вольной борьбе различной спортивной квалификации, позволившую сохранить у боль-
шинства из них (60%) необходимый уровень физической и специальной подготовленно-
сти к началу 2020-2021 учебного года на уровне начала дистанционного обучения 
(23.03.2020). 

3. Было установлено, что большее снижение показателей тестов к концу кон-
трольного периода отмечается у спортсменов массовых разрядов и новичков, умеренное 
– у спортсменов 1 разряда и наоборот – улучшение в целом ряде тестов у спортсменов 
МС и КМС, что обуславливает необходимость повышения морально-волевых качеств, со-
знательности, мотивации и способности к эффективным самостоятельным занятиям у 
спортсменов младших разрядов. 

4. Необходимо ввести корректировку в программу и содержание тестов, так как в 
условиях самоизоляции в дистанционном режиме тренировок ограниченного физическо-
го пространства и отсутствия спарринга достаточно сложно поддерживать уровень ско-
ростно-силовых качеств и выносливости и, особенно, непосредственно связанный с ними 
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уровень специальной подготовленности. 
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ЮНОШЕЙ В СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
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старший преподаватель, Санкт-Петербургский государственный аграрный универси-

тет 

Аннотация 
В статье исследована нетрадиционная форма физической подготовки студентов-юношей 

средствами кикбоксинга. На основании проведенного анкетирования было установлено, что боль-
шинство опрошенных знакомы с данным видом спорта, и хотели бы применить его на занятиях. 
Разработана и экспериментально опробована методика занятий физической культурой со студента-
ми-юношами не физкультурного колледжа, на основе использования средств кикбоксинга. Опреде-
лена взаимосвязь упражнений из множества средств кикбоксинга с двигательными действиями, 
определяющими уровень физической подготовленности студентов-юношей. Для анализа использо-
вались таблицы (ГТО) как программная и нормативная основа системы физического воспитания 
населения, устанавливающая государственные требования к уровню его физической подготовлен-
ности. Сравнение показателей физической подготовленности студентов – юношей до и после про-
ведения эксперимента. Сделаны выводы по полученным данным. 

Ключевые слова: физическая подготовка, средства кикбоксинга, студенты - юноши, физи-
ческая подготовленность, нормативы ГТО. 
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Abstract 
The article investigates the unconventional form of physical training of the male students by 

means of kickboxing. Based on the survey, it was found that the majority of respondents are familiar with 
this sport, and would like to apply it in the classroom. The author developed and experimentally tested the 
methodology of physical culture lessons with young students of non-physical education college, based on 
the use of kickboxing means. The relationship of exercises from a variety of kickboxing means with motor 
actions, which determine the level of physical fitness of young students, has been determined. For the 
analysis, tables (RLD) were used as the program and normative basis for the system of physical education 
of the population, which establishes state requirements for the level of its physical fitness. Comparison of 
indicators of physical fitness of students – young men before and after the experiment. Conclusions are 
made on the basis of the data obtained. 

Keywords: physical fitness, kickboxing means, male students, GTO standards. 

ВВЕДЕНИЕ 

Повышение уровня физической подготовленности подростков и молодежи являет-
ся одной из основных задач по привлечению к занятиям массовой физической культурой 
и спортом. В свою очередь низкий уровень физической подготовки влечет за собой ряд 
негативных изменений: морфофункциональных психофизиологических и адаптационных 
проблем. Основываясь на психологические особенности юношеского (студенческого воз-
раста) можно сказать – это более трудный и сложный период по сравнению с детством, 
время второго рождения личности. Вместе с тем и самый ответственный период, по-
скольку здесь окончательно складываются основы нравственности, формируются соци-
альные установки, отношение к себе, людям, к обществу, стабилизируются черты харак-
тера и основные манеры поведения. В юношеском возрасте продолжается процесс 
формирования личности, и многое из того, что приобретается на этом жизненном этапе и 
в значительной степени определяет дальнейшую судьбу человека. Это профессиональные 
интересы и интересы личной сферы, устремленные в будущее. А Мотивация побуждает и 
направляет человека на определенный род деятельности, удовлетворяющий его потреб-
ности. Способствует достижению потребностей человека, рассматривается как приобре-
тенное в процессе онтогенеза, но не врожденное свойство. Основываясь на рабочие про-
граммы, их традиционные формы, средства и методы уровень физической 
подготовленности студентов не физкультурных образовательных учреждениях так же 
находится на низком уровне, что говорит об отсутствии мотивации к занятиям физиче-
ской культурой. 

У студенческой молодежи большой популярностью пользуются занятия единобор-
ствами и благоприятно влияют на развитие физических качеств. В России и за рубежом 
(США, Канада, Япония, в ряде стран Европы) накоплен опыт пользования средств раз-
личных видов единоборств в процессе физического воспитания подрастающего поколе-
ния. В виду большого разнообразия простых и доступных упражнений кикбоксинг может 
использоваться как средство повышения общей двигательной культуры взрослого насе-
ления ,развития способности владения собственным телом и вызывать оздоровительный 
эффект для организма взрослого человека. 

Основной целью данного исследования является разработать и экспериментально 
опробовать методику занятий физической культурой со студентами-юношами не физ-
культурного колледжа СПбГАУ, на основе использования средств кикбоксинга.  

Объектом исследования выступил учебный процесс по физической культуре кол-
леджа СПбГАУ (на правах факультета непрерывного профессионального образования).  

Для определения предпочтений к виду спорта-кикбоксинг, проведено анкетирова-
ние, результатом которого, является положительное отношение и заинтересованность к 
данному виду спорта старших юношей. Количество опрошенных составило 100 человек. 
Из них: семьдесят опрошенных «за» – внедрения средств кикбоксинга в образовательную 
программу по физической культуре, двадцать «против» и десять «не знаю».  
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Для анализа использовались таблицы (ГТО) как программная и нормативная осно-
ва системы физического воспитания населения, устанавливающая государственные тре-
бования к уровню его физической подготовленности, согласно старшему юношескому 
возрасту.  

В работе решались следующие основные задачи: 
1. Определить исходный уровень физической подготовленности студентов-

юношей, путем проведения испытаний, приведенных в таблице 1.  
2. Выполнить контрольные испытания после внедрения средств кикбоксинга в 

образовательную программу студентов-юношей колледжа СПбГАУ по дисциплине физи-
ческая культура.  

3. Обсуждение показателей физической подготовленности студентов-юношей до и 
после проведения эксперимента. 

Таблица 1 – Нормативы ГТО Ступень 5 юноши (16-17 лет) 
Испытания Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» 

Поднимание туловища из положения лежа на спине 
(кол-во раз в минуту) 

50 40 30 

Бег 100м (время в секундах) 13.8 14.2 14.6 
Бег 3000м (время в минутах) 13:10 14:40 15:10 
Подтягивания из виса на высокой перекла-
дине(количество раз) 

13 10 8 

Наклон туловища вперед, стоя на гимнастической 
скамейке (расстояние в сантиметрах) 

13 
 

8 6 

Таблица 2 – Средние значения полученных результатов 
Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз в минуту) 33 
Бег 100м (время в секундах) 14.7 
Бег 3000м (время в минутах) 15:05 
Подтягивания из виса на высокой перекладине (количество раз) 7 
Наклон туловища вперед, стоя на гимнастической скамейке (расстояние в сантиметрах) 5 

В ходе обсуждения выяснилось, что показатели среднего значения полученных ре-
зультатов оказались на уровне «бронзового значка ГТО», что говорит о низком уровне 
физической подготовленности студентов юношей. В таблице 1 показатели внесены под 
оценкой «5» – золотой значок ГТО, «4» – серебряный значок ГТО, «3» – бронзовый зна-
чок ГТО. 

В течение 1-го семестра обучающиеся-юноши колледжа СПбГАУ занимались фи-
зической культурой с внедрением средств кикбоксинга. Обучение состояло из трёх мето-
дов преподавания: словесного, наглядного, и практического.  

 Применялись специфические упражнения в основной части занятия, длительно-
стью – два академических часа в неделю. Это упражнения, движения которых сходные по 
характеру нервно-мышечных усилий и ряду других признаков с ударами, защитами, под-
сечками, характерными для кикбоксинга, а также бой с тенью, работа с отягощением, 
имитируя удары ногами и руками. Так же упражнения с теннисными мячами: броски, за-
щитные действия, перемещение в боевой стойке с ведением мяча. 

В основной части занятия использовались следующие специфические упражнения, 
характерные для данного вида спорта: 

1. Разучить фронтальную и правостороннюю и левостороннюю стойки кик-
боксера. 

2. Научить передвигаться во фронтальной и боевой стойке кик-боксера в шаге, в 
челноке. 

3. Передвигаться во фронтальной и боевой стойке кикбоксера по квадрату и по 
треугольнику, в шаге, в челноке. 

4. Перемещение в боевой стойке кикбоксера, с одновременным ведением теннис-
ного мяча (вперед, назад, влево, вправо). Перемещение чередуем в шаге и в челноке. 

5. Жонглирование теннисными мячами (2-мя;3-мя мячами). 
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6. В парах, на расстоянии трех метрах, стоя лицом к друг другу, выполняем по-
очередные броски теннисного мяча левой и правой рукой, имитируя прямой удар рукой 
«джеб» и «кросс». Стараемся попасть в спарринг партнера. Он в свою очередь выполняет 
защитные действия (уклон, нырок, уход с перемещением в сторону). 

7. Бросок теннисного мяча максимально вперед из положения боевой стойки, по-
очередно правой и левой рукой (имитируя прямые удары руками), с последующим уско-
рением до него, обратно возвращаемся легко бегом.  

8. Стоя лицом к друг другу, в боевой стойке кик-боксера, соблюдая дистанцию 
разогнутой вперед руки, передвигаемся в челноке и шаге друг за другом (выполняем по-
очередно, согласно времени). 

9. Стоя лицом друг к другу, в боевой стойке кик-боксера, имитируя удары руками, 
попадаем медиальной стороной кисти по плечу и корпусу спарринг партнера. Он в свою 
очередь выполняет уклон, нырок, подсед. Задание выполняется поочередно на месте и в 
движении. 

10. Из положения боевой стойки кикбоксера, поднимаем в сторону вверх, согнутую 
в коленном суставе ногу, чередуем на каждый счет. 

11. Из положения фронтальной стойки кикбоксера, ноги согнуты под углом в 90 
градусов, разгибание ног с последующим выполнением прямого удара ноги (фронт-кик), 
поочередно на правую и на левую. 

12. Из положения фронтальной стойки кикбоксера, ноги согнуты под углом в 90 
градусов, разгибание ног с одновременным выполнением удара ногой с боку (хук-кик), 
поочередно на правую и на левую. 

13. Из положения фронтальной стойки кикбоксера, разогнуть правую вперед-вверх 
и удержать под углом в 90 градусов в течение 30-секунд (имитируя прямой удар ногой в 
туловище), поочередно на каждую ногу. 

14. Прыжки в длину с одновременным выполнением прямых ударов руками. 
15. Из упора лежа на спине сгибание, разгибание рук с выполнением прямых уда-

ров руками, от подбородка. 
При выполнении комплекса специфических упражнений руководствовались по-

вторным методом тренировки, все задания выполнялись в течении 2-х минут, с интерва-
лом отдыха между упражнениями-2 минуты, что соответствовало полному восстановле-
нию сил, и душевному равновесию. Все студенты колледжа СПбГАУ справились с 
поставленными задачами, выразили свою благодарность в ходе исследования, что гово-
рит о положительном, непривычном, и новом для них использовании средств кикбоксин-
га в образовательной программе среднего специального учебного заведения.  

Таблица 3 – Средние значения полученных результатов контрольных испытаний 
Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз в минуту) 45 
Бег 100м (время в секундах) 14.2 
Бег 3000м (время в минутах) 13:10 
Подтягивания из виса на высокой перекладине(количество раз) 12 
Наклон туловища вперед, стоя на гимнастической скамейке (измеряется в сантиметрах) 13 

По истечении второго семестра была проведена сдача вышеуказанных контроль-
ных нормативов с целью выявления эффективности средств кикбоксинга на занятиях фи-
зической культурой. Разработаны практические рекомендации по применению средств 
кикбоксинга в системе физкультурных занятий со студентами не физкультурных средних 
специальных учебных заведениях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

До начала эксперимента средние значения полученных результатов были очень 
низкие, что показывает таблица 2. После проведенного эксперимента состояние здоровья 
студентов значительно улучшилось, а результаты средних значений контрольных испыта-
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ний повысились до показателей серебряного и золотого значков ГТО (таблица 3), что го-
ворит о высоком уровне физической подготовленности студентов-юношей, и эффектив-
ности занятий кикбоксингом в не физкультурном среднем специальном учебном заведе-
нии. Эффективность внедрения методики занятий физической культурой с 
использованием средств кикбоксинга является высокой и разнообразной. Проблема внед-
рения новых форм, средств и методов в организации занятий по физической подготовке 
требует дальнейшего целенаправленного научного исследования. 
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Аннотация 
В статье исследуются методические особенности организации и проведения занятий по 

адаптивной физической культуре с детьми, имеющими диагноз детский церебральный паралич. 
Целью исследования являлось разработать комплекс физических упражнений целенаправленного 
характера для улучшения координационных способностей детей с ДЦП посредством развития мел-
кой моторики с использованием музыкального сопровождения, которые должны способствовать 
более эффективному формированию жизненно необходимых умений и навыков, повышению ак-
тивности b самостоятельности. Полученные в ходе эксперимента данные позволяют говорить о 
низком уровне развития координационных способностей у детей с ДЦП. Исходя из этого, можно 
сделать вывод, что применение разработанного комплекса физических упражнений направленного 
на развитие мелкой моторики с использованием музыкального сопровождения окажет благоприят-
ное влияние на силу, уравновешенность и подвижность нервной системы детей с ДЦП, активизиру-
ет стремление занимающегося к самовоспитанию и самосовершенствованию. 

Ключевые слова: детский церебральный паралич, координационные способности, мелкая 
моторика, музыкальное сопровождение, социализация, работоспособность, двигательные навыки, 
активность, самостоятельность. 
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES OF 
CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY 

Lyudmila Dmitrievna Batishcheva, the candidate of pedagogical sciences, senior teacher, Ma-
rina Igorevna Evstigneeva, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Lyudmila 
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Abstract 
The article examines the methodological features of organizing and conducting classes in adaptive 

physical culture with children diagnosed with cerebral palsy. The aim of the study was to develop a set of 
targeted physical exercises to improve the coordination abilities of children with cerebral palsy through the 
development of fine motor skills using musical accompaniment, which should contribute to more effective 
formation of vital skills, increase activity and independence. The data obtained during the experiment sug-
gest a low level of development of coordination abilities in children with cerebral palsy. Based on this, it 
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can be concluded that the use of the developed set of physical exercises aimed at the development of fine 
motor skills with the use of musical accompaniment will have a beneficial effect on the strength, balance 
and mobility of the nervous system of children with cerebral palsy, activates the desire of them to self-
education and self-improvement. 

Keywords: children's cerebral palsy, coordination abilities, fine motor skills, musical accompani-
ment, socialization, performance, motor skills, activity, independence. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема сохранения и восстановления здоровья детей, страдающих детским це-
ребральным параличом (ДЦП) носит междисциплинарный характер и является важным 
предметом исследования педагогических, медико-биологических, психологических и 
других наук, что определяет актуальность выбранного нами направления исследования. 

Анализ адаптивного физического воспитания (АФВ) детей с ДЦП показал расту-
щую распространенность и социальную значимость данной проблемы, так как весь пери-
од онтогенеза является результатом наших усилий или бездействия по улучшению каче-
ства жизни. 

Современные, научные и научно-методические разработки, посвященные ком-
плексной, целенаправленной, многогранной реабилитации детей с ДЦП средствами адап-
тивной физической культуры (АФК) могут существенно снизить степень инвалидности 
детей данной категории. 

Создание постоянно обновляемых теоретических, технологических и методиче-
ских основ процесса АФВ должны способствовать улучшению качества жизни детей с 
ДЦП; решать коррекционные, компенсаторные и профилактические задачи; обеспечивать 
рациональное формирование жизненно необходимых умений и навыков для оптимальной 
социализации, повышения работоспособности, активности и самостоятельности детей. 

Активация систем и функций организма детей с ДЦП, регуляция их биологиче-
ской, психической и интеллектуальной сфер может происходить в результате овладения 
ими новыми физическими упражнениями; их многократном повторении; формировании 
сложных, постоянно обновляемых условных рефлексов, способствующих поддержанию 
работы ЦНС детей на высоком функциональном уровне. 

Развитие разнообразных двигательных координационных способностей, по наше-
му мнению, наиболее успешно может содействовать улучшению физического и умствен-
ного развития, нарушенной познавательной деятельности, пониженной способности к 
обучению, патологическим изменениям эмоционально-волевой сферы, предупреждению 
более тяжелой степени инвалидности детей с ДЦП. 

Целенаправленное и приоритетное развитие координационных способностей, осо-
бенно мелкой моторики, могут улучшить адаптационные возможности и надежность ра-
боты организма ребенка за счет увеличения количества условных рефлексов, а, значит, 
улучшения работы ЦНС, ее главной, ведущей роли в регуляции внутренней среды орга-
низма и препятствии прогрессирования заболевания и патологии.  

Условнорефлекторный механизм лежит в основе формирования любого приобре-
тённого навыка, в основе процесса обучения. Чем лучше развита кора головного мозга, 
тем более тонкие и сложные рефлексы могут вырабатываться и тем сильнее влияние коры 
на лежащие ниже отделы мозга, а значит, на весь организм [1]. 

Биологические особенности влияния физических упражнений способствуют ис-
пользованию мышечной деятельности ребенка не только для общей стимуляции работы 
организма, но и с целью направленного воздействия на снижение ориентационных воз-
можностей организма и нарушение системы саморегуляции; двигательные нарушения, 
задержку и патологию умственного развития и др.  

К характерным особенностям поведения детей с ДЦП на занятиях АФК, в резуль-
тате нарушения деятельности центральной нервной системы, относятся: повышенная 
утомляемость, вялость, раздражительность, отказ от выполнения задания, невниматель-
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ность, двигательное беспокойство, трудности с формированием произвольной деятельно-
сти и др. 

Повышенная впечатлительность и эмоциональная возбудимость, обидчивость, ча-
сто реакции недовольства, негативизма и упрямства, болезненная реакция на замечания, 
часто непредсказуемые изменения настроения, немотивированные страхи являются ха-
рактерными нарушениями эмоционально-волевой сферы и приводят к повышенной ис-
тощаемости нервной системы детей с ДЦП. 

Социальная адаптация таких детей также страдает от эгоцентризма, инфантилиз-
ма, инертности, раннего проявления сексуальности, неустойчивости настроения и других 
психологических особенностей личности детей данной категории. 

С помощью целенаправленных физических упражнений можно влиять на способ-
ность детей с ДЦП усваивать новые двигательные навыки; совершать двигательные дей-
ствия в быстром темпе; улучшать ритмичность, точность движений; мышечно-суставные 
чувства; зрительно-моторную координацию и др.  

Совершенствование навыков двигательных действий влияет на силу, уравнове-
шенность и подвижность нервной системы, может повышать адаптационные возможно-
сти организма детей с ДЦП и препятствовать его деградации [1]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИСЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проходило в МБОУ СОШ №21 г. Ставрополя. В исследовании при-
нимали участие девочки 8-9 лет с легкой формой спастической диплегии. На занятиях по 
адаптивной физической культуре применялся комплекс физических упражнений для раз-
вития мелкой моторики с использованием музыкального сопровождения, который был 
включен в вариативную часть программы и применялся в подготовительной, основной и 
заключительной части урока. Мы предполагаем это должно способствовать замедлению 
патологических процессов такого тяжелого заболевания как ДЦП; развитию адекватных 
двигательных ощущений ребенка; стимулировать развитие двигательных систем головно-
го мозга; предупреждать вторичные эмоциональные и поведенческие отклонения, харак-
терные для детей с ДЦП на обычных занятиях.  

Задачами занятий являлось постепенное увеличение объёма двигательных навы-
ков; улучшение умственной и физической работоспособности; зрительной, слуховой и 
двигательной памяти, а значит, способности к обучению; улучшение поведенческих и 
эмоциональных реакций; способности к анализу окружающей среды и адаптационных 
возможностей организма детей. Главным правилом подбора упражнений по сложности и 
тяжести выполнения был принцип его доступности для каждого ребенка. 

Музыкальное сопровождение на занятиях способствовало эмоциональной значи-
мости отдельных целенаправленных заданий. Активное включение слухового анализато-
ра в организацию процесса запоминания обеспечивало более эффективное его течение и 
более дружелюбное взаимодействие ребенка и педагога, благоприятную психологиче-
скую обстановку на занятиях. Именно совместная работа двигательного, слухового и зри-
тельного анализаторов способствовала оптимизации процесса обучения и совершенство-
ванию координационных способностей ребенка, помогала исключать монотонность 
движений и создавать благоприятный эмоциональный фон на занятиях. 

Торможение патологической тонической рефлекторной активности, нормализация 
мышечного тонуса, обучение произвольным движениям проводилась нами при помощи 
специальных упражнений мелкой моторики, сначала пассивных, затем полупассивных и 
активных. При этом мы старались чаще менять позы детей, быстро объяснять задания, 
применять игровой метод, чередовать активные упражнения с упражнениями на расслаб-
ление, чтобы чрезмерно не утомлять детей. 

Быстрый темп выполнения упражнений, быстрая музыка сильно возбуждают де-
тей, усиливают мышечное напряжение и насильственные движения, мешают выработке 
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изолированных движений. Поэтому они применялись строго дозировано и чередовались с 
мышечным расслаблением под медленную музыку с равномерными плавными покачива-
ниями в различных позах, потряхиванием рук, плавными танцевальными движениями.  

В соответствии с принципами АФК, мы предлагали каждое упражнение сделать 
сначала в упрощённом виде; затем постепенно усложняли его, увеличивая темп выполне-
ния упражнения, применяя более быстрое музыкальное сопровождение. Мелодии, дет-
ские песни в медленном, среднем, быстром темпе; выполнение несложных двигательных 
действий в максимально быстром темпе музыки нравились детям, они выполняли их лег-
ко, весело, без капризов и отказов.  

Оздоровительный эффект применения музыкального сопровождения на занятиях 
проявлялся в предупреждении характерных для детей данной категории различных видов 
утомлений: умственного, физического, сенсорного и эмоционального.  

Применение музыкального сопровождения способствовало повышению эффектив-
ности учебного процесса по АФК; формированию у детей потребности в двигательной 
активности; возможности использования разнообразных упражнений для развития мел-
кой моторики в домашних условиях; включению в занятия элементов игровых видов фи-
зических упражнений; использованию средств направленного воздействия на коррекцию 
индивидуальных отклонений развития ребенка. 

Большинство заданий для развития мелкой моторики рук и пальцев давались нами 
в игровой форме. Бесконечное разнообразие движений, из которых состоит подвижная 
игра, оказывает всестороннее воздействие на психофизическое и эмоциональное состоя-
ние ребенка, что создает положительные предпосылки для коррекции [6]. 

Многие дети с ЦП страдают нарушением ритма выполнения движений, не могут 
согласовывать свои движения с заданным ритмом. Поэтому мы проводили упражнения на 
месте и в движении под счет, хлопки в заданном ритме. С помощью музыкального ритма 
регулировали амплитуду и темп движений, равномерность длины шага, координацию 
произвольных движений, активность внимания и эмоциональный тонус детей. 

Музыкально-двигательные композиции, ритм и темп движения подбирались с уче-
том определенных задач каждого занятия и его части. Например, для подготовительной 
части – 100–110 ритмических акцентов в минуту, основной – 110–130, а для заключи-
тельной части – 70–50 ритмических акцентов в минуту. 

Медленный темп выполнения упражнений действует успокаивающе на централь-
ную нервную систему, помогает снижать повышенную возбудимость, излишнюю напря-
женность характерную для детей с ДЦП. Быстрый темп выполнения упражнений повы-
шает тонус коры головного мозга и использовался нами в небольшом количестве с учетом 
эмоционального состояния ребенка. 

Дети аномального развития испытывают затруднения в усвоении правильного 
ритма движений [5]. Поэтому каждое задание для развития мелкой моторики мы сопро-
вождали определенной музыкой в соответствии с возможностями ребенка; постепенно 
увеличивая темп музыки, старались улучшить ритмическую характеристику его движе-
ний. Для предупреждения перегрузки и чрезмерного возбуждения нами использовались 
мелодии без слов, так как они обладают большим миорелаксирущим эффектом, чем му-
зыка со словами. 

Комплекс разработанных нами физических упражнений с определенным музы-
кальным сопровождением был направлен на повышение способности к произвольным 
движениям; увеличение объема движений; улучшение подвижности; преодоление спа-
стики, сгибательных контрактур и других нарушений нервной регуляции моторики мел-
ких движений рук детей с ДЦП. 

Пальчиковые игры и отдельные задания, упражнения с мячами, шарами, кольцами, 
мягкими кубиками и игрушками выполнялись нами под определенный темп музыки и 
способствовали развитию точности временного совпадения движений с ритмическим ри-
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сунком мелодии, улучшению способности детей к выполнению произвольных движений 
и накоплению двигательного опыта. 

Избыточная напряженность мышц, скованность движений преодолевались нами с 
помощью расслабляющих упражнений для кистей и пальцев рук, потряхивания, маховых 
движений, приемов самомассажа и аутотренинга под медленную, спокойную, расслабля-
ющую музыку.  

Применение музыкального сопровождения на занятиях, усиливая положительные 
эмоции ребенка, физический и психический тонус, помогало активизировать двигатель-
ные действия, легче переносить многократное повторение простых двигательных дей-
ствий, способствовало более эффективному развитию координационных способностей 
детей с ДЦП. 

Объём тренировочной нагрузки, увеличение или уменьшение интенсивности и но-
визны упражнений, быстрота двигательных действий, число повторений, общая длитель-
ность работы также строго соответствовали состоянию здоровья и уровню развития фи-
зических и адаптационных возможностей организма отдельного ребенка, в целях 
предупреждения патологических изменений в организме и негативного отношения к за-
нятиям. 

Физическое воспитание не даст долговременных положительных результатов, если 
не активизировать стремление занимающегося к самовоспитанию и самосовершенство-
ванию [2]. Активный двигательный режим не всегда доступен детям с ДЦП, требует 
определенных приспособлений, тренажеров, присутствия специалиста по АФК. Подо-
бранные нами упражнения для развития мелкой моторики, могут выполняться самостоя-
тельно: дома, на природе, в транспорте, на перемене и т.д. где темп, объем и интенсив-
ность выполняемых двигательных действий может зависеть от желания ребенка, его 
мотивации к деятельности, заинтересованности, активности.  

Для предупреждения перенапряжения дыхательной и сердечно-сосудистой систе-
мы детей периодически включались дыхательные упражнения под медленную музыку.  

В заключительной части занятий, для снижения тонуса коры головного мозга, сня-
тия повышенной возбудимости ЦНС нами проводились спокойные, плавные движения в 
игровой форме: «Волны», «Рожь», «Деревья качаются» и др. 

Концентрация внимания детей на амплитуде, точности и силе выполняемых двига-
тельных действий, положительный эмоциональный фон занятий способствовали разви-
тию зрительно-моторной координации, слуховой памяти, наглядно-образного мышления, 
памяти, внимания, улучшению эмоционально-волевой сферы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения исходного уровня развития координационных способностей, в 
частности мелкой моторики рук и пальцев испытуемых мы применяли следующие тесто-
вые задания: «Тест с колышками» (с), «Ловля линейки» (см), «Перекладывание фишек» 
(с). У всех испытуемых, после проведения медицинского осмотра и выполнения тестовых 
заданий отмечался низкий уровень развития координационных способностей и частичная 
утрата двигательных функций (таблица 1).  

Испытуемый Перекладывание фишек, (с) Ловля линейки, (см) Колышки, (с) 
Испытуемый 1 39,3 24,2 20,0 
Испытуемый 2 41.0 20,7 18,6 
Испытуемый 3 40,3 24,7 19,2 
Испытуемый 4 38,9 22,7 19,7 
Испытуемый 5 37,5 21,7 17,9 
Испытуемый 6 39,6 22,7 18,4 
Испытуемый 7 40,4 23,9 20,3 

М±m 39,5±0,6 22.9±0,4 19,1±0,28 
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Таким образом, анализ полученных данных развития координационных способно-
стей у детей с ДЦП показал, что в тесте «Перекладывание фишек» средне групповой по-
казатель составил 39,5 (с), в тесте «Ловля линейки» средне групповой показатель соста-
вил 22,9 (см); в тесте с колышками средне групповой показатель составил 19,1 (см). 

По результатам тестирования можно сделать вывод о необходимости применения 
дополнительных комплексов упражнений мелкой моторики с применением музыкального 
сопровождения, как в образовательном процессе, так и в самостоятельной деятельности 
учащихся, что позволит улучшить показатели развития координационных способностей 
детей с ДЦП. 
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ПУЛЬСОМЕТРИЯ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

Виктор Михайлович Башкин, доктор педагогических наук, доцент, Санкт-
Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

Аннотация 
В статье показана методика вариационной пульсометрии с помощью которой определяются 

симптомы переутомления, предболезни, патологических изменений сердечно-сосудистой и мозго-
вой деятельности студентов в вузе. Впервые раскрыты психофизиологические показатели, с помо-
щью которых производится оценка функционального состояния организма студентов. Практическая 
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значимость исследования состоит в возможности быстрого определения функционального состоя-
ния человека и показана возможность различными методами осуществить коррекцию этого функ-
ционального состояния и приведения его в норму.  

Ключевые слова: функциональное состояние, предболезнь, болезнь, стресс, коррекция, 
доминанта мозга. 
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HEART RATE MONITORING AS A METHOD OF ASSESSING THE FUNCTIONAL 
STATE OF STUDENTS AT THE UNIVERSITY 

Viktor Mikhailovich Bashkin, the doctor of pedagogical sciences, senior lecturer, St. Peters-
burg State University of Aerospace Instrumentation 

Abstract  
The article shows the method of variation heart rate monitoring, which is used to determine the 

symptoms of fatigue, pre-pain, pathological changes in the cardiovascular and brain activity of students at 
the university. For the first time, psychophysiological indicators are disclosed, which are used to assess the 
functional state of the students' body. The practical significance of the study is the ability to quickly de-
termine the functional state of a person and shows the possibility of various methods to correct this func-
tional state and bring it back to normal. 

Keywords: functional state, pre-illness, disease, stress, correction, brain dominant. 

ВВЕДЕНИЕ 

Качественная оценка состояния переутомления, предболезни и патологических 
сдвигов в организме человека – и последующая коррекция этого состояния возможна при 
внедрении фундаментального психофизиологического подхода и инновационных техно-
логий в практику. Это направление отвечает актуальной государственной задаче – подго-
товки специалистов, способных к профессиональному росту в условиях интенсификации 
труда, информатизации и развития новых трудоемких технологий.  

Важнейшую роль для работы организма в целом играет функциональное состояние 
(ФС) центральной нервной системы (ЦНС) и периферической нервной системы (ПНС). 
Мозг человека контролирует все процессы, происходящие в организме, и является глав-
ным звеном в системной реакции организма, проявляющейся в виде комплекса функций и 
качеств нервных структур, которые прямо или косвенно обуславливают выполнение дея-
тельности мозга, включаясь в конкретную деятельность, преобразует ФС для ее реализа-
ции. Ресурсы мозга можно рассматривать на энергетическом, активационном, операцион-
ном уровне, в качестве отдельных компонентов выступают: память, мышление, 
интеллект, внимание. Кора головного мозга как высший регулятор и интегратор функций 
обеспечивает взаимодействие организма как единого целого с внешней средой [1].  

Поступающая в нервные центры информация оценивается и возникает адекватная 
ответная реакция. По мере усложнения системного ответа происходит изменение струк-
туры ФС мозга за счет присоединения необходимых элементов, либо за счет начальной 
мобилизации всех элементов системы, включая избыточные звенья, которые формируют 
резерв и обеспечивают надежность работы. Любая деятельность человека требует фор-
мирование особого ФС, возникающего за счет возбуждения различных систем активации. 
Какова же причина, изменения функционального состояния и снижения работоспособно-
сти организма. Одна из важнейших причин – это влияние психоэмоционального стресса 
на функциональное состояние организма. Психоэмоциональный стресс расстраивает 
нормальное корково-подкорковое взаимоотношение. Нарушения, возникающие в преде-
лах неспецифического входа к специфическим интегративным системам мозга, ведут к 
дезорганизации поведения [1]. Высвобождение подкорковых структур от контроля коры 
сопровождается вегетативными расстройствами в виде рассогласования нормального 
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равновесия нейромедиаторных систем, дистонии сосудов головного мозга. Дальнейшее 
усиление стресса может привести к снижению скорости локального мозгового кровотока 
и церебральной циркуляторной гипоксии, которая становится причиной микроструктур-
ных нарушений мозга с соответствующими функциональными расстройствами В конеч-
ном виде все эти нарушения приводят к возникновении предболезни и к патологическим 
изменениям в организме [2]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Разработан системно-динамический подход к психофизиологическому исследова-
нию мозга человека с целью выявления индивидуальных доминантных состояний по но-
вым системным показателям, по которым определяются наиболее ранние признаки пере-
утомления, предболезни, патологических изменений и проводится последующая 
коррекция для приведения этих показателей в норму. Такой системный подход включает в 
себя методику вариационной пульсометрии [3] в которой при регистрации кардиоинтер-
вала одновременно выявляется функциональное состояние организма по восьми показа-
телям (таблица 1).  

Таблица 1 – Функциональные показатели вариационной пульсометрии 
№ 
п/п 

Показатель Норма Начало патологии Примечание 

1 Пу 60–75 75 и больше  
2 П 0–2 больше 8  
3 Э 0–3  больше 3  
4 Р 10–30 30–100  
5 А 100–300 300–800  
6 L 2–7 больше 7  
7 В 10–20 меньше 10  
8 Н 100–400 больше 400  

Оценочная характеристика показателей вариационной пульсометрии 

Пу – сердечный пульс в нормальном состоянии. 
П – в нормальном спокойном состоянии (0– 2) в возбужденном состоянии может 

быть до 8, – сердцу нужны дополнительные паузы для восстановления. Если в спокойном 
состоянии показатель П доходит до 10, то это уже патология. (полушария находятся в 
спутанном состоянии). 

Э – наличие экстрасистол, норма (0–3), в спокойном состоянии если больше, то 
плохо – это перебои сердечного ритма. (мозг спутан). 

Р – колебания ритма сердца, (10– 30) норма – хорошо, когда от замера к замеру 
разница минимальная (0–5) (человек находится на левом полушарии.) от 30 до 100 – пло-
хое состояние (большие колебания ритма сердца) спутанное состояние мозга. 

А – амплитуда колебаний ритма сердца, (100–300) норма, – «хорошая дисциплина 
сердца». Если доходит до 900, то сердце разболтано, мозг в спутанном состоянии. 

L – показатель стабилизации сердечной функции, (2–7) хороший, стабильный 
ритм, если больше – начало патологии. 

В – хорошо, когда в пределах (10–20), если ниже – «скорбное сердце». 
Н – индекс напряжения центральных регуляторных систем, чем сильнее напряже-

ние, тем выше показатель, (100–400) – оптимум. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По результатам сопоставления и оценки данных 8 показателей ВП с электроэнце-
фолограммой (ЭЭГ), впервые созданы особые нормограммы для выявления наличия эмо-
ционального и интеллектуального дисстресса, переутомления, донозологических симп-
томов сердечно-сосудистой и мозговой предпатологии и патологии [4]. Впервые по 
индексу напряжения ВП установлены критерии устойчивости левополушарной доминан-
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ты мозга, обеспечивающей целеустремленность, концентрацию активного внимания. Раз-
работан способ функциональной коррекции, при котором вырабатывается навык саморе-
гуляции функционального состояния мозга и сердца. Оценочная нормограмма включает 
две шкалы для сопоставления текущих доминант мозга и симпатико-парасимпатического 
баланса. 

Методы коррекции функционального состояния организма 

Функциональная коррекция проводиться под контролем регистрации ЭЭГ, при 
наличии психофизиологической обратной связи по методике вариационной пульсомет-
рии: 

 укрепление рабочих доминант мозга при дигаплоскопическом воздействии цве-
товых зрительных образов (воздействие на зрительный анализатор – глаза импульсов 
различной частоты и цветового окраса); 

 коррекция функционального состояния мозга человека с помощью резонансно-
го акустического комплекса; 

 кратковременное холодо-гипоксического воздействие. 

ВЫВОДЫ 

Диагностика функционального состояния по здоровью чрезвычайно важна для лиц 
интенсивного умственного труда (особенно студентов), как правило, не осознающих 
начало развития хронического переутомления и донозологических форм расстройства 
здоровья («болезней регуляции»). Как следует из полученных нами данных, у работников 
напряженного умственного труда, в том числе студентов, обнаруживается синдром хро-
нического «левополушарного» переутомления. Вынужденное длительное доминирование 
одного из полушарий мозга, в данном случае левого полушария, ускоряет развитие в нем 
функционального расстройства.  

С помощью психофизиологических методов вариационной пульсометрии опреде-
ляются индивидуальные нормограммы. Эти результаты анализируются и на их основе 
производится соответствующее корректирующее воздействие результатом которого явля-
ется:  

 нормализации индивидуальных доминантных состояний мозга по их типу, силе, 
устойчивости и по гибкости межполушарного взаимодействия. 

  нормализация симпатико-парасимпатического баланса по показателям вариа-
ционной пульсометрии.  

 формирования адаптивной доминанты организма. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена концептуально-логическая приоритетность экологического образова-

ния в аграрных вузах. Цель исследования: показать опыт организации и развития системы экологи-
ческого образования и воспитания обучающихся на примере ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. Ре-
зультаты проведенных исследований позволяют отметить приоритетность экологического 
образования Приморской государственной сельскохозяйственной академии, которая отличается си-
стемностью, включающей возможность получения не только базового образования во взаимосвязи 
с экологической составляющей, но, и дополнительного образования в широком спектре направле-
ний и направленностей. Показана связь непрерывного экологического образования в неразрывной 
цепочке образовательного пространства «школа – высшее учебное заведение – производство». От-
мечено, что данная форма образования используется и как площадка для проведения различного 
рода экологических мероприятий, учебных занятий, научно-исследовательских работ с обучающи-
мися общеобразовательных, специальных профессиональных учебных заведений. 

Ключевые слова: экология, обучающиеся, экологическое образование, культура, Примор-
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Abstract 
The article discusses the conceptual and logical priority of ecological education in agricultural 

universities. The purpose of the study is to show the experience of organizing and developing the system 
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of ecological education and upbringing of students on the example of Primorskaya State Academy of Ag-
riculture. The results of the research allow us to note the priority of ecological education of Primorskaya 
State Academy of Agriculture, which is systematic, including the possibility of obtaining not only basic 
education in conjunction with ecological component, but also additional education in a wide range of di-
rections. The connection of continuous ecological education in the inextricable chain of educational space 
«school – higher education institution – production» is shown. It is noted that this form of education is al-
so used as a platform for carrying out various kinds of ecological events, training sessions, research work 
with students of general education, special vocational educational institutions. 

Keywords: ecology, students, ecological education, culture, Primorskaya State Academy of Agri-
culture. 

ВВЕДЕНИЕ 

В третье тысячелетие человечество вошло с чувством возрастающей тревоги за 
судьбу социума и Природы в целом. Ухудшение экологической ситуации, рост заболевае-
мости населения, распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19), свя-
занные с этими явлениями моральные и материальные убытки, побуждают на научной 
основе изучать взаимодействие человека с природой, предвидеть и прогнозировать все ее 
последствия. 

Социально-экономические изменения в России и в мире, в целом, экологическое 
состояние территорий Российского Дальнего Востока как части Азиатско-Тихоокеанского 
региона, вызывают необходимость качественного совершенствования образовательной, 
культурной и профессиональной подготовки в неразрывной цепочке образовательного 
пространства «семья – детский сад – школа – вуз – производство». Движущей силой это-
го процесса является экологическое образование и воспитание, основная цель которых – 
формирование экологической культуры, чувства ответственного отношения к природе, 
осознания каждым гражданином себя как ее части [1]. 

В настоящее время, экологизация всех сфер деятельности человека является одним 
из основных принципов государственной политики, следовательно, экологическое обра-
зование становится приоритетным направлением и в области высшего образования. Еще 
одним фактором, подтверждающим необходимость внедрения экологического образова-
ния в вузы является воспитательный процесс, экологическое просвещение и формирова-
ние экологической культуры обучающихся. Эффективность решения этой проблемы в 
значительной степени зависит от содержательной экологической подготовки студентов в 
высших учебных заведениях, в том числе аграрного профиля. 

Цель исследования – показать опыт организации и развития системы экологиче-
ского образования и воспитания в аграрных вузах на примере ФГБОУ ВО Приморская 
ГСХА. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве методов эмпирического исследования в работе нами использовались: 
теоретико-методологический анализ научно-методической литературы, учебно-
программной документации; педагогический опыт по организации и развитию системы 
экологического образования и воспитания в Приморской государственной сельскохозяй-
ственной академии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Приморская государственная сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ ВО 
Приморская ГСХА или Академия) представлена 5 институтами, 12 направлениями подго-
товки, на которых обучающиеся получают профессиональную подготовку, с учетом эко-
логических и агроэкологических дисциплин под руководством профессорско-
преподавательского состава. 
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Проявившаяся в агропромышленном комплексе потребность в специалистах – эко-
логах позволила с 2011 года в академии реализовать образовательную программу Агро-
экология в рамках направления подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоеведение, со-
держание которой позволяет выпускать специалистов, способных профессионально 
ориентироваться в широком круге проблем, возникающих в области сельскохозяйствен-
ного природопользования и охраны окружающей среды. Профессиональная экологиче-
ская подготовка обучающихся – это совокупность процессов обучения, воспитания и раз-
вития, направленных на формирование научной системы знаний в области 
взаимодействия природы и общества, что и лежит в основе разработки комплексной про-
граммы экологического образования [2]. 

Процесс экологического обучения в Академии предусматривает реализацию блока 
экологических дисциплин, факультативов, спецкурсов, разработку учебно-методических 
материалов, учебных, производственных практик, выполнение курсовых и выпускных 
квалификационных работ соответствующей тематики, а так же научно-исследовательской 
работы обучающихся. 

В учебные планы образовательных программ всех направлений подготовки (спе-
циальностей), реализуемых в Академии, включены курсы лекций, лабораторных и прак-
тических занятий теоретического ядра экологического образования – дисциплины «Эко-
логия», а также комплекс общепрофессиональных дисциплин, отражающих специфику 
будущей профессиональной деятельности, например, «Охрана окружающей среды», 
«Экологическое нормирование», «Методы экологических исследований», «Проблемы за-
грязнения окружающей среды» и др. 

Важное место в экологическом образовании обучающихся имеет опыт проведения 
производственной практики на градообразующих предприятиях г. Уссурийска: ЗАО 
«Приморская соя», филиал межобластной ветеринарной лаборатории, экологические ла-
боратории МУП «Уссурийск-Водоканал», ОАО «Приморнефтепродукт, Управление по 
административно-техническому контролю администрации Уссурийского городского 
округа. Здесь обучающиеся знакомятся с технологиями производственных процессов, ме-
тодиками определения концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, почвах и 
продукции, а также приобретают практические навыки оценки окружающей среды, поис-
ка и принятия экологически грамотных решений. 

При выполнении выпускных квалификационных работ обязательными являются 
анализ и оценка экологической нагрузки на экосистемы, это позволяет формировать у 
специалистов, бакалавров и магистров мышление, что «загрязнитель» платит и устойчи-
вым может быть такое развитие, когда прибыль получается при минимальном ущербе 
окружающей среде, и что экономика и экология неразрывно связаны. При выполнении 
курсовых работ обучающимися инженерных направлений рассматриваются проблемы 
защиты окружающей среды и предлагаются организационные и технические мероприя-
тия по уменьшению вредного воздействия на экологическую обстановку производств 
градообразующих предприятий Приморского края. 

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА входит в систему Многостороннего партнерства по 
эффективной реализации природоохранных инициатив в области изучения и сохранения 
амурского тигра (Panthera tigris altaica Temminck) и дальневосточного леопарда (Panthera 
pardus orientalis (Schlegel)) согласно «Стратегии сохранения амурского тигра в Россий-
ской Федерации», утвержденной распоряжения Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 25-р [4] и «Стратегии сохранения 
дальневосточного леопарда в Российской федерации» от 19.11.2013 № 29-р [5]. Важно 
отметить, что на базе Академии функционирует Центр диагностики болезней животных, 
который является единственным на Дальнем Востоке специализированным учреждением 
по проведению судебно-ветеринарной экспертизы случаев гибели «краснокнижных» жи-
вотных. Кроме того, сотрудники центра совместно с преподавателями Института Живот-
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новодства и ветеринарной медицины принимают участие в работе Межведомственной 
комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам животного и 
растительного мира Приморского края. 

Научно-исследовательская работа специалистов, бакалавров и магистров Акаде-
мии в экологическом направлении обширна и разнообразна, ими изучаются: 

• теоретические основы и практические приемы повышения плодородия почв за 
счет новых видов удобрений, биологических источников, совместного использования 
удобрений с комплексонами, приемов обработки почвы; 

• влияние удобрений, техногенных процессов на сохранность окружающей сре-
ды; 

• влияние тяжелых металлов на развитие и продуктивность сельскохозяйствен-
ных культур; 

• влияние микроэлементов в составе новых видов удобрений, а также их дей-
ствие в виде внекорневой подкормки на свойства почвы, величину и качество растение-
водческой продукции; 

• выявление закономерностей устойчивости природных систем, экологическая 
оценка природных, городских сред и агроладшафтов; 

• разработка проектов природоохранной деятельности предприятий АПК. 
Подготовка бакалавров по направлению 

35.03.01 Лесное дело и магистров по образова-
тельной программе Лесоведение, лесоводство, 
учёт лесных ресурсов в рамках направления 
35.04.01 Лесное дело, научные исследования уни-
кальной флоры и фауны юга Дальнего Востока ве-
дутся на территории имеющегося у Академии лес-
ного участка площадью 29 тыс. га (рисунок 1) [3]. 

Большой практический опыт накоплен ву-
зом в реализации проектов международного со-
трудничества в области экологии с высшими учеб-
ными заведениями стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Международная проектная деятельность 
осуществляется с вузами Японии (Университет 
Чиба, Университет Ниигата), Китая (Шеньянский 
Университет, Сельскохозяйственный Университет 

г. Харбин) и Кореи. 
Большую роль в экологическом образовании обучающихся играет участие в науч-

ных студенческих конференциях разного уровня (международного, всероссийского, реги-
онального) с докладами экологического содержания. Обмен научной информацией спо-
собствует лучшему пониманию экологической ситуации в России и за рубежом, поиску 
решения экологических проблем, формирует экологическую культуру. 

Большой практический опыт накоплен вузом в реализации проектов международ-
ного сотрудничества в области экологии с высшими учебными заведениями стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. Международная проектная деятельность осуществляется с 
вузами Японии (Университет Чиба, Университет Ниигата), Китая (Шеньянский Универ-
ситет, Сельскохозяйственный Университет г. Харбин) и Кореи. 

Немаловажная роль в образовательном процессе вуза играет и экологическое вос-
питание. Воспитательный процесс позволяет вести внеаудиторную работу по формиро-
ванию экологической культуры и общественной деятельности. Так, на базе ФГБОУ ВО 
Приморская ГСХА разработаны и открыты международные образовательные программы 
дополнительного образования для иностранных студентов в рамках программ студенче-
ской академической мобильности – международные летние школы «Ведение лесного хо-

 
Рисунок 1 – Лесной участок ФГБОУ ВО 

«Приморская ГСХА» 
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зяйства на юге Дальнего Востока», «По следу тиг-
ра», «Инженерное творчество». 

Большая работа проводится преподавателя-
ми Академии в области экологического просвеще-
ния населения Дальневосточного региона. С целью 
реализации системы непрерывного экологического 
образования на ее базе проводятся: 

– ежегодные научно-исследовательские эко-
логические конференции школьников «Охрана 
окружающей среды и продовольственная безопас-
ность»; 

– экскурсии со школьниками по экологиче-
ской тропе «На стыке эпох», с помощью которой 
углубляются и расширяются знания ребят об 
окружающей природе, совершенствуется понима-
ние закономерностей биологических процессов 
(рисунок 2). 

Кроме того, ребята знакомятся с многообразием биоты юга Приморского края, а 
также с редкими и охраняемыми видами, включенными в состав Красной книги 
Приморского края и с лекарственными и ядовитыми видами растений и грибов [3]; 

– экологические и эколого-туристические олимпиады; 
– краевые экологические конкурсы «ЭкоFest»;  
– конкурсы экологических проектов по защите и охране животного мира 

Приморского края и Дальнего Востока России «Мы в ответе за тех, кого приручили»; 
– конкурсы школьных инициатив «Пусть будет зеленой планета». 
С 2017 года академия стала партнером экологических смен, проводимых в ФГБУ 

Всероссийский детский центр «Океан». Реализация проектов экологического содержания 
позволяют активно участвовать обучающимся и сотрудникам Приморской 
государственной сельскохозяйственной академии в развитии экологического образования 
и воспитания подрастающего поколения [3]. 

Профессорско-преподавательский состав ФГБОУ ВО Приморская ГСХА также 
принимает активное участие в эколого-образовательной деятельности школьников и 
педагогов средних школ Приморского края, в качестве рецензентов экологических работ 
и проектов учащихся, представляемых на региональный, всероссийский и 
международный уровни и методических разработок учителей экологического характера. 

Особую роль в системе внеаудиторной экологической подготовки обучающихся 
играют такие общественные организации Академии как экологический клуб «Будущее» и 
туристический клуб «Приморский барс». Члены клубов активно участвуют в различных 
городских и краевых экологических мероприятиях, конкурсах и акциях. С 
просветительской и природоохранной целью они посещают музеи, памятники природы, 
заповедники; совершают экскурсии в различные уголки Приморского края, проводят 
беседы с обучающимися Уссурийского городского округа в рамках программы 
«Экологическое воспитание» и различные экологические акции. В качестве примера 
подобного мероприятия можно привести весеннюю акцию «Сохраним город чистым», 
цель которой – повышение уровня экологической культуры не только школьников, но и 
жителей города в местах отдыха. 

ВЫВОДЫ 

Проведенное нами исследование в области экологического образования и 
воспитания в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА позволяет сделать вывод, что вузом 
накоплен значительный научный, учебно-методический и практический опыт. 

 
Рисунок 2 – Школьники на экскурсии по 
экологической тропе «На стыке эпох» 
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Профессорско-преподавательский состав Академии придает значение экологическому 
образованию будущих специалистов, бакалавров и магистров. Проводится работа по 
экологическому просвещению и воспитанию школьников Приморского края, Дальнего 
Востока и России, в целом, способствующая формированию у них сознания личной 
ответственности и активной гражданской позиции в защите и сохранении природной 
среды. Таким образом, приоритетность экологического образования Приморской 
государственной сельскохозяйственной академии отличается системностью, включающей 
возможность получения не только базового образования во взаимосвязи с экологической 
составляющей, но, и, дополнительного образования в широком спектре направлений и 
направленностей. 
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЛОЖЕНИЯ RUNNING 
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доцент, Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта, с. 

Чурапча, Республики Саха (Якутия) 

Аннотация 
Статья посвящена проблеме дистанционного обучения по дисциплине «Общая физическая 

подготовка» в период самоизоляции, организации самостоятельных тренировок бегом с использо-
ванием приложения Running, как инструмента для повышения интереса к бегу и укрепления орга-
низма. Изучен опыт дистанционного обучения физической культуре, который показал необходи-
мость дальнейшего совершенствования и введения инновационных технологий. Проведен 
статистический анализ данных самостоятельных занятий бегом с приложением, а также наблюде-
ние и опрос студентов. Целью исследования является повышение мотивации студентов к самостоя-
тельным занятиям бегом для оздоровления и укрепления организма в период пандемии. Практиче-
ская значимость исследования заключается в повышении мотивации к занятиям бегом и 
организация взаимодействия преподавателя со студентами через различные коммуникационные 
системы, образовательные системы и в том числе через приложение Running.  

Ключевые слова: физическая культура, оздоровительный бег, развитие выносливости, 
формирование интереса, взаимодействие, пандемия. 
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EXPERIENCE IN ORGANIZING THE EDUCATIONAL PROCESS DURING 
PANDEMIC BY USING THE RUNNING APP 

Valentina Prokopyevna Bessonova, the candidate of pedagogical sciences, assistant, Arctic 
State Agrotechnological University, Yakutsk; Ivan Ivanovich Druzynov, the senior teacher, 

North-Eastern Federal University, Yakutsk; Eduard Pavlovich Fedorov, the candidate of peda-
gogical sciences, senior lecturer, Churapchinsky State Institute of Physical Culture and Sports, 

p. Churapcha, Republic of Sakha (Yakutia) 

Abstract 
The article discusses the issue of distance learning in the discipline "General physical training" 

during the period of self-isolation, the organization of independent jogging training using the Adidas Run-
ning application as a tool to increase interest in running and strengthen the body. The experience of dis-
tance learning of physical culture was studied. The study showed the need for further improvement and 
introduction of innovative technologies. A statistical analysis of the data of independent jogging with the 
application was carried out, as well as observation and survey among students. The aim of the study is to 
increase students' motivation for independent jogging in order to improve and strengthen the body during a 
pandemic. The practical significance of the study lies in increasing the motivation for running and organiz-
ing the interaction of the teacher with the students through the Running app. 

Keywords: physical culture, health-improving running, endurance development, interest for-
mation, interaction, pandemic. 

ВВЕДЕНИЕ 

Переход на дистанционное обучение, в целях нераспространения новой коронави-
русной инфекции в образовательных организациях высшего образования, показал как по-
ложительные, так и отрицательные тенденции. В период пандемии опубликовано немало 
статей о проблемах обучения и воспитания в период дистанционного образования. Меж-
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ду тем, к переходу на дистанционное обучение российские вузы готовились более десяти 
лет. Так, в 2012 г. мы проводили опрос среди преподавателей вуза об уровне введения ин-
новаций в виде онлайн обучения, на тот момент онлайн-обучение применяли 3,3% препо-
давателей, сети Интернет в учебных целях использовали 14%. Сегодня инновационные 
технологии получили интенсивное развитие, а в связи с пандемией практически все обра-
зовательные организации перешли на дистанционное обучение. Для дистанционного об-
разования в вузах разработаны образовательные онлайн программы, Moodle, электронные 
ведомости и пр.. Дистанционное обучение по предмету «Общая физическая подготовка» 
в вузе по ФГОС является 100% практическим занятием и направлена, прежде всего, на 
физическое совершенствование студентов, развитие функциональных возможностей ор-
ганизма, гармоничное развитие личности студента. Анализ литературы по данной про-
блеме, опыт проведения дистанционного обучения с использованием инновационных 
технологий в вузе показал недостаточную эффективность дистанционного обучения. В 
нашем исследовании мы рассмотрим особенности дистанционного обучения студентов 
Арктического государственного агротехнологического университета по предмету «Общая 
физическая подготовка». Важно отметить природно-климатические особенности: про-
должительная суровая зима, короткий световой день не позволяют длительно находиться 
на улице и тем более активно заниматься физической подготовкой, поэтому самоизоляция 
практически обездвижило все население региона, так как все спортивные объекты были 
недоступны. Таким образом, на дистанционном обучении студенты могли заниматься 
лишь в ограниченном пространстве в домашних условиях. Были рекомендованы самосто-
ятельные занятия студентов, онлайн лекции, физические упражнения в ограниченном 
пространстве, выполнение тестовых заданий, видеокурсы и др.. Поэтому с наступлением 
теплой погоды в конце марта мы рекомендуем проведение занятий на свежем воздухе. 
Анализ самостоятельной работы студентов в первом семестре онлайн-занятий показал, 
что дистанционное обучение по физической культуре недостаточно эффективно, так как 
51% не занимались по разным причинам или не имели мотивации к самостоятельным за-
нятиям физической культурой. Выход из дистанционного обучения через год в апреле 
2021 г. показал, что у 30% студентов появился лишний вес, 21% не смогли сдать кон-
трольные тесты на основе нормативов ВФСК ГТО.  

В связи с тем, что контролировать физическую активность во время дистанцион-
ного обучения технически сложно, мы решили повысить двигательную активность с 
применением приложения Running. Так, целью нашего исследования является приобще-
ние студентов к самостоятельным занятиям бегом с использованием приложения Running 
для укрепления здоровья, развития силы и выносливости. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Для достижения поставленной цели применялись следующие методы исследова-
ния: обзор литературы по теме в НЭБ eLibrary, проведен статистический анализ весенних 
тестов по общей физической подготовке студентов 1,2,3 курсов, самостоятельных занятий 
студентов бегом с приложением adidas Running, проживающих в период дистанционного 
обучения в разных районах Республики Саха (Якутия) и за рубежом (Монголия, Таджи-
кистан).  

Исследование, проведенное в 2020-2021 уч./г. показало уровень внедрения иннова-
ционных технологий по дисциплине «Общая физическая подготовка» в вузе. В системе 
дистанционного обучения основными формами учебного взаимодействия студентов с 
преподавателями стали индивидуально-групповая, фронтальная с использованием элек-
тронных систем на основе LMS платформы и интернет технологии, сетевые телекомму-
никации: Moodle, Zoom, Google ресурсы, Youtube, WhatsApp, а также приложение для бе-
га Adidas Running. Внедрение в учебный процесс социальных сетей для бегового 
сообщества на наш взгляд повысит интерес к занятиям спортом. Известно, что беговые 
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упражнения повышают физическую и умственную работоспособность, укрепляют орга-
низм. С марта 2021 г. студенты дистанционного обучения начали практиковать бег на 
улице с использованием приложения adidas Running с целью тренировки и восстановле-
ния организма после продолжительной самоизоляции и холодного зимнего периода. Тем-
пература воздуха в среднем в марте составляют от -25° до -15°C.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По запросу в научной электронной библиотеке eLibrary о проблемах дистанцион-
ного обучения по дисциплине «Физическая культура» всего найдено 21526 публикаций, 
что говорит о большой заинтересованности к вопросу. В публикациях отмечают следую-
щие проблемы: нехватка времени для физической активности из-за увеличения самостоя-
тельной работы по всем дисциплинам, отсутствие условий для проведения ДО, увеличе-
ние теоретической части дисциплины, которая на 95% является практической, 
технические проблемы с доступом к сети Интернет, организация ДО, отсутствие условий 
для выполнения заданий и др. 

Для наших студентов основной проблемой стало ограничение двигательной актив-
ности во взаимодействии с преподавателем. Для решения этой задачи мы использовали 
приложение для любителей бега Adidas Running. Простой и понятный интерфейс, тре-
кинг, возможность создания групп студентов удобно для использования на занятиях и са-
мостоятельно для повышения интереса в бегу через чувство сопричастности к большому 
беговому сообществу, которое использует для бега данное приложение. 

Running можно скачать в Google Play или App Store. Приложение поддерживает 
русский язык, есть статьи на английском языке, также содержатся рекомендации к трени-
ровкам. К каждой пробежке выдается небольшая аналитика: дистанция, длительность 
тренировки, калории, средний темп, средняя скорость, максимальная скорость, среднее 
количество шагов, длина шага, подъем, снижение высоты, в платную (премиум) часть 
включена средняя частота пульса, максимальный пульс и потеря жидкости. Во вкладке 
«Прогресс» собрана статистика по всем тренировкам в виде диаграммы, есть статистика 
бега по дням недели и за двенадцать месяцев. Тут же доступна таблица лидеров группы. 
На занятиях по легкой атлетике необходимо обеспечить эффективную тренировку с уче-
том физических особенностей студентов, климатических особенностей. Стоит также от-
метить, что легкий, а также восстановительный бег являются наиболее безопасными бе-
говыми нагрузками для организма. Программа по бегу выполняется исходя из текущего 
уровня подготовки. При беге активно работают все системы организма, прежде всего ды-
хательная, сердечно-сосудистая и мышечная системы. Перед началом каждой деятельно-
сти изучается теория и тактика действий. Конспекты по теории техники бега проверяются 
в Moodle. Существует достаточно большое количество различных вариантов тренировоч-
ных занятий по оздоровительному бегу. Мы использовали методику занятий по Е.М. Вол-
кову и Е.Г. Мильнеру, которая разработана специально для начинающих. Рассмотрим по-
ложение для основной группы - практически здоровых людей. Первый этап можно 
обозначить как бег-ходьба. Он включает чередование ходьбы и бега на дистанции 2000 — 
2400 м. Скорость бега и длина пробегаемых отрезков индивидуальны, частота пульса не 
должна превышать 22–24 ударов за 10 с. Через 3-4 недели, при хорошем самочувствии, 
дистанция увеличивается до 3200 м. Второй этап — это непрерывный бег. Дистанция 3 
200 м, сохраняется до тех пор, пока бег не станет непрерывным. После этого начинается 
постепенное увеличение его продолжительности до 30–60 минут. К концу первого года 
регулярных тренировок дистанция может достигать у девушек ‒ 5, а у парней — 100 ки-
лометров. Третий этап подразумевает «марафонский бег». К примеру, можно воскресный 
бег увеличить до 1,5‒2 часов, со скоростью 6.00–50 минут. 30 сек. на 1 км (девушки) и 50 
минут 30 секунд ‒ 5.00 (парни), при одинаковой частоте сердечных сокращений — 22–24 
ударов за 10 сек. 
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Возможности преподавателя с использованием трекера на дистанционном обуче-
нии значительно повышаются за счет организации процесса тренировок группы и наблю-
дения, корректировки результатов каждого студента. Использование приложения показа-
ло положительные результаты в самостоятельных занятиях студентов бегом, повышение 
интереса к бегу. Для тренировок было достаточно использовать бесплатные функции 
приложения.  

ВЫВОДЫ 

Для получения информации об эффективности использования приложения 
Running для самостоятельных занятий студентов бегом проведен сравнительный анализ 
групп, занимающихся бегом с использованием приложения и групп, которые продолжали 
заниматься в самоизоляции. С выходом на офлайн обучение экспериментальная группа 
показала более высокие результаты по бегу и контрольным тестам. Дистанция 3–5 км не 
вызывает затруднений у студентов, которые тренировались с приложением. Продолжи-
тельная зима, занятия в ограниченном пространстве вызвали некоторый стресс для орга-
низма практически всех студентов. Проведенный опрос среди студентов показал, что 30% 
набрали лишний вес в период самоизоляции, но в то же время 21% хотели бы продолжить 
обучение дистанционно. Но тем не менее, использование трекера на дистанционном обу-
чении по дисциплине «Общая физическая подготовка» внес некоторое разнообразие в 
образовательный процесс, повысил мотивацию к самостоятельным занятиям бегом, у 
20% студентов появился соревновательный интерес и 10% планирую участие в онлайн-
соревнованиях по бегу и полумарафонах. 
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Аннотация 
Введение. Оценивание эффективности соревновательных действий в спортивных играх по 

данным педагогических наблюдений является важной научно-практической проблемой. Критерием 
эффективности может быть полная вероятность «успеха» (выигрыша очка, занятия более выгодной 
позиции, срыва атаки соперника и т.д.). Однако такая методика не позволяет обоснованно сравни-
вать полученные критерии эффективности, если количество выполненных действий было суще-
ственно разным (например, один игрок атаковал 2-3 раза за матч, а другой – 30–40 раз). Цель иссле-
дования – разработать методику преобразования шкалы критериев эффективности 
соревновательных действий в спортивных играх в шкалу оценок с учетом количества выполненных 
действий. Методика исследования. Основа методики заключалась в построении полиномиального 
распределения результатов соревновательных действий для каждого возможного их количества. Ре-
зультаты исследования и их обсуждение. Разработан алгоритм получения «педагогической» оценки 
соревновательного действия в виде доли всех возможных значений критерия эффективности, 
меньших конкретной его величины, рассчитанной по данным наблюдений за игрой. Этот подход 
является универсальным для оценки эффективности соревновательных действий отдельных игро-
ков, использования всевозможных тактических схем и т.д. Практическое использование результатов 
исследования представлено на примере оценки эффективности атакующих действий в волейболе. 
Выводы. Использование полиномиального распределения позволяет строить унифицированные 
шкалы для оценки эффективности различных соревновательных действий в спортивных играх. 

Ключевые слова: спортивные игры, соревновательная деятельность, оценка эффективно-
сти, вероятность, полиномиальное распределение. 
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METHODOLOGY FOR EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMPETITIVE 
ACTIONS IN SPORT GAMES BASED ON POLYNOMIAL DISTRIBUTION 

Vladimir Yakovlevich Bunin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Russian 
State University of Physical Culture, Sport, Youth and Tourism, Moscow 

Abstract 
Introduction. Evaluation of the effectiveness of competitive actions in sports games based on the 

data of pedagogical observations is an important scientific and practical problem. The criterion of effec-
tiveness can be the total probability of "success" (winning a point, taking a more advantageous position, 
disrupting the opponent's attack, etc.). However, this method does not allow us to compare the obtained 
performance criteria reasonably if the number of performed actions was significantly different. For exam-
ple, one player attacked 2-3 times per match, and the other 30-40 times. The purpose of the research is to 
develop a methodology for converting the scale of criteria for the effectiveness of competitive actions in 
sports games into a scale of assessments, considering the number of actions performed. The methodology 
of the study. The basis of the methodology was to construct a polynomial distribution of the results of 
competitive actions for each possible number of them. Research results and discussion. An algorithm has 
been developed for obtaining a "pedagogical" assessment of a competitive action in the form of a fraction 
of all possible values of the efficiency criterion, which are less than its specific value, calculated from the 
data of observations of the game. This approach is universal for assessing the effectiveness of the competi-
tive actions of individual players, the use of all kinds of tactical schemes, etc. The practical use of the re-
search results is presented by the example of evaluating the effectiveness of attacking actions in volleyball. 
Conclusion. The use of a polynomial distribution makes it possible to create unified scales for assessing 
the effectiveness of various competitive actions in sports games. 

Keywords: sport games, competitive activity, efficiency evaluation, probability, polynomial distri-
bution. 

ВВЕДЕНИЕ 

Информация об эффективности различных соревновательных действий в 
командных спортивных играх обеспечивает решение многочисленных спортивно-
педагогических задач. Такие сведения необходимы для обоснованного сравнения вклада в 
получаемые спортивные результаты деятельности отдельных игроков, использования 
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различных технических приемов, тактических комбинаций, направлений атаки, 
вариантов размещения игроков на поле и т.д. Систематическое изучение таких данных 
может способствовать оптимизации тактики, указывать направления коррекции 
тренировочных программ и управления составом команды.  

Цель исследования заключалась в разработке методики преобразования шкалы 
критериев эффективности соревновательных действий в спортивных играх в шкалу 
оценок с учетом количества выполненных действий.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основным методом исследования было математическое моделирование. 
Специфика исследовательского подхода заключалась в построении полиномиального 
распределения результатов соревновательных действий для каждого возможного их 
количества.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Соревновательное действие можно рассматривать как регламентированную 
правилами операцию в ходе состязания, непосредственно или в перспективе 
направленную на получение планируемого спортивного результата. Эффективность 
операции может характеризоваться разными показателями, например, затратами, 
соотношением полезных результатов и издержек, размером экономии ресурсов и т.д. [2]. 
Однако с учетом непредсказуемости хода спортивного соревнования наиболее 
адекватным критерием эффективности W  является вероятность получения некоторых 
желательных окончательных или промежуточных результатов («успехов») [1]. 
Желательным результатом может быть изменение счета в свою пользу, выигрыш матча, 
перемещение на более выгодную позицию, срыв атаки соперника и т.п. Далее для 
определенности в качестве такого результата на примере волейбола будет 
рассматриваться выигрыш мяча (очка) в текущем розыгрыше. 

Величина критерия эффективности соревновательного действия W вычислялась 
по формуле полной вероятности [1]: 

1




 
m

j j
j

W p ,     (1) 

где jp  – вероятность j -го результата выполнения оцениваемого действия, 

 j  – вероятность «успеха», начиная с момента наступления j -го результата 

выполнения оцениваемого действия,  
m  – количество различных результатов (исходов) оцениваемого действия.  
По существу критерий W  представляет собой вероятность достижения успеха с 

учетом возможного многократного перехода мяча от одной команды к другой до выхода 
его из игры, начиная с момента выполнения оцениваемого действия. 

Величины  j  имеют смысл характеристик «полезности» j -го исхода ситуации. 

Для их обоснованного определения возможны разные подходы. Некоторые величины  j  

непосредственно следуют из структуры модели, если в результате действия мяч выходит 
из игры. Если же после выполнения действия допускается продолжение игры, то в этом 
случае наиболее естественный способ определения  j  заключается в использованием 

статистических оценок этих величин по материалам изучения реальной 
соревновательной деятельности команд определенного уровня [1].  

Пусть, например, исходами выполнения нападающего удара в волейболе являются 
три события: немедленный выигрыш мяча ( 1j ), сохранение мяча в игре после удара (

2j ) и ошибка ( 3j ). Очевидно, что 1 1  , 3 0  . В свою очередь, величину 2  
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можно приближенно определить по относительной частоте *
2  завершения розыгрыша 

мяча в пользу атаковавшей команды, начиная с момента получения j го исхода 
оцениваемого действия. Если, например, после нападающих ударов в какой-то серии 
матчей мяч остался в игре 466 раз, а затем в результате доигрывания 261 раз эти 
розыгрыши мяча по любым причинам завершились в пользу атаковавшей команды, то 

*
2 261 / 466 0.560   . Затем в соответствии со стандартным подходом можно принять 

*
2 2   для последующих расчетов по формуле (1).  

В общем случае величины *
j  можно заново определять для каждого матча (или 

даже каждой сыгранной партии). Однако следует учитывать, что на значения этих 
характеристик влияет выполнение и других технико-тактических действий не только 
партнеров по команде, но и в равной степени – соперников. Из этого следует, что при 

вычислении значений *
j , по малым выборкам величина критерия эффективности W  

оцениваемого действия может приобретать дополнительную неконтролируемую 
вариацию. Поэтому, напротив, целесообразно использовать эмпирический материал 
большого объема (например, десятков матчей команд определенного уровня) с 
последующей фиксацией набора величин  j  в качестве некоторого подобия «стандарта».  

Вычисленные по представленной методике критерии в совокупности (в рамках 
целостной модели игры двух команд в волейболе) с высокой точностью отображают 
соотношение эффективности деятельности соперников по показателю отношения 
количества выигранных очков [1]. Это указывает на необходимый для научных 
исследований и практики уровень информативности таких критериев.  

Вместе с тем, в ходе информационного обеспечения спортивной подготовки (в 
частности, в работе комплексных научных групп) возникает проблема сравнения 
показателей эффективности выполненных действий при условии разного их количества, 
например, у разных спортсменов. Реальна ситуация, когда один игрок за матч выполняет 
1, 2 или 3 действия, а другой – три-четыре десятка. Это существенно затрудняет 
корректное сравнение показателей эффективности разных спортсменов по критерию W . 

Поэтому в целях получения количественных характеристик соревновательных 
действий имеет смысл различать следующие показатели: исходную величину критерия 
эффективности W  (шкала «меньше-больше») и его качественную «педагогическую» 
оценку L  (шкала «плохо-хорошо»). Стандартным подходом к построению оценочных 
шкал является получение функции распределения исходного критерия с последующим 
выделением интервалов значений функции, которым соответствует определенная оценка. 
Специфика использованного подхода заключается в том, что закон распределения 
исходных критериев W  был получен на основании теоретико-вероятностной модели, а 
не путем традиционного использования эмпирических данных (построения полигона 
распределения, сглаживания, аппроксимации). При этом оценка эффективности nL  

определялась для каждого возможного количества n  выполненных действий, 1, 2, ...n   

Для получения функции распределения величин критериев W  естественно 
воспользоваться полиномиальной схемой независимых испытаний с возвращением, в 
которой n  выполненных соревновательных действий могут иметь m  различных исходов 
(задача «размещения n  дробинок по m  ячейкам») [3]. Общее количество таких 
вариантов k равно  

1
( 1)!

!( 1)! 
 

 


n
n m

n m
k C

n m
.   (2) 

Пусть на основании достаточно объемных статистических данных можно принять, 
что в матчах команд определенного уровня вероятность наступления j-го исхода 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 5 (195). 

 59

выполненного действия равна jq , 1 2 ,..., 1   mq q q . Обозначим набор возможных 

исходов выполненного действия 1 2{ , , ... , } mS n n n , 0jn , 1 2 ,...,   mn n n n . Тогда 

вероятность ( )P S  любого возможного варианта S  исходов действия можно вычислить 

по известной формуле [3]: 

1 2
1 2

1 2

!
( ) ...

! ! ... !
 mn n n

m
m

n
P S q q q

n n n
.  (3) 

Таким образом, каждому набору исходов S  соответствует определенная 
вероятность ( )P S  его появления и, кроме того, ему соответствует некоторая величина 

критерия эффективности W . Это дает возможность упорядочить все k  наборов S  по 
величине критерия эффективности, после чего 0 0W , 1 i iW W , 1,2,...,i k . На этом 

основании можно получить функцию распределения оценок *( )F W , т.е. для каждого 

возможного значения критерия эффективности *W  вычислить сумму всех вероятностей 

появления таких наборов S , у которых значения критерия эффективности меньше *W : 

* *

1

( ) ( )


 
k

i
i

F W P W W  .  (4) 

Следовательно, чем большую долю всех возможных величин критериев W  

превосходит вычисленное на основе эмпирических данным значение критерия *W , тем 
выше его оценка. 

Для получения шкалы оценок L  необходимо учитывать возможность 
существования нескольких одинаковых величин критериев W , что особенно характерно 
при малом количестве выполненных действий n . По этой причине одинаковым 
значениям критерия W  необходимо ставить в соответствие оценку, равную средней ее 
величине в текущем интервале (по аналогии с «объединением рангов» при вычислении 
непараметрических критериев в математической статистике): 

1( ) ( )

2
 

 i i
i

F W F W
L .      (5) 

Рассмотрим построение шкалы оценок L  для двух нападающих ударов ( 2n ), 
каждый из которых может иметь три исхода ( 3m ). Воспользуемся уже введенными 
выше обозначениями трех исходов выполнения этого действия. Пусть 1 1   2 0.560  , 

3 0  , а при вычислениях по формуле (3) 1 0.440q , 2 0.410q , 3 0.150q . По 

формуле (2) количество возможных наборов S  исходов этих действий 6k . Для 
каждого из этих наборов вычислялись два показателя: значение критерия эффективности 

iW  и вероятность его появления ( )iP S , а также величины ( )iF W  и iL . Результаты 

представлены в таблице. 

Таблица – Пример построения шкалы оценок L  эффективности нападающих ударов в 
волейболе при 2n  

Индекс 

i  

Количество исходов действия jn  

iW  ( )iP S  ( )iF W  iL  Выигрыш 

( 1n ) 

Мяч в игре 

( 2n ) 

Ошибка 

( 3n ) 

1 0 0 2 0.000 0.023 0.023 0.011 
2 0 1 1 0.280 0.123 0.146 0.084 
3 1 0 1 0.500 0.132 0.278 0.212 
4 0 2 0 0.560 0.168 0.446 0.362 
5 1 1 0 0.780 0.361 0.806 0.626 
6 2 0 0 1.000 0.194 1.000 0.903 
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На рисунке приведены зависимости оценок L  от количества выполненных 
действий n  для некоторых величин критерия W  (при 2n  шесть оценок iL  

совпадают с данными таблицы). Представленные данные подтверждают необходимость 
учета количества выполненных действий при качественном оценивании критериев 
эффективности. Например, при двух ударах с немедленным выигрышем мяча критерий 

эффективности 6 1W  . По данным таблицы оценка этого значения критерия равна  

5 6
6

( ) ( ) 0.806 1
0.903

2 2

 
  
F W F W

L . 

Для сравнения рассмотрим другой набор исходов выполнения нападающих ударов: 
пусть всегда из каждых двух ударов один приводит к немедленному выигрышу мяча, а 
после другого мяч остается в игре. В этом случае критерий эффективности 0.780W . 
Однако уже при 16 выполненных ударах оценка L  этого значения критерия становится 
равной 0.909, что выше, чем в первом примере. 

 
Рисунок – Примеры зависимости оценки L  от количества выполненных нападающих ударов в волейболе n  

при разных значениях критерия эффективности W  

Таким образом, количество выполненных действий может существенно влиять на 
оценку эффективности соревновательных действий. В частности, возможна ситуация, 
когда высокое значение критерия эффективности при малом количестве действий будет 
оцениваться хуже, чем несколько более низкие величины критерия при большом числе 
действий. 

ВЫВОДЫ 

Использование полиномиального распределения для получения оценок 
обеспечивает возможность корректного сравнения исходных критериев эффективности 
при любом количестве выполненных действий. Особенностью разработанной методики 
является также то, что, независимо от диапазона и формы распределения критериев W , 
величины L  всегда заключены в интервале от 0 до 1, а их среднее значение находится 
примерно на уровне 0.5. Такая унификация шкал оценок позволяет сравнивать показатели 
эффективности не только однотипных, но и любых других соревновательных действий. В 
частности, в волейболе сопоставление показателей эффективности подач, блокирования, 
игры в защите, подготовки атаки и т.п. наряду с оптимизацией тактики может быть 
основой рациональной коррекции планов спортивной подготовки.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ «ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» В ВУЗАХ ФСИН РОССИИ 

Владислав Владимирович Варинов, кандидат педагогических наук, доцент, Наталья 
Владимировна Климова, Кузбасский институт ФСИН России, г. Новокузнецк 

Аннотация 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по про-

грамме бакалавриата направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция предусмотрено, что образо-
вательная организация должна обеспечить обучающимся возможность выбора из перечня дисци-
плин, на которых изучаются вопросы физической культуры и спорта. В вузах ФСИН России 
сложилась такая практика, что изучается единая для всех дисциплина «Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту». Не обеспечение данного выбора может рассматриваться как не вы-
полнение в полной мере требований Федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования, приказов Министерства науки и высшего образования Российской Федера-
ции закладывает определенные риски при прохождении проверок федерального государственного 
надзора в сфере образования, что может привести к приостановлению действия лицензии и госу-
дарственной аккредитации образовательной организации. В целях приведения в соответствие обра-
зовательных программ авторы исследования предлагают такие обязательные для сотрудника Уго-
ловно-исполнительной системы разделы как теория, лёгкая атлетика, прикладная гимнастика, 
плавание, лыжная подготовка, преодоление препятствий, спортивные игры осваивать на альтерна-
тивных дисциплинах «Общая физическая подготовка» и «Технологии физкультурно-спортивной 
деятельности». Объём этих дисциплин будет одинаков, но во второй дисциплине за счёт уменьше-
ния практических занятий предлагается ввести ещё и семинарские. Все двигательные действия, 
связанные с силовым пресечением правонарушений, задержанием и сопровождением правонару-
шителей мы предлагаем изучать на альтернативных дисциплинах «Боевые приёмы борьбы» и 
«Единоборства». При изучении дисциплины «Единоборства» предлагается использовать спортизи-
рованный подход физического воспитания, а при изучении дисциплины «Боевые приёмы борьбы» – 
традиционный. Обязательным условием прохождения аттестации по дисциплине «Единоборства» 
должно стать участие в соревнованиях по единоборствам, чего нет в альтернативной дисциплине 
«Боевые приёмы борьбы». Обучаемому должно быть обеспечено право выбора между дисципли-
нами «Общая физическая подготовка» и «Технология физкультурно-спортивной деятельности», а 
так же между дисциплинами «Боевые приёмы борьбы» и «Единоборства».  

Ключевые слова: элективные дисциплины по физической культуре и спорту, вузы ФСИН 
России, Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по про-
грамме бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция, курсанты, право выбора дисциплин из перечня. 
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Abstract 
The federal state educational standard of higher education for the bachelor's degree program 

40.03.01 Jurisprudence stipulates that the educational organization must provide students with the oppor-
tunity to choose from a list of disciplines, in which the issues of physical culture and sports are studied. In 
the universities of the Federal Penitentiary Service of Russia, such practice has developed that single dis-
cipline for all is studied "Elective disciplines in physical culture and sports." Failure to ensure this choice 
can be considered as failure to fully comply with the requirements of the Federal State Educational Stand-
ards of Higher Education, orders of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federa-
tion, and it creates certain risks when passing inspections of the federal state supervision in the field of 
education, which may lead to the suspension of the license and state accreditation of the educational or-
ganization. In order to harmonize educational programs, the authors of the study propose such mandatory 
sections for the employee of the Penitentiary System as theory, athletics, applied gymnastics, swimming, 
ski training, overcoming obstacles, sports games to master in alternative disciplines "General physical 
training" and "Technologies of physical culture and sports activities ". The volume of these disciplines will 
be the same, but in the second discipline, due to the reduction of practical lessons, it is proposed to intro-
duce seminars. We propose to study all motor actions associated with the forceful suppression of offenses, 
the detention and escort of offenders in the alternative disciplines "Combat techniques of wrestling" and 
"Martial arts". When studying the discipline "Martial Arts" it is proposed to use the sportized approach of 
physical education, and when studying the discipline "Martial Arts" – the traditional one. A prerequisite for 
passing certification in the discipline "Martial arts" should be participation in competitions in martial arts, 
which is not in the alternative discipline "Combat techniques of wrestling". The trainee must be provided 
with the right to choose between the disciplines "General physical training" and "Technology of physical 
culture and sports activity", as well as between "Combat techniques of wrestling" and "Martial arts". 

Keywords: elective disciplines in physical culture and sports, higher educational institutions of the 
Federal Penitentiary Service of Russia, Federal State Educational Standard of Higher Education for the 
Bachelor's Program 40.03.01 Jurisprudence, cadets, right to choose disciplines from the list. 

В последние десятилетия в Российской Федерации отмечается снижение числа 
осуждённых. Однако, многие из них находятся в местах лишения свободы уже не в пер-
вых раз и отбывают наказания за совершение тяжких преступлений [6]. Современные 
осуждённые характеризуются как сильные, смелые, наглые и жестокие люди, обладаю-
щие опытом ведения боевых действий в различных условиях [5]. В этих обстоятельствах 
физическая подготовка и умение действовать в экстремальных ситуациях являются необ-
ходимыми условиями для того чтобы сотрудники Уголовно-исполнительной системы (да-
лее УИС) смогли успешно выполнять возложенные на них служебные обязанности. 

Многие сотрудники УИС начинают свой профессиональный путь с обучения в 
специализированных вузах. Подготовка сотрудников уголовно-исполнительной системы в 
образовательных организация ФСИН России определяется федеральными государствен-
ными стандартами по реализуемым программам высшего образования – программам 
специалитета и программам бакалавриата (далее – ФГОС), а также примерными учебны-
ми планами подготовки специалистов и бакалавров в образовательных организациях 
высшего образования ФСИН России. 

ФГОС по программам специалитета устанавливает специфику реализации дисци-
плин (модулей) по физической культуре и спорту для федеральных государственных ор-
ганизаций, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности 
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государства, обеспечения законности и правопорядка. 
ФГОС по программам бакалавриата, в рамках которого реализуется ряд ведом-

ственных специализаций, такой специфики не предусматривает и устанавливает для реа-
лизации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту не менее 2 з.е. в рамках 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» и не менее 328 академических часов, обязательных для 
освоения в рамках элективных дисциплин (модулей). 

Законодательство определяет, что образовательная организация должна обеспечить 
возможность выбора элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (мо-
дулей) из предлагаемого перечня [4]. 

Примерный учебный план подготовки бакалавров не определяет перечня Электив-
ных дисциплин по физической культуре и спорту, а устанавливает одну дисциплину 
«Элективные дисциплине по физической культуре и спорту» (Б1.В.ДВ.1) с формой кон-
троля зачет, изучаемую с 1 по 7 семестры. По сложившейся практике в вузах ФСИН изу-
чается одна элективная дисциплина, содержание которой определяется в соответствии с 
«Наставлением по физической подготовке сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы Минюста России» и тем самым образовательная организация не в полной мере вы-
полняет требования ФГОС по направлению подготовки.  

Нарушение требований ФГОС ВО, приказов Министерства науки и высшего обра-
зования РФ закладывает определенные риски при прохождении проверок федерального 
государственного надзора в сфере образования, что может привести к приостановлению 
действия лицензии и государственной аккредитации образовательной организации. 

Таким образом, перед нами стоит задача интеграции норм законодательства об об-
разовании, требований ФГОС и ведомственных нормативных актов регламентирующих 
прохождение службы сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образова-
ния – бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция предписано, 
что в результате освоения программы выпускник должен быть способен поддерживать 
уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и про-
фессиональной деятельности [3]. Требования к физической подготовленности, необходи-
мые для профессиональной деятельности сотрудника УИС и способы её оценки, пред-
ставлены в соответствующем «Наставлении по физической подготовке для сотрудников 
УИС» (далее НФП-2001) [2].  

Содержание физической подготовки сотрудника УИС распределено на следующие 
разделы: боевые приёмы борьбы, прикладная гимнастика, лёгкая атлетика, плавание, 
лыжная подготовка, преодоление препятствий, спортивные игры. В пункте 14.3.6 НФП-
2001 написано что «…проверка индивидуальной физической подготовленности осу-
ществляется не менее чем по двум упражнениям общефизической подготовки и боевым 
приёмам борьбы…». Из этой фразы можно сделать вывод, что все разделы физической 
подготовки можно условно разделить на общую физическую подготовку и боевые приё-
мы борьбы. По аналогии с этим мы предлагаем назвать и дисциплины. Разделы лёгкая 
атлетика, прикладная гимнастика, плавание, лыжная подготовка, преодоление препят-
ствий, спортивные игры осваивать на дисциплине общая физическая подготовка.  

Для того, чтобы выпускник после завершения обучения в вузе мог самостоятельно 
поддерживать уровень физической подготовки, как это предписано ФГОС ему необходи-
мо обладать определёнными теоретическими знаниями в этой области. По этой причине в 
дополнение к вышеупомянутым разделам общей физической подготовки для тех курсан-
тов кто хочет углубленно изучать физическую подготовку мы предлагаем добавить теоре-
тических раздел и назвать дисциплину «Технологии физкультурно-спортивной деятель-
ности».  

Объем дисциплин «Общая физическая подготовка» и «Технологии физкультурно-
оздоровительной деятельности» будет одинаков, но во второй дисциплине, за счет вклю-
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чения в тематический план занятий семинарского типа, большее внимание будет уделено 
теоретическим аспектам физической подготовки сотрудника. Содержание дисциплины 
определит и форму проведения промежуточной аттестации, которая будет предполагать 
как двигательные тесты, так и теоретические вопросы.  

Изучение двигательных действий, связанных с силовым пресечением правонару-
шителей, задержанием и сопровождением правонарушителей мы предлагаем на дисци-
плинах «Боевые приемы борьбы» и «Единоборства». При реализации дисциплины «Еди-
ноборства» мы считаем целесообразным использовать спортизированный подход 
физического воспитания, а при реализации дисциплины «Боевые приемы борьбы» - тра-
диционный. Обязательным элементом спортизированного подхода в физическом воспи-
тании является наличие соревновательной деятельности �1�. При традиционном подхо-
де к физическому воспитанию, курсантов обучают двигательным действиям, которые они 
должны продемонстрировать при аттестации на своем ассистенте в стандартных, не из-
меняющихся условиях. 

Отличительными особенностями содержания дисциплины «Единоборства» явля-
ются наличие темы «Инструкторская и судейская практика» и учет на итоговой аттеста-
ции опыта участия в соревнованиях по единоборствам. 

Стрессоустойчивость одно из профессионально важных качеств будущего сотруд-
ника. Для его формирования у курсантов, необходимо проводить спортивные поединки 
не только на учебных занятиях, но и на различных соревнованиях. Участие в соревнова-
ниях должно стать обязательным условием для прохождения промежуточной аттестации. 

На первом курсе, курсант выбравший дисциплину «Единоборства» должен обяза-
тельно принять участие в соревнованиях по единоборствам, проводимых в рамках внут-
ренней спартакиады института. Соревнования стоит проводить в два этапа: первый – 
между взводами одного курса, второй – между курсами. Первокурсник обязательно дол-
жен иметь опыт участия в соревнованиях внутри своего курса, на втором курсе необхо-
димо участвовать в соревнованиях между курсами института. На третьем и четвертом 
курсе необходимо участие курсантов в поединках первенства института, либо в межву-
зовских соревнованиях. 

Опыт участия и побед в соревнованиях по единоборствам представляет достиже-
ния курсанта в области освоения двигательных действий, связанных с силовым пресече-
нием правонарушений, задержанием и сопровождением правонарушителей, представляя 
собой портфолио обучающегося по данной дисциплине. 

Для осознанного и самостоятельного выбора курсантом дисциплины из выше 
предложенного перечня, сотрудникам кафедры, занимающейся физической подготовкой, 
необходимо проводить организационные собрания и презентовать каждую предложенную 
для изучения дисциплину, объясняя ее специфику и содержание.  

В среде молодого поколения наблюдается повышенный интерес к здоровому обра-
зу жизни, занятиям спортом, поэтому желающие более углубленно изучать двигательные 
действия, связанные с силовым пресечением правонарушений, задержанием и сопровож-
дением правонарушителей будут выбирать дисциплину «Единоборства», а те, кому до-
статочно базового уровня, могут выбрать «Боевые приемы борьбы». 

Предложенный подход обеспечивает реализацию требований ФГОС, примерных 
учебных планов ФСИН России, способствует воспитанию лидерских качеств курсантов, 
психологической составляющей профессиональной подготовки сотрудников уголовно-
исполнительной системы, а также в полной мере решает задачи по развитию физической 
подготовки и служебно-прикладных видов спорта, определенные в НФП-2001. 
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СОСТАВ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ СПОРТСМЕНОК НА ЧЕМПИОНАТЕ 
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Аннотация  
Введение – в настоящее время спортивная дисциплина «женское самбо» занимает достой-

ное место в программе международных соревнований высокого ранга: чемпионаты мира и конти-
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нентов, кубок мира, Европейские и Азиатские игры, Всемирные студенческие игры. Конкуренция 
среди атлетов национальных сборных постоянно возрастает. Научных и методических материалов 
по специфике различных видов подготовки спортсменок в единоборствах недостаточно. В настоя-
щем исследовании представлены результаты анализа состава тактических действий спортсменок на 
чемпионате мира по самбо 2020 года. Методика и организация исследования – для проведения ис-
следования использовался анализ видеоматериалов соревновательных поединков, методы матема-
тической статистики. Проанализирован состав тактических действий 72 спортсменок на чемпиона-
те мира 2020 года (всего зарегистрировано 83 схваток). 

Ключевые слова: состав тактических действий, самбо, женщины. 
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COMPOSITION OF TACTICAL ACTIONS OF FEMALE ATHLETES AT THE 2020 
SAMBO WORLD CHAMPIONSHIP 

Anna Viktorovna Varicheva, the master's student, Sergey Evgenievich Tabakov, the candidate 
of pedagogical sciences, professor, Russian State University of Physical Culture, Sports, Youth 

and Tourism, Moscow 

Abstract 
Introduction – at present, the sports discipline "women's sambo" occupies worthy place in the pro-

gram of high-ranking international competitions: World and Continental Championships, World Cup, Eu-
ropean and Asian Games, World Student Games. Competition among athletes from national teams is con-
stantly increasing. Scientific and methodological materials on the specifics of various types of training 
female athletes in combat sports are not enough. This study presents the results of the analysis of the com-
position of the tactical actions of female athletes at the 2020 Sambo World Championships. Methodology 
and organization of the research – analysis of video materials of competitive fights, methods of mathemat-
ical statistics were used for the research. This study presents the results of the analysis of the composition 
of the tactical actions of female athletes at the 2020 World SAMBO Championships. 

Keywords: tactical composition, sambo, women. 

ВВЕДЕНИЕ 

Введение – в настоящее время спортивная дисциплина «женское самбо» занимает 
достойное место в программе международных соревнований высокого ранга: чемпионаты 
мира и континентов, кубок мира, Европейские и Азиатские игры, Всемирные студенче-
ские игры. Конкуренция среди атлетов национальных сборных постоянно возрастает. 
Научных и методических материалов по специфике различных видов подготовки спортс-
менок в единоборствах недостаточно. В настоящем исследовании представлены результа-
ты анализа состава тактических действий спортсменок на чемпионате мира по самбо 
2020 года. 

Методика и организация исследования – для проведения исследования использо-
вался анализ видеоматериалов соревновательных поединков, методы математической ста-
тистики. Проанализированы показатели тактической подготовленности 72 спортсменок в 
9 весовых категориях на чемпионате мира 2020 года (всего зарегистрировано 83 схватки). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Методы тактики в самбо по Чумакову Е.М. [2, 3] делятся на маневрирование, по-
давление и маскировку. Для определения вышеназванных методов в ходе соревнователь-
ных поединков нами выделялись следующие тактические действия: маневрирование – 
броски с падением, броски на краю ковра и как защитное действие выход за ковер; по-
давление – броски из стойки, предупреждения противнику; маскировка – контрприемы и 
комбинации. 

Методы тактики, применяемые спортсменками на чемпионате мира по самбо 2020 
года, представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Методы тактики, применяемые спортсменками на чемпионате мира по самбо 2020 года 

Спортсменки чаще всего использовали метод подавления (41%), то есть почти в 
половине случаев атлеты выигрывали, выполняя броски из стойки или за счёт предупре-
ждений соперницам. Треть тактических приёмов составил метод маневрирования (33%). 
Реже использовался метод маскировки (26%), что характеризует невысокий уровень при-
менения комбинаций и контрприемов в соревновательных поединках.  

Для определения манеры борьбы спортсменок нами определялся коэффициент ак-
тивности [1]. Соотношение различных стилей борьбы (манеры) спортсменок на чемпио-
нате мира по самбо 2020 года представлено на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Манера борьбы спортсменок на чемпионате мира по самбо 2020 года 

Можно отметить, что незначительно чаще спортсменки на чемпионате мира 2020 
года использовали защитную манеру борьбы (54 против 46%). 

Для определения степени предпочтения спортсменок выполнять атакующие дей-
ствия в положении стоя или в положении лёжа нами определялся коэффициент примене-
ния техник стоя/лежа: К_(с/л)=Нс/Нл, где Кс/л – применения техник, стоя/лежа; Нс – ко-
личество попыток выполнения технико-тактических действий в стойке; Нл – количество 
попыток выполнения технико-тактических действий в положении лёжа.  

Графически степень предпочтения спортсменок выполнять атакующие действия в 
положении стоя или в положении лёжа на чемпионате мира по самбо 2020 года представ-
лена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Степень предпочтения спортсменок выполнять атакующие действия в положении стоя или в поло-

жении лёжа на чемпионате мира по самбо 2020 года 

Можно отметить, что спортсменки доминируют, выполняя технико-тактические 
действия, в положении стоя (93%) и лишь 7% всех атлетов предпочитает вести поединок 
в положении лежа. 
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ВЫВОДЫ 

1. На чемпионате мира по самбо 2020 года спортсменки чаще всего использовали 
метод подавления (41%), реже методы маневрирования (33%) и маскировки (26%). 

2. Защитная манера ведения поединка спортсменками на чемпионате мира 2020 
года незначительно превосходила над атакующей (54 против 46 %). 

3. Спортсменки на чемпионате мира по самбо в подавляющем большинстве схва-
ток предпочитали атаковать в положении стоя (93%). 

4. Определение состава тактических действий спортсменок на чемпионате мира 
по самбо 2020 года и их анализ позволили определить существующие тенденции в техни-
ко-тактической подготовке атлетов, обеспечили необходимой информацией для корректи-
ровки системы подготовки сборной команды России по самбо на будущее. 
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Аннотация 
В данной статье изучаются проблемы физического воспитания студентов на занятиях физи-

ческой культурой, проводящихся в форме дистанционного обучения. Рассматриваются возможно-
сти воспитания выносливости у студентов, получающих образования в такой форме обучения. Ис-
следуются возможности применения методов функциональных тренировок в воспитании 
выносливости студентов, которые проходят обучение удаленно. Анализируются результаты иссле-
дования, которое было проведено в трех вузах с целью выявления оптимальных методов воспита-
ния выносливости студентов. 

Ключевые слова: воспитание выносливости, дистанционная форма обучения студентов, 
методы функциональной тренировки, физическое воспитание студентов. 
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Abstract 
This article examines the problems of physical education of students in physical education classes 

conducted in the form of distance learning. The possibilities of developing endurance in students receiving 
education in this form of education are considered. The possibilities of using the methods of functional 
training in the education of endurance of students who are trained remotely are investigated. The article 
analyzes the results of a study that was conducted in three universities in order to identify the optimal 
methods of training students' endurance. 

Keywords: education of endurance, distance learning of students, methods of functional training, 
physical education of students. 

ВВЕДЕНИЕ 

Необходимость осуществлять учебную работу со студентами, используя не только 
очную, но и дистанционную форму обучения, затронуло и практические занятия по фи-
зической культуре. Многие вузы в период 2020 и 2021 годов смогли организовать дистан-
ционную работу таким образом, чтобы студенты получили знания в полном объеме. Ву-
зами были использованы некоторые популярные бизнес платформы (например, Microsoft 
Teams, Zoom) для командной работы, которые позволяли устраивать учебные занятия 
удаленно. Возможности использования видео связи позволили преподавателям физиче-
ской культуры организовать и проводить полноценные практические занятия. 

Перед преподавателями на дистанционных занятиях встала задача – сохранить 
полноценным процесс воспитания личности физической культуры с учетом ограничен-
ности рабочего пространства студентов в домашних условиях. Также возникла целесооб-
разность обозначить то физическое качество, воспитание которого имеет особую акту-
альность в условиях обучения на дому. Многие ученые, изучающие проблемы здорового 
образа жизни и рекреации студентов доказали, что дистанционное обучение сопровожда-
ется значительным сокращением двигательной активности, длительным пребыванием за 
компьютером, стрессовым состоянием обучающихся, повышенной тревожностью, сни-
жением иммунитета и формированием предрасположенности к заболеваниям сердечно-
сосудистой и дыхательной систем. Также научно доказано, что целенаправленный про-
цесс воспитания выносливости, препятствует появлению и развитию подобных негатив-
ных состояний. [1; 2; 3].  

Проблема воспитания выносливости студентов в условиях ограниченного рабочего 
пространства малоизучена. Гипотеза авторов статьи состоит в том, что при воспитании 
выносливости, кроссовую подготовку необходимо дополнять средствами общей физиче-
ской подготовки на дистанционных занятиях. Кроссовую подготовку студенты осуществ-
ляют самостоятельно по программе «Элективные курсы по физической культуре и спор-
ту». Преподаватели рекомендуют студентам заниматься с соблюдением правил 
доступности, систематичности, с адекватным подходом к нагрузкам и их постепенного 
повышения [3]. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

Для более эффективного воспитания выносливости на дистанционных практиче-
ских занятиях преподавателями были изучены влияние на воспитание выносливости ис-
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пользование методов функциональной тренировки в качестве дополнительного средства к 
кроссовой подготовке на занятиях общефизической подготовкой (ОФП). Эта методика 
была выбрана в первую очередь, потому что не требует большого рабочего пространства, 
что идеально подходит для дистанционной формы обучения. Функциональная трениров-
ка изначально была разработана, как вид физической активности, предназначенный для 
неподготовленных занимающимся разного возраста, с низким уровнем физического раз-
вития. Комплексы упражнений состояли из привычных функциональных (бытовых) дви-
жений таких как ходьба, бег, приседания (например, на стул), наклоны (за упавшим пред-
метом) и т.д. Простые движения постоянно чередуются, многократно повторяются, отдых 
между повторениями минимальный. В работу поочередно включаются различные мы-
шечные группы. Принцип построения тренировки - круговой. [2;4].  

Данные исследований использования методов функциональной тренировки, опуб-
ликованные в статье Е.В. Войновой, а также в статье С.Ю. Махова и Р.В. Еремина, дали 
основание для предположения, что методы функциональной тренировки могут быть ис-
пользованы в воспитании выносливости не только во время очного обучения, но и в ди-
станционной форме [2; 4]. 

Объектом данного исследования был выбран процесс воспитания выносливости у 
студентов. 

Предмет исследования – занятия физической культурой как в очной, так и дистан-
ционной форме.  

Цель исследования – определение эффективных методов воспитания выносливо-
сти. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогический эксперимент проводился в течение 2020-2021 учебного года среди 
студентов трех вузов – Российского университета транспорта, Московского государствен-
ного технического университета им. Н.Э. Баумана и Академии Социального Управления, 
имеющих основную медицинскую группу здоровья, посещающих занятия по физической 
культуре два раза в неделю. Такие студенты с относительно равным уровнем физической 
подготовки были разделены на две группы по 30 юношей и 30 девушек, эксперименталь-
ную и контрольную. Оценивался уровень выносливости студентов обеих групп в начале 
учебного года, до начала эксперимента, и в конце учебного года, после его завершения, на 
основании результатов забега юношей на три километра и девушек на два километра. 
Студенты экспериментальной группы на занятиях физической культурой (занятия в тече-
ние года проводились как очно, так и дистанционно) помимо беговой подготовки выпол-
няли предложенный комплекс упражнений с использованием методов функциональной 
тренировки. Количество занятий у студентов в экспериментальной и контрольной груп-
пах было одинаковым.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данные педагогического эксперимента по оценке результативности методов функ-
циональной тренировки для воспитания выносливости студентов приведены в таблице 1. 
Достоверность различий оценивалась по t-критерию Стьюдента. Сравнивались исходные 
и заключительные показатели внутри групп. Изучались процентные соотношения показа-
телей обоих тестов экспериментальной и контрольной групп.  

Таблица 1 

Испытания Группы 
Результаты в начале 

учебного года 
Результаты в конце 

учебного года 
отклонения 

Квадраты 
отклонений 

3000 м 
 юноши 

ЭГ (n=30) 143.19 121.2 21.99 53.43 
КГ (n=30) 142.27 138.87 3.4 1.64 

2000 м 
девушки 

ЭГ (n=30) 127.65 100.75 26.9 88.18 
КГ (n=30) 127.14 124.45 2.69 0.89 
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При сравнении исходных результатов, взятых в начале учебного года, бега на 3000 
метров юношей обеих групп (экспериментальной и контрольной) результат t-
эмпирического (эмп) равен 0.1 при р≤0.05=2.1 и р≤0.01=2.88, что является незначимым 
отклонением. Это доказывает, что на момент начала эксперимента, испытуемые имели 
приблизительно равное физическое развитие. Далее сравнивались результаты экспери-
ментальной и контрольной групп в беге на 3000 метров в конце учебного года. Каждая из 
групп улучшила показатели: контрольная группа показала достоверный результат t-
эмп=4.9 при р≤0.05=2.26 и р≤0.01=3.25, что составляет 3%, то есть стандартная кроссовая 
подготовка, которая была использована при развитии выносливости у студентов кон-
трольной группы повышает показатели. Также достоверные изменения были выявлены у 
студентов экспериментальной группы, которые помимо кроссовой подготовки на учеб-
ных дистанционных занятиях обще физической подготовкой выполняли комплекс упраж-
нений с использованием методов функциональной тренировки: t-эмп является значимым 
и равен 9.6 при р≤0.05=2.26 и р≤0.01=3.25, что составляет 15%. Сравнивая конечные ре-
зультаты обеих групп, были выявлены достоверные различия: t-эмп=3.1 и находится в 
зоне значимости при р≤0.05=2.1 и р≤0.01=2.88, то есть 13%. Этот показатель доказывает, 
что методы функциональной тренировки в сочетании со стандартными методами кроссо-
вой подготовки наиболее эффективно позволяет воспитывать выносливость у юношей-
студентов. При сравнении первичных результатов бега на 2000 метров девушек обеих 
групп, показатель t-эмп равен 0.1 при критических значениях р≤0.05=2.1 и р≤0.01=2.88, 
что находится в зоне незначимости и доказывает идентичность физического развития де-
вушек в обеих группах (экспериментальной и контрольной). Положительная динамика в 
развитии выносливости по обычной и экспериментальной методике видна при анализе 
конечных результатов эксперимента. Результат сравнения исходных и конечных показате-
лей скорости бега на 2000 метров контрольной группы девушек находится в зоне значи-
мости и составляет t-эмп=6.7 при критических значениях р≤0.05=2.26 и р≤0=3.25 и со-
ставляет 3%. Также при сравнении исходных и конечных результатов бега 
экспериментальной группы находятся в зоне значимости: t-эмп=6.6 при критических зна-
чениях р≤005=2.26 и р≤0.01=3.25 что составляет 21%.. Вместе с тем, при сравнении ре-
зультатов бега на 2000 метров экспериментальной и контрольной групп девушек-
студенток, выясняется, что результаты девушек экспериментальной группы на 19% выше 
результатов бега девушек контрольной группы. Результат находится в зоне значимости t-
эмп=3.2 при критических значениях р≤0.05=2.1 и р≤0.01=2.88. То есть, студентки, кото-
рые занимались на дистанционных занятиях по экспериментальной методике с использо-
ванием методов функциональной тренировки, существенно повысили уровень своей вы-
носливости по сравнению с девушками, занимающиеся по стандартным методикам. 

ВЫВОДЫ 

Данное исследование доказало возможность проведения квалифицированных ди-
станционных практических занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт», 
направленных на воспитание выносливости, которая является необходимым физическим 
качеством студента для осуществления удаленного учебного процесса. При использова-
нии на дистанционных занятиях методов функциональной тренировки в качестве сред-
ства общефизической подготовки, в сочетании с кроссовой подготовкой, показало явную 
положительную динамику в воспитании выносливости. Подобные методики универсаль-
ны. Применять их на учебных занятиях со студентами возможно как дистанционно, так и 
в спортивных залах вузов, легкоатлетических манежах и на открытых стадионах. 
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Аннотация 
Отношение человека к своему здоровью образует ядро здоровой личности. Формирование 

здоровья, осуществляемое в условиях образования, является сложным динамическим процессом. В 
работе исследуется степень адекватности отношения к здоровью студентов летных специальностей 
гражданской авиации. Практическая значимость исследования в том, что выявлены основные фак-
торы в элементах укрепления здоровья данной категории студентов, позволяющие реализовать 
компетентностный подход, сформировать осознанную личную ответственность в сохранении здо-
ровья.  

Ключевые слова: отношение к здоровью, студент, факторы здоровья. 
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ATTITUDE TO THE HEALTH OF STUDENTS OF THE AVIATION UNIVERSITY 
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Abstract 
A person's attitude to the health forms the core of a healthy personality. The formation of 

health, carried out in the context of education, is a complex dynamic process. The article exam-
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ines the degree of adequacy of the attitude to the health of students of flight specialties of civil 
aviation. The practical significance of the study is that the main factors in the elements of health 
promotion of this category of students are identified, which allow to implement a competence-
based approach, to form a conscious personal responsibility in maintaining health. 

Keywords: attitude to health, student, health factors. 

ВВЕДЕНИЕ 

Здоровье и отношение к нему являются сегодня актуальными темами дисциплины 
«Физическая культура», это динамические структуры, постоянно изменяющиеся на каж-
дой возрастной ступени под действием жизненного опыта [1]. Многие авторы отмечают, 
что здоровье и отношение к нему все более связывается с профессиональным самоопре-
делением, здоровье – значимый компонент профессиональной готовности [3]. Особо ак-
туальна проблема изучения отношения к здоровью студентов гражданской авиации, где 
предъявляются особые требования к работоспособности авиадиспетчеров и пилотов [4]. 
Сегодня студенты авиавуза рассматривают здоровье как ресурс будущей качественной 
профессиональной деятельности, именно в этом возрасте появляется осознанное отно-
шение к здоровью.  

Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации (СПбГУ 
ГА) находится на этапе модернизации образовательного процесса, поиска технологий 
успешного усвоения дисциплины «Физическая культура», формирования осознанной 
личной ответственности в сохранении здоровья, разработки эффективных методов и 
средств, позволяющих подготовить выпускника к требованиям современного авиарынка.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обобщение психолого-педагогической литературы, анкетирование, опрос, методы 
математической статистики. Использовался опросник Березовской Р.А. [2], позволяющий 
исследовать уровень сформированности компонентов здоровья и степень адекватности 
отношения к здоровью. Исследование проводилось в СПбГУ ГА на кафедре физической и 
психофизиологической подготовки, участвовали студенты 1-2 курсов факультета летной 
эксплуатации, всего 67 человек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ изучения понятия «здоровье» свидетельствует, что на сегодня в науке су-
ществует множество не только определений, но и нормативных параметров детализации 
здоровья. Изучение проблемы отношения к здоровью показывает, что обязательным явля-
ется формирование осознанной ценности и стремления к его совершенствованию. Отно-
шение к здоровью – категория, имеющая свою структуру, позволяющую выделить сте-
пень адекватности отношения человека к своему здоровью. Используемая методика 
позволила получить составляющие отношения к здоровью студентов авиавуза и их зна-
чимость по 7-ми бальной шкале (рисунок). 

Полученные данные по оценке жизненных ценностей (А) свидетельствуют: у сту-
дентов авиавуза на I-ом месте по значимости стоит интересная работа, здоровье и счаст-
ливая семейная жизни (по 5,9 баллов), 5,0-5,6 баллов имеют аспекты: верные друзья, ма-
териальное благополучие и независимость; менее выражена роль признания и уважения 
окружающих (4,3 балла). 

В работе акцентировано внимание на факторах, оказывающих, по мнению студен-
тов СПбГУ ГА, наибольшее воздействие на состояние их здоровья (Б). Опрос показал, 
что наиболее значимыми факторами по данному аспекту являются: образ жизни (6,4 бал-
ла) и экологическая обстановка (6,0 баллов), далее следует учеба, особенности питания 
(по 5,3 балла), замыкают факторы здоровья – качество медицинского обслуживания, 
наличие вредных привычек и недостаточная забота о своем здоровье (5,1–4,1 балла). 
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Рисунок – Степень адекватности отношения к здоровью студентов СПбГУ ГА  

 А – оценка жизненных ценностей, Б – факторы, влияющие на здоровье, В – средства поддержания здоровья и 
их регулярность 

Одной из составляющих отношения к здоровью является поведенческая характе-
ристика, реализуемая в поступках человека, она влияет на мотивацию самосовершен-
ствования в социальном и профессиональном взаимодействии. В работе проанализирова-
ны формы и регулярность применения различных средств поддержания здоровья (В). 
Студенты летных специальностей СПбГУ ГА регулярно и активно занимаются физиче-
скими упражнениями, спортом (5,9 балла), избегают вредных привычек (5,6 балла), сле-
дят за своим весом (4,9 балла). Меньше внимания студенты обращают на режим сна и от-
дыха (3,9 балла), посещение бани (сауны), применение элементов закаливания (3,5–3,3 
балла. Студенты авиавуза редко посещают врача с профилактической целью (2,6 балла), 
что объясняется обязательным систематическим прохождением врачебно-летной экс-
пертной комиссии.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В исследовании проанализировано отношение к здоровью студентов, выявлены 
значимые факторы в оценке их жизненных ценностей, акцентировано внимание на эле-
ментах укрепления здоровья. Полученные результаты свидетельствуют, что в вузе граж-
данской авиации студенты летных специальностей для сохранения здоровья должны при-
стальное внимание обращать на увеличение двигательной активности и применение 
упражнений профессиональной направленности для повышения резервов организма в 
борьбе с возможной неблагоприятной экологической авиационной ситуацией.  

В условиях трансформации образования в СПбГУ ГА, применяемые технологии 
способствуют реализации компетентностного подхода, формированию осознанной лич-
ной ответственности в сохранении здоровья, отмечена высокая информированность сту-
дентов в области здоровья. 
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Аннотация  
При изучении путей повышения мотивации к двигательной активности учащейся молодежи 

рассматривались такие аспекты, как уровень физической подготовленности, интересы и мотивы к 
физкультурно-спортивной деятельности. Определялись истинные показатели двигательной актив-
ности. Выяснено, что отрицательное отношение к занятиям физической культурой у школьников 
старших классов может определяться как субъективными, так и объективными факторами. У зна-
чительной части опрошенных нет достаточных мотивов к повышению физической активности. По-
этому их физическая подготовленность находится на низком уровне. Результаты исследования лег-
ли в основу разработки экспериментальной технологии дифференцированного подхода к обучению 
и программы индивидуализации физического воспитания учащихся старших классов, направлен-
ной на повышение двигательной активности. 
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Abstract 
When studying the ways to increase motivation for the motor activity of students, such aspects as 

the level of physical fitness, interests and motives for physical culture and sports activities were consid-
ered. The true indicators of motor activity were determined. It was found that the negative attitude to phys-
ical education classes in higher school students can be determined by both subjective and objective factors. 
A significant part of the respondents don’t have sufficient motives to increase physical activity. Therefore, 
their physical fitness is at a low level. The results of the study formed the basis for the development of ex-
perimental technology for a differentiated approach to learning and programs for the individualization of 
physical education of high school students, aimed at increasing physical activity. 

Keywords: schoolchildren, motor activity, motives, physical fitness, technologies of the differen-
tiated approach. 

ВВЕДЕНИЕ 

Характерной чертой процесса физического воспитания в старших классах общеоб-
разовательной школы является обусловленность анатомо-физиологическими, возрастны-
ми и мотивационными особенностями школьников, совершенствованием и формировани-
ем двигательных навыков, психофизических качеств и функциональных возможностей 
развивающегося организма [1–5]. Определенный интерес для совершенствования про-
цесса физического воспитания представляет исследование физкультурно-спортивных ин-
тересов и мотивов оздоровительной деятельности, тесно связанных с физическим совер-
шенствованием и двигательной активностью школьников [2, 3]. В связи с этим, целью 
настоящего исследования являлось оценка эффективности формирования мотивации 
школьников старших классов к занятиям физической культурой и спортом. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие девушки-обучающиеся Центра довузовской под-
готовки Казанского национального исследовательского технологического университета в 
количестве 64 человек. 

Для педагогической диагностики отношения обучающихся 16–17 лет к занятиям 
физической культурой нами проведен опрос с помощью специально разработанной анке-
ты. Разработанная анкета предполагала ранжирование 9 видов досуговой деятельности 
студенческой молодежи. 

Мы предположили, что наиболее эффективные пути формирования мотивации 
школьников к занятиям физической культурой и спортом заключается в следующем: 

1) Исследование отношения студентов к физической культуре, раскрытие школь-
никам жизненных сфер, в которых проявляется деятельностная сущность феномена фи-
зической культуры; 

2) Тестирование по уровням физической подготовленности школьников на основе 
ВФСК ГТО. Эффективными являлись следующие урочные и внеурочные формы работы 
со школьниками: 

– очные формы: консультации, родительские собрания, совместные спортивные 
мероприятия со школьниками и их родителями; 

– дистанционные формы: онлайн консультации по вопросам выполнения норм 
ГТО школьниками, разъяснительная работа с родителями в специально созданных чатах. 

Школьники и их родители были проинформированы, что наличие золотого значка 
ГТО добавляет к результатам ЕГЭ дополнительно 10 баллов; 

3) Использование дистанционных технологий на уроках физической культурой 
(самостоятельное овладение техникой выполнения упражнения, использование специ-
альных мобильных приложений). 

Оценка эффективности формирования мотивации школьников старших классов к 
занятиям физической культурой осуществлялась в период на основании сопоставления 
результатов физической подготовленности студентов в начале и в конце педагогического 
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эксперимента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Мы выявили, что главными факторами, по которым большая часть опрошенных 
отсутствия занятий физическими упражнениями у большей части респондентов в сво-
бодное время, являются: нехватка свободного времени (31,4%); я не занимаюсь, посколь-
ку не занимаются мои друзья (от 15 до 18,6%); отсутствие интереса, желания (18,4%); 
пассивное отношение к жизни (11,8%); есть другие занятия (6,4%); слабое здоровье (до 
3,1%); в школе отсутствуют спортивные секции, в соответствии с их физкультурно-
спортивными интересами (от 1 до 2%). 

Показано, что различие доводов отрицательного отношения к двигательной актив-
ности условно можно разделить на две группы – субъективные и объективные 

К первым могут быть отнесены – отсутствие желания заниматься определенными 
видами двигательной активности ввиду отсутствия соответствующей мотивации, интере-
са к занятиям физической культурой. Опрошенные обладают свободным временем в до-
статочном объеме, однако редко его используют по целевому назначению, предпочитая 
занятия другими видами деятельности, а не спортом. 

Ко вторым – недостаточное оснащение спортивным инвентарем, материально-
технической базы, отсутствие педагогических кадров высокой квалификации, платные 
занятия, отрицательное отношение друзей, родителей к занятиям физической культурой и 
спортом и т.п. 

Для определения места занятий физической культурой и спортом в структуре до-
суга школьникам нами предложены несколько видов деятельности для свободного время 
провождения. 

Школьникам было необходимо проранжировать каждый вид деятельности в по-
рядке личностной значимости соответствующим баллом. При этом, наиболее весомый 
вид деятельности оценивался в 10 баллов, а наименее весомый – 1 балл (таблица 1). 

Результаты опроса показывают, что времяпрепровождение в социальных интернет-
сетях с друзьями, учебная деятельность, посещение профориентационных мероприятий, 
занятия физическими упражнениями чтение Интернет-ресурсов, являются наиболее зна-
чимыми занятиями среди школьников. При этом примерно 60% респондентов полагают, 
что физическая активность современному человеку необходима. 

Таблица 1 – Ранжирование видов деятельности для проведения досуга 
Вид деятельности Средний балл Ранговое место 

Посещение профессионально-ориентированных мероприятий, учебная 
деятельность, 

8,2 1 

Приятное времяпровождение в Интернете, социальных сетях с друзьями 7,6 2 
Прослушивание музыки, чтение интернет-ресурсов, 6,9 3 
Физическая активность 6,1 4 
Дела по дому 5,5 5 
Посещение театров, концертов, музеев, выставок, клубов 5,2 6 
Выполнение поручений взрослых, товарищей 4,8 7 
Занятия в различных секциях и кружках 4,3 8 
Просмотр телепередач и кинофильмов 3,9 9 
Отдых 2,3 10 

Таким образом, мы приходим к выводу, что отношение респондентов к занятиям 
физической культурой хоть и положительное, у большинства школьников сознательная 
мотивация к физической активности отсутствует. 

Для оптимизации процесса физического воспитания изучались мотивы и интересы 
респондентов к различным видам физкультурной деятельности. Мы предложили юношам 
сообщить об отношении к занятиям физической культурой, каким видом спорта желал бы 
заниматься не только в школе, но и за ее пределами. Проведенный опрос дал возмож-
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ность уточнить предметную направленность физкультурно-спортивных интересов 
школьников. Их ответы на вопросы анкеты имели некоторые особенностей. Во-первых, 
их физкультурно-спортивные интересы чаще всего соотносились с индивидуальными до-
стижениями, которые они показали в отдельных испытаниях. Во-вторых, существенным 
стимулом для выбора занятий спортом среди юношей является удовлетворенность от за-
нятий, достижение оптимального психоэмоционального состояния. И полученные дан-
ные о динамике психоэмоционального состояния школьников лишний раз это подтвер-
ждают. В-третьих, мы учитывали оснащение материально-технической базы школы, 
время и место проведения практических занятий. 

На начальном этапе в ходе проведенного исследования тестировался уровень раз-
вития двигательных качеств в соответствии с нормативными требованиями ВФСК ГТО 
(таблица 2). 

Таблица 2 – Распределение результатов тестирования по уровням физической подготов-
ленности учащихся 16–17 лет (n = 64) на основе ВФСК ГТО 

Тест 

Уровень развития (кол-во чел./%) 

Золотой знак Серебряный знак Бронзовый знак 
Ниже бронзового 

знака 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Бег на 3000 м (мин, с) 6 9,4 10 15,7 21 32,8 27 42,1 
Подтягивание (кол-во раз) 4 6,3 14 21,8 15 23,4 31 48,4 
Прыжок в длину с места (см) 9 14,2 12 18,7 23 35,9 20 31,2 
Бег на 100 м (с) 7 10,9 18 28,2 19 29,7 20 31,2 
Поднимание туловища из положе-
ния «лежа на спине» (кол-во раз за 
1 мин) 

10 15,7 11 17,2 26 40,6 17 26,5 

Наклон вперед (см) 5 7,9 8 12,5 24 37,5 27 42,2 

Для получения более объективных данных относительно уровня физической ак-
тивности контрольной группы с учетом ранжирования физкультурно-спортивных интере-
сов школьников нами использовались средства мобильного обучения, которые способ-
ствуют повышению мотивации учащихся к оздоровительной деятельности. В связи с 
этим, все участники эксперимента были обеспечены мобильными приложениями, фит-
нес-браслетами. Результаты исследования показывают, что интегральный показатель фи-
зической активности по продолжительности – 28,2%, показатели энергозатрат – 34,4% и 
количеству локомоций – 34,3%. Таким образом, можно сделать вывод, что все исследуе-
мые показатели на 30% соответствуют рекомендуемым значениям физической активно-
сти для школьников 16–17 лет [3]. 

Результаты опроса показывают, что средства мобильного обучения способствуют 
увеличению уровня физической подготовленности школьников. Это обусловлено тем, что 
занятия физической культурой оказывают положительное влияние на двигательную под-
готовленность. Однако недостаток в физической активности они не ликвидируют. Мы 
полагаем, что данное обстоятельство обусловлено особенностями возрастной динамики 
данных показателей развивающегося организма, а также не учтенными физкультурно-
спортивными интересами и мотивами к занятиям физической культурой. 

На заключительном этапе педагогического эксперимента мы протестировали ди-
намику развития двигательных качеств в соответствии с нормативными требованиями 
ВФСК ГТО (таблица 3). 

Из представленных результатов можно видеть положительную динамику результа-
тов физической подготовленности, что свидетельствует об высокой эффективности раз-
работанной методики подготовки школьников старших классов к выполнению норматив-
ных требований ВФСК ГТО. 
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Таблица 3 – Распределение результатов тестирования по уровням физической подготов-
ленности учащихся 16–17 лет (n = 64) на основе ВФСК ГТО в начале и в конце педагоги-
ческого эксперимента 

Тест 

Уровень развития в динамике (%) 

Золотой знак Серебряный знак Бронзовый знак 
Ниже бронзового 

знака 
До После До После До После До После 

Бег на 3000 м (мин, с) 9,4 10,9 15,7 20,3 32,8 42,2 42,1 26,6 
Подтягивание (кол-во раз) 6,3 7,8 21,8 29,7 23,4 21,9 48,4 40,6 
Прыжок в длину с места (см) 14,2 15,6 18,7 20,3 35,9 39,0 31,2 25,1 
Бег на 100 м (с) 10,9 12,5 28,2 34,3 29,7 26,6 31,2 26,6 
Поднимание туловища из положе-
ния «лежа на спине» (кол-во раз за 
1 мин) 

15,7 18,8 17,2 20,3 40,6 42,2 26,5 18,7 

Наклон вперед (см) 7,9 9,4 12,5 14,0 37,5 45,3 42,2 31,3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования показывают, что негативное отношение к физической 
культуре и спорту у учащейся молодежи может определяться как объективными, так и 
субъективными факторами. У большинства респондентов выявлена низкая мотивация к 
оздоровительной деятельности. Поэтому на низком уровне у них находится физическая 
подготовленность. Апробированный нами дифференцированный подход с использовани-
ем современных средств мобильного обучения целенаправленно позволяет мотивировать 
школьников к занятиям физической культурой и спорта. 
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Аннотация 
Авторами данной статьи предложена и экспериментально апробирована методика, направ-

ленная на формирование и развитие навыков передвижения на лыжах, основанной на применении 
имитационных и специально – подготовительных упражнений в подготовительной и основной ча-
сти занятий по физической подготовке в бесснежный период с перспективой положительного пере-
носа навыков на занятиях в зимний период. Достоверное улучшение технических навыков и ре-
зультатов в выполнении упражнения № 53 – лыжная гонка на 5 км в экспериментальной группе 
свидетельствует о том, что предложенная авторами методика является эффективной и может быть 
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Abstract 
The authors of this article proposed and experimentally tested the methodology aimed at the for-

mation and development of skiing skills, based on the use of imitation and special – preparatory exercises 
in the preparatory and main part of physical training classes in the snowless period with the prospect of the 
positive transfer of skills in the classroom in winter. The significant improvement in technical skills and 
results in performing exercise No. 53 – 5 km cross-country skiing in the experimental group indicates that 
the method proposed by the authors is effective and can be used in physical training classes with cadets of 
military higher educational institutions. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Физическое воспитание курсантов в Военной академии связи осуществляется на 
основе реализации дисциплины «Физическая подготовка». Данный модуль включает в 
себя несколько разделов, таких как теоретическая, методическая, предметно – комплекс-
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ная двигательная подготовка. Последняя включает в себя множество разделов, направ-
ленных на формирование и совершенствование умений и навыков, необходимых для 
успешного выполнения боевых задач, поддержания здоровья и физической подготовлен-
ности военнослужащих [4]. 

В данном исследовании авторы заостряют своё внимание на процессе освоения 
раздела «Лыжная подготовка» и основываясь на схожие работы [2], выделяют ряд проти-
воречий, возникающих в ходе обучения курсантов: 

1) между физической подготовленностью и требованиями, предъявляемыми спе-
цифичностью процесса лыжной подготовки (инвентарь, значительный объем нагрузки в 
сочетании с высокой интенсивностью); 

2) между ограниченным временем занятий на снежном покрытии и объёмными 
задачами практической подготовки (дефицит времени, требующий высокой скорости 
освоения двигательных умений). 

Данные противоречия определяют научную проблему нашего исследования, кото-
рая заключается в необходимости создания и обоснования методики обучения техники 
передвижения на лыжах, основанной на применении имитационных и специально – под-
готовительных упражнений в подготовительной и основной части занятий по физической 
подготовке в бесснежный период с перспективой положительного переноса навыков на 
занятиях в зимний период. 

Цель исследования – обосновать применение разработанной методики, основанной 
на имитационных и специально – подготовительных упражнениях, направленных на 
формирование и развитие навыков передвижения на лыжах в военных высших учебных 
заведениях. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Участники исследования: курсанты 1 курса обучения, поделенные на две группы – 
контрольную и экспериментальную (по 20 человек в каждой). 

Методы исследования: 
1. Анализ научно-методической литературы по тематике исследования. 
2. Метод коллективных экспертных оценок 
3. Методы математической статистики (t – критерий Стьюдента, w – критерий 

Вилкоксона). 

Таблица 1 – Различия между контрольной и экспериментальной группой 
Контрольная группа Экспериментальная группа 

Оценка исходного уровня технических навыков (при 
их наличии) 

Оценка исходного уровня технических навыков (при 
их наличии) 

Обучение техники лыжных ходов согласно тематиче-
скому плану без включения методики, предложенной 
авторами 

Обучение техники лыжных ходов по разработанной 
методике, основанной на применении имитационных и 
специально-подводящих упражнений в подготовитель-
ной и основной части занятия по физической подготов-
ке в бесснежный период 

Оценка уровня технических навыков Оценка уровня технических навыков 

В таблице 2 авторы, опираясь на иные исследования [1, 3, 5 и др.], представили ос-
новные имитационные упражнения, позволяющие сложить общее представление о тех-
нике передвижения на лыжах попеременно бесшажным, попеременно двухшажным, од-
новременно одношажным и одновременно бесшажным ходом. Помимо имитационных 
упражнений курсанты ЭГ в основной части занятия по физической подготовке выполня-
ли упражнения с дополнительным инвентарем (амортизирующая резина, наклонная дос-
ка с тележкой, блины от 2,5 до 7 кг, утяжелители и др.). Применение данных средств на 
силовой тренировке круговым способом направлено на развитие верхнего плечевого поя-
са, спины, укрепление мышц нижних конечностей в зависимости от подобранного ком-
плекса упражнений. 
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Таблица 2 – Имитационные упражнения для обучения техники передвижения на лыжах 
№ 
п/п 

Имитационное упражнение Содержание, методические рекомендации 

1 Имитационные упражнения 
для обучения техники рабо-
ты рук 

И.П. – основная стойка, правая рука впереди, левая сзади. На каждый счет 
выполнять смену положения рук (при смене рук положение туловища не ме-
няется) 
И.П. – основная стойка, правая и левая рука впереди. 
1 – выполнить отталкивание руками назад 
2 – вернуться в И.П. 
(при отталкивании руки идут назад прямо, слегка касаясь середины бёдер). 

2 Имитационные упражнения 
для обучения техники рабо-
ты ног 

И.П. – стоя на левой ноге, согнутой в коленном суставе, правая нога сзади 
(носком не касаться опоры), правая рука впереди, левая сзади.  
1 – подсесть на левой ноге и выполнить шаг вперед правой ногой, сменить 
положение рук (при выполнении шага совершать его от тазобедренного су-
става, слегка поворачивая туловище при этом сохраняя его положение, не 
дергая вверх), зафиксировать одноопорное скольжение. 
2 – то же левой ногой. 

3 Имитационные упражнения 
для формирования и совер-
шенствования согласованно-
сти работы рук и ног 

И.П. – стоя на левой, согнутой в коленном суставе, правая сзади (носком, не 
касаясь опоры). Правая рука впереди, левая сзади. Стоя на месте выполнить 
смену положение рук и ног под каждый счет (сохранять положение тулови-
ще, не дергать плечами вверх). 
И.П. – стоя на левой, согнутой в коленном суставе, правая сзади (носком, не 
касаясь опоры). Правая рука впереди, левая сзади.  
1 – подсесть на левой ноге, выполнить энергичный шаг правой ног вперед, 
сменить положение рук 
2 – то же правой ногой (шаговая имитация) 
И.П. – стоя на левой, согнутой в коленном суставе, правая сзади (носком, не 
касаясь опоры). Правая и левая рука впереди. 
1 – выполнить отталкивание руками назад прямо с одновременной подстав-
кой правой ноги к левой 
2 – вынести обе руки вперед с одновременным отталкивание левой ноги (ле-
вая нога сзади, носок не касается опоры) 
3 - выполнить отталкивание руками назад прямо с одновременной подставкой 
левой ноги к правой 
4 – И.П. (имитация одновременно одношажного хода) 

4 Имитационные упражнения 
для обучения техники 
скольжения 

И.П. – стоя на левой, согнутой в коленном суставе, правая сзади (носком, не 
касаясь опоры). Правая рука впереди, левая сзади. Подсесть на левой ноге и 
выполнить энергичный прыжок вперед – вверх на возвышенность со сменой 
положения рук и зафиксировать одноопорное скольжение на 2-3 секунды. 
Выполнить многократное повторение с каждой ноги. 

Также курсантам ЭГ рекомендовалось выполнять упражнения, направленные на 
силу и выносливость самостоятельно вне учебных занятий (сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа, наклон туловища вперёд, выпады, выпрыгивания из низкого седа, бег на 
длинные дистанции и т.д.). 

Технические навыки усвоения лыжных ходов оценивались по 6 критериям мето-
дом экспертных оценок: положение корпуса, вынос рук и постановка палок, постановка 
ног, подсед, мах толчковой ногой и её постановка на поверхность, скольжение и равнове-
сие (критерии разработаны на основе анализа научно – методической литературы). По 
каждому из критериев участники ЭГ получали от 1 до 3 баллов. Учитывалась сумма бал-
лов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Таблица 3 – Динамика уровня технических навыков ЭГ и КГ (n (ЭГ) = 20, n (КГ) = 20) 
 Уровень технических навыков (НЭ), балл Уровень технических навыков (КЭ), балл P 

КГ 15,71 17,23 >0,05 
ЭГ 14,36 21,45 <0,01* 

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа, НЭ – начало эксперимента, КЭ – конец 
эксперимента, * – различия достоверны. 
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Таблица 4 – Результаты в выполнении упражнения №5 3 – лыжная гонка на 5 км в ЭГ и 
КГ (n (ЭГ) = 20, n (КГ) = 20) 

 НЭ КЭ P 
КГ 40,25±0,7 38,69±0,8 >0,05 
ЭГ  40,19±2,69 36,58±1,22 <0,01* 

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа, НЭ – начало эксперимента, КЭ – конец 
эксперимента, * – различия достоверны. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, на основе полученных данных оценки технических навыков и про-
верки в выполнении упражнения № 53 – лыжной гонки на 5 км в начале и конце экспери-
мента, авторы сделали вывод о том, что предложенная методика, основанная на имитаци-
онных, специально-подводящих упражнениях, а также упражнениях, выполняемых 
самостоятельно курсантами в целях поддержания и увеличения силы и выносливости яв-
ляется эффективной и может быть использована на занятиях по физической подготовки в 
военных высших учебных заведениях. 
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Аннотация 
В представленной статье авторы уточняют понятие профессиональной адаптации, выража-

ющееся в овладении всей совокупностью знаний, умений и навыков, необходимых для полного 
освоения профессии и выполнения предъявляемых к ней требований. Далее определяются факто-
ры, влияющие на процесс профессиональной адаптации. Авторы представляют модель профессио-
нальной адаптации, включающую два периода и четыре этапа с их характеристиками, выделяют 
уровни адаптации студентов с критериями и признаками, исследуют уровни адаптации высоко 
адаптивных, адаптивных, низко адаптивных и дезадаптивных студентов.  

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональная адаптация, про-
фессиональное обучение, этапы профессиональной адаптации, уровни профессиональной адапта-
ции, психологическая готовность к профессиональной деятельности. 
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PROFESSIONAL ADAPTATION: STAGES, LEVELS AND CHARACTERISTICS 
Larissa Nikolaevna Golub, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Svetlana 
Aleksandrovna Medvedeva, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Bryansk 

State Agrarian University 

Abstract 
In this article, the authors focus on the concept of professional adaptation. They identify the factors 

that influence the process of professional adaptation, present the model of professional adaptation, includ-
ing two periods and four stages with the achievements of each stage, identify levels of students' adaptation 
with criteria and attributes, and examine levels of adaptation of the highly adaptive, adaptive, low-adaptive 
and disadaptive students.  

Keywords: professional self-determination, professional adaptation, vocational training, stages of 
professional adaptation, levels of professional adaptation, psychological readiness for professional. 

ВВЕДЕНИЕ 

Подготовка молодежи к профессиональному самоопределению, выбору профессии 
и образовательного учреждения требует серьёзного переосмысления организации про-
цесса адаптации в школе и в вузе. Следует прослеживать переход по уровням профессио-
нального развития школа-вуз-самостоятельная трудовая деятельность на основе преем-
ственности. Это должно быть управляемым процессом.  

Среди факторов, влияющих на адаптацию, значительное место занимает состояние 
психологической готовности к предстоящей деятельности, означающее формирование 
системы таких мотивов, отношений, установок, накопление знаний, навыков, умений, ко-
торые актуализируясь, обеспечивают специалисту возможность успешно адаптироваться 
к условиям деятельности и выполнять свои профессиональные задачи. Формирование со-
стояния психологической готовности проходит, по Ростунову А.Т., как процесс оптимиза-
ции, то есть приведение его в соответствие с требованиями условий деятельности [6].  

 Систематическая работа над формированием психологической готовности в про-
цессе профессионального обучения приводит к тому, что оно в будущей профессиональ-
ной деятельности становится преобладающим, долговременным.  

Одним из наиболее важных факторов адаптации студентов является профессио-
нальное обучение. Профессиональная деятельность раскрывает смысл нашей жизни, спо-
собствует совершенствованию личности. В процессе профессиональной подготовки в ву-
зе студенты накапливают необходимый минимум знаний, навыков, учатся 
добросовестному и ответственному отношению к любому виду деятельности [3].  

Существующие различные точки зрения на содержание понятия «профессиональ-
ной адаптации» дают нам возможность подробно рассмотреть данный процесс. Согласно 
Атутову П.Р., профессиональная адаптация – процесс приобщения к трудовой деятельно-
сти, в значительной мере обусловленной уровнем профессиональной ориентации, пра-
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вильностью выбора профессии, а также характером профессиональной подготовки [1]. 
По Бажутиной А.Т., полная профессиональная адаптация – овладение изменяю-

щимися требованиями к профессии с совокупностью знаний, умений и навыков лично-
сти, формирующих у неё гибкую социально – профессиональную позицию в системе 
формальных и неформальных отношений в коллективе. Неполная же адаптация не может 
сформировать положительное отношение к работе и специальности, или ведёт к отсут-
ствию социально-психологической адаптации [2]. Следует добавить к содержанию про-
фессиональной адаптации не только овладение профессией, но и приспособление к кон-
кретным условиям и организации деятельности, и создание внутриколлективных связей. 
Разделяем данную точку зрения, так как в жизни все виды адаптации взаимосвязаны, а 
профессиональные занятия тесно связаны с организацией и условиями деятельности 
личности, с взаимоотношениями в коллективе. Поэтому, исследуя процесс адаптации, 
необходимо учитывать роль каждой из форм деятельности, тем более, что адаптация к 
ним протекает по-разному. 

Таким образом, профессиональная адаптация студентов – процесс освоения харак-
терных особенностей избранного направления подготовки. Она заключается в овладении 
избранной профессией, трудовыми навыками, профессиональными компетенциями; тру-
довыми функциями в соответствии с профессиональным стандартом, в развитие некото-
рых профессиональных качеств личности, необходимых для более успешного овладения 
профессией, в фиксировании положительных установок к функциям выбранной деятель-
ности. Адаптация и совершенствование профессионального мастерства продолжается 
всю жизнь. Необходимо заметить, что студенту любого вуза сложно одинаково успешно 
адаптироваться в учебной, общественной, профессиональной деятельности и при этом 
достигать значительных успехов в каждой из них. Ведущие направления процесса обуче-
ния, например, профессиональное и учебное, нуждаются в глубокой адаптации [5].  

Движущей силой профессиональной адаптации является борьба со сложностями, 
которые постоянно возникают из расхождений между требованиями учебного заведения 
и возможностями студента [4]. 

Цель исследования: изучить особенности профессиональной адаптации, предста-
вить модель адаптации студентов к профессии; проанализировать этап подготовки к про-
фессиональной деятельности и представить его в виде уровней адаптации, охарактеризо-
вать каждый уровень, признаки и критерии достижения уровней. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Достижение поставленной цели осуществлялось на основе общенаучных методов 
исследования в рамках сравнительного, логического и статистического анализа, наблюде-
ния, обобщения, а также графической интерпретации информации.  

Исследование динамики профессиональной адаптации проводилось среди студен-
тов Брянского государственного аграрного университета. Экспериментальная работа про-
водилась в несколько этапов. Для проведения экспериментальной работы были сформи-
рованы четыре группы студентов – три экспериментальных и одна контрольная. Работа в 
них была ориентирована на различные педагогические условия. 

На диагностическом этапе констатирующего эксперимента были выявлены уровни 
адаптации студентов первого курса к профессиональной деятельности. Полученные дан-
ные свидетельствуют о недостаточном уровне адаптации к профессиональной деятельно-
сти. 41% студентов не имеет представления об особенностях будущей профессии. Овла-
деть будущей профессией имели желание только 22% опрошенных студентов, 36% 
выбрало изучаемую профессию по принципу престижности.  

В первой экспериментальной группе (ЭГ-1) проверялась эффективность активной 
учебно-профессиональной деятельности; во второй экспериментальной группе (ЭГ-2) ра-
бота была направлена на формирование профессионально важных качеств будущих; в 
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третьей группе (ЭГ-3) проверялась эффективность всего комплекса педагогических усло-
вий. В контрольной группе (КГ) обучение студентов не было специально ориентировано 
ни на одно из выделенных условий. 

Результаты исследования продемонстрировали постепенное повышение у студен-
тов к старшим курсам ведущей роли познавательных и профессиональных мотивов. Ана-
лиз результатов свидетельствует о том, что на начальном этапе обучения у студентов пре-
обладают социальные мотивы (для определения ведущих мотивов обучения мы 
использовали методику «Мотивация обучения в вузе», предложенную Т.И. Ильиной). 
Степень выраженности профессиональных мотивов значительно ниже по сравнению с 
желанием получить документ о высшем образовании. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В целях оптимизации процесса 
профессиональной адаптации студен-
тов, направленной на формирование 
их профессиональной мобильности и 
готовности, мы теоретически обосно-
вали и экспериментально проверили 
модель эффективной адаптации сту-
дентов к профессиональной деятель-
ности, выделив основные компоненты 
профессиональной адаптации. Опре-
делили уровни адаптации студентов 
вуза к профессиональной деятельно-
сти, охарактеризовали их, описали 
признаки и критерии достижения 
уровней (рисунок 1). 

Из представленной модели мы 
вычленили один наиболее важный 
этап – подготовку к профессиональной 
деятельности, выделили в нем уровни 
адаптации, охарактеризовали их, опи-
сали признаки и критерии достижения 
уровней (ознакомление, переход к са-
мостоятельной деятельности, самосто-
ятельный, креативный). Каждый из 
них имеет определённую характери-
стику, признаки и критерии достиже-
ния (рисунок 2). 

В ходе исследования мы выде-
лили высокоадаптивных, адаптивных, 
низкоадаптивных и дезадаптивных 

студентов и оценили уровни адаптации студентов (рисунок 3). 
Распределение студентов по уровню адаптации к профессиональной деятельности 

в экспериментальных группах показывает более высокие результаты.  

ВЫВОДЫ 

Профессиональная адаптация включает ознакомление, в процессе чего студент по-
лучает полную информацию об элементах профессиональной деятельности. Затем пере-
ход к самостоятельной деятельности, полная профессиональная самостоятельность, кото-
рая характеризуется высокоэффективным творческим трудом. Завершающим данный этап 

 
Рисунок 1 – Модель адаптации к профессии 
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является профессиональное мастерство.  
На этом этапе специалист 

проявляет высокую творческую, со-
циальную и профессиональную ак-
тивность. Его труд характеризуется 
высокой эффективностью и каче-
ством.  

Представленная нами модель, 
уровни адаптации, критерии, при-
знаки, характеристики дают воз-
можность правильно организовать 
процесс адаптации к профессии, ак-
тивизировать его, учитывая характе-
ристики высокоадаптивных, адап-
тивных, низкоадаптивных и 
дезадаптивных студентов. 

Адаптация наступает быстрее 
у студентов, личностные свойства 
которых полностью соответствуют 
требованиям профессионального 
обучения и деятельности.  

Студенты с устойчивой про-
фессиональной направленностью и 
соответствующим уровнем подго-
товленности и способностей адап-
тируются к новым для них условиям 
быстрее, чем те, у кого хотя бы один 
из названных компонентов в струк-
туре личности не полностью отвеча-

ет требованиям.  
Основное значение в ускорении процесса адаптации к условиям профессионально-

го обучения имеет психологическая настроенность, состояние психологической готовно-
сти студентов к преодолению трудностей, возникающих в процессе учёбы. Активизация 
общественных мотивов поведения, индивидуальных и коллективных установок, поддер-
жание на высоком уровне активности психических познавательных процессов у студен-
тов является важным компонентом ускорения процесса адаптации. 
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Рисунок 2 – Уровни адаптации студентов, критерии и признаки 
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Рисунок 3 – Оценка уровней адаптированности студентов 
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Аннотация 
В статье представлено исследование по проблеме совершенствования специальной подго-

товленности студентов, входящих в состав сборной команды по пауэрлифтингу методом «повтор-
ного максимума» (ПМ). Методической основой, является определение лучшего результата (макси-
мальный вес – 100%) у исследуемых в силовых упражнениях: приседание со штангой на плечах и 
жим штанги лежа на горизонтальной скамье, что позволило в дальнейшем определить процентное 
соотношение, то есть величину отягощения (ВО) в зависимости от предельных результатов в дан-
ных упражнениях по зонам интенсивности (75–95%) индивидуально по каждому испытуемому. 

Ключевые слова: пауэрлифтинг, повторный максимум, приседания , жим штанги, силовая 
тренировка, зона интенсивности. 
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IMPROVEMENT OF SPECIAL TRAINING OF POWERLIFTERS BY THE METHOD 
OF "REPEATED MAXIMUM" 

Egor Alexandrovich Gorbunov, the teacher, Alexander Vladimirovich Gorbunov, the senior 
lecturer, Alina Alexandrovna Gorbunova, the student, Volgograd State Technical University 

Abstract 
The article presents the study on the problem of improving the special training of students, who are 

part of the national team in powerlifting by the method of "repeated maximum" (PM). The methodological 
basis is to determine the best result (maximum weight – 100%) in the strength exercises studied: the squat 
with a barbell on the shoulders and bench press lying on the horizontal bench, which allowed us to further 
determine the percentage ratio, that is, the amount of weight (VO), depending on the maximum results in 
these exercises in the intensity zones (75–95%) individually for each student. 

Keywords: powerlifting, repeated maximum, squats, bench press, strength training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Популярность пауэрлифтинга среди студенческой молодежи объясняется просто-
той и доступностью данного вида спорта. Однако, большинство студентов, поступивших 
на первый курс, не имеют соответствующей физической подготовки и не занимались 
профессионально пауэрлифтингом. Поэтому, перед преподавателем стоит сложная задача 
быстрого обучения и совершенствования технике силовых упражнений лиц, имеющих 
разный уровень специальной подготовленности. 

Упражнения с отягощением в подготовке спортсменов всегда рассматривались как 
основное средство для развития силы мышц. При этом считается, что они могут быть 
эффективны только в том случае, если будут объединены в систему, которая направлена 
на повышение тренирующих воздействий за счет увеличения веса отягощения [1]. 

Вместе с тем данные научной литературы свидетельствуют о том, что при соблю-
дении определенных методических условий, упражнения с отягощением могут быть эф-
фективным средством не только для развития силы, но и для совершенствования скоро-
сти движений, локальной мышечной выносливости, быстроты и частоты неотягощенных 
движений, скорости двигательной реакции или скорости расслабления мышц [4].  

Это свойство силовых упражнений особенно важно для спортсменов на этапах 
начальной подготовки, когда остро ощущается не только физическая, но и морфофункци-
ональная подготовленность занимающихся, что делает неэффективным тренировки с 
максимальными весами [2]. 

Известно, что интенсивность тренировочной нагрузки связана с количеством по-
вторений. Одной из проблем, с которой приходится сталкиваться занимающемуся в тре-
нировочном процессе, является правильный подбор веса для каждого упражнения. В 
научных работах тренировочные отягощения обычно даются в процентах от предельных 
результатов в различных упражнениях [3]. В этой связи становится актуальным поиск пу-
тей повышения мышечных напряжений, направленных на развитие силовых способно-
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стей занимающихся, без увеличения интенсивности. 
Целью исследования является повышение спортивного мастерства студентов-

пауэрлифтеров методом ПМ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе Волгоградского государственного технического 
университета. В педагогическом эксперименте принимали участие студенты, поступив-
шие на первый курс и претендующие на зачисление в сборную команду университета.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате проведенного исследования, удалось установить средние значения 
(ПМ) по исследуемой группе, которое составило в упражнении приседание по (ВО) 75% 
от максимума 10,24 повторений, т.е. (10ПМ), 80% – 8,77 (9ПМ), 85% – 6,69 (7ПМ), 90% – 
5,38 (5ПМ), 95% – 4,31 (4ПМ); в упражнении жим лежа показатели следующие 75% – 
11,85 (12ПМ), 80% – 10,15 (10ПМ), 85% – 8,24 (8ПМ), 90% – 6,31 (6ПМ), 95% 4,00 
(4ПМ). По мере увеличения (ВО), (ПМ) в обоих упражнениях имеет тенденцию умень-
шения и на 95% практически одинаково составляет 4ПМ (таблица 1). 

Таблица 1 – Повторный максимум по зонам интенсивности студентов-пауэрлифтеров 

Испытуемые 
Приседание Жим лежа 

Зоны интенсивности Зоны интенсивности 
№п/п 75% 80% 85% 90% 95% 75% 80% 85% 90% 95% 

Бор-ов 1 10 8 5 5 4 11 8 6 4 3 
З-ин 2 13 12 10 10 8 11 9 7 7 7 
З-ов 3 8 7 4 4 3 15 14 13 6 3 
Ис-ин А. 4 9 8 6 6 5 11 10 7 6 4 
Лап-ев 5 8 7 6 5 4 11 10 9 7 5 
Мур-ко 6 12 12 10 11 8 16 14 11 8 5 
Огор-ов 7 10 8 5 4 3 13 12 10 9 7 
Олей-ов 8 10 7 5 3 3 10 7 6 5 3 
Палаш-ий 9 9 7 5 3 2 13 13 10 7 4 
П-ов 10 10 10 6 4 3 12 12 8 7 3 
Саз-ов 11 9 6 6 3 2 11 7 4 4 3 
Ш-ук 12 11 10 8 7 6 10 7 7 5 3 
Ис-ин П. 13 14 12 11 5 5 10 9 9 7 2 

(n=13) 
∑  133 114 87 70 56 154 132 107 82 52 
x 10,24 8,77 6,69 5,38 4,31 11,85 10,15 8,24 6,31 4,00 
ПМ 10ПМ 9ПМ 7ПМ 5ПМ 4ПМ 12ПМ 10ПМ 8ПМ 6ПМ 4ПМ 

Данные показывают, что учет нагрузки на различных весах отягощения необходи-
мо вести с 5% интервалом, а применение (ПМ) с цифровым индексом является эффек-
тивным эквивалентом интенсивности нагрузки, например в приседании – 10ПМ=75%, а в 
жиме лежа –12ПМ=75% и т.д., который заключает в себе не только интенсивность, но и 
объём выполняемого упражнения. В результате определения зависимости максимального 
количества повторений за подход (КПП макс.) и отношения (ВО) по зонам интенсивности 
(75–95%), был найден диапазон предела колебаний, в силовых упражнениях приседание 
со штангой на плечах и жим штанги, лежа на горизонтальной скамье. 

Показатели, представленные в таблице 2 показывают минимальное (min) и макси-
мальное (max) количество повторений, например в приседании (ВО) 75% количество по-
вторений составляет min – 8 раз max – 14 раз и диапазон колебаний – 6 раз, 80% min – 6 
раз max – 12 раз и диапазон колебаний – 6 раз, 85% min – 4 раза max – 11 раз и диапазон 
колебаний – 7 раз, 90% min – 3 раза max – 11 раз и диапазон колебаний – 8 раз, 95% min – 
2 раза max – 8 раз и диапазон колебаний – 6 раз; в упражнении жим лежа75% min – 10 раз 
max – 16 раз и диапазон колебаний – 6 раз, 80% min – 7 раз max – 14 раз и диапазон коле-
баний – 7 раз, 85% min – 4 раза max – 13 раз и диапазон колебаний – 9 раз, 90% min – 4 
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раза max – 9 раз и диапазон колебаний – 5 раз, 95% min – 2 раза max – 7 раз и диапазон 
колебаний – 5 раз. Анализ различий показателей (ПМ) в тестовых упражнениях на 
начальном этапе подготовки у испытуемых несколько выше в упражнении жим лежа, 
например (ВО) 75% составляет от 10 до16 раз, а в приседании (ВО) 75% от 8 до 14 раз, и 
так до уровня 85%. А вот начиная с уровня (ВО) 90% и 95% показатель (ПМ) выше в 
упражнении приседание, соответственно от 3 до11 раз и от 2 до 8 раз, в отличие от жима 
лежа от 4 до 9 раз и от 2 до 7 раз. Разница диапазона колебаний по зонам интенсивности 
(75–95%) в упражнении приседание составляет от 6 до 8 раз, в жиме лежа от 5 до 9 раз 
(таблица 2). Из этого следует, что использование упражнений с отягощениями методом 
повторного максимума необходимо учитывать с учетом индивидуальных особенностей 
подготовленности спортсменов. 

Таблица 2 – Диапазон повторного максимума (ПМ) у студентов-пауэрлифтеров в зависи-
мости от интенсивности силовой нагрузки 

Диапазон ПМ 
В приседании В упражнении жим лежа 

75% 80% 85% 90% 95% 75% 80% 85% 90% 95% 
8–14 6–12 4–11 3–11 2–8 10–16 7–14 4–13 4–9 2–7 

6 6 7 8 6 6 7 9 5 5 

Таблица 3 – Динамика специальной подготовленности пауэрлифтеров (при максимальном 
весе в 100%) в процессе педагогического эксперимента 

№ 
п/п 

Результаты 
Динамика 

до эксперимента после эксперимента 
Приседание 

(кг) 
Жим лежа 

(кг) 
Приседание 

(кг) 
Жим лежа  

(кг) 
Приседание 

(кг) 
Жим лежа 

(кг) 
1. 100 75 112,5 80 12,5 5 
2. 70 50 85 55 15 5 
3. 90 60 100 65 10 5 
4. 90 67,5 105 70 15 2,5 
5. 100 65 105 70 5 5 
6. 95 60 110 67,5 15 7,5 
7. 70 55 75 60 5 5 
8. 100 67,5 110 75 10 7,5 
9. 95 75 100 80 5 5 
10. 85 57,5 90 60 5 2,5 
11. 115 70 125 72,5 10 2,5 
12. 100 110 110 115 10 5 
13. 105 65 115 67,5 10 2,5 
Σ 1215 877,5 1342,5 937,5 127,5 60 

Xср.  93,46±1,9 67,5±1,7 103,27±1,8 72,12±1,8 9,81±1,9 4,62±1,8 

На начальном этапе проведения педагогического эксперимента результаты у ис-
следуемых в упражнении приседание в среднем составила 93,46 кг, а в жиме лежа 67,5 кг. 

По завершению педагогического эксперимента, который длился две недели с 
включением в тренировочный процесс (ПМ «до отказа») по зонам интенсивности (75–
95%) показатели лучшего результата в тестовых упражнениях выявили положительную 
динамику, как в приседании в среднем 103,27 кг, так и в жиме лежа 72,12 кг. Соответ-
ственно разница в повышении результата составила в приседании в среднем 9,81кг, в жи-
ме лежа 4,62 кг. 

Таким образом, прирост результатов в упражнениях на этапе тренировочного мик-
роцикла составил в приседании от 5 до 15 кг, а в жиме лежа от 2,5 до 7,5 кг (таблица 3). 

Отсюда следует, что использование упражнений с отягощениями (ПМ) способ-
ствуют повышению мышечных напряжений, направленных на развитие силовых способ-
ностей, а это в свою очередь повышает спортивный результат. 
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ВЫВОДЫ 

Благодаря варьированию веса отягощения, темпа движений и пауз отдыха при по-
вторном предельном выполнении упражнения предоставляются широкие возможности 
для воспроизведения необходимого режима работы мышц и, следовательно, избиратель-
ного воздействия на нервно-мышечный аппарат, центральные механизмы регуляции мы-
шечного сокращения и источники его энергообеспечения. 

Полученные данные могут быть использованы в тренировочном процессе студен-
тов силовых видов спорта, для подготовки к соревнованиям, для повышения работоспо-
собности и уровня здоровья молодого поколения. 
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АНАЛИЗ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА ГОНЩИКОВ НА РАЗНЫХ 
ЭТАПАХ ПОДГОТОВКИ В ЭКСТРЕМАЛЬНОМ ВЕЛОСПОРТЕ ВМХ 

Инесса Юрьевна Горская, доктор педагогических наук, профессор, Сибирский государ-
ственный университет физической культуры и спорта, Омск; Егор Николаевич Миро-
ненко, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой, Алексей Анато-
льевич Терещенко, старший преподаватель, Омский государственный университет 

путей сообщения 

Аннотация 
Материалы статьи базируются на результатах исследования, проведенного с участием вело-

гонщиков экстремального олимпийского вида спорта ВМХ. Целью исследования являлось изучение 
и анализ морфофункционального статуса гонщиков разного уровня квалификации в велоспорте 
ВМХ. Получены морфофункциональные характеристики гонщиков ВМХ разного уровня квалифи-
кации и возраста. Выявлены специфические особенности, характеризующие морфостатус спортс-
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мена в этом виде спорта. Получены количественные значения морфологических и морфотипологи-
ческих показателей, а также показателей функционального состояния гонщиков ВМХ разного воз-
раста. Результаты исследования могут использоваться в процессе оптимизации медико-
биологического и педагогического контроля в ВМХ, а также на разных этапах отбора в этом виде 
спорта.  

Ключевые слова: медико-биологический контроль, морфофункциональный статус, вело-
гонщики ВМХ, тип телосложения. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.5.p92-97 

ANALYSIS OF THE MORPHOFUNCTIONAL STATUS OF RIDERS AT DIFFERENT 
STAGES OF TRAINING IN THE EXTREME CYCLING ВMХ 

Inessa Yuryevna Gorskaya, doctor of pedagogical sciences, professor, Siberian State Universi-
ty of Physical Culture and Sport, Omsk, Egor Nikolaevich Mironenko, the candidate of peda-
gogical sciences, senior lecturer, department chair, Alexey Anatolyevich Tereshchenko, the 

senior teacher, Omsk State Transport University 

Abstract 
The materials of the article are based on the results of the study carried out with the participation 

of cyclists of the extreme Olympic sport BMX. The aim of the study was to study and analyze the morpho-
logical and functional status of riders of different skill levels in BMX cycling. Morphological and func-
tional characteristics of BMX riders of different skill levels and age have been obtained. The specific fea-
tures that characterize the morphostatus of an athlete in this sport have been revealed. The quantitative 
values of morphological and morphotypological indicators, as well as indicators of the functional state of 
BMX racers of different ages were obtained. The results of the research can be used in the process of op-
timizing medical, biological and pedagogical control in the BMХ, as well as at different stages of selection 
in this sport. 

Keywords: medical and biological control, morphofunctional status, BMX cyclists, body type. 

ВВЕДЕНИЕ 

Успешность достижения спортивного результата в значительной степени является 
результатом точного и своевременного отбора, базирующегося на соответствии индиви-
дуально-типологических особенностей и способностей индивидуума специфическим 
требованиям вида спорта. Немаловажное значение имеет соответствие морфофункцио-
нального статуса спортсменов предъявляемым нагрузкам в конкретном виде спорта, а 
также другим особенностям, присущим технике этого вида спорта. Тип телосложения, 
параметры длины и массы тела, соотношение длиннотных и широтных показателей, 
форма тела, длина конечностей, типичные пропорции телосложения в определенных ви-
дах спорта позволяют предопределить достаточно точный прогноз достижения успешно-
сти спортивной карьеры [4, 7, 9]. В многочисленных исследованиях доказана специфич-
ность морфостатуса спортсменов – представителей разных видов спорта. Однако, 
сведения о том, является ли это результатом отбора или влиянием конкретных физиче-
ских нагрузок, носят противоречивый характер. Исследователи считают, что имеют место 
оба указанных фактора, в результате воздействия которых формируется и проявляется 
определенный морфофункциональный статус спортсмена в том или ином виде спорта. 
Контроль морфофункциональных показателей в обязательном порядке включен в мони-
торинг в системе медико-биологического сопровождения спортивной подготовки, что 
позволяет адекватно проводить отбор, дозировать нагрузки, отслеживать динамику мор-
фофункциональных показателей.  

Для практики подготовки велогонщиков детского и подросткового возраста в экс-
тремальном виде спорта ВМХ значимость контроля морфофункционального статуса 
спортсменов особенно актуальна, ввиду значительного объема нагрузок, высокого риска 
травматизма, сложности и специфичности техники соревновательного упражнения [1, 2, 
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3, 5, 8]. Эффективность своевременного использования средств медико-биологического 
контроля в процессе спортивной подготовки велогонщиков ВМХ на разных этапах подго-
товки, будет зависеть от доступности для тренера, мобильности и полноты получения 
информации об уровне показателей морфофункционального состояния. Однако, в насто-
ящее время информация о количественных значениях показателей морфофункционально-
го статуса экстремальных велогонщиков ВМХ, находящихся на разных этапах многолет-
ней спортивной подготовки, носит фрагментарный характер. Отсутствуют сведения об 
особенностях показателей физического развития и телосложения спортсменов в этом 
олимпийском виде спорта, что в значительной мере снижает эффективность отбора, ме-
дико-биологического контроля в ВМХ.  

Цель исследования. Анализ морфофункционального статуса гонщиков разного 
уровня квалификации в велоспорте ВМХ. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе кафедры ЕНД СибГУФК. В исследовании были 
использованы следующие методы: теоретический анализ и обобщение научно-
методической литературы; антропометрия, метод антропометрических индексов; спиро-
метрия; динамометрия; соматометрия; методы оценки функционального состояния (гипо-
ксические пробы); методы математической статистики. В исследовании приняли участие 
юные гонщики ВМХ, мальчики (34 человека). Состав исследуемых групп следующий: 8-9 
лет – гонщики начального этапа подготовки без спортивного разряда (объем выборки 12 
человек), 10-11 лет – гонщики, имеющие 2 взрослый спортивный разряд и стаж занятий 
более 3 лет (12 человек), 16-17 лет – квалифицированные гонщики, имеющие 1 взрослый 
разряд и КМС и стаж занятий 6-8 лет (10 человек). Для оценки морфофункциональных 
показателей учитывались: длина тела, масса тела, сила кисти, обхват грудной клетки, а 
также функциональные показатели: проба Штанге, Генчи, ЖЕЛ. Были просчитаны индек-
сы (весо-ростовой, силовой, жизненный и индекс Пинье, индекс Эрисмана, индекс 
Кетле). Определялся тип телосложения по методике Черноруцкого. В ходе исследования 
проводился анализ среднегрупповых значений и сигмальных отклонений по всем изучае-
мым показателям с учетом разного возраста (значения показателей сопоставлялись со 
средневозрастными нормами). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для изучения морфотипологических особенностей и морфофункциональных пока-
зателей велогонщиков BMX разного возраста, была проведена оценка морфофункцио-
нального состояния велогонщиков следующих возрастных групп: 8-9 лет, 10-11 лет, 16-17 
лет в сравнении со средневозрастными нормами. Следует отметить, что в научно-
методической литературе и практике работы ДЮСШ по ВМХ отсутствуют специальные 
нормативные критерии для оценки морфостатуса спортсменов в этом виде спорта. Срав-
нительный анализ морфофункциональных параметров велосипедистов с нормативными 
значениями проводился для выявления специфики морфостатуса юных велогонщиков. В 
таблицах 1, 2, 3 представлены данные сравнения показателей морфостатуса гонщиков 
ВМХ разных возрастных групп со средневозрастными показателями нормы для детей со-
ответственного возраста.  

Выявлено, что уже на начальном этапе подготовки значения морфофункциональ-
ных показателей гонщиков ВМХ отличаются от средневозрастных норм. При этом, пока-
затели, характеризующие морфологические параметры, а также функциональное состоя-
ние у спортсменов значительно превышают нормативные значения для соответствующего 
возраста. Наиболее выражены различия по показателям обхвата грудной клетки, крепости 
телосложения, гипоксическим пробам. Однако, показатели силы кисти на начальном эта-
пе подготовки у гонщиков снижены. У квалифицированных гонщиков силовые показате-
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ли значительно превышают средневозрастные нормативные значения, что является след-
ствием специфики тренировочных нагрузок. 

Таблица 1 – Показатели морфофункционального статуса велогонщиков-юношей 8-9лет в 
сравнении со средневозрастными нормами 

Показатели 
Среднегрупповые 
значения вело-
гонщиков Х±σ 

Средневозрастные 
нормы 

Разница между 
средневозрастны-
ми нормами и зна-
чениями гонщиков 

% различий между 
средневозрастны-
ми нормами и зна-
чениями гонщиков 

Масса тела (кг) 27±4,6 25,3 1,7 6,7 
Длина тела, см 131±0,06 128 3 2,3 
ОГК вдох, см 67,3±3,87 63,4 3,9 6,1 
ОГК выдох, см 60,1±3,1 54 6,1 11.3 
Экскурсия грудной клетки, см 7,2±1,4 6 1,2 20 
Индекс Пинье, у.е. 44,3±3,6 33 11,3 34,2 
Весоростовой индекс Брока (%) 72,7±3,4 69 3,7 5,3 
Становая сила (кг) 40,5±11,58 30 10,5 35 
Динамометрия Правой руки (кг) 6±4,2 13 7 116 
Проба Штанге, с 39±12,4 34 18 46 
Проба Генчи, с 21±3,9 20 1 5 
Жизненная емкость легких, л 1,8±0,4 1,8 0 0 
Жизненный индекс, у.е. 55±4,9 50 5 10 

Таблица 2 – Показатели морфофункционального статуса велогонщиков-юношей 10-11лет 
в сравнении со средневозрастными нормами 

Показатели 

Среднегруппо-
вые значения 
велогонщиков 

Х±σ 

Средневозраст-
ные нормы 

Разница между 
средневозрастными 
нормами и значени-

ями гонщиков 

% различий между 
средневозрастными 
нормами и значения-

ми гонщиков 
Масса тела (кг) 36±7,2 37 1 2,7 
Длина тела, см 140±0,04 145 5 3,5 
ОГК вдох, см 73,6±6,12 67 6,6 9,8 
ОГК выдох, см 65,4±6,0 57 8,4 14,7 
Экскурсия грудной клетки, см 8,2±0,83 6 2,2 36,6 
Индекс Пинье, у.е.  38,8±9,8 30 8,8 29,3 
Весоростовой индекс Брока (%) 79,1±9,6 83 3,9 4,9 
Становая сила (кг) 61,6±11,73 45 16,6 36,8 
Динамометрия (кг) Правой руки 9,3±3,9 18 8,7 93,5 
Проба Штанге, с 57±9,6 39 18 46 
Проба Генчи, с 26±4,2 21 5 23,8 
Жизненная емкость легких, л 2,2±0,6 2,1 0,1 4,8 
Жизненный индекс, у.е. 66±12,9 53 13 24,5 

В ходе сравнительного анализа показателей морфофункционального статуса вело-
гонщиков BMX разного возраста, имеющих разный уровень спортивной квалификации, 
изучено, как формируется и меняется морфофункциональный статус в процессе занятий 
ВМХ. Полученные сведения позволили получить количественные ориентиры морфоста-
туса гонщиков ВМХ разной квалификации.  

Таким образом, в процессе сравнительного анализа морфофункциональных пока-
зателей велогонщиков разного возраста выявлено, что по большинству параметров они 
отличаются от возрастных нормативных значений, что, по всей видимости, обусловлено 
тем, что уже на этапе отбора для занятий в этот вид спорта попали дети с определенными 
морфофункциональными показателями. А также тем, что испытуемые 10-11 лет и 16-17 
лет имеют стаж занятий ВМХ, следовательно, их показатели сформировались под влия-
нием специфических нагрузок, которые в BMX спорте очень высоки. Гонщики первой 
возрастной группы занимались в группах начальной подготовки и не имели значительно-
го стажа занятий, поэтому значения их морфофункциональных показателей являются ре-
зультатами отбора в этот вид спорта (таблицы 1, 2, 3). Были выявлены достоверные раз-
личия между значениями показателей спортсменов разного возраста и 
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средневозрастными нормами по следующим морфофункциональным показателям: сила 
кисти (динамометрия), силовой индекс, жизненный индекс, индекс Пинье, ОГК на вдохе, 
экскурсия грудной клетки. Величина выявленных различий неодинакова в разных воз-
растных группах, но можно отметить, что они усиливаются с ростом стажа занятий, что, 
безусловно, является последствием влияния тренировочных нагрузок.  

Таблица 3 – Показатели морфофункционального статуса велогонщиков-юношей 16-18 лет 
в сравнении со средневозрастными нормами 

Показатели 
Среднегрупповые 
значения вело-
гонщиков Х±σ 

Средневозрастные 
нормы 

Разница между 
средневозрастны-
ми нормами и зна-
чениями гонщиков 

% различий между 
средневозрастны-
ми нормами и зна-
чениями гонщиков 

Масса тела (кг) 67±6,9 65,9 1,1 1,6 
Длина тела, см 175±0,08 176,6 1,6 0,9 
ОГК вдох, см 95,3±3,16 70,9 24,4 34,4 
ОГК выдох, см 86,3±2,83 65,5 20,8 31,7 
Экскурсия грудной клетки, см 9±1,24 7 2 28,5 
Индекс Пинье, у.е. 22,5±6,8 19 3,5 18,4 
Вес-ростовой индекс Брока (%) 88,3±10,6 90 1,7 1,9 
Становая сила, (кг) 148,4±24,9 120 28,4 23,6 
Динамометрия (кг) 
Правой руки 

56,8±9,02 42 14,8 35,2 

Проба Штанге, с 106±9,9 65 41 63 
Проба Генчи, с 34±4,5 25 9 36 
Жизненная емкость легких, л 4,5±0,5 4,1 0,4 9,7 
Жизненный индекс 73±9,1 60 13 21,6 

ВЫВОД 

Морфофункциональный статус велогонщиков ВМХ разного возраста характеризу-
ется специфичностью, которая выражена в сниженных показателях длины тела, преобла-
данием спортсменов нормостенического типа телосложения, высоких показателях сило-
вых способностей (абсолютных и относительных), высоких показателях 
функциональных возможностей дыхательной системы (устойчивостью к гипоксическому 
состоянию, высоком жизненном индексе). Специфическими особенностями морфологи-
ческого и морфотипологического статуса гонщиков ВМХ, имеющих значительный стаж 
занятий, является некоторая тенденция к коротконогости, выраженная крепость телосло-
жения по показателям обхвата грудной клетки. 

В связи с выраженными отличиями морфофункциональных показателей гонщиков 
ВМХ, усиливающимися с ростом уровня квалификации и стажа занятий, для медико-
биологического контроля не целесообразно использовать средневозрастные нормы. По-
лученные количественные значения в результате оценки показателей морфофункцио-
нального состояния гонщиков ВМХ применимы в качестве ориентира при использовании 
в процессе мониторинговых научных исследований, медико-биологического контроля в 
процессе подготовки спортивного резерва в олимпийском велоспорте ВМХ. 
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Аннотация 
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Abstract 
This article is devoted to the research of the importance of physical culture and sports activity in 

the lifestyle of modern senior schoolchildren. The structure of their interests on the problems of physical 
culture and sports, the main motives, which induce physical culture and recreational trainings, and the 
main components of a healthy lifestyle have been identified. 
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В настоящее время по данным многочисленных авторов изучение отношения со-
временных школьников общеобразовательных школ к физической культуре, спорту и здо-
ровому образу жизни является не только актуальным, но и имеет огромное практическое 
значение, поскольку позволяет выявить слабые места в организации занятий физической 
культуры и наметить пути ее улучшения [1, 3, 4, 5, 6].  

Цель исследования: определение значимости физической культуры и спорта в 
жизни учащихся старшего школьного возраста как средства борьбы с вредными привыч-
ками и формирования здорового образа жизни.  

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научно – методической 
и специальной литературы; письменный опрос (анкетирование); методы математико-
статистической обработки результатов исследования. 

Организация исследования: При разработке анкеты и технологии проведения 
опросов школьников использовались требования и рекомендации Л.И. Лубышевой (2010) 
[2]. В письменном опросе (анкетировании) приняли участие 72 учащихся 10-11 классов 
МБОУ Ельнинской СШ № 2 им. К.И. Ракутина Смоленской области. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Определена значимость физкультурно-спортивной деятельности в образе жизни 
современных старшеклассников: на регулярной основе занимаются в спортивных секци-
ях различного направления каждый четвертый учащийся (26,4%), каждый второй (48,6%) 
делает это нерегулярно, а 25% опрошенных не приобщалось к данным учебно-
тренировочным занятиям. Выявлено, что 48,7% старшеклассников увлекаются спортив-
ными играми (футболом, баскетболом, волейболом, настольным теннисом); посещают 
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тренажерный зал 27,8% юношей и девушек; занимаются различными видами едино-
борств 11,1% учащихся. 

Следует отметить, что регулярно принимают участие в школьных и других сорев-
нованиях 32%, от случая к случаю – 22,2% и не участвует в данном виде спортивной дея-
тельности почти половина учащихся (45,8%). Почти половина учащихся (41,7%) прини-
мает участие во внутришкольных соревнованиях; 20,9% – районных; 8,4% – областных; 
2,7% – Всероссийских. Можем предположить, что именно полученными фактами объяс-
няется наличие спортивных разрядов у 11,3% учеников старшего школьного возраста. 

Наибольшей популярностью из различных форм организации физического воспи-
тания у учащихся старшего школьного возраста пользуется урок физической культуры. 
Это подтверждается мнением 66,6% опрошенных, которые назвали его одним из люби-
мых предметов. Не нравится посещать урок физической культуры 5,6% учащихся; 27,8% 
школьников относятся к данному уроку, как и к остальным предметам.  

Следует отметить, что 25% учащихся 10-11 классов изъявили желание связать 
свою будущую профессию со сферой физической культуры и спорта. Третья часть стар-
шеклассников (36,1%) дала отрицательный ответ по поводу будущей профессии в области 
физической культуры и спорта; 38,9% – затруднились с ответом. 

Выявлено, что у значительной части учащихся (84,7%) слабо выражена структура 
интересов по проблемам физической культуры и спорта. Данный результат подтвержда-
ется тем, что регулярно получают теоретико-методическую информацию физкультурно-
спортивной направленности из специальной литературы и сети интернет 15,3% школьни-
ков; каждый четвертый (31,4%) делает это от случая к случаю, а 52,8% старшеклассников 
вообще не интересуются данной тематикой (рисунок 7). 

Согласно результатам письменного опроса 33,3% учеников регулярно интересуют-
ся программами по физической культуре и спорту по телевизору или в сети интернет; 
37,5% – делают это от случая к случаю и 29,2% – не интересуются. 

Огромное значение в приобщении подрастающего поколения к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни принадле-
жит отношению родителей к физкультурно-спортивной деятельности. Следует отметить, 
что регулярно занимаются физической культурой и спортом и пропагандируют ведение 
здорового образа жизни собственной семьи всего лишь 8,3% родителей; занимаются от 
случая к случаю – 23,6%; совсем не занимаются 68,1% родителей опрошенных школьни-
ков. Установлено, что положительно относятся к занятиям детей физической культурой и 
спортом большинство родителей (87,5%): поощряют данные занятия 41,7%; не возража-
ют 45,8%. Равнодушно, без интереса относятся к занятиям физкультурно-спортивной де-
ятельностью своих детей 12,5% родителей. 

Необходимо отметить, что приобщение учащихся к самостоятельным, системати-
ческим занятиям физической культурой в семье развито слабо. Установлено, что регуляр-
но делают утреннюю гигиеническую гимнастику 9,7% учащихся 10-11 классов; 44,5% 
делают ее крайне нерегулярно и половина учащихся (45,8%) не проявляет интереса к ней. 

Установлено отношение старшеклассников к применению табако и алкогольсодер-
жащих веществ. В частности, к окончанию основной общеобразовательной школы к 
вредной привычке курить приобщается третья часть учащихся (32,4%): курят регулярно 
6,9% учеников, делают это редко – 25,5%, что свидетельствует о недостаточной воспита-
тельной работе по ведению здорового образа жизни в школе и семье. Как положительный 
момент следует отметить, что большая часть школьников (67,6%) не употребляют табако-
содержащие вещества. 

Выявлено, что большая часть старшеклассников (55,6%) употребляет алкогольсо-
держащие напитки: каждый десятый старшеклассник (13,9%) делает это систематически; 
41,7% – редко. Не употребляют алкоголь 44,4% учащихся старшего школьного возраста. 
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Следует отметить, что одними из главных компонентов здорового образа жизни 
старшеклассники считают: занятия физической культурой, спортом и правильное питание 
(по 86,1%), отказ от вредных привычек (70,8%), наблюдение за состоянием здоровья 
(67,6%), гигиену тела (58,3%), соблюдение режима дня (55,6%) и тестирование физиче-
ской подготовленности (40,3%). 

Установлено, что 26,4% учащихся 10-11 классов считают свой двигательный ре-
жим достаточным для нормальной жизнедеятельности и сохранения здоровья; 65,3% 
школьников дали отрицательный ответ и 8,3% – затруднились с ответом. 

Согласно полученным результатам основными мотивами, побуждающими старше-
классников заниматься физической культурой и спортом, являются: оптимизация веса и 
улучшение фигуры (73,6%); желание повысить физическую подготовленность (63,9%); 
рационально проводить время (59,7%); вовремя сдавать контрольные нормативы (52,8%); 
снятие усталости и повышение работоспособности (44,4%); желание добиться спортив-
ных успехов, приобрести красивые манеры, культуру движений и воспитать волю, харак-
тер, целеустремленность (38,9; 26,4; 18,1%, соответственно) и затрудняюсь ответить 
(12,5%). Следует отметить, что более половины опрошенных (51,4%) учащихся желают, 
чтобы в школе проводилось больше различных физкультурно-спортивных мероприятий, 
34,7% на согласны в увеличением данных мероприятий, 13,9% – затруднились с ответом.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, данное исследование позволило определить значимость физкуль-
турно-спортивной деятельности в образе жизни современных старшеклассников, изучить 
их отношение к физической культуре, спорту, ведению здорового образа жизни и выявить 
основные мотивы к занятиям физической культурой и спортом. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БОКСА, КАК ОЛИМПИЙСКОГО ВИДА СПОРТА НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (2016–2020) 

Петр Геннадьевич Гуменников, старший преподаватель, Национальный государствен-
ный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург 

Аннотация 
История бокса, как вида спорта, это история возникновения, развития и совершенствования 

правил проведения и организации тренировочного и соревновательного процесса боксеров. За все 
время существования бокса постоянно идут дискуссии о пользе и вреде этого вида спорта, в зави-
симости от социальных потребностей общества, которое и определяют развитие бокса, как в поло-
жительной, так и отрицательной динамике. В настоящее время бокс в очередной раз находится в 
критической ситуации по участию его в Олимпийской программе. 

Ключевые слова: Правила бокса, судейство в боксе, Международная ассоциация люби-
тельского бокса (AIBA), статистика, Международный олимпийский комитет (МОК). 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.5.p101-106 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF BOXING AS AN OLYMPIC SPORT AT THE 
PRESENT STAGE (2016-2020) 

Petr Gennadievich Gumennikov, the senior teacher, The Lesgaft National State University of 
Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Abstract 
The history of boxing as a sport is the history of the emergence, development and improvement of 

the rules for conducting and organizing the training and competitive process of boxers. Throughout the 
existence of boxing, there have been constant discussions about the benefits and harms of this sport, de-
pending on the social needs of society, which determine the development of boxing, both in positive and 
negative dynamics. Currently, boxing is once again in a critical situation in terms of its participation in the 
Olympic program. 

Keywords: "Boxing Rules", boxing refereeing, International Amateur Boxing Association 
(AIBA), statistics, International Olympic Committee (IOC). 

В программе современных Олимпийских Игр бокс впервые был заявлен в 1904 – 
на Олимпиаде в Сент-Луисе. Боксеры могли выступать в нескольких весовых категориях 
и завоевавший «золото» в одной из весовых категорий, мог затем выступить в другой, и 
каждая страна могла выставить в одной весовой категории несколько боксеров (благодаря 
этому правилу, которое со временем было отменено, американец О.Кирк сумел выиграть 
в Сент-Луисе две золотых медали – в легчайшем и полулегком весе), Тем не менее, в 
«семью» олимпийских дисциплин все-таки бокс пустили с большой неохотой, а в Играх 
1912г. в Стокгольме боксеры вообще не участвовали из-за негативного отношения к боксу 
хозяев очередной Олимпиады. Легитимно в постоянной олимпийской программе бокс 
обосновался с 1920, когда в боксерском турнире приняли участие представители 25 стран. 
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Начиная с Олимпийских Игр 1928 г. страны участницы смогли выставить своих боксеров 
той или иной весовой категории лишь по одному спортсмену. После Олимпиады–1948 г. 
были отменены матчи за третье место, отныне оба боксера, потерпевшие поражение в по-
луфинальных поединках, получали бронзовую медаль и подобная практика стала приме-
няться на всех крупных международных соревнованиях.)  

В 1924 создается Международная федерация боксеров-любителей (ФИБА), в 1946 
переименованная в АИБА. За время своего существования АИБА провела огромную ор-
ганизационную работу по массовому развитию любительского, теперь олимпийского 
бокса в мире. (В конце XX века в нее входили национальные федерации почти 200 стран.) 
Бокс – по праву считается массовым видом спорта, так как его общедоступность позволя-
ет заниматься им людям различного возраста и социального положения в любом возрасте 
и в любом месте нашей планеты.  

Но в последнее время деятельность АИБА в спортивном мировом сообществе под-
вергалось большой и обоснованной критике. У Международного олимпийского комитета 
(МОК) немалый список претензий к руководству Международной ассоциации бокса 
(AИБА) по организации и проведению соревновательного процесса в олимпийском боксе, 
который отличился резонансными судейскими и допинговыми скандалами и финансовы-
ми махинациями. Ситуация особенно обострилась после Олимпийского турнира по боксу 
в Рио-2016,  

Рассмотрим, перспективы его развития бокса, как спорта высших достижений на 
современном этапе, то есть после Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро.  

После завершения ОИ 2016 прошло три мировых соревнований по боксу: 
 Чемпионат мира 2016 Санкт-Петербург юниоры, далее ЧМ 2016 (Ю); 
 Чемпионат мира  2017 Гамбург (Германия) мужчины, далее ЧМ 2017 (М)); 
 Первенство мира 2017 г. Гувахати (Индия) юниорки, далее ЧМ 2017 (Ю). 
Здесь надо отметить, что даже бокс высших достижений является массовым и по-

пулярным видом спорта в мире, что подтверждает то количество стран, которое принима-
ет участие в ОИ и мировых первенствах (рисунки 1а, 1б, 1в). 

 
Рисунок 1а – Количество стран участниц на Олимпийских играх 

 

Рисунок 1б – Количество стран участниц на чемпионатах мира (мужчины) 
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Рисунок 1в – Количество стран участниц на чемпионатах мира (женщины) 

Просматривая результаты прошедших после ОИ 2016 соревнований, нужно отме-
тить, что спортсмены порядка 50 стран заняли призовые места на главных стартах мира 
по боксу. А это значит, что спортсмены данных стран являются потенциальными претен-
дентами на олимпийское золото на играх 2021 года в Токио. Ещё больше стран-
участников в олимпийской программе не смогли достичь медального результата, но по-
лучили олимпийские лицензии через трудный путь континентального отбора в боксер-
ских поединках. Таким образом, география распространения олимпийского бокса в 
настоящее время настолько широка, что возможное исключение бокса из программы 
Олимпийских игр кажется абсурдной. Тем не менее (МОК) оставило за собой право пе-
ресмотреть условия включения бокса в программу летних Олимпийских игр 2021 года в 
Токио. Рассмотрим результативность выступления стран-участников в боксе высших до-
стижений на современном этапе. 

Таблица 1 – Эффективность выступления стран-участниц на ОИ 2016, ЧМ 2016(юМ), ЧМ 
2017(М), ЧМ 2017(юЖ) 

Соревнование Количество стран-участниц 
Количество комплектов 

наград 
Количество стран-

медалистов 
ОИ 2016 76 52 19 

ЧМ 2016 (юМ) 62 40 19 
ЧМ 2017 (М) 75 40 20 
ЧМ 2017 (юЖ) 31 40 19 

 

  
Рисунок 2а – Эффективность выступления на стран-
участниц на ОИ 2016, ЧМ 2016(юМ), ЧМ 2017(М), 
ЧМ 2017(юЖ) по отношению к разыгрываемому 

комплекту наград 

Рисунок 2б – Эффективность выступления стран-
участниц на ОИ 2016, ЧМ 2016(юМ), ЧМ 2017(М), 
ЧМ 2017(юЖ) по отношению к количеству стран-

участниц 

Из таблицы 1 и рисунков 2а, 2б видно, что, несмотря на достаточно представи-
тельное количество стран-участников, только порядка 20 стран претендуют на медали. На 
наш взгляд, это объясняется в первую очередь непосредственно в приоритете государ-
ственной поддержки развития бокса в этих странах. Лидерами мировых первенств на 
данном этапе истории бокса являются Узбекистан, Казахстан и Куба. Здесь хочется отме-
тить тот факт, что Узбекистан и Куба сильны в мужском боксе, но нельзя сбрасывать со 
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счетов и женский бокс (в котором Казахстан также преуспел).  

Таблица 2 – Выписка из сводной таблицы по медальным зачетам 

Страна 
Место в командном зачете 

ОИ 2016 
(М+Ж) 

ЧМ 2016 (юМ) 
ЧМ 2017 

(М) 
ЧМ 2017 

(юЖ) 
 Узбекистан 1 11 2 - 
 Куба 2 1 1 - 
 Казахстан 4 3 3 3 

 США 5 2 7 4 

 Россия 7 9 8 2 

Вклад «женского бокса» в общий медальный зачет на ОИ 2016 представлен в таб-
лице 3.  

Таблица 3 – 10 лучших результатов стран из общего медального зачета на ОИ 2016 
Медальный зачет только среди 

мужчин: 
Общий медальный зачет: Комментарий 

1. Узбекистан  1. Узбекистан  
+0 

2. Куба  2. Куба  
+0 

3. Казахстан  3. Франция  +  

4. Франция  4. Казахстан  +  

5. Россия  5. США  +  

6. Бразилия  5. Великобритания  +  

7. США  7. Россия  +  

7. Азербайджан  8. Бразилия  
+0 

7. Великобритания  9. Китай  +  

10. Колумбия  10. Колумбия  +  

11. Китай  10. Азербайджан  
+0 

В представленной таблице командного зачета стран-участников, отчетливо прояв-
ляются показатели участия женского бокса в современном соревновательном процессе.  

При всем при этом планируется сокращении мужских весовых категорий в боксе с 
десяти до восьми при сохранении общей квоты на 13 спортсменов. увеличение числа ве-
совых категорий в женском боксе до пяти на Олимпиаде в Токио. (Женский бокс появил-
ся на Олимпиадах с 2012 года, когда разыгрывались медали в весовых категориях в трех 
весовых категориях: до 51, 60 и 75 кг). Таким образом, женский бокс становится значимо 
определяющим в общем командном зачете на Олимпийских играх. 

Данное решение является сомнительным и нецелесообразным по нашему мнению 
в перспективе увеличивать количество женских категорий в боксе, за счет уменьшения 
мужских. Все-таки бокс развивался всю свою историю, как вид прикладного мужского 
единоборства, с целевой задачей победить соперника жесткими ударными боевыми при-
емами, регламентирующих правилами и подразумевающие возможность нанесения травм 
головы и туловища различной тяжести. 

Несмотря на состоявшуюся легитимность женского бокса в Олимпийской про-
грамме, в обществе активно продолжаются дискуссии о целесообразности массового уча-
стия женщин в боксе высших достижений по эстетическим, первично человеческим кри-
териям и социально значимой ролью женщины, как матери воспитывающей детей в 
позитивном отношении к жизни во всех её проявлениях. По нашему мнению, на настоя-
щем периоде развития женского бокса нет необходимости ускорять процессы эмансипа-
ции в этом, все-таки реально мужском единоборстве, а больше внимание акцентировать 
на повышение зрелищности и популяризации олимпийского мужского бокса. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 5 (195). 

 105

Условия дальнейшего участия бокса в программе Олимпийских игр уже определе-
ны МОК. Это кардинальное реформирование Международной ассоциации бокса (AIBA):  

• систему организации и управления олимпийского боксом;  
• систему спортивного отбора в боксе на Олимпийские игры (таблица 4); 
• систему судейства в определении победителя в боксе. 

Таблица 4 – Система спортивного отбора на Олимпийские игры в боксе 
Олимпийские игры 

(один участник в весовой категории от страны) 
Конкурс: 7 человек на место! 
Квалификационные турниры: 

Турнир AIBA 
(WBS) 

Турнир AIBA 
(APB) 

Чемпионат 
мира 

Континенталь-
ные чемпиона-

ты 

Объединенный 
турнир WSB / 

APB 

Всемирный 
квалификаци-
онный турнир 

Отборочный 
турнир для 
профи 

Критерий от-
бора: 

первые номера 
в категориях – 
до 49, до 91 и 
свыше 91 кг – 
первые и вто-
рые в катего-
риях – до 52, 
до 56, до 60, до 
64, до 69, до 75 

и до 81 кг 

Критерий от-
бора: 

участники фи-
нального боя в 
каждой весо-
вой категории 

Критерий от-
бора: 

по одному – в 
категориях до 
91 и свыше 91 

кг, 
по два – до 49, 
до 52 и до 81 

кг, 
по три – до 56, 
до 60, до 64, до 
69 и до 75 кг. 

Критерий от-
бора: 

по три в каж-
дой весовой 
категории 

Критерий от-
бора: 

по одному – в 
категориях до 
91 и свыше 91 

кг, 
по три – в 
остальных 

Критерий от-
бора: 

по пять - в 
весовых кате-
горий до 52, до 

56, до 60, до 
64, до 69, до 75 
и до 81 кг, 

по два – до 49 
по одному – в 
категориях до 
91 и свыше 91 

кг, 

 

Квалификационная система отбора боксеров на Олимпийские игры – непостоянная 
и несовершенная в своей истории олимпийского бокса. 

• На ОИ-1996 путевки разыгрывались на чемпионате Европы, прошедшем за три 
месяца до них. Перед Олимпиадой-2000 начала действовать система квалификационных 
турниров, которых тогда было четыре. Потом вместе с этими турнирами, количество ко-
торых сократили вдвое, статус отбора на ОИ вновь получил чемпионат Европы. После 
Игр-2004 его заменил чемпионат Мира. 

• Также отборочным турниром является чемпионат мира. По итогам чемпионата 
мира олимпийцами станут боксеры: по одному – в категориях 91 и 91+ кг, по два – 49, 52, 
81 кг, по три – 56, 60, 64, 69 и 75 кг.  

• Континентальные квалификационные турниры также дает шанс боксерам по-
пасть на ОИ. Олимпийскую путевку получают по три боксера в каждой весовой катего-
рии. 

• Но существует ещё в списке квалификационных олимпийских соревнований 
так называемый объединенный турнир WSB / APB. В нём свой шанс получают спортсме-
ны, которые остановились в шаге от завоевания олимпийской путевки в турнирах WSB и 
APB.  

• Наконец, замыкает список олимпийских отборочных соревнований всемирный 
квалификационный турнир. В нём по пять человек из весовых категорий до 52, до 56, до 
60, до 64, до 69, до 75, до 81, а также двух боксеров до 49 и по одному боксеру в до 91, и 
св.91 категориях получают олимпийскую лицензию. 

Кроме того, Международная ассоциация бокса (AIBA) официально разрешила бок-
серам-профессионалам выступать на ОИ. Ранее, согласно правилам AIBA, которые были 
введены в 2013 году, профессиональные боксеры имели право участвовать в Олимпиадах 
при условии, что они провели менее 15 поединков, за которые получили гонорар, а также 
при условии подписания специального краткосрочного контракта с организацией. Страны 
ведущих федераций бокса отказались от приглашения профессионалов на ОИ по одной 
простой причине – у многих команд уже были завоеваны все лицензии и закрыты вакан-
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сии для участия в Олимпийских играх 2016 года. 
Многочисленные скандалы в сфере судейства соревнований боксеров на отбороч-

ных олимпийских турнирах вынудили федерацию любительского бокса(AIBA) несколько 
раз изменять правила и системы судейства.  

В профессиональном боксе тоже иногда встают вопросы объективности судейства, 
но изменения в правилах определения победителей – это редкий случай.  

Таким образом, в боксе высших достижений на современном этапе развития суще-
ствует много противоречий: 

- любительский бокс достаточно массовый вид спорта в мире, но не всегда зре-
лищный для публики в сравнении профессиональными шоу программами спортивного 
бизнеса; 

 любительский бокс толерантный к женщинам, в ущерб мужчинам; 
 международная ассоциация бокса совершает ошибку, внедряя боксеров-

профессионалов к участию в Олимпиадах,  
 бокс настолько древний вид спорта, что система судейства казалось бы, должна 

быть отшлифована веками, но здесь многочисленные вопросы, скандалы и критика. 
Контактная информация: gum.peter@mail.ru 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ СИЛОВОЙ 
ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ 

БОЕВОГО САМБО В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
Иван Анатольевич Давиденко, преподаватель, Андрей Романович Труль, кандидат пе-
дагогических наук, доцент, начальник кафедры, Михайловская военная артиллерийская 

академия, Санкт-Петербург 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по апробации экспериментальной 

методики силовой подготовки высококвалифицированных спортсменов по боевому самбо в подго-
товительном периоде. Тренировочная программа состояла из трех мезоциклов, в каждом из кото-
рых делался акцент на эксцентрическую, изометрическую и концентрическую фазы движения при 
выполнении упражнения. Наибольшее влияние экспериментальная методика оказала на показатели 
силовой выносливости (17%) и силы (11%), что обеспечило высококвалифицированным спортсме-
нам ЭГ преимущество при проведении борцовских приемов в стойке и партере и прирост результа-
тивности соревновательной деятельности в соревновательном сезоне на 53,7%. 

Ключевые слова: боевое самбо; силовая подготовка; высококвалифицированные спортсме-
ны; эксцентрический, изометрический, концентрический режимы. 
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EXPERIMENTAL SUBSTANTIATION OF THE HIGHLY QUALIFIED COMBAT 
SAMBO ATHLETES POWER TRAINING METHOD IN THE PREPARATORY 

PERIOD 
Ivan Anatolyevich Davidenko, the teacher, Andrey Romanovich Trul, the candidate of peda-
gogical sciences, senior lecturer, head of department, Mikhailovskaya Military Artillery Acad-

emy, St. Petersburg 

Abstract 
The article presents the results of the authors' research on approbation of the experimental meth-

odology of strength training of highly qualified combat sambo athletes in the preparatory period. The 
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training program consisted from three mesocycles, each with emphasis on eccentric, isometric and concen-
tric movement during exercise. The experimental methodology had the greatest influence on the indices of 
strength endurance (17%) and strength (11%), which provided highly qualified athletes from the EG with 
the advantage, when carrying out wrestling techniques in standing and ground positions and increase in the 
effectiveness of competitive activity in the competitive season by 53.7%. 

Keywords: combat sambo, strength training, highly qualified athletes, mixed martial arts, strength 
endurance, eccentric, isometric, concentric modes. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее десятилетие большую популярность среди молодежи набирают сме-
шанные виды единоборств, такие как боевое самбо, смешанное боевое единоборство, ру-
копашный бой, панкратион и другие. Постоянно возрастающий уровень спортивной кон-
куренции требует поиска новых средств и методов тренировочного процесса. При этом 
особое значение на этапе высшего спортивного мастерства приобретает вопрос рацио-
нальной организации специальной физической подготовки и развития физических ка-
честв у спортсменов, определяющих успешность их соревновательной деятельности. 

Анализ научно-методической литературы и педагогические наблюдения за сорев-
новательным процессом показали, что пик активности высококвалифицированных бое-
вых самбистов в поединке приходится на третью и четвертую минуту, а на пятой минуте 
значительно снижается [1]. Это свидетельствует о недостаточной проработанности под-
ходов к организации общей и специальной физической подготовки самбистов. Целью 
нашего исследования является разработка и оценка эффективности методики силовой 
подготовки высококвалифицированных спортсменов по боевому самбо в подготовитель-
ном периоде. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Соревновательная деятельность в боевом самбо состоит из большого количества 
конфликтных взаимодействий соперников как в ударной и борцовской технике, так и в 
«смешанном» режиме работы. Бойцам часто приходится выполнять взрывные усилия в 
ходе выполнения ударов руками и ногами, преодолевать значительное сопротивление в 
ходе выполнения борцовских действий в стойке и партере. Возрастающая физическая 
нагрузка в ходе поединка, большое разнообразие и высокая комбинационность разнона-
правленных технических действий при чередовании различных режимов мышечной дея-
тельности предъявляют высокие требования к скоростно-силовым способностям бойцов. 
Поэтому одним из важнейших факторов успешной подготовки высококвалифицирован-
ного боевого самбиста является высокий уровень развития силы и силовой выносливо-
сти, который позволяет сохранять высокую работоспособность на протяжении всего по-
единка [2]. В ходе педагогического наблюдения за тренировочным процессом было 
установлено, что в подготовительном периоде общая силовая подготовка проводится пре-
имущественно в эксцентрическом (уступающем), изометрическом (статическом) и кон-
центрическом (преодолевающем) режимах работы мышц. Вместе с тем, специализиро-
ванная силовая подготовка самбистов проводится в скоростном и скоростно-силовом 
режимах работы мышц. 

Для апробации экспериментальной методики силовой подготовки (таблица 1) во 
время летнего подготовительного периода в июле-августе 2020 года в течение 6 недель 
нами был проведен педагогический эксперимент со сборной командой Санкт-Петербурга 
по боевому самбо, которая была разделена на экспериментальную (ЭГ) и контрольную 
группы (КГ) по 20 человек в каждой. Средний возраст спортсменов обеих групп состав-
лял 22 года, уровень спортивной квалификации – от КМС и выше. Самбисты ЭГ вместо 
плановых тренировок по специальной физической подготовке два раза в неделю трениро-
вались по разработанной нами программе, а спортсмены КГ продолжали тренировки по 
плану физической подготовки, разработанному в соответствии с учебной программой по 
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виду спорта «самбо» СПб ГБУ СШОР «Комплексная школа высшего спортивного ма-
стерства», г. Санкт-Петербург. 

Таблица 1 – Экспериментальная методика силовой подготовки высококвалифицирован-
ных спортсменов боевого самбо в подготовительном периоде 

Дни Упражнения Подходы Повторения 
Отдых, 
сек. 

Темп, 
сек. 

Вес, 
% от 
ПМ** 

Эксцентрический мезоцикл 
Неделя 1 

1 приседания, жим, тяга 4-5 5-6 90 6.0.0* 80-85 
2 становая тяга, жим, тяга 4 8-10 60 2.0.0 70-75 

Неделя 2 
1 становая тяга, жим, тяга 5-6 5 90 6.0.0  85 
2 приседания, жим, тяга 4 8-10 60 6.0.0  75 

Изометрический мезоцикл 
Неделя 3 

1 приседания, жим, тяга 4-6 5-6 90 0.3.0 80-85 
2 становая тяга, жим, тяга 3 10 60 2.0.0 75 

Неделя 4 
1 становая тяга, жим, тяга 5-6 3-4 90 0.3.0 85-90 
2 приседания, жим, тяга 4 8 60 2.0.0 70-75 

Концентрический мезоцикл 
Неделя 5 

1 приседания, жим, тяга 5-7 2-3 90 1.0.1 85-90 
2 становая тяга, жим, тяга 4 10 60 1.0.1 70-75 

Неделя 6 
1 становая тяга, жим, тяга 6-7 3 90 0.0.0 85-90 
2 приседания, жим, тяга 3 12 60 1.0.1 70-75 

Примечание: *6.0.0 - темп выполнения эксцентрической, изометрической и концентрической фазы выполнения 
упражнения; **ПМ – повторный максимум 

Вся программа была разделена на три двухнедельных мезоцикла. В каждом мезо-
цикле делался акцент на определенную фазу движения при выполнении упражнения. В 
эксцентрическом мезоцикле спортсмены развивали способность противостоять повторя-
ющейся силовой нагрузке в негативной фазе движения. Данный тип сопротивления часто 
применяется при выполнении борцовских приемов в стойке и партере. Изометрический 
мезоцикл был направлен на увеличение силовой выносливости и вовлечение в сокраще-
ние медленных мышечных волокон. В концентрическом мезоцикле акцент делался на 
скорость и мощность выполнения позитивной фазы упражнения, за счет чего создавались 
предпосылки для дальнейшего развития скоростно-силовых способностей спортсменов в 
соревновательном периоде. Установленные интервалы отдыха между подходами от 60 до 
90 секунд позволяли повышать возможности гликолиза спортсменов, частично восста-
навливать уровень креатинфосфата в мышцах, поддерживая при этом аэробные возмож-
ности единоборцев на исходном уровне. 

Для выбора силовых упражнений, имеющих наибольшую связь с результатами со-
ревновательной деятельности высококвалифицированных спортсменов, нами был прове-
ден корреляционный анализ (r от 0,1 до 0,9), в результате которого были выбраны наибо-
лее специфичные для боевого самбо варианты базовых упражнений: 

• жим вертикальный (жим штанги лежа, жим штанги от пола, жим гантелей), 
жим горизонтальный (жим штанги стоя, жим штанги или гантелей на скамье с уклоном); 

• приседания со штангой на груди, на предплечьях, сплит-приседания на каждую 
ногу, приседания с гирей; 

• тяга вертикальная (верхняя тяга, подтягивания с весом), тяга горизонтальная 
(тяга штанги или гантелей в наклоне, гребная тяга). 

Данные упражнения чередовались в рамках одного мезоцикла для индивидуализа-
ции тренировочного процесса и успешной адаптации связочно-мышечного аппарата к 
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скоростно-силовым нагрузкам соревновательного периода подготовки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для выявления степени воздействия экспериментальной методики силовой подго-
товки на спортсменов ЭГ и КГ нами было проведено тестирование общей и специальной 
физической подготовленности и сравнительный анализ результатов соревновательной де-
ятельности до и после выполнения эксперимента (таблица 2).  

Таблица 2 – Сравнительный анализ результатов физической подготовленности и соревно-
вательной деятельности спортсменов ЭГ и КГ до и после эксперимента 

Наименование упражнений Начало эксперимента 
Окончание 

эксперимента 
± Δ Δ, % 

Бег 100 м, с. 
КГ 13,3±0,2 13,3±0,3 0 0 
ЭГ 13,3±0,3 12,9±0,4 0,4 3,0 

Бег 1000 м, мин. 
КГ 3.14±0.08 3.16±0.06 -0.02 -1 
ЭГ 3.16±0.05 3.15±0.07 0.01 0,5 

Подтягивание из виса на перекладине 
КГ 20±2,5 21±3,2 1 5 
ЭГ 21±1 24±3,2 3 14,3 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
КГ 51±5,4 52±3,6 1 1,9 
ЭГ 49±3 57±2,5 8 16,3* 

Прыжок в длину с места, см 
КГ 242±5 243±4 1 0,4 
ЭГ 244±2 250±3 6 2,4* 

Приседание со штангой весом 100% 
собственного веса  

КГ 27±2,3 27±2,3 0 0 
ЭГ 26±1,5 32±1,8 6 23* 

Приседание со штангой (ПМ), кг 
КГ 120±3,1 123±4,3 3 2,5 
ЭГ 123±3,4 138±5,6 15 12,2* 

Жим штанги лежа (ПМ), кг 
КГ 87±2,8 89±3,3 2 2,3 
ЭГ 85±2,4 94±3,0 9 10,6* 

Становая тяга (ПМ), кг 
КГ 132±4,2 135±4,3 3 2,2 
ЭГ 134±4,6 149±5,1 15 11,2* 

Место на соревнованиях 
КГ 9,3±2,4 9,0±2,2 0,3 3,2 
ЭГ 9,5±3,1 4,4±2,2 5,1 53,7 

Δ – абсолютный прирост результатов; ПМ – повторный максимум. 
Примечание: знаком «*» отмечены статистически значимые изменения с достоверностью различий p<0,05. 

Помимо упражнений, включенных в федеральный стандарт спортивной подготов-
ки по самбо, нами были определены максимальные результаты спортсменов в однократ-
ном выполнении приседания со штангой, жима штанги лежа и становой тяги. 

Сравнительный анализ результатов отборочных, всероссийских и международных 
соревнований проводился за год, предшествующий эксперименту, и через год после его 
окончания на аналогичных соревнованиях. Анализ результатов тестирования до начала 
педагогического эксперимента указывает на отсутствие достоверных отличий между 
спортсменами КГ и ЭГ в уровне общей и специальной физической подготовленности, 
спортивной квалификации и результатах соревновательной деятельности. 

Анализируя результаты спортсменов ЭГ в базовых силовых упражнениях на про-
верку максимальной силы после выполнения эксперимента, наблюдается тенденция до-
стоверного прироста по всем показателям в среднем на 11%. Наиболее выраженный при-
рост, в среднем на 17% произошел в упражнениях с использованием собственного веса, 
направленных на развитие силовой выносливости. Также выросли и скоростно-силовые 
показатели спортсменов ЭГ в среднем на 2,4%. При анализе результатов общей физиче-
ской подготовленности КГ и ЭГ статистически достоверных изменений показателей за-
фиксировано не было. 

Стоит отметить, что наиболее важным критерием эффективности разработанной 
методики силовой подготовки следует считать результативность соревновательной дея-
тельности. Исследования данного показателя выявили его повышение среди спортсменов 
ЭГ в среднем на 5 позиций по сравнению с предыдущим сезоном. При этом многие 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 5 (195). 

 110

спортсмены ЭГ наиболее результативно проявили себя в начале соревновательного сезо-
на, когда кумулятивный тренировочный эффект методики силовой подготовки был 
наиболее ярко выражен. 

ВЫВОДЫ 

Полученные данные прироста показателей физической подготовленности и резуль-
татов соревновательной деятельности свидетельствуют об эффективности эксперимен-
тальной методики силовой подготовки. Ее внедрение в систему подготовки высококвали-
фицированных спортсменов по боевому самбо позволило оптимизировать качество 
многолетнего тренировочного процесса. 

Наибольшее влияние экспериментальная методика оказала на показатели силовой 
выносливости (17%) и силы (11%), что обеспечило высококвалифицированным спортс-
менам ЭГ преимущество при проведении борцовских приемов в стойке и партере и при-
рост результативности соревновательной деятельности на 53,7%. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Людмила Петровна Додонова, кандидат биологических наук, доцент, Новосибирский 
институт повышения квалификации и переподготовки работников образования; Ана-
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Аннотация 
В статье изложены основные особенности выполняемого междисциплинарного исследова-

ния, включающие формулировку цели, объяснительную графоаналитическую модель, гипотезу и 
другие, созданные автором для изучения явления жизни человека как целого и входящие в состав 
новой концепции психобиологии человека. Его изучение с позиции целого позволяет подойти к по-
знанию этого сложного явления с иной, более расширенной точки зрения по сравнению с конкрет-
но-научным исследованием. Применение указанной модели и гипотезы объясняет зависимость со-
стояния телесности (функциональной и физической подготовленности, др.) от степени развития 
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121духовно-психических свойств, качеств, определяющих внутренний мир любого обследованного. 
Научная новизна данного исследования заключается в том, что в рамках авторской теории психо-
биологии человека впервые изучена тройственность проявления различных признаков обучающих-
ся в применении к двигательной деятельности на прогрессивном этапе, выявленная разноаспект-
ными эмпирическими данными, описывающими разнокачественную характеристику студентов 
непрофильного вуза. Такое познание явления жизни человека как действительности обусловливает 
целостный (антрополого-эволюционный или природосообразный) подход и практическую значи-
мость данного исследования, которые обеспечиваются объединением внешнего и внутреннего ми-
ров человека, нераздельность которых обусловливается действием принципов иерархии и функци-
ональной полноты всей совокупности его жизненных функций, справедливых на всех его 
структурных уровнях. Композиция эмпирических данных, полученных авторами, является субъек-
тивно-объективным основанием педагогической методики/ технологии развития духовно-
психических и физических способностей, реализация которой возможна в объеме часов, отведен-
ных на нее ФГОС-3. 

Ключевые слова: представление о человеке как целом, студенты, уровни мотивации, посе-
щаемость, физическая подготовленность и ее динамика, принципы иерархии и функциональной 
полноты всей совокупности жизненных функций человека. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.5.p110-121 

DIFFERENT-QUALITY CHARACTERISTICS OF THE STUDENTS DETERMINING 
THE EFFECTIVENESS OF THEIR SPORTS AND HEALTH IMPROVEMENT 

ACTIVITIES 
Lyudmila Petrovna Dodonova, the candidate of biological sciences, senior lecturer, Novosi-

birsk Teacher’s Upgrading and Retraining Institute; Anastasia Alexandrovna Tint, the senior 
teacher, Novosibirsk State Technical University 

Abstract 
The article includes the main features of conducted interdisciplinary research including the formu-

lation of the goal, the explanatory graphic-analytical model, the hypothesis and others created by the au-
thors to study the phenomenon of life as a whole, and which are part of new psychobiology concept. Stud-
ying it from the standpoint of the whole allows you to approach the knowledge of this complex 
phenomenon from the different, more expanded point of view in comparison with the specific scientific 
research. The use of specified model and hypothesis explains the dependence of the state of corporeality 
(functional and physical fitness, etc.) on the degree of development of spiritual and mental properties, 
qualities that determine the inner world of any subject. The scientific novelty of this study lies in the fact 
that within the framework of the author’s theory of human psychobiology the triality of the manifestation 
of various signs of students, as applied to motor activity at the progressive stage, revealed by different-
aspect empirical data describing the different-quality work of students of the non-profile university, was 
studied for the first time. Cognition of the phenomenon of individual’s life as a reality both determines the 
integral (anthropological-evolutionary or nature-like) approach and the practical significance of this study, 
which determine the unification of the external and internal world of the individual, the inseparability of 
which is provided by hierarchy rules and functional completeness of the entire set of human vital func-
tions, which are fair to all of human structural levels. The composition of the empirical data obtained by 
the authors is the subjective-objective basis of the pedagogical methodology/technology for the develop-
ment of spiritual, mental and physical capabilities which can be realized in the amount of hours allocated 
for it by the Federal State Educational Standard-3. 

Keywords: concept of individual as a whole, students, levels of motivation, attendance, physical 
condition and its dynamics, hierarchy rules and functional completeness of the entire set of human vital 
functions. 

ВВЕДЕНИЕ 

В начале XXI века актуальной признана проблема человека и его развития [24]. 
Одним из факторов, влияющих на эффективность деятельности человека и, следователь-
но, на его развитие, рассматриваются мотивы [18, с. 149]. Проблема мотивации обучаю-
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щихся в образовательном процессе последних лет охватила немалую часть школьников и 
студентов [1; 3; 13]. Существует суждение, что часто педагог «недостаточно грамотно 
формулирует цель занятия» и она не порождает «нужную мотивацию на получение ко-
нечного результата» [10]. Чтобы понимать потенциал активности человека, в нашем ис-
следовании исходим из того, что необходимо знать степень выраженности различных по-
казателей обучающихся, в том числе мотивации, и связать их с процессом обучения, 
целеполаганием и принципом обратной связи, реализуемом в образовании в виде иного 
мониторинга. 

Цель исследования – изучить разнокачественные показатели студентов техниче-
ского вуза, определяющие результативность их физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной деятельности. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ, КОНТИНГЕНТ 

В исследовании использованы следующие методы: анализ научно-методической 
литературы по изучаемой проблеме, общепедагогические методы (опрос, беседа), психо-
лого-педагогическое наблюдение, педагогическое тестирование, анкетирование и другие. 
Для решения заявленной цели изучены показатели физического развития, физической 
подготовленности, посещаемость занятий физической культурой, проведен тест Купера и 
определены уровни потребности в достижении цели посредством методики Ю.М. Орлова 
[17]. Студенты Новосибирского государственного технического университета, посещаю-
щие обязательные занятия физическим воспитанием и участвующие в иной физкультур-
но-оздоровительной и спортивной деятельности, дважды участвовали в анкетировании, 
всего охвачено: 541студент 1 – 4 курсов в возрасте от 16 до 21 года; из них юношей – 234 
чел., девушек – 307 чел. Для изучения полученных данных применяются методы матема-
тической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Индивидуальные ответы анкетирования обработаны с помощью ключей методики 
Ю.М. Орлова, предварительно проанализированы и представлены в таблице 1. Анализ 
распределения полученных величин выявил следующее. Большинство студентов (79,6%) 
показали средний уровень мотивации достижения цели: доля юношей с этим уровнем со-
ставила 35,8%, девушек – 43,8%. Повышенный уровень изучаемого признака равен соот-
ветственно 6,5% и 9,9%. Лиц, обнаруживших пониженный уровень, оказалось соответ-
ственно 1,3% и 2,3%. Самой малочисленной была группа с высоким уровнем мотивации, 
составившая по 0,2% в выборках юношей и девушек. 

Таблица 1 – Уровни мотивации в достижении цели студентов (по методике Ю.М. Орлова, 
1984) 

пол 
число, 
чел. 

Уровни мотивации в баллах (чел. / %) 
низкий 
( 0–6 б) 

пониженный 
( 7–9 б) 

средний 
(10–15 б) 

повышенный 
(16–18 б) 

высокий 
(19–23 б) 

юноши 206 - 6 / 1,3 169 / 35,8 30 / 6,5 1 / 0,2 
девушки 266 - 11 / 2,3 207 / 43,8 47 / 9,9 1 / 0,2 
всего 472 - 17 / 3,6 376 / 79,6 77 / 16,4 2 / 0,4 

Из этого следует, что центральной группировке свойственна средняя степень вы-
раженности изучаемого признака как в общей выборке, так и в каждой когорте юношей и 
девушек. Отметим также, что во всех вариантах анализа отсутствовали студенты с низ-
ким уровнем изучаемого признака. Иначе говоря, характер распределения показателя мо-
тивации достижения повторяется в трех вариантах анализа, при этом 1 квартиль (оценка, 
которую превзошли 75% испытуемых общей выборки) оценивает вариативность изучае-
мой величины у студентов, обучающихся в техническом вузе. 
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Вышесказанное позволяет охарактеризовать обследованных по данному признаку. 
С одной стороны, все студенты имеют уровень мотивации достижения цели достаточный 
для развития, поскольку они выдержали отбор при поступлении в вуз, осознают и выпол-
няют требования, возрастающие от 1-го к последующим курсам в процессе обучения и 
овладения профессиональными знаниями, навыками, компетенциями. Иначе говоря, сту-
денты преодолевают свои «неумения», преобразовывают имеющиеся свойства, качества в 
способности более высокого уровня, применение которых обеспечивает им результат, 
планируемый и выражаемый формулой «переведен на … курс обучения». С другой сто-
роны, все обследованные имеют внутренний потенциал развития, т.к. у них выявлены 
уровни мотивации достижения, которые не достигают предела шкалы изучаемого при-
знака. Иначе говоря, каждый обследованный имеет внутренний резерв для выявления бо-
лее высокой степени данного признака и перед ним стоит задача овладения своим потен-
циалом, чтобы кульминировать свои достижения в будущем. 

К сказанному дополним наши данные другого анкетирования, включающего ре-
троспективный анализ вовлеченности в двигательную активность студентов технического 
вуза [15]. В частности, здесь установлено, что обследованные юноши и девушки предъ-
являют самые высокие требования к педагогу (его профессиональным компетенциям, 
внешнему виду, др.), они критично относятся к расписанию, состоянию материально-
технической базы и иным условиям для занятий физической культурой, несмотря на то, 
что в данном вузе эта база соответствует современным требованиям к спортивным со-
оружениям и рассматривается специалистами как одна из лучших в вузах г. Новосибир-
ска. Также выявлено, что у многих студентов формализовано представление о значении 
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, оно сводится к их избира-
тельному посещению занятий физическим воспитанием, желанию получить зачет авто-
матически и другому. 

В связи с этим мы изучили посещаемость обязательных занятий физической куль-
турой обучающимися в течение трех учебных лет (в период до COVID - 19), она оказа-
лась следующей. В ходе шести семестров обучения средняя посещаемость у первокурс-
ников варьирует в границах от 39,4 % до 65,0%, у студентов 2-го курса – от 40,6% до 
55,0%. Эти данные фиксируют, что среднее значение этого показателя составляет на 1-ом 
курсе 52,2% (выборка 621 чел.), на 2-ом курсе – 47,8% (выборка 1022 чел.). Т.е. среднее 
значение показателя посещаемости занятий выше у первокурсников (на 4,4%) по сравне-
нию с ее частотой у студентов 2-го курса. Из этих данных также следует, что студенты 1-
го и 2-го курсов не посещают примерно половины обязательных занятий физическим 
воспитанием и «прогульщиков» больше среди студентов 2-го курса. 

Посредством авторской информационно-компьютерной технологии мы также про-
водили мониторинг и изучали уровни физической подготовленности студентов (с учетом 
четырех ее показателей, индивида, пола, индивидуальной и общей оценки, курса, факуль-
тета, вуза) и ее динамику (выборка более 18 тыс. чел.) и установили, что у юношей и де-
вушек уровни подготовленности снижаются от 1-го ко 2-му, 3-му и 4-му курсам и умень-
шаются на некоторых факультетах в несколько раз. Частным примером этой работы 
выступает оценка выносливости, выявляющая функциональную подготовленность, сту-
дентов специальной медицинской группы с помощью теста Купера: установлены колеба-
ния величин этой оценки в диапазоне от “очень плохо” до “удовлетворительно” в экспе-
риментальной и контрольной группах [22]. Полученные данные показывают, что 
практически все обследованные этой группы имеют низкий уровень выносливости, что 
согласуется с уровнем их соматического здоровья. У большинства студентов с проблема-
ми здоровья также выявлен низкий уровень готовности к самодействиям в процессе фи-
зического воспитания [16]. 

В итоге наблюдение и изучаемые данные показывают, что многие студенты отно-
сятся к двигательной деятельности механически, она не окрашена чувствами, поддержи-
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вающими природную потребность в данном виде активности, и в силу этого ее объем не 
достигает величины возрастной нормы. Для сравнения: известно, что гигиеническая нор-
ма суммарной двигательной активности подростков 15–17 лет должна составлять 3,0–4,5 
часа в сутки и что ее величина менее 3,0 часов оценивается как гипокинезия, влияющая 
негативно на формирование морфофункциональных характеристик человека на прогрес-
сивном этапе онтогенеза [21, с. 87, 244]. Иначе говоря, многие студенты лишь частично 
выполняют объем двигательной активности, соответствующий возрастной норме, и огра-
ничиваются двигательными действиями, отнесенными по классификации Р.В. Силла к 3–
4 группам интенсивности (очень легкая и легкая физическая нагрузка) [21, с. 242]. Из 
публикаций также известно, что похожая физическая подготовка студентов существует в 
других вузах страны. 

Здесь отметим, что вопрос строительного значения двигательной активности чело-
века достаточно изучен и ныне разработаны методические материалы, определяющие ее 
необходимый минимум, который дает нужные результаты. Но, считаем, низкое состояние 
грамотности общества о явлении своей жизни мешает ему воспользоваться всеми знани-
ями, накопленными наукой. Мы объясняем такое положение тем, что фокус внимания 
людей удерживается на производных их же деятельности (технике, гаджетах, др.). Как 
следствие, в общественном сознании перевернуты причины и следствия, поэтому главная 
ценность человека (степень совершенства его различных аппаратов: опорно-
двигательного, органов чувств, мозга) остается в небрежном состоянии. Но каждый 
спортсмен, выходя на старт, четко знает о значении состояния этих аппаратов, выражае-
мого степенью их владения, и опытное знание он умело применяет для достижения жела-
емого результата. Отсюда выводим, что в современном познании и жизнеустройстве об-
щества нарушен баланс в системе «естественное – искусственное», и доминанту 
искусственного (урбанизм, техницизм, погруженность в интернет, др.) люди обращают на 
саморазрушение. 

Также отметим, что нынешнее состояние физического воспитания традиционно 
описывается известными признаками (объемом часов организованной двигательной дея-
тельности, интенсивностью занятий, их посещаемостью, др.), влияющими на уровни фи-
зической подготовленности и работоспособности. Известно, что применение мускульных 
упражнений определяет должные энерго-физиологические эффекты, гарантирующие 
устойчивый рост и развитие иных способностей обучающихся. В данном исследовании 
основой развития мы рассматриваем положение, что для таких эффектов требуются два 
условия, первое – это осознание смысла, полезности таких действий, и второе – постоян-
ное применение их в жизни. Оба эти условия нарушаются в современном физическом 
воспитании обучающихся на уровнях организации «семья – детский сад – школа – вуз» 
(см. ниже). Обратим тоже внимание, что указанные выше признаки являются следствен-
ными, и среди них отсутствуют признаки причины, управляющие деятельностью челове-
ка, в данном случае студента. Иначе говоря, не учитываются главные факторы развития, 
ведущим из которых, согласно авторской гипотезе, является сознание человека [9]. 

Из вышесказанного выводим (1): разнокачественные данные (средний уровень мо-
тивации достижения цели у большинства обучающихся, частичная посещаемость занятий 
физической культурой, снижение уровня физической подготовленности и ее отрицатель-
ная динамика от 1-го до 4-го курсов обучения в техническом вузе), выявленные в контек-
сте физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности студентов, не противоре-
чат друг другу, ибо их единым исходом является человек, поэтому композиция его 
разноаспектных свойств, качеств, выявленная здесь, более полно описывает сущность его 
строения, тройственную в проявлении (см. ниже). 

Полученные нами данные и наблюдение позволяют сформулировать другие выво-
ды: 2) для многих студентов двигательная активность как вид деятельности, целенаправ-
ленно организуемой в искусственной среде современного жизнеустройства, слабо осо-
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знана и воспринимается как автоматические и рутинные действия; 3) у таких студентов в 
предыдущие возрастные периоды не предшествовал должный опыт физической активно-
сти (стаж, объем, разнообразие двигательных действий, напряжение в различных режи-
мах, др.) и не обсуждались последствия гипокинезии; как следствие эти студенты не чет-
ко различают иные состояния своего организма, у них не сформировано осознание 
ответственности за укрепление своего тела, работоспособность и здоровье и они не ана-
лизируют, не взвешивают баланс своих психофизических возможностей, выступающих 
фундаментом их личностного и профессионального роста в будущем; 4) такие обучаю-
щиеся прежде не выбирали физические самодействия как целенаправленную активность 
для своевременного формирования различных жизнеобеспечивающих качеств, уровень 
которых ныне в ряде случаев не достигает средней возрастной нормы; они не проявляют 
интереса познания своего внутреннего мира и его глубины, своего психофизического по-
тенциала, тогда как ведущие базовые качества любого человека и степень их развития 
определяют его жизнеспособность и адаптацию, лежат в основе его достижений в зрелом 
возрасте и долголетия. 

Здесь отметим, что рассматриваемые и другие наши данные выражают особен-
ность выполняемого исследования: она в том, что одновременно изучаются показатели 
трех уровней организации человека (см. ниже), и разнокачественность изучаемых показа-
телей дает более полное представление о характеристике современных студентов. Эти 
данные выявляют и меру их вовлеченности в процесс физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности и ее результативность, фиксированную, в частности, уровнями 
их физической подготовленности и ее отрицательной динамикой. 

В результате полученные данные, их интерпретация, определяющая сформулиро-
ванные выводы, понимание особенностей данного междисциплинарного исследования и 
научное объяснение изучаемого явления укладываются в новое представление о живом 
человеке как целом, разрабатываемое автором с позиций конституциональной и возраст-
ной антропологии [4, с. 11] и обоснованное как новое научное представление о психо-
биологии человека и педологии как ее части [7]. Здесь модель целостного человека де-
монстрирует графоаналитически всесвязанность и нераздельность его внешних и 
внутренних признаков, и эта целостность, биполярная по существу, характеризует его как 
высшее проявление явления жизни, управляемой законами природы, выявляющей жизнь 
любого человека как действительность. Авторская трактовка этой модели содержит сле-
дующее: модель включает совокупность элементов и компонентов, их структурно-
функциональная взаимосвязанность обеспечивается взаимодействием трех (телесного, 
эмоционально-чувственного, умственного) уровней организации человека как разнокаче-
ственных оболочек; модель наглядно показывает, что эти оболочки взаимопроникают и 
их взаимодействие обусловливает общее состояние человека, его жизнеспособность и 
адаптацию к изменяющимся условиям космо-пространства планеты. 

Отсюда следует отличие авторского понимания явления жизни человека как цело-
го: оно заключается в изучении человека по пути его непосредственного взаимодействия 
с окружающим миром природы, ее космо-пространством, параметры которого определя-
ют внешние условия, и к ним он приспосабливается в течение миллионов лет; т.е. про-
цесс длительного эволюционирования определяется посредством преобразования его 
свойств, качеств, совершенствование которых возможно и путем целенаправленного са-
мопреображения; вопрос «как» его осуществлять есть другая тема изучения. 

Отметим, что в данном исследовании человек изучается как целое и этим сохраня-
ется представление о полноте его жизненных функций, обеспечивающейся глубокой ко-
ординацией, структурной всесвязанностью и взаимодействием вышеуказанных трех 
уровней, природа которых отличается друг от друга. Это новое представление о единстве 
психобиологии человека, частью которой выступает педология, позволяет применить 
принцип, общепринятый в естествознании. «Жизнедеятельность представляется как 
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структурно связанная совокупность функций… и самое важное, что выявляется при фор-
мальном анализе функций, – это принцип функциональной полноты всей совокупности 
жизненных функций биосистемы», который «справедлив на всех структурных уровнях» 
[23, с. 185]. 

В конкретно-научной педагогике данный принцип не учитывается [5]. Например, 
современное познание человека посредством дисциплинарной науки, в отличие от науч-
ной медицины античного периода, изучавшей человека как целого, «вплетенного есте-
ственным образом в контекст всех систем» [20, с. 87], заложило принципиальную ошиб-
ку, выраженную в изучении части, не отражающей действительности, что в итоге 
привело, в частности, к длительному «мировому кризису образования» [19, c. 12]. Еще 
примеры. В общей педагогике обоснован психолого-педагогический подход, который не 
содержит компонента телесности: «в отношении человека термин “жизнедеятельность” 
применяется только в смысле жизнедеятельности организма – пищеварения, кровообра-
щения и т.д. и в педагогике его применение нежелательно» [14, с. 21]. В физкультурно-
спортивных дисциплинах в основном учитывается «морфофункциональный подход 
(“обезглавленной” конституции)» [11, с. 48]; здесь разработки психического аспекта че-
ловека тоже широко распространены, они подразумевают компонент телесности, но не 
объясняют ее роли в целостности человека, как следствие, современная психология не 
имеет непротиворечивого научного решения проблемы человека и его развития [25]. Ав-
торское решение данной проблемы выражено гипотезой, опубликованной в [9]. 

Кроме этого, в данной междисциплинарной работе мы исходим из следующего. 
Структурный аспект системы «педагог – обучающийся/родители» представлен несколь-
кими субъектами-объектами совместной деятельности. С одной стороны, сложность этой 
системы заключается в ее особенностях: она представляет собой «броуновское» движе-
ние и часто неустойчивое взаимодействие, одним из признаков которого выступает поня-
тие «ответственность» и мера ее выраженности каждым участником изучаемого процес-
са. С другой стороны, открывается возможность вначале понять общее качественное 
решение взаимосвязанных проблем развития человека и качества образования. Решение 
этих проблем обосновывается как следствие степени культуры труда или качества дея-
тельности каждого и всех участников образовательного процесса (родителей, педагогов, 
обучающихся, управленцев, др.) [8]. 

С этой точки зрения в данной статье рассматриваются два аспекта образовательно-
го процесса: обучающиеся (их разнокачественная характеристика, определяющая меру их 
активности в физкультурно-оздоровительном виде деятельности) и научно-методическая 
обеспеченность этого процесса, лежащая в основе деятельности каждого учителя физи-
ческой культуры и тренера, который призван решать задачу результативности взаимодей-
ствия нескольких участников этого процесса как субъектов, имеющих свою меру осо-
знанности и свободу самовыражения. 

Аспект научно-методической обеспеченности процесса физического воспитания 
детского населения ныне представляется следующим. Так, методы физического воспита-
ния, применяемые на иных этапах процесса роста и развития ребенка, часто односторон-
ние, ибо в полной мере не учитывают потенциал его глубинных свойств и потребности 
движения, выраженного гипокинезией в рассматриваемом случае. Массовая практика фи-
зического воспитания обучающихся сегодня применяется с учетом возраста, пола и груп-
пы здоровья, но конституциональный подход, несмотря на его научную обоснованность 
[12; др.], не находит широкого внедрения. При этом распространена «недооценка и 
усреднение (как умаление) индивидуально-типологических свойств человека, которые 
приводят к разрушениям: известные факты (уровни развития, здоровья) подтверждают 
природный закон соответствия в его обратной пропорциональности. Объем таких фактов 
велик. Этим находим труднодостижимое качество соизмеримости» [6]. 
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Обратим внимание, что научные подходы и методы, применяемые ныне, обуслов-
лены редукционизмом как методом расчленения, который доминирует в познании сотни 
лет и определяет научно-методические материалы современной практики. Ее следствия-
ми являются проблемы (мотивации к учебной деятельности и занятиям физической куль-
турой; физической подготовленности; здоровья; качества образования; др.) современных 
детей и молодежи. Это утверждение доказывают объективные данные: «динамика физи-
ческого развития московских школьников (более 10 тысяч человек за период с 1960 по 
2004 гг.) не дает оснований для оптимизма – к началу XXI века оно приходит со значи-
тельными потерями и в настоящее время требует к себе повышенного внимания со сто-
роны государства и общества» [26]. Наши данные и выводы, полученные в выполняемом 
исследовании, дополняют доказательства этого утверждения. 

Таким образом, изучение взаимодействия субъектов-объектов в системе «педагог – 
обучающиеся» с учетом разнокачественной характеристики студентов выявляет, что: 5) 
внешние причины типичных проблем обучающихся кроются в «половинчатых» подходах 
и методах, входящих в состав структуры педагогических методик/ технологий, применя-
емых на практике. Такие подходы и методы часто не учитывают принципа функциональ-
ной полноты всей совокупности жизненных функций человека как целого, как единой 
психобиосистемы, они широко распространены сегодня и порождают известные резуль-
таты; 

6) находим, что проблемы детского населения также определяются слабой связан-
ностью научно-методического обеспечения, которое должно учитывать полноту сущ-
ностных свойств, качеств человека, выявляющихся в любом возрасте на уровнях органи-
зации «семья – детский сад – школа – вуз»; 

7) наряду с внешними существуют внутренние причины проблем, скрытые непол-
нотой характеристики обучающихся. Необходимость учета разнокачественной характери-
стики человека мы объясняем действием принципа иерархии [2, с. 20], обусловливающе-
го единовременное управление всеми уровнями его организации. 

Такая характеристика должна содержать одновременное описание трех (см. выше) 
разнокачественных уровней его организации посредством иных психофизических при-
знаков. В данном случае полезность применения такой характеристики в том, что она да-
ет более полное знание о степени развития признаков, единовременно выявляющихся на 
каждом из трех уровней, и позволяет понять, в частности, что состояние телесности (фи-
зической подготовленности, работоспособности, здоровья, др.) является следствием. 

Причина состояния телесности как компонента, согласно авторской объяснитель-
ной модели человека как целого, лежит на более высоких уровнях его организации, а 
именно на эмоционально-чувственном и умственном уровнях, определяющих его духов-
но-психический компонент [7]. Иначе говоря, автор обосновывает представление о том, 
что процесс самопреображения человека как развития возможен при условии осознания 
(см. выше: первое условие) человеком значения согласования его образа жизни и качества 
его труда/самодействий с законами природы, ведущим из которых является закон эволю-
ции, направляющий все живое в будущее. Эта трактовка процесса развития, полагаем, 
будет правильным подходом к изучению явления жизни человека как действительности и 
действительному познаванию себя как одной из тайн природы. 

Находим, что вопрос целостного представления об обучающихся должен разраба-
тываться профессиональным сообществом, чтобы коллективными и объединенными уси-
лиями обеспечивать развитие детского населения нашей страны как его своевременная 
подготовка к новым условиям быстроменяющегося мира, включающая семейное воспи-
тание, дошкольно-школьное и профессиональное образование как части. Решение этой 
сложной задачи возможно с учетом последовательности естественного влечения ребенка, 
сопровождающегося утверждением каждого малыша «Я сам» и проявляющегося нагляд-
но посредством его двигательной активности в первые годы жизни, и с опорой на прин-
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цип коэволюции / кооперации или сотрудничества, корнями уходящего в традиции взаи-
модействия народов России и отечественную педагогику. 

Наблюдение показывает, что в условиях быстроменяющегося мира и высокого 
темпа социально-профессиональной активности родителей воля ребенка часто подавля-
ется или направляется на манипуляции с гаджетами, что определяет его «обездвижен-
ность» уже в раннем возрасте и исключает из его опыта первую стадию естественного 
овладения своим телом. Если такое прошлое начинание образа жизни ребенка, характери-
зуемое его «обездвиженностью» с первого года жизни, вдвинуть в настоящее/ будущее, то 
согласно действию закона причин и следствий можно ожидать явление гипокинезии, ан-
типодом которого выступает явление гиперкинезии, редко встречающееся в условиях ур-
банизма и техницизма нашей цивилизации. Отсюда следует, что исходную причину явле-
ния гипокинезии обучающихся мы находим в неосведомленности многих родителей о 
значении мускульных движений для овладения ребенком собою, своим телом в период 
раннего детства. Ввиду этого мы также обнаруживаем первоначальный смысл мускуль-
ных действий в их внутреннем содержании и объясняем строительное значение мускуль-
ного напряжения, радость которого выражается сияющим лицом малыша, который, начи-
ная удерживать вертикальное положение, овладевает управлением своим телом, как 
первые шаги ребенка на пути к самоконтролю, самодисциплине, самоуправлению и бу-
дущим достижениям. 

Таким образом, факт, что явление гипокинезии распространено в современных 
условиях жизнеустройства, мы объясняем тем, что в прошлом заключается проекция бу-
дущего. Согласно этому положению здесь создана общая схема, охватывающая все пери-
оды прогрессивного этапа от первых лет жизни до студенческого возраста, когда орга-
низм человека достигает предела морфофункциональных форм (т.е. от истока до 
максимума габаритов тела), и выступающая реконструкцией постепенного формирования 
модели образа жизни ребенка. Этот большой срок состоит из малых периодов, поэтому 
важно соблюсти правила каждого малого срока, поскольку в течение каждого из них яв-
ление гипокинезии мешает обучающимся на личном опыте изучать себя как природное 
явление, которое не познано современной наукой в полном объеме. Наши данные (ретро-
спективный анализ вовлеченности в двигательную активность студентов в прошлом, от-
рицательная динамика их физической подготовленности и частичное посещение занятий 
физическим воспитанием в настоящем) и ряд публикаций других авторов на данную тему 
доказывают, что явление длительной гипокинезии распространено в жизни многих сту-
дентов. Из сказанного следует, что мы находим «раннюю» гипокинезию как причину, 
следствием которой выступает кумулятивный негативный эффект, выраженный пробле-
мами обучающихся, типичными для многих детей в регионах страны. Логично предпо-
ложить следующее общее объяснение «отсроченной» опасности явления гипокинезии 
для человека: факт сниженной двигательной активности с первых лет жизни современ-
ных детей неполезен для их гармоничного психофизического развития, работоспособно-
сти и здоровья в будущем, поскольку гипокинезия нарушает баланс в естественном об-
мене веществ и энергий (биохимических, психических, др.) и вносит дисгармонию во 
взаимодействия внутренних процессов, явлений, которые рационально упорядочены дли-
тельным онтоантропогенезом. Этот вопрос нуждается в углубленном исследовании.  

Таким образом, композиция эмпирических данных этого исследования является 
субъективно-объективным основанием педагогической методики/ технологии развития 
духовно-психических и физических способностей и возможности ее реализации в объеме 
часов, отведенных на нее ФГОС-3. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В итоге полученные нами данные выявляют следующее. Недостаточная эффектив-
ность процесса физического воспитания студентов определяется не только не полной 
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разработанностью научно-методического обеспечения педагогического процесса, нали-
чием кадров, имеющих физкультурное образование, спортивными материально-
техническими сооружениями, инвентарем, иными условиями занятий физической куль-
турой и другим, но и разнокачественной характеристикой современных обучающихся, 
выявляющей меру их осознанной вовлеченности в процесс физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности и влияющей, в конечном счете, на степень 
своевременного и разностороннего развития их способностей, следствием которых, в 
частности, является качество образования. 
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ШАХМАТЫ В ЛИЧНОСТНОМ РАЗВИТИИ СТУДЕНТОВ ТРАНСПОРТНОГО 
ВУЗА 

Александр Владимирович Евсеев, кандидат педагогических наук, профессор, Уральский 
государственный университет путей сообщения, г. Екатеринбург 

Аннотация 
Методом логико-аналитического сравнения экспертная комиссия выделила наиболее значи-

мые личностные качества, которые являются приоритетными как в профессиональной, так и в 
спортивно-игровой (шахматы) деятельности. Это: мотивация, логика, рефлексия, эмоциональная 
устойчивость, организованность. Показано, что при внедрении в учебный процессе шахматного 
клуба образовательной программы «шахматы», у студентов, которые в целях саморазвития выбрали 
курс «шахматной подготовки» (экспериментальная группа), к концу третьего года обучения уровень 
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мотивации к деятельности, более чем в два раза превышал показатели группы контроля. Высокий 
уровень мотивации, и систематические учебно-тренировочные занятия, с привлечением инноваци-
онных и информационных технологий позволил ребятам-шахматистам опередить своих сверстни-
ков из контрольной группы в развитии логики (на 21%), рефлексии (на 20%), организованности (на 
32%), эмоциональной устойчивости (на 30%).  
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CHESS IN THE PERSONAL DEVELOPMENT OF TRANSPORT UNIVERSITY 
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University of Railway Transport, Yekaterinburg 

Abstract 
Using the method of logical and analytical comparison, the expert commission identified the most 

significant personal qualities that are priority in both professional and sports-game (chess) activities. These 
are: motivation, logic, reflection, emotional stability, organization. It is shown that when introducing the 
"chess" educational program into the educational process of the chess club, the students who chose the 
"chess training" course for self-development (experimental group), by the end of the third year of study, 
the level of motivation for activity was more than twice higher than the indicators of the control group. A 
high level of motivation, and systematic training sessions, with the involvement of innovative and infor-
mation technologies, allowed the children-chess players to outperform their peers from the control group 
in the development of logic (by 21%), reflection (by 20%), organization (by 32%), emotional stability (by 
30%). 

Keywords: student, development, motivation, chess, personal qualities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный российский вуз, как социальный и научно-образовательный инсти-
тут, в своем образовательном пространстве обязан воспроизводить условия, необходимые 
для формирования и развития благоприятной системообразующей педагогической среды, 
которая является базовым компонентом в подготовке высококвалифицированных специа-
листов, обладающих высокой мобильностью к последовательному самосовершенствова-
нию. Обычно понятие самосовершенствование связывают со способностью личности к 
поступательному овладению новыми знаниями, умениями и технологиями, используемые 
для конструктивного осуществления профессиональной деятельности, личностного раз-
вития и самореализации. 

Образовательное пространство вуза с ее структурными компонентами и формами 
организации учебно-воспитательного процесса педагоги рассматривают в качестве глав-
ного фактора, участвующего в формировании общекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций [1]. Данный педагогический конструкт российского 
профессионального образования базируется на системо-образующих принципах компе-
тентностного подхода.  

На сегодняшний день в научной и учебно-методической литературе широко об-
суждается дефиниции «компетентность» и «компетенции». Используемый понятийный 
аппарат при разъяснении этих дефиниций разнообразен и многоаспектен. С точки зрения 
Э.Ф. Зеера, «компетенция» это – знания, умения, навыки и опыт использования инстру-
ментальных владений в профессиональной деятельности». А «компетентность», опреде-
ляется как свойство личности, человека, обладающего высоким уровнем знаний умений, 
навыков и личностных качеств, обеспечивающих ему высокую эффективность в профес-
сиональной деятельности [1]. Из этого можно сделать вывод: чтобы стать компетентным 
специалистом со сформированным набором профессиональных компетенций, человеку 
нужно развить в себе целый ряд личностных качеств, необходимых для освоения знаний, 
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умений и навыков, востребованных при осуществлении профессиональной деятельности. 
Прослеживается взаимообусловленная причинно-следственная связь между развитием 
личностных и профессионально-значимых качеств, обуславливающих эффективность в 
общекультурной и профессиональной деятельности 

В настоящее время в педагогику высшей школы активно внедряется «дифференци-
рованный подход», обеспечивающий условия для личностно ориентированного образова-
ния. Использование этого подхода на занятиях, обеспечивает студентам высокий уровень 
мотивации [4]. Особый акцент при этом делается на личностно ориентированные игро-
вые методы обучения.  

В «Уральском государственном университете путей сообщения» в качестве игро-
вой технологии обучения в учебный процесс шахматного клуба внедрена образователь-
ная программа «Шахматы».  

Шахматы, как спортивная дисциплина, олицетворяет игровую деятельность, име-
ют свою систему ценностей, норм и установок. Сама игра упорядочена правилами и рас-
сматривается специалистами, как состязательная деятельность в достижении победы над 
соперником. Поэтому шахматы классифицируют как самостоятельный вид спорта, в ко-
тором соревновательная деятельность по своей напряженности и целеполаганию не отли-
чается от других спортивных дисциплин [2].  

В одном из своих интервью корреспонденту газеты «Советский спорт» знамени-
тый шахматист М.М. Ботвинник высказал такую мысль: «шахматы – придуманная чело-
вечеством игра, которая соединяет в себе искусство, спорт и науку». Играя в шахматы, 
человек развивает в себе личностно полезные качества и свойства, а также жизненно 
важные психические функции, такие как: память; внимание; сосредоточенность; усидчи-
вость, настойчивость. В процессе тренировки шахматист овладевает умением концентри-
ровать свою мысль на заданном конструкте, формирует логическое мышление и развива-
ет способность предугадать ход операций со стороны соперника, что дает ему 
возможность выстраивать логическую цепочку своих последующих действий. 

Замечательный педагог и мыслитель Василий Александрович Сухомлинский в 
книге – «Сердце отдаю детям», писал: – «…шахматы представляют собой универсальный 
педагогический инструмент. Без шахмат нельзя представить полноценного воспитания 
умственных способностей и памяти. Игра в шахматы должна войти в жизнь как один из 
элементов умственной культуры». 

Опираясь на высокую значимость шахмат в развитии личности, мы разработали и 
внедрили в учебный процесс шахматного клуба образовательную программу «шахматы». 
Рабочая программа включает в себя: – тематический план образовательной дисциплины 
«шахматы»; – времязатраты по видам работ и изучаемым темам; – требования к методи-
ческому и учебному обеспечению; – основные требования к формированию знаний и 
навыков соответственно годам изучаемой дисциплины; – фонд оценочных средств, для 
промежуточного и текущего контроля; – методические рекомендации для первого, второ-
го и третьего курсов ; – дидактические игры для разного уровня подготовки; – учебно ме-
тодическая и справочная литература. 

При использовании в учебном процессе шахматного клуба образовательной про-
граммы «шахматы», была выдвинута гипотеза о том, что ее внедрение обеспечит благо-
приятные педагогические условия для эффективного формирования у студентов ряда 
личностных качеств являющиеся приоритетными в их общекультурном и профессио-
нальном развитии.  

Задачи. 1. Методом экспертной оценки и логико-смыслового сопоставления вы-
явить наиболее значимые личностные качества, остро востребованные как в профессио-
нальной, так и в спортивно-игровой шахматной деятельности. 

2. Проследить за динамикой развития личностных качеств студентов транспортно-
го вуза и, определить степень эффективности внедрения в учебный процесс шахматного 
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клуба образовательной программы «шахматы». 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В исследованиях принимали участие две группы студентов (юноши) возраст 18–22 
года обучающихся в УрГУПС (электротехнические специальности).  

Первая группа – экспериментальная (количество исследуемых – 24 человека) Сту-
денты по собственному желанию с целью саморазвития изъявили желание пройти трех-
годичный курс «шахматной подготовки», по образовательной программе шахматного 
клуба. Уровень «шахматной» подготовки – начальный. 

Вторая группа – контрольная: юноши этой же специальности (26 человек) не 
участвовавшие в эксперименте. 

Уровень мотивации к учебной деятельности рассчитывали согласно тест-
опросника Т.Д. Дубовицкой. 

Динамика развития личностных качеств студентов оценивалась экспертной комис-
сией с использованием 4-х уровневой бальной системы (метод предложенный Э.Ф. Зее-
ром).  

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Результаты, представленные в таблице 1 наглядно показывают, что уровень сфор-
мированности «мотивации к деятельности» у студентов обеих групп первого курса на 
начальном этапе исследования, находится на уровне средних показателей. При этом у ре-
бят, избравших специализацию «шахматы», среднестатистический показатель, отражаю-
щий уровень мотивации, достоверно выше. Данное различие можно объяснить тем, что 
выбор специализации «шахматы» был неслучаен. При опоросе, выяснилось, что почти 
90% респондентов ранее увлекались этой игрой.  

В последующие два года обучения, у студентов контрольной группы достоверных 
изменений в мотивационной сфере не выявлено.  

В экспериментальной группе (шахматы) результаты исследования более обнаде-
живающие. Степень мотивации в конце третьего года обучения, достигает 17,9 ед., что 
более чем в два раза выше показателей группы контроля. Данные цифры указывает на хо-
рошо сформированный внутренний мотив к избранной деятельности.  

Таблица 1 – Уровень мотивации к деятельности студентов в процессе трехгодичного цик-
ла обучения (лонгитюдные исследования) 

Первый курс обучения Второй курс обучения Третий курс обучения 
ОФП контроль «шахматы» контроль «шахматы» контроль «шахматы» 

M±m M±m M±m M±m M±m M±m 
1 2 3 4 5 6 

8,1±1,4 12,4±1,9 9,3±1,7 14,4±2,2 7,3±1,2 17,9±2,3 
Р1,2,4,6 < 0,01; Р1,3,5,6 > 0,05; Р2,6 < 0,01 

Примечание: низкий уровень мотивации – 0÷5 баллов; средний уровень внутренней мотивации – 6÷14 баллов; 
высокий уровень внутренней мотивации – 15÷20 баллов. 

В таблице 2 представлены данные, отражающие динамику развития личностных 
качеств студентов в процессе их обучения, с первого по третий курс включительно.  

В нашем исследовании из 28 личностно значимых качеств экспертной комиссией 
были выбраны четыре, которые, по мнению специалистов, являются остро востребован-
ные как в профессиональной, так и в спортивно-игровой шахматной деятельности. Это: 
логика; рефексия; организованность; эмоциональная устойчивость.  

Методом логико-аналитического сравнения экспертная комиссия выбрала ряд лич-
ностных качеств, которые являются приоритетными как в профессиональной, так и в 
спортивно-игровой (шахматы) деятельности [3].  
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Таблица 2 – Уровень развития личностных качеств студентов в процессе трехгодичного 
освоения образовательной программы шахматного клуба (лонгитюдные исследования) 

Метакачества 

Первый курс обучения Третий курс обучения 

(ОФП) контроль 
«Шахматы» 
эксперимент 

(ОФП) контроль 
«Шахматы» 
эксперимент 

1 2 3 4 
M±m 

Логика  1,61±0,13 1,67±0,12 2,43±0,17 3,12±0,20 
Р1,2 > 0,05; Р1,3,4 < 0,01; Р2,3,4 < 0,01; Р3,4 < 0,01 

 
Рефлексия 1,14±0,13 1,17±0,15  2,29±0,21 3,03±0,27 

Р1,2 > 0,05; Р1,3,4 < 0,01; Р2,3,4< 0,01; Р3,4 < 0,01 
 

Организованность 2,65±0,16 2,72± 0,20 2,93±0,31 3,43±0,27 
Р1,2,3 > 0,05; Р1,4 < 0,01; Р2,4 < 0,01; Р3,4 < 0,01 

 
Эмоциональная устойчивость 2,24±0,14 2,55±0,16 2,65±0,13 3,18±0,17 

Р1,2 > 0,05; Р1,3,4 < 0,05; Р2,4 < 0,05; Р3,4 < 0,01 
Примечание: уровень развития метакачеств оценивался в баллах от 1 до 4. 

Данные, полученные в начале исследования (таблица 2; столбцы 1, 2) показывают, 
что уровень развития личностных качеств в обеих группах (контрольная и эксперимен-
тальная) не имели достоверных различий. 

Через три года занятий, как в контрольной, так и в экспериментальной группе, ис-
следуемые показатели имела сходную динамику, проявляющуюся в улучшении личност-
ных свойств. При этом в экспериментальной группе уровень развития всех исследуемых 
качеств был достоверно выше. 

Это еще раз подтверждает тот факт, что образовательное пространство вуза явля-
ется социально необходимым институтом, обеспечивающим эффективное развитие лич-
ностных качеств, остро востребованных в социокультурной и профессиональной дея-
тельности. А привлечение в учебную деятельность образовательных программ с высокой 
интеллектуальной насыщенностью (шахматы) создают благоприятные условия для фор-
мирования у студентов мотивации высокого уровня к личностному саморазвитию.  

ВЫВОДЫ 

Внедрение в учебный процесс шахматного клуба образовательной программы 
«шахматы», теоретической базой которой явился личностно ориентированный подход, 
способствующий развитию благоприятных педагогических условий обеспечивающих 
студентам высокий уровень мотивации к деятельности, и целеполагающую заинтересо-
ванность в личностном саморазвитии, что проявляется в улучшении ряда их личностных 
качеств, остро востребованных в социокультурной и профессиональной деятельности. 
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ФИТНЕС-ПРОГРАММЫ В СИСТЕМЕ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ В ВУЗЕ 

Вера Николаевна Еременко, преподаватель, Виктор Александрович Питкин, старший 
преподаватель, Ольга Викторовна Синько, преподаватель, Кубанский государственный 
технологический университет, Краснодар; Татьяна Анатольевна Гришко, преподава-

тель, Краснодарский краевой базовый медицинский колледж 

Аннотация 
В представленной статье рассматривается актуальная, в настоящее время, тема включения 

фитнес-программ в учебный процесс университета. Автор проводит анализ современной системы 
образования, а также изучает негативное влияние интенсивного учебного процесса на психофизи-
ческое состояния студента. В настоящем исследовании предлагается включить отдельные виды 
фитнес-программ в систему занятий по физической культуре, так как это поспособствует проявле-
нию большего интереса к спорту и улучшению состоянию здоровья обучающихся. В ходе исследо-
вания был проведен опрос 450 студентов высших учебных заведений города Краснодара с целью 
выявить отношение студентов к внедрению фитнес-технологий в образовательный процесс. В рабо-
те рассмотрены некоторые проломные аспекты включения фитнес-программ, однако автор предла-
гает альтернативные пути их скорейшего разрешения. 

Ключевые слова: фитнес-программа, учебный процесс, студент, физическая культура, со-
стояние здоровья, положительный эффект. 
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Abstract  
The presented scientific article deals with the current topic of the inclusion of fitness programs in 

the educational process of the university. The author analyzes the modern education system, and also stud-
ies the negative impact of the intensive educational process on  the psychophysical state of the student. In 
this study, it is proposed to include certain types of fitness programs in the system of physical education 
classes, as this will contribute to a greater interest in sports and improve the health of students. In the 
course of the study, a survey of 450 students of higher educational institutions of the city of Krasnodar was 
conducted in order to identify the attitude of students to the introduction of fitness technologies in the edu-
cational process. The paper considers some critical aspects of the inclusion of fitness programs, but the 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 5 (195). 

 127

author suggests alternative ways of their early resolution. 
Keywords: fitness program, educational process, student, physical culture, state of health, positive 

effect. 

ВВЕДЕНИЕ 

Прежде чем начинать анализ представленной тематики, необходимо обратить вни-
мание на тот факт, что российская система образования, в настоящее время претерпевает 
некоторые изменения. Так, сравнительно недавно были приняты новые стандарты ФГОС 
3+. Суть данных стандартов заключается в том, что ровно половину учебного времени 
студенту необходимо посвящать самостоятельной работе. Законодатель считает, что са-
мостоятельное изучение учебных материалов следует относить к особому виду учебно-
познавательной деятельности, которая поспособствует личностному и что немаловажно 
профессиональному развитию студента. 

В рамках физического воспитания [1, 3], подобные изменения несут отрицательное 
воздействие. Это обусловлено тем, что студенты практически не заинтересованы в само-
стоятельном осуществлении физических нагрузок. С одной стороны, это объяснимо, так 
как большинство студентов тратят весомое количество времени на изучение теоретиче-
ских прикладных предметов. К тому же современное высшее образование носит интен-
сивный характер, что чревато психическими перегрузками, нервными срывами, наруше-
ния работоспособности студента [2, 4], а также ухудшению усвоения нового учебного 
материала. 

Усугубляет данную ситуацию и то обстоятельство, что большинство студентов не-
рационально используют время труда и отдыха, что также негативно влияет на их психо-
физическое состояние. Единственным безболезненным и наиболее эффективным спосо-
бом разрешения данной проблемы является физическая культура и спорт. При этом, 
необходимо учитывать тот факт, что рациональные занятия спортом могут оказать дей-
ствительно положительный эффект на общее состояние здоровье обучающегося [5, 6]. 
Регулярные тренировки вырабатывают навыки, и идет процесс формирования психики 
человека, так как происходит процесс имитации жизненных ситуаций, которые человек 
старается перебороть или понять, как можно поступить, достигнув того или иного ре-
зультата, придя к какой-то конечной цели [12].  

В целях повышения интереса студентов к физической культуре и занятиям спор-
том, необходимо в корне пересмотреть модель преподавания физической культуры в вузе. 
Так, по мнению многих специалистов [1, 7, 8]. следует использовать различные виды 
оздоровительной активности, которые являются наиболее привлекательными для молодо-
го поколения. В данном случае, речь идет о введении фитнес-программ, которые сочета-
ют в себе и эффективность тренировки, ее результат и удовольствие от процесса. Именно 
поэтому, на сегодняшний день, фитнес является наиболее актуальным видом физической 
активности. Помимо этого возможно внедрение танца как средства социализации лично-
сти студента [11]. 

Стоит учитывать тот факт, что фитнес представлен в виде различных видов спор-
тивно-оздоровительной активности. Соответственно большое количество таких видов 
порождает различные фитнес-технологии. Под фитнес -технологией необходимо пони-
мать ничто иное как совокупность физических упражнений, а также элементов танцев 
или же шагов, которые сгруппированы специальным алгоритмом действий. В итоге, фит-
нес-технологии путем сводного, а иногда и хаотичного комплекса действий направлены 
на гарантированное достижение положительного результата, а именно получения физи-
ческого оздоровительного эффекта. 

Кроме того, фитнес – это в первую очередь спорт. Помимо оздоровительного эф-
фекта он несет за собой ряд полезных эффектов. Спорт учит человека быть дисциплини-
рованным, ответственным, целеустремленным. Спорт формирует в человеке самые луч-
шие качества, помогая в дальнейшем самореализации, становлении как личности [13]. 
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По мнению большинства специалистов, включение в классический учебный план 
элементов фитнеса повышает интерес студентов к физической культуре в целом. Как 
следствие это влечет за собой увеличение посещаемости занятий, что также несет поло-
жительный характер, так как студенты не тратят свое время на нерациональный отдых 
или же, наоборот, не перегружают себя дополнительным учебным материалом. Внедре-
ние фитнес-технологий должно быть постепенным, также как и внедрение чего-либо но-
вого в старую и закоренелую систему. Так, можно выделить несколько способов такого 
внедрения: 

- В рамках занятий по физической культуре и воспитанию студентов, что являет-
ся одним из самых действенных методов внедрения фитнеса в учебную программу; 

- В рамках факультативных занятий, которые идут в дополнительную нагрузку и 
являются, своего рода, продолжением учебного процесса, который находит свое отраже-
ние в учебном расписании; 

- В рамках внеучебного времени, когда студенты могут заниматься фитнесом, на 
базе университетских площадок и стадионов, в формате спортивных секций и кружков; 

-  В форме самостоятельных занятий фитнесом. Студент может заниматься фит-
несом либо в домашних условиях, либо в оборудованных спортивных залах. 

Обратим внимание на целый комплекс положительных аспектов, которым способ-
ствует занятия фитнесом [5]. Так, по отметкам специалистов фитнес тренировки способ-
ствуют улучшению показателей роста, развитию дыхания, укреплению сердечно-
сосудистой системы, а также формированию крепкого опорно-двигательного аппарата. 
Основное преимущество фитнеса заключается в том, что он оказывает положительный 
эффект практически на весь организм. При этом занятия фитнесом не требуют каких-
либо больших усилий, посредством которых студент будет насиловать свое тело. 

Итак, введение новых стандартов в российскую систему образования влечет за со-
бой определенные последствия в разных аспектах образовательного процесса. Проблема 
исследования состоит в том, что одним из последствий выступает снижение общей заин-
тересованности студентов в самостоятельных физических нагрузках. Цель исследования 
– поиск путей повышения заинтересованности студентов к занятиям физической культу-
рой за счет пересмотра модели преподавания и внедрения фитнес-программ в образова-
тельный процесс. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения авторов, введение фитнеса в учебный процесс долго быть макси-
мально корректным и правильным, иначе действительно положительного результата 
нельзя будет добиться. Так, необходимо использовать специальные фитнес-программы, 
которые также могут делиться на отдельные виды. К таковым относятся: 

- Аэробные фитнес-программы; 
- Силовые фитнес-программы; 
- Смешанные фитнес-программы; 
- Танцевальные фитнес-программы; 
- Программы с использованием восточных единоборств.  
Не стоит забывать о студентах специальных медицинских групп, которые по со-

стоянию здоровья не в состоянии заниматься спортом и выдерживать большие физиче-
ские нагрузки [7, 8]. В таких случаях, преподавателям следует индивидуально подходить 
к каждому случаю и строить особые учебные программы, которые будут подходить для 
таких студентов [3, 9].  

Необходимо учитывать и тот факт, что не каждый вуз располагает необходимым 
количеством инвентаря и спортивного снаряжения. Так, большинство преподавателей 
физической культуры сталкиваются с проблемой плохого спортивного оснащения. Соот-
ветственно, преподаватели не могут в полной мере реализовать весь потенциал разраба-
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тываемых ими спортивных программ. В рамках настоящего исследования, мы пытаемся 
найти наиболее оптимальные пути решения каждой из проблем. Безусловно, говорить о 
дополнительном финансировании спортивного сектора довольно таки не благоразумно, 
так как университет может нести большие расходы на другие профильные направления. 
Исходя из этого, предлагаем внедрять такие фитнес-программы, которые не потребуют 
каких-либо крупных финансовых вложений, в плане спортивного оборудования. К таким 
программам следует относить, например: 

- Бодибар-тренировки; 
- Проведение занятий на степ-платформе в различных форматах; 
- Гантельная гимнастика; 
- Фитнес-йога, 
- Пилатес; 
- Стрейчинг. 
Также мы провели анкетирование среди 450 студентов Краснодарских высших 

учебных заведений с целью закрепления вышеупомянутых тезисов. 

Таблица 1 — Результаты анкетирования студентов, в % 

Утверждения для анкетирования 
Отношение респондента к утверждению 
Не  

согласен 
Согласен 

Не знаю / не имеет 
значение 

1. Умеренные и оздоравливающе физические нагрузки помогают 
мне развеяться и снизить психологическую нагрузку. 

3% 63% 34% 

2. Регулярные тренировки укрепляют мою психику и вырабаты-
вают способность преодолевать трудности. 

- 76% 24% 

3. Я занимаюсь/(занимался ранее) фитнесом. 44% 56% - 
4. Я предпочитаю умеренные нагрузки в занятиях физической 
культурой. 

21% 66% 13% 

5. Я с энтузиазмом посещаю занятия по физической культуре в 
своем вузе. 

38% 41% 21% 

6. Я считаю, что на занятиях физической культурой должны 
применятся умеренные, оздоравливающие упражнения. 

9% 63% 28% 

7. Внедрение фитнесс-технологий в занятия по физической куль-
туре повысят мой интерес к ним. 

19% 66% 15% 

По данным таблицы явно видно, что студенты предпочитают умеренные нагрузки. 
Для наглядости рассмотрим доли ответов на диаграмме. 

 
Рисунок 1 – Результаты анкетирования студентов в разрезе долевого содержания ответов 

Наглядно рассматривая результаты анкетирования в разрезе долевого содержания 
ответов, можно сделать вывод, что в текущее время большинство из анкетируемых сту-
дентов воспринимают занятия физической культурой в первую очередь как способ сни-
жения психологической нагрузки посредством умеренной физической нагрузки. Таким 
образом, снижение психологической нагрузки может стать стимулом – одним из видов 
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мотивации для занятий [13]. Но что более важно, основным выводом является то, что 
студенты положительно относятся к нашим основным идеям. Более того часть студентов 
уже имели опыт в применении фитнес-технологий на самостоятельных занятиях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги настоящему исследованию хотелось бы сформулировать несколько 
выводов. Стоит отметить, что студенты проявляют высокий энтузиазм именно в сторону 
применения умеренных и оздоравливающих нагрузок. Так, включение фитнеса в класси-
ческий учебный процесс способствует увеличению у студентов интереса к физической 
культуре [6, 9, 10] и посещаемости занятий. Также, фитнес-технологии могут поддержи-
вать и улучшать психофизиологическое и эмоциональное состояние студентов. 
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Аннотация  
Данная статья посвящена определению отношения студентов к спорту, степени их вовле-

ченности в спортивную сферу и удовлетворенности спортивной инфраструктурой города (Волго-
град). Для решения поставленных проблем был организован онлайн-опрос студентов 1–4 курсов. 
Опросник состоял из 9 ключевых вопросов. Проанализировав данные, полученные в результате 
опроса, были предложены рекомендательные мероприятия, направленные на улучшение спортив-
ной инфраструктуры и вовлечение студентов в спортивную жизнь: увеличение количества спортив-
но-образовательных организаций и спортивных площадок; модернизация спортивного оборудова-
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ния и инвентаря; использование социальных сетей в качестве продвижения спорта в студенческую 
жизнь; организация бесплатных спортивных секций, мастер-классов, соревнований; материальная и 
моральная поддержка начинающих и уже опытных спортсменов. 
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Abstract 
This article is devoted to determining the attitude of students to sports, the degree of their in-

volvement in the field of sports and satisfaction with the sports infrastructure of the city (Volgograd). In 
order to solve the problems posed, an online survey of 1st-4th year students was organized. The question-
naire consisted of 9 key questions. Having analyzed the data obtained as a result of the survey, recom-
mended measures aimed at improving the sports infrastructure and involvement of students in sports life 
were proposed: increasing the number of sports and educational organizations and sports grounds; mod-
ernization of sports equipment and tools; using social networks as a promotion of sports in student life; 
organization of free sports sections, master classes, competitions; material and moral support of beginners 
and already experienced. 

Keywords: sport, student, motives, health, university, popularity, interest. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный ритм жизни требует от нас большого количества энергии и сил про-
тивостоять стрессам и временным проблемам. Образ жизни студентов преисполнен ум-
ственными нагрузками, стрессами, вызванными различного рода причинам. Для противо-
стояния такого рода психологическим испытаниям необходима сильная воля, внутренний 
стержень, что позволяет держать под контролем ситуацию и не впадать в отчаяние. Спорт 
является одним из способов воспитания личности, а не только средством укрепления здо-
ровья студента, его физического совершенствования и полезным времяпровождением. 
Спорт является одним из главных средств воспитания движений, совершенствования их 
тонкой и точной координации, развития необходимых человеку двигательных физических 
качеств. [1; 2]. Эффективность занятия игровыми видами спорта доказана наукой. Заня-
тие игровыми видами спорта формирует высокую мотивацию у студентов, повышает 
нервно-психическую устойчивость к стрессам, улучшает умственную работоспособность 
студентов и положительно сказывается на успеваемости студентов [4]. Студенты, зани-
мающейся спортом и физкультурой, отличаются повышенной активностью в повседнев-
ной жизни, они в большей степени целеустремлены, решительны, трудолюбивы, напори-
сты, ответственны и всегда нацелены на достижение поставленных целей [2]. Т.е. 
преимущества от занятия спортом многогранны, и для студента, желающего обладать 
ими, есть немало способов, так как спорт включает в себя множество подвидов и каждый 
сможет найти что-то наиболее себе подходящее с учетом определённых факторов и при-
чин. Так как большую часть времени студенческая молодёжь проводит в стенах вуза, то 
определяющим фактором в формировании привычки к спортивному образу жизни будет 
является организация спортивной деятельности в учебных заведениях, мы так же не ис-
ключаем, а в большей степени полагаемся на возможность самостоятельного формирова-
ния у студентов интереса к спортивной деятельности. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования является изучение отношения и степени вовлечённости студен-
тов в спортивную сферу. 

Задачи: обоснование необходимости присутствия спорта в жизни обучающейся 
молодёжи, исследование, анализ и оценка текущего положения цепочки отношений 
спорт-студент, разработка мероприятий по повышению заинтересованности студентов 
спортом и физической культурой. 

МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе социологического исследования с помощью онлайн-опроса было опрошено 
около 300 студентов вузов Волгограда. В качестве респондентов были выбраны студенты 
1-4 курсов. Онлайн-опрос позволяет за достаточно короткое время (в индивидуальных 
случаях может быть установлен четкий временной интервал) узнать мнения большого ко-
личества респондентов о проблеме, которая интересует авторов. Данный метод операти-
вен и не вызывает затруднений в использовании, но мы хотим отметить, что не претенду-
ем на абсолютную точность полученных результатов, но считаем, что в разрезе 
конкретной выборки и условий проведения исследования, полученные и проанализиро-
ванные данные окажутся полезными. Опросник состоял из 9 ключевых вопросов, с по-
мощью которых было установлено: отношение студентов к спорту, вид спорта, который 
для них в приоритете, мнение студентов об организации спортивной деятельности в их 
вузе и в г. Волгоград, а так же способы повышения заинтересованности к спорту и физи-
ческой культуре. Результаты исследования для наглядности были представлены в виде 
диаграмм. В исследовании применялись общенаучные методологи анализа и синтеза, ло-
гического анализа, методов сбора данных, описания и обработки полученных результа-
тов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам опроса было выяснено, что более 90% респондентов положительно 
относятся к спорту. В основе любого действия лежат положительные намерения, т.е. вы-
сока вероятность привлечь студентов к занятию спортом.  

По распределению видов спорта на основании интереса студентов лидирующие 
позиции занимает баскетбол (60,3%). Баскетбол – игра, которая очень популярна среди 
студенческой молодежи. Она привлекательна за счёт своей эмоциональности, зрелищно-
сти, быстроты, техники. Баскетбол – спортивная игра, которая развивает у игроков: ско-
рость, ловкость, прыгучесть, быстроту, координацию, гибкость, выносливость [1]. Важ-
ный навык, который приобретается в процессе игры - стратегия и умение работать в 
команде, эффективное сотрудничество. Без сомнений это один из самых эффективных 
видов спорта. На втором месте оказался ответ «другое» (13,8%). Среди многообразия 
предложенных видов спорта (плавание 1,7%, легкая атлетика 3,4%, фитнес 12,1%, волей-
бол 6,9% и др.) немало респондентов ответили «другое», исходя из этого, можно предпо-
ложить, что имеется пассивное отношение к спорту и низкая заинтересованность студен-
тов спортивной деятельностью. Почетное третье место заняла категория «фитнес» 
(12,1%). Студенту особенно важна быстрота реакции, выносливость, а все эти качества 
может дать спортивный фитнес. 

Формирование мотивации к занятию спортом и физической культурой у студентов 
является одной из важнейших задач в обеспечении образовательного процесса по дисци-
плине «Физическая культура». Обучаясь в высшем учебном заведении, студент сталкива-
ется с дефицитом двигательной активности, в результате чего может наблюдаться эмоци-
ональное и умственное переутомление, что снижает умственную работоспособность 
студента. Поэтому мотивация играет важную роль, необходимо искать дополнительные 
стимулы для того, чтобы повысить интерес к спорту. Определение таких стимулов к заня-
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тиям физической культурой и спортом, вдохновляющих человека, даёт возможность 
сформировать потребность к регулярным занятиям физическими упражнениями [4]. На 
вопрос «Что Вас мотивирует к занятию спортом?» большая часть респондентов в каче-
стве мотива выбрало «укрепление здоровья» (32,8%) и «любительский интерес» (32,8%), 
«приобщение к здоровому образу жизни» и «занимался раньше профессионально и хочу 
построить на этом карьеру» распределились 22,4% и 12,1% соответственно. Данный ре-
зультат является положительным, так как студенты осознают необходимость присутствия 
спортивных нагрузок и большинство проявляют любительский интерес, а соответственно 
можно полагать, что они самостоятельно мотивируют себя. 

Что касается проблемы спортивной инфраструктуры города и ВУЗов, то здесь си-
туация несколько напряжена. Ситуация не является критической, но большинство ре-
спондентов отдали свои голоса за улучшение спортивной инфраструктуры города 
(65,5%), причем только 31% опрошенных студентов были удовлетворены спортивной ин-
фраструктурой. Относительно организации спортивной деятельности в вузах (олимпиа-
ды, секции, тренерство, наличие спортивного оборудования) львиная доля респондентов 
(58,6%) высказалась положительно, 37,9% опрошенных студентов испытывали затрудне-
ния с выбором ответа. На вопрос «Как Вы считаете, достаточно ли организаций, предо-
ставляющих услуги спортивного характера, в г. Волгоград?» 70,7% респондентов были 
заинтересованы в увеличении количества спортивных организаций, 10,3% выказали без-
различие и только 19% ответили отрицательно. Это говорит о положительной тенденции, 
так как большинство опрашиваемых были заинтересованы в развитии спортивного сек-
тора в своем городе. Таким образом, студенты проявляют интерес и желание заниматься 
спортом, но из-за отсутствия надлежащих условий, большинство так и остается в катего-
рии «есть интерес и желание, но нет возможности». 

Наибольшую значимость для нас представляют проблемы, с которыми столкну-
лись студентами, когда решили начать заниматься спортом. Чаще всего студентов не 
устаивало состояние и качество спортивного оборудования и инвентаря 34,5% от общего 
числа опрошенных. Следующие по значимости проблемы – бюджет (25,9%), местораспо-
ложение спортивных объектов (17,2%) и нехватка спортивных организаций (15,5%). Уве-
личение количества спортивных организаций и введение акций, купонов может стать 
первым шагом на пути решения данных проблем. 

В качестве возможных причин отсутствия интереса к спорту студенты выделены 
наиболее приоритетные: нехватка времени (50%), не позволяет бюджет (24,1%), интере-
суюсь другим (15,5%). Остальные причины, которые респонденты сами могли указывать 
(интересуюсь другим, лень) распределилось в равных пропорциях 1,7% . 

На вопрос, что может повысить популярность спорта среди студентов, львиную 
долю заняла категория «материальное поощрение» 50%, на втором месте 32,8% разме-
щаются награды. Остальные варианты ответов, предложенные респондентами (бесплат-
ные секции, добровольность спорта во время учебной деятельности, преимущество перед 
другими, повышение квалификации тренерского состава, доступность, проведение со-
ревнований с другими городами) распределись в равных пропорциях 1,7%. 

Следует отметить, что подобные мероприятия, приведённые студентам, имеют ос-
нование быть, их реализация, действительно, может изменить отношение большинства 
студентов к спорту, а возможно и не только студентов. Материальное поощрение, без со-
мнений, самое эффективное как оказалось, но доступность и удобство расположения 
спортивных организаций играют не последнюю роль. Можно сделать вывод, что многим 
не в полной мере осознают значимость спорта и рассматривают его исключительно из 
материальных соображений. Мы не имеем право осуждать наших респондентов, но на 
основе проведённого опроса можно сделать вывод, что соревнования, дух соперничества, 
квалифицированный тренерский состав весьма важный фактор, влияющий на мотивацию 
студентов. 
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ВЫВОДЫ 

Таким образом, в результате проведённого социологического опроса мы выяснили 
отношение студентов к спорту и установили возможные причины отсутствия интереса к 
спорту. Проанализировав данные, авторы могут предложить следующие мероприятия, 
способствующие популяризации спорта и физической культуры среди студентов: привле-
чение СМИ (освещение спортивных мероприятий, событий, набора в секции); увеличе-
ние количества спортивно-образовательных организаций и спортивных площадок; мо-
дернизация спортивного оборудования и инвентаря; использование социальных сетей в 
качестве продвижения спорта в студенческую жизнь; организация бесплатных спортив-
ных секций, мастер-классов, соревнований; материальная и моральная поддержка начи-
нающих и уже опытных спортсменов. 
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НОВЫЕ РЕАЛИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 

Марина Николаевна Жегалова, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий ка-
федрой, Анжела Владимировна Скивко, доцент, Виталий Яковлевич Кутенков, 
старший преподаватель, Татьяна Витальевна Гладкова, старший преподаватель, 
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Аннотация  
Дистанционное обучение является комплексом образовательных услуг вуза, предоставляе-

мых с помощью информационно-образовательной среды. Самостоятельность и доступность в вы-
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боре учебных материалов является главным достоинством данного вида обучения, при этом суще-
ствуют и определенные минусы – не разработанность обучающих курсов, отсутствие контроля над 
участниками процесса, интернета, практических занятий и т.д. Основные задачи дистанционного 
обучения – повышение уровня и качества образования в общественной сфере. Необходимо отме-
тить, что дистанционное обучение даёт возможность обучающимся самостоятельно получать необ-
ходимые знания, при этом поиск необходимой образовательной информации осуществляется самим 
обучающимся. Внедрение кафедрами физического воспитания вузов электронных средств обучения 
– это в первую очередь не только, повышение уровня учебной работы всей кафедры, но и уровень 
повышения учебной работы отдельного преподавателя высшей школы. В последние десятилетие 
отдельные вузы страны активно используют дистанционное обучение. На сегодняшний день вузы 
страны применяют два основных подхода в дистанционном обучении. Первый – это адаптация он-
лайн-курсов в образовательные программы, при этом необходимо отметить, что на сегодняшний 
день существуют собственные разработки вузов – готовые курсы на онлайн-платформах. Второй 
подход – перевод обучения на дистанционный формат с применением, как внешних информацион-
ных платформ, так и платформ собственно университетских. У отдельных вузов уже сегодня есть 
свои платформы, использующиеся в образовательном процессе, и позволяющие полностью перейти 
на дистанционный формат обучения. По мнению О.Б. Колесниковой с соавторами, в настоящее 
время преподавание спортивно-педагогических дисциплин с применением дистанционных образо-
вательных технологий вызывает у специалистов в области физической культуры и спорта большие 
сомнения. Многие исследователи отмечают, что при всех плюсах дистанционного обучения, данное 
образование не сможет полностью заменить студентам вузов живое общение с преподавателями, 
однако в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции другого выхода в 
сложившейся ситуации не существует. 

Ключевые слова: высшее образование, обучающиеся, дистанционное обучение, система 
Moodle, индивидуальная образовательная траектория, пандемия. 
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COVID-19 NEW CORONAVIRUS INFECTION PANDEMIC 
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Abstract 
Distance learning is a complex of educational services of the university provided through the in-

formation and educational environment. Independence and accessibility in the choice of educational mate-
rials is the main advantage of this type of training, while there are certain disadvantages – undeveloped 
training courses, lack of control over participants in the process, the Internet, practical exercises, etc. The 
main tasks of distance learning are to improve the level and quality of education in the public sphere. It 
should be noted that distance learning makes it possible for students to independently acquire the neces-
sary knowledge, while the search for the necessary educational information is carried out by the student 
himself. The introduction of electronic teaching aids by the departments of physical education of universi-
ties is, first of all, not only an increase in the level of educational work of the entire department, but also 
the level of increase in the educational work of an individual teacher of higher education. In the past dec-
ade, individual universities in the country have been actively using distance learning. Today, the country's 
universities use two main approaches to distance learning. The first is the adaptation of online courses to 
educational programs, while it should be noted that today there are universities' own developments – 
ready-made courses on online platforms. The second approach is to transfer training to the distance format 
using both external information platforms and university platforms proper. Some universities already have 
their own platforms that are used in the educational process and allow a complete transition to a distance 
learning format. According to O.B. Kolesnikova et al., currently the teaching sports and pedagogical disci-
plines by using the distance educational technologies raises great doubts among specialists in the field of 
physical culture and sports. Many researchers note that with all the advantages of distance learning, this 
education will not be able to completely replace university students with live communication with teach-
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ers, however, during the fight against the spread of the new coronavirus infection, there is no other way 
out in this situation. 

Keywords: higher education, students, distance learning, Moodle system, individual educational 
trajectory, pandemic. 

ВВЕДЕНИЕ 

 «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года», реализуемая правительством Российской Федерации, 
ставит стратегической целью государственной политики в области образования повыше-
ние уровня доступности качественного образования для всех категорий граждан, а также 
предоставление возможности обучающимся выстраивать свою индивидуальную образо-
вательную траекторию, в том числе с использованием дистанционных ресурсов и техно-
логий [2]. Данная стратегия наиболее актуальна для вузов физической культуры, обеспе-
чивающих доступность и качество образования студентам-спортсменам, поскольку 
создает оптимальные условия для реализации индивидуальной образовательной траекто-
рии вне зависимости от состояния здоровья обучающихся, территориальной разделенно-
сти от учебного заведения, или в связи с участием обучающихся в соревнованиях или 
тренировочных сборах [2].  

В современных экономических на фоне ускорения технического прогресса во всех 
сферах образования происходит повсеместное внедрение информационных технологий. 
Гибридной формой перспективного образования, является образование, включающее в 
себя традиционные и дистанционные формы обучения [3]. 

Дистанционное обучение является комплексом образовательных услуг вуза, предо-
ставляемых с помощью информационно-образовательной среды. Самостоятельность и 
доступность в выборе учебных материалов является главным достоинством данного вида 
обучения, при этом существуют и определенные минусы – не разработанность обучаю-
щих курсов, отсутствие контроля над участниками процесса, интернета, практических 
занятий и т.д. [3]. Основные задачи дистанционного обучения – повышение уровня и ка-
чества образования в общественной сфере [4]. 

По мнению некоторых авторов [3, 4], занятия в высшем учебном заведении по ди-
станционной системе положительно влияют на уровень теоретических и практических 
знаний обучающихся. При этом, по мнению С.В. Кочетовой (2019), процесс освоения 
учебного материала по дисциплине «Физическая культура и спорт» с использованием си-
стемы дистанционного обучения является намного эффективнее прослушивания лекци-
онного материала [4]. 

Необходимо отметить, что дистанционное обучение даёт возможность обучаю-
щимся самостоятельно получать необходимые знания, при этом поиск необходимой обра-
зовательной информации осуществляется самим обучающимся [4]. Внедрение кафедрами 
физического воспитания вузов электронных средств обучения – это в первую очередь не 
только, повышение уровня учебной работы всей кафедры, но и уровень повышения учеб-
ной работы отдельного преподавателя высшей школы [4].  

В последние десятилетие отдельные вузы страны активно используют дистанци-
онное обучение [2].  

Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи 
и туризма проводит курсы профессиональной переподготовки и повышения квалифика-
ции кадров, а также реализует дистанционное обучение по дисциплинам «Методика заня-
тий по обучению плаванию дошкольников и младших школьников», «Теория и методика 
плавания», «Теория и методика гандбола» и т.д. [2].  

В целях повышения профессиональных знаний специалистов в области здраво-
охранения и физической культуры институт дополнительного образования на базе Смо-
ленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма реализует до-
полнительные профессиональные образовательные программы. По некоторым 
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программам (теория и практика современного фитнеса, адаптивная физическая культура) 
обучение в данном вузе возможно в дистанционной форме обучения [2].  

В образовательном процессе систему дистанционного и сетевого обучения исполь-
зует Уральский государственный университет физической культуры. В целях реализации 
дистанционного обучения вуз предоставляет обучающимся автоматизированную инфор-
мационную систему «Руслан» с электронной книговыдачей; доступ к электронным учеб-
никам, опубликованным преподавателями вуза; правовой споравочно-информационной 
системе «Консультант+», электронным ресурсам по социально-гуманитарным дисципли-
нам, спорту и искусству, также имеются ссылки к полнотекстовой базе данных диссерта-
ций РГБ, а в портале вуза имеется доступ к материалам отдела педагогической практики 
имеется доступ к материалам отдела педагогической практики (методические рекоменда-
ции по выполнению работ, рабочие программы) [2]. 

Система дистанционного обучения Прометей 4.3. используется в Башкирском ин-
ституте физической культуры. Среди библиотечных ресурсов имеются внешние ссылки 
на бесплатные электронные библиотеки [2]. 

В Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма 
наиболее структурирована платформа дистанционного обучения Мооdle, включающая 
840 обучающих курсов [2]. Структура сайта вуза позволяет студенту быстро находить 
нужный обучающий курс. В разделе библиотеки имеются ссылки на электронные биб-
лиотечные системы издательств «КнигаФонд», «Лань», доступ к которым осуществляет-
ся по индивидуальным картам [2]. 

Большое преимущество многих вузов, осуществляющих дистанционное обучение, 
наличие электронной библиотеки, позволяющей осуществлять поиск необходимых доку-
ментов и книг, представленных в pdf-формате [2]. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019 Мини-
стерство науки и образования Российской Федерации 14 марта 2020 года подписало при-
каз о переходе вузов страны на дистанционное обучение (приказ Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 14.03.2020 № 397  от 16.03.2020 №01-7.1-241).  

Так, Российский экономический университет имени Плеханова 21 марта 2020 года 
перевел учебный процесс в дистанционный режим в связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции Covid-2019. Вуз и ранее осуществлял дистанционное обучение, 
при этом в новых реалиях на дистанционное обучение перешли 20000 студентов высшего 
учебного заведения [1].  

В Волгоградском государственном университете с 17 марта 2020 года организована 
контактная работа обучающихся и педагогических работников в электронной информа-
ционно-образовательной среде с использованием ЭИОС ВолГУ m.volsu.ru, личных каби-
нетов преподавателей и обучающихся, электронной почты, а также онлайн-трансляций и 
других образовательных технологий, предусматривающих взаимодействие обучающихся 
и преподавателей на расстоянии. Таким образом, вуз в полном объеме обеспечивал реали-
зацию образовательных программ.  

Кафедра физического воспитания и оздоровительных технологий Волгоградского 
государственного университета в период распространения новой коронавирусной инфек-
ции, разместила в личном кабинете студента методические рекомендации по подготовке 
самостоятельных заданий, реферативных работ, а также задания самостоятельной работы 
по дисциплинам «Физическая культура и спорт», «Прикладная физическая культура» по 
курсам обучения.  

Студенты, отнесенные по состоянию здоровья к основной, подготовительной и 
специальной медицинским группам, выполняли описание комплексов физических 
упражнений, а также подготавливали демонстрацию (видеозапись), выполненных в до-
машних условиях, комплексов физических упражнений. 
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Студенты, освобожденные от практических занятий по дисциплине «Прикладная 
физическая культура» на длительный срок, выполняли реферативные работы по адаптив-
ной физической культуре. Таким образом, студенты вуза были аттестованы по дисципли-
нам, реализуемым кафедрой физического воспитания и оздоровительных технологий 
Волгоградского государственного университета. 

В настоящее время во многих вузах страны на базе платформы системы Moodle 
успешно осуществляется создание электронного образовательного пространства. Специ-
алисты [2, 3] отмечают определенные преимущества системы Moodle для дистанционно-
го обучения в сравнении с другими курсами: возможность «подогнать» систему под осо-
бенности конкретного образовательного проекта, а при необходимости и возможность 
встроить новые модули в систему [2]. 

По словам директора Центра трансформации образования бизнес-школы «Сколо-
ково» Ольги Назайкиной [1], наиболее трудно было перевести студентов на дистанцион-
ное обучение тем вузам, которые не практиковали до пандемии новой коронавирусной 
инфекции такую форму образования, поскольку для этого вузам было необходимо прора-
ботать систему вопросов, разработать специальные задания и т.д. В этот период вузы 
столкнулись с рядом проблем: отсутствие нормативных документов для расчета оплаты 
преподавателям вузов дистанционного режима работы, поскольку во многих вузах боль-
шая часть заработанной платы рассчитывается, как правило, из аудиторной нагрузки; от-
сутствие контактного общения педагога и студента, находящегося вне аудитории (препо-
давателю вуза потребовалось больше усилий и времени для перевода в онлайн курс 
обучения, рассчитанный на аудиторное занятие) [1]. На сегодняшний день вузы страны 
применяют два основных подхода в дистанционном обучении. Первый – это адаптация 
онлайн-курсов в образовательные программы, при этом необходимо отметить, что на се-
годняшний день существуют собственные разработки вузов – готовые курсы на онлайн-
платформах [1].  

Второй подход – перевод обучения на дистанционный формат с применением, как 
внешних информационных платформ, так и платформ собственно университетских. У от-
дельных вузов уже сегодня есть свои платформы, использующиеся в образовательном 
процессе, и позволяющие полностью перейти на дистанционный формат обучения [1].  

По мнению О.Б. Колесниковой с соавторами, в настоящее время преподавание 
спортивно-педагогических дисциплин с применением дистанционных образовательных 
технологий вызывает у специалистов в области физической культуры и спорта большие 
сомнения [3]. Многие исследователи [2, 3, 4, 5] отмечают, что при всех плюсах дистанци-
онного обучения, данное образование не сможет полностью заменить студентам вузов 
живое общение с преподавателями, однако в период борьбы с распространением новой 
коронавирусной инфекции другого выхода в сложившейся ситуации не существует [1]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, сторонники и противники 
дистанционного обучения, сходятся в едином мнении, что в условиях пандемии, дистан-
ционное образование становится единственным способом защитить преподавателей и 
студентов вузов от необходимости встречаться в полных аудиториях, ездить в обществен-
ном транспорте и подвергаться реальной угрозе заражения новым вирусом covid-2019. В 
дальнейшем дистанционное обучение может стать эффективным средством получения 
самостоятельных знаний в сфере физической культуры и спорта студентами, обучаю-
щимся в вузах по заочной и очно-заочной форме обучения. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ С ТУГОУХОСТЬЮ, 
РЕГУЛЯРНО ЗАНИМАЮЩИХСЯ АДАПТИВНЫМ ФУТБОЛОМ 

Светлана Юрьевна Завалишина, доктор биологических наук, доцент, Маргарита 
Александровна Петрова, кандидат педагогических наук, доцент, Российский государ-
ственный социальный университет, г. Москва; Наталья Геннадьевна Пряникова, кан-
дидат педагогических наук, доцент, Московский городской педагогический университет; 
Владимир Игоревич Пахомов, старший преподаватель, Российский национальный ис-

следовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, г. Москва 

Аннотация 
Введение. Систематические футбольные тренировки способны повысить точность выпол-

нения движений и оказать общее стимулирующее действие на организм, имеющей патологию. Они 
значимо оптимизируют общее физическое состояние и двигательные возможности у людей с нару-
шением слуха. Цель исследования: выяснить воздействие регулярных занятий адаптивным футбо-
лом на двигательные возможности студентов с тугоухостью I-II степени. Методика и организация 
исследования. Наблюдению подвергнуты 29 студентов в возрасте 18 лет, имеющих тугоухость I-II 
степени. Из них создали основную группу из 15 студентов, начавших заниматься адаптивным фут-
болом, и контрольную группу из 14 студентов, продолживших испытывать физические нагрузки 
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только на занятиях по физической культуре. Применялись функциональные пробы и оценивались 
результаты сдачи нормативов. Данные обработаны критерием Стьюдента (t) и корреляционным 
анализом. Результаты исследования и их обсуждение. Систематические тренировки по адаптивному 
футболу повысили координационные способности, двигательные возможности и общую вестибу-
лярную устойчивость. Занимавшиеся адаптивным футболом повысили уровень своей общей физи-
ческой подготовки и четкость выполнения спортивных движений. Выводы. Систематические фут-
больные тренировки стимулируют у студентов с тугоухостью силовые показатели, выносливость, 
координационные и скоростные возможности. 

Ключевые слова: студенты, тугоухость, адаптивный футбол, координация, физическая под-
готовка. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.5.p140-145 

PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF STUDENTS WITH HEARING LOSS 
REGULARLY PLAYING ADAPTIVE FOOTBALL 

Svetlana Yurievna Zavalishina, the doctor of biological sciences, senior lecturer, Margarita 
Alexandrovna Petrova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Russian State 
Social University, Moscow; Natalia Gennadyevna Pryanikova, the candidate of pedagogical 
sciences, senior lecturer, Moscow State Pedagogical University, Moscow; Vladimir Igorevich 
Pakhomov, the senior teacher, Pirogov Russian National Research Medical University, Mos-

cow 

Abstract 
Introduction. Systematic football training can improve the accuracy of movements and have gen-

eral stimulating effect on the body with pathology. They significantly optimize the general physical condi-
tion and motor performance in people with hearing impairment. Purpose of the study: to find out the im-
pact of regular adaptive football lessons on the motor abilities of students with I-II degree hearing loss. 
Methodology and organization of the study. The observation was made for 29 students aged 18 years with 
hearing loss of I-II degrees. They created the main group of 15 students, who began to be engaged in adap-
tive football, and the control group of 14 students, who continued to experience physical activity only in 
physical culture classes. Functional tests were used and the results of passing the standards were assessed. 
The data were processed by the Student's test (t) and correlation analysis. Research results and discussion. 
Systematic training in adaptive football increased coordination abilities, motor capabilities and general 
vestibular stability. Those involved in adaptive football increased their general physical fitness and the ac-
curacy of the performance of sports movements. Conclusions. Systematic football training stimulates 
strength indicators, endurance, coordination and speed capabilities in students with hearing loss. 

Keywords: students, hearing loss, adaptive football, coordination, physical fitness. 

ВВЕДЕНИЕ 

Многочисленными наблюдениями подтверждено, что рациональное усиление мы-
шечной активности стимулирует основные функции организма здорового и имеющего 
различные нарушения [1, 2]. Данный эффект возможен за счёт усиления в условиях ак-
тивной мышечной деятельности метаболических, синтетических и регуляторных процес-
сов. Особое значение для социума имеет данный эффект у молодёжи, имеющей сомати-
ческую патологию [3]. Увеличение ее физической активности в ходе регулярных 
физических тренировок способно быстро вызвать функционально выгодные изменения в 
сердечно-сосудистой и дыхательной системах, повысив общую резистентность [4, 5]. В 
этой связи весьма значима дальнейшая разработка результативных приемов оздоровления 
при помощи активной мышечной деятельности, направленной на физическое восстанов-
ление и максимально полную интеграцию разных категорий больных молодого возраста в 
общество с включением их в трудовой процесс [6]. 

Выяснено, что активная мышечная деятельность в рамках адаптивных видов спор-
та может значимо наращивать адаптивные возможности разных категорий больных и ин-
валидов [7, 8]. В этой связи серьезный интерес у тренеров вызывают физкультурники с 
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явлениями тугоухости различной выраженности [9]. Обычно у этой категории отмечается 
не высокая степень физического развития, весьма средняя работоспособность и слабая 
включенность в социум [10]. При этом замечено, что систематические тренировки в рам-
ках адаптивных видов спорта, особенно в игровой форме, весьма выражено оптимизиру-
ют у этой категории тренирующихся двигательные возможности и основные физические 
свойства [11]. Вследствие этого перспективна разработка вариантов занятий адаптивным 
футболом лицами, имеющими нарушения слухового анализатора. 

Цель исследования: выяснить воздействие регулярных занятий адаптивным футбо-
лом на двигательные возможности студентов с тугоухостью I-II степени. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 29 студентов в возрасте 18 лет, имеющих врож-
денную тугоухость I-II степени. Из них были созданы 2 группы обследования. Основная 
группа состояла из 15 студентов, начавших регулярные тренировки по адаптивному фут-
болу. Контрольная группа, состоявшая из 14 студентов, в полном составе продолжала ис-
пытывать физические нагрузки только в рамках академических занятий по физической 
культуре в университете. В ходе проведения исследования был применён ряд спортивных 
функциональных проб и проведены определения некоторых контрольных нормативов, 
отражающих общие физические характеристики. Их оценка велась исходно и спустя 6 
месяцев наблюдения. 

Статистическая обработка полученных данных выполнена с применением про-
граммы «StatSoft, Inc.» USA, учитывая критерий Стьюдента (t) и коэффициент корреля-
ции Пирсона. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе наблюдения за обследуемыми в динамике были оценены их физиче-
ские возможности (таблица). Исходно уровень скоростно-силовых свойств, регистрируе-
мых в тесте бега на дистанцию 30 м (5,7±0,09 с), в тесте бега на дистанцию 60 м 
(10,0±0,92 с) в ходе применения теста на прыжок в длину (1,63±0,16 м) был невысок. При 
взятии под наблюдение уровень выносливости у обследованных также был невелик, судя 
по расстоянию, которое испытуемые были способны пробежать в течение 6 минут. О не-
высоких исходных их силовых возможностях говорило небольшое число подтягиваний, 
на которые они были способны. О слабости координационных возможностей у обследо-
ванных в момент взятия под наблюдение говорили результаты их челночного бега и низ-
кое количество прыжков, которые они могли совершить с использованием скакалки. При 
взятии под наблюдение в основной и контрольной группах регистрировалась ранняя 
утомляемость, проявляющаяся большим числом ошибок в ходе работы с мячом, в пони-
жении выраженности внимания и снижении скорости движения. Таким образом, у всех 
студентов имелся невысокий исходный уровень общих физических возможностей.  

Таблица – Показатели физической подготовленности 

Показатели 
В начале исследования, 

М±m, n=29 
В конце исследования, М±m 

Основная группа, n=15 Контрольная группа, n=14 
Пробежка на дистанцию 30м, с 5,7±0,09 4,6±0,11 

р<0,01 
5,8±0,14 

Пробежка на дистанцию 60м, с 10,0±0,92 8,4±0,87 
р<0,01 

10,2±0,96 

Выполнение прыжка в длину, м 1,63±0,16 1,98±0,18 
р<0,01 

1,71±0,19 

Время выполнения челночного 
бега 4x9, с 

10,6±1,54 9,0±1,32 
р<0,01 

10,9±1,29 

Количество прыжков с примене-
нием скакалки в течение 25 с, по-
вторений 

26,4±6,22 37,9±5,04 
р<0,01 

27,3±7,36 
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Показатели 
В начале исследования, 

М±m, n=29 
В конце исследования, М±m 

Основная группа, n=15 Контрольная группа, n=14 
Размер дистанции за 6 минут, м 976,0±67,5 1114,0±62,7 

р<0,05 
982,0±74,5 

Количество подтягиваний на пе-
рекладине, повторений 

 5,2±0,68 8,3±0,71 
р<0,01 

5,6±0,12 

Количество подъемов тела из ле-
жачего положения в течение 1 
минуты, повторений 

24,8±2,96 35,4±2,48 
р<0,01 

25,4±2,09 

На момент завершения исследования в контроле не удалось найти достоверной ди-
намики регистрируемых показателей. У студентов основной группы спустя полгода фут-
больных тренировок отмечено существенное повышение физических возможностей (таб-
лица). На это указывала выявленная динамика их скоростно-силовых показателей 
(ускорение бега на разные дистанции, рост расстояния, преодолеваемого в прыжке), по-
вышение их силовых возможностей (нарастание числа подтягиваний и количества подъ-
емов туловища из лежачего положения), оптимизация координации (активация способно-
сти к челночному бегу, рост количества выполняемых со скакалкой прыжков) и рост 
выносливости (увеличение расстояния, пробегаемого за 6 минут). 

Спустя полгода спортивных тренировок в основной группе было достигнуто 
уменьшение выраженности утомляемости. Об этом судили по динамике субъективных 
ощущений и по величине сердечных сокращений, достигающий уровня оптимума к кон-
цу периода наблюдения. В группе контроля этот показатель остался без динамики до кон-
ца наблюдения. 

За время тренировок в основной группе весьма трудным в разучивании был сле-
дующий ряд двигательных элементов: быстрые движения определенного направления с 
высокой скоростью смены вектора перемещения, пробежки с внезапным началом и пре-
кращением движения, передача и получение меча в условиях движения с меняющимся 
вектором перемещения, реализация фальш-движений при ведении мяча.  

Ускоренное овладение навыками приема и передачи мяча и ударов по мячу дости-
галось при наличии в ходе тренировок высоко эмоциональных моментов. В основной 
группе спустя полгода систематических тренировок отмечено существенное понижение 
числа значимых ошибок в технике управления мечом, в выполнении подач, а также в 
процессе забивания мяча в ворота, что, несомненно, связано с ростом у студентов общих 
физических возможностей [12]. 

В основной группе через полгода существенно повысилась локомоторная устойчи-
вость, что особенно важно было в ходе преодоления расстояния при преодолении защиты 
чужой команды. Этот эффект достигался за счёт выраженного усиления мышечной си-
стемы тренирующихся и их обогащения отработанными движениями [9]. Также в основ-
ной группе спустя полгода тренировок происходил рост устойчивости тела при выполне-
нии движений с меняющимся вектором перемещения с одновременным взаимодействием 
с мячом. Это, без сомнения, было возможно за счёт тренировки мышечной системы и ве-
стибулярных механизмов, поддерживающих высокую устойчивость в процессе реализа-
ции движений [3]. 

Важной особенностью разучивания движений в адаптивном футболе в основной 
группе было наличие достоверной корреляции сокращения времени в ходе челночного 
бега и перемещения в условиях перемены вектора движения (г=0,662; p<0,051). Увеличе-
ние эффективности двигательных действий со скакалкой на время продемонстрировало 
значимую корреляционную связь с реализацией прыжков и передачи мяча (г=0,514; 
p<0,052). Положительная динамика в достижении ускорения в ходе бега на определённую 
дистанцию показала корреляционную связь с ростом расстояния при реализации прыжка 
с места (г=0,607; p<0,49). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Большие оздоровительные возможности дозированного повышения физической 
активности при любом исходном состоянии организма несомненны. В студенческом воз-
расте наиболее рационально это проводить в игровой форме. Одним из таких вариантов 
игры является футбол, занятия которым существенно стимулируют основные показатели 
жизнедеятельности у студентов. На фоне систематических занятий адаптивным футболом 
в течение полугода у студентов, имеющих патологию слухового анализатора, нарастали 
силовые возможности, скоростные показатели, повышались координационные характери-
стики и возрастала выносливость. Занятия физической культурой во второй группе 
наблюдения не сопровождались значимой динамикой регистрируемых в работе парамет-
ров, которые оставались на уровне исхода. Есть основания утверждать, что не прерывные 
посильные тренировки по адаптивному футболу стимулируют локомоторные способно-
сти и повышают в целом физическую подготовку у лиц студенческого возраста, страда-
ющих патологией слухового анализатора. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИЛОВЫХ И СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ФУТБОЛИСТОВ НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ КРОССФИТ-ТРЕНИРОВКИ 
Денис Сергеевич Зуйков, кандидат педагогических наук, старший преподаватель, Вла-
димир Михайлович Поздняк, старший преподаватель, Дмитрий Сергеевич Борисов, 
старший преподаватель, Давид Гаврушаевич Амазян, старший преподаватель, Волго-

градский государственный технический университет 

Аннотация 
Специфическая двигательная деятельность в футболе, особенно на современном этапе его 

развития, характеризуется постоянной сменой интенсивности выполняемых действий. Всё возрас-
тающая динамика при перемещениях игроков, в единоборствах на поле, выполнении технических 
элементов вменяет тренерам включение в тренировочный процесс всё большее количество средств 
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и методов оптимизации развития мышечного и суставно-связочного аппарата игроков. Целью ис-
следования являлось возможность применения средств кроссфит тренировки, как неспецифическо-
го средства, для динамики развития двигательных способностей футболистов. В работе были про-
ведены исследования учебно-тренировочного процесса футболистов на этапе спортивного 
совершенствования, при использовании средств кроссфит-тренировки. Все эти средства были 
скомпонованы в тренировочную программу, которая использовалась на протяжении всего подгото-
вительного цикла. По итогам её применения были представлены результаты, отражающие проявле-
ние скоростно-силовых, скоростных и специально-силовых способностей футболистов экспери-
ментальной группы, до и после проведения исследования. В результате проведенного эксперимента 
эффективность разработанной программы по оптимизации силовых и скоростно-силовых способ-
ностей футболистов с использованием кроссфит-тренировки была подтверждена и даны рекомен-
дации по ее использованию в тренировочном процессе футболистов на этапе спортивного совер-
шенствования. 

Ключевые слова: мышечный аппарат, суставно-связочный аппарат, силовые способности 
футболистов, скоростно-силовые способности футболистов, спортивное совершенствование, крос-
сфит-тренировка. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.5.p145-153 

OPTIMIZATION OF STRENGTH AND SPEED-POWER ABILITIES OF FOOTBALL 
PLAYERS AT THE STAGE OF SPORTS PERFORMANCE WITH THE USE OF 

CROSSFIT TRAINING EQUIPMENT 
Denis Sergeevich Zuikov, the candidate of pedagogical sciences, senior teacher, Vladimir Mi-
khailovich Pozdnyak, the senior teacher, Dmitry Sergeevich Borisov, the senior teacher, David 

Gavrushaevich Amazyan, the senior teacher, Volgograd State Technical University 

Abstract 
Specific motor activity in football, especially at the present stage of its development, is character-

ized with the constant change in the intensity of the actions performed. The ever-increasing dynamics in 
the movement of players, in single combats on the field, in the performance of technical elements imputes 
the coaches to include in the training process an increasing number of means and methods for optimizing 
the development of the muscular and articular-ligamentous apparatus of the players. The aim of the study 
was the possibility of using crossfit training means, as a nonspecific means, for the dynamics of the devel-
opment of motor abilities of football players. In the work, the study of the educational-training process of 
football players at the stage of sports improvement, using the means of crossfit training, was carried out. 
All of these tools were combined into a training program that was used throughout the entire preparatory 
cycle. According to the results of its application, the results were presented, reflecting the manifestation of 
the speed-power, speed and special-power abilities of the football players of the experimental group, be-
fore and after the study. As a result of the experiment, the effectiveness of the developed program to opti-
mize the strength and speed-strength abilities of football players using crossfit training was confirmed and 
recommendations were given for its use in the training process of football players at the stage of sports 
improvement. 

Keywords: muscular apparatus, articular-ligamentous apparatus, strength abilities of football 
players, speed-strength abilities of football players, sports improvement, crossfit training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Трендом развития футбола в последние 7–10 лет является значительно возросшие 
требования к физическим кондициям игроков [3].  

Анализируя тренировочную и соревновательную деятельность в современном 
футболе, следует отметить, что основной её характеристикой является постоянная смена 
интенсивности выполняемых действий [2]. Специалисты, изучающие движение футболи-
стов в ходе игры, выделяют несколько фаз: неподвижное стояние, ходьба, бег трусцой, 
бег с обычной скоростью и ускорения. Всё это сочетается с прыжками и изменениями 
направления движения вплоть до бега приставными шагами и спиной вперёд [4]. За вре-
мя тренировочного занятия или игры футболист совершает несколько сотен двигательных 
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действий подобного характера, а смена фаз движения происходит каждые 3–5 секунд. Эта 
данность предъявляет достаточно серьёзные требования к уровню развития мышечного и 
суставно-связочного аппарата игроков не только для их кондиционных показателей, но и 
для профилактики травматизма и скорейшего восстановления [1]. 

Большинство тренеров и игроков, до определённого времени, в силовых трениров-
ках футболистами, делали акцент на мышцы пояса нижних конечностей. Но так как тело 
состоит звеньев, и хороший игрок пользуется ими всеми, а не одним или двумя, очень 
важен так называемый «мышечный баланс» [5]. Специалисты по физической подготовке 
подчёркивают, что если используется преимущественно одна группа мышц, то отсутствие 
внимания к другим группам неизбежно приведёт к мышечному дисбалансу. Это, в свою 
очередь, отрицательно сказывается на качестве движений, состоянии суставно-связочного 
аппарата, результатом чего становится повышенный травматизм даже в условиях трени-
ровочной работы, не говоря уже о соревновательной деятельности [5].  

Не удивительно, что многие российские игроки начинают травмироваться на пер-
вом же этапе подготовки к очередному сезону. Дальше вереница травм начинает пресле-
довать игроков от сбора к сбору, и к началу чемпионата России или возможному продол-
жению игр в европейских клубных турнирах многие российские клубы недосчитываются 
5-6 игроков основного состава. 

В то же время далеко не каждый отечественный футбольный клуб обладает доста-
точной материально-технической базой для включения полноценных силовых трениро-
вок в свой процесс подготовки к следующему сезону. В этих условиях тренировки сило-
вой и скоростно-силовой направленности с использованием элементов системы «Crossfit» 
являются действенным средством повышения физических кондиций игроков, как с целью 
повышения результативности их двигательной деятельности, так и профилактики теку-
щего травматизма. 

Основная цель кроссфит-тренировки состоит в так называемой «кондиционной» 
подготовке спортсменов по следующим составляющим: выносливость, работоспособ-
ность дыхательной и сердечно-сосудистой системы, мощность, гибкость, скорость, сила, 
координация, развитие быстроты адаптации к смене нагрузок. 

Методической особенностью кроссфит-тренировки является использование мно-
госуставных упражнений и упражнений с весом собственного тела (отжимания, приседа-
ния, толчки, рывки или тяги), которые будут выполняться методом «круговой трениров-
ки» с короткими интервалами отдыха. Изолирующие упражнения (работает одна группа 
мышц и один-два сустава) также применяются, однако базовая программа гораздо эффек-
тивнее за счёт более объёмного воздействия на нервно-мышечный, суставно-связочный 
аппарат, сердечно-сосудистую и дыхательную системы.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение возможности применения средств кроссфит тренировки, как неспецифи-
ческого средства, для динамики развития специфических двигательных способностей 
футболистов являлось целью исследования.  

Экспериментальная работа, необходимая для достижения поставленной цели, про-
водилась в течение двух с половиной месяцев. Контрольную группу (КГ) из десяти 17-
летних футболистов составили игроки СДЮШОР № 19 «Олимпия» Волгоград, экспери-
ментальную (ЭГ) десять 16-летних игроков – воспитанники «Академия «Ротор» Волго-
град.  

До начала и после окончания эксперимента было проведено педагогическое тести-
рование параметров общих и специальных двигательных способностей футболистов обе-
их групп. Тестирование предполагало определение степени динамики общей и специаль-
ной физической подготовленности футболистов экспериментальной группы, по итогам 
использования разработанной для них программы.  
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В качестве тестов использовались следующие упражнения:  
 бег 60 метров с высокого старта (с), отражающий развитие дистанционной ско-

рости;  
 «челночный бег» 10х30 м (с), свидетельствующий о развитии скоростной вы-

носливости;  
 десятикратный прыжок с ноги на ногу (м), показывающий уровень развития 

мощности;  
 прыжок в длину с места (см) отражает степень развития скоростно-силовых 

способностей;  
 бег 30 м (с мячом, с) говорит об уровне развития специальной скорости;  
 «челночный бег» с мячом 5х30 м (с) указывает на показатель специальной лов-

кости;  
 прыжок в высоту с места (см) свидетельствует о степени развития «взрывной» 

силы; 
 удар по мячу ногой на дальность (м) отражает показатель специальных силовых 

способностей.  
Педагогический эксперимент. С экспериментальной группой были проведены 50 

тренировочных занятий, в которых применялась разработанная нами методика использо-
вания средств кроссфит-тренировки.  

Возможный прогресс в повышении уровня общефизической подготовленности 
(ОФП) и специальных двигательных качеств (СФП) у игроков экспериментальной груп-
пы и являлся основным критерием её эффективности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Результаты предварительного тестирования показали достоверность различий 
(P<0,05) по большинству показателей за исключением прыжка в длину с места (P>0,05).  

Результаты игроков контрольной группы по всем параметрам превосходят экспе-
риментальную (таблица 1). Это объясняется тем, что игроки контрольной группы за три 
дня до тестирования играли матчи регионального турнира и, соответственно, находились 
в лучшем физическом и игровом тонусе. 

Таблица 1 – Исходный уровень ОФП и СФП игроков контрольной и экспериментальной 
групп 

Двигательные тесты  

ОФП КГ (x̅±m) ЭГ(x̅±m) 
Достоверность 

различий 
бег 60 м (с) 7,8±0,11 8±0,12 P<0,05 
челночный бег 10х30 м (с) 46,9±0,42 47,9±0,43 P<0,05 
десятикратный прыжок с ноги на ногу (м) 27,49±0,4 26,47±0,4 P<0,05 
прыжок в длину с места (см) 278,5±3,8 268±4 P>0,05 

СФП КГ (x̅±m) ЭГ(x̅±m) 
Достоверность 

различий 
бег 30 м (с мячом, с) 4,4±0,14 4,6±0,12 P<0,05 
«челночный бег» с мячом 5х30 м (с) 24,5±0,14 24,9±0,33 P<0,05 
прыжок в высоту с места (см) 68±2,16 65,5±1,82 P<0,05 
удар по мячу ногой на дальность (м) 57,9±1,2 56,6±1,1 P<0,05 

Тренировочный процесс с футболистами экспериментальной группы с применени-
ем разработанной программы начался в восстановительно-подводящих микроциклах и 
был направлен на развития показателей общей выносливости (таблица 2). Тренировочные 
занятия во втягивающем микроцикле были направлены на развитие силовых способно-
стей с помощью кроссфит тренировок. В целом на этом этапе суммарная нагрузка была 
относительно невелика, но постепенно происходило повышение веса отягощений (табли-
ца 3.) 
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Таблица 2 – Средства и параметры тренировочного процесса экспериментальной группы 
в восстановительно-подводящих микроциклах тренировки (2 недели) 

№ 
дня 

Упражнение (характер, интенсив-
ность) 

Кол-во, 
величина 

Количество 
серий 

ЧСС  
в  конце  
работы 

(уд/мин) 

Время 
отдыха 

1, 2 1. ОРУ 
2. Бег гладкий (умеренно) 
3. «Рывок» гири двумя руками 
4. Отжимания от пола 
5. Подъем ног в висе 
6. Бег (максимально) 

10–15' 
400 м 

8 кг/12, 10, 8 
30–40 сек 
10, 10, 10 
3 х 100 м 

 
1 
3 
3 
3 
3 

120-130 
 

160–170  
после каж-
дого круга 

1-2' 
2' 
 

Между кругами 8 
минут  

3, 4 
 
 
 
 
 
 

1. ОРУ 
2. Бег гладкий (умеренно) 
3. Приседания со штангой на плечах 
 
4. Подтягивания на высокой перекла-
дине 
5. Прыжки на опору 
6. Бег (максимально) 

10-15' 
400 м 

25 кг/15, 30 кг/15, 
35 кг/15  

 
12, 12, 12 
30-40 сек 
3 х 100 м 

 
1 
 
 
 
3 
33 

120-130 
 
 

160-170 
после каж-
дого круга 

1-2' 
2' 
 
 

Между кругами 7 
минут  

 

5 1. ОРУ 
2. Бег гладкий 
3. «Бёрпи» 
4. «Толчок» штанги 
 
5. «Рывок» гири двумя руками 
6. Бег (максимально) 

10-15' 
400 м 

30-40 сек 
20 кг/15; 25 кг/15; 

30 кг/15  
8 кг/12,12,10 

3 х 100 м 

1 
3 
3 
 
3 
3 
 

120-130 
 

160-170 
после каж-
дого круга 

 

1-2' 
2' 
 

Между кругами 6 
минут 

6 Контрольная тренировочная  игра на 
все поле 

Восстановительные мероприятия (ба-
ня, массаж) 

Первая неделя 
 
 

Вторая неделя 

   

7. Отдых     

Таблица 3 – Средства и параметры тренировочного процесса экспериментальной группы 
во втягивающих микроциклах тренировки (2 недели) 

№ 
дня 

Упражнение (характер, 
интенсивность) 

Кол-во, 
величина 

Количество 
серий 

ЧСС  
в  конце  
работы 

(уд/мин) 

Время 
отдыха 

1, 2 1. ОРУ 
2. Бег гладкий (умеренно) 
3. «Рывок» гири двумя руками 
(умеренно) 
4. Отжимания от пола (высокая) 
5. Подъемы туловища с отягощением 
(высокая) 
6. Бег (максимально) 

10-15' 
400 м 

16 кг/12, 10, 8 
 

30-40 сек 
 

3 кг/12; 5 кг/12,12 
3 х 100 м 

 
1 
 
3 
3 
 
3 
3 

120-130 
 
 

170-180  
после 
каждого 
круга 

1-2' 
2' 
 
 

Между кругами 3 
минуты  

3, 4 
 
 
 
 
 
 
 

1. ОРУ 
2. Бег гладкий (умеренно) 
3. Приседания со штангой на плечах 
(умеренно) 
4. Подтягивания на высокой 
перекладине (высокая) 
5. Прыжки на опору (высокая) 
6. Бег (максимально) 

10-15' 
400 м 

30 кг/12; 35кг/10; 
40 кг/8  

 
12, 12, 12 
30-40 сек. 
3 х 100 м 

 
1 
 
3 
 
3 
3 
3 

120-130 
 

170-180 
после 
каждого 
круга 

 
 

1-2' 
2' 
 

Между кругами 3 
минуты  

 
 

5 1. ОРУ 
2. Бег гладкий (умеренно) 
3. «Бёрпи» (умеренно) 
4. «Толчок» штанги (высокая) 
 
5. Прыжки с опоры (умеренно) 
6. Бег (максимально) 

10-15' 
400 м 

30-40 сек 
25 кг/12; 30 кг/10; 

35 кг/8  
30-40 сек. 
3 х 100 м 

1 
3 
3 
 
3 
3 
3 

120-130 
 
 

170-180 
после 
каждого 
круга 

 

1-2' 
2' 
 

Между кругами 3 
минуты  
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№ 
дня 

Упражнение (характер, 
интенсивность) 

Кол-во, 
величина 

Количество 
серий 

ЧСС  
в  конце  
работы 

(уд/мин) 

Время 
отдыха 

6 
 
 
 

Контрольная тренировочная  игра на 
все поле 

Восстановительные мероприятия 
(баня, массаж) 

Первая неделя 
 
 

Вторая неделя 

 
 

  

7. Отдых     

Развивающий микроцикл характеризовался выполнением достаточно высокой 
нагрузки, направленной на преимущественное развитие скоростных и скоростно-силовых 
способностей (таблица 4). 

Таблица 4 – Средства и параметры тренировочного процесса экспериментальной группы 
в развивающих микроциклах тренировки (3 недели) 

№ 
дня 

Упражнение (характер, 
интенсивность) 

Кол-во, 
величина 

Количество 
серий 

ЧСС  
в  конце  
работы 

(уд/мин) 

Время 
отдыха 

1, 2 1. ОРУ 
2. Бег гладкий (умеренно) 
3. «Рывок» гири двумя руками 
(высокая) 
4. Отжимания от пола (умеренно) 
5. Подъемы туловища с отягощением 
(высокая) 
6. Прыжки со скакалкой (высокая) 
7. Бег (максимально) 

10-15' 
400 м 

16 кг/12, 12, 12 
 

40-50 сек 
3 кг/12; 5 кг/12,12 

60 сек 
 

3 х 100 м 

 
1 
 
3 
3 
 
3 
3 
3 

120-130 
 
 
 

170-180  
после 
каждого 
круга 

1-2' 
2' 
 
 

Между кругами 3 
минуты  

 

3, 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ОРУ 
2. Бег гладкий (умеренно) 
3. Приседания со штангой на плечах 
(высокая) 
4. Подтягивания на высокой перекла-
дине (высокая) 
5. Прыжки на опору (высокая) 
6. Прыжки со скакалкой (высокая) 
7. Бег (максимально) 

10-15' 
400 м 

30 кг/12; 35кг/12; 
40 кг/12 

 
12, 12, 12 
30-40 сек. 

60 сек 
3 х 100 м 

 
1 
 
3 
 
3 
3 
3 
3 

120-130 
 
 

180-190 
после 
каждого 
круга 

 
 

1-2' 
2' 
 
 

Между кругами 3 
минуты  

 
 

5 
 

1. ОРУ 
2. Бег гладкий (умеренно) 
3. «Бёрпи» (высокая) 
4. «Толчок» штанги (умеренно) 
 
5. Прыжки с опоры (высокая) 
6. Прыжки со скакалкой 
7. Бег (максимально) 

10-15' 
400 м 

30-40 сек 
25 кг/12; 30 кг/10; 

35 кг/8  
30-40 сек. 

60 сек. 
3 х 100 м 

1 
3 
 
3 
3 
3 
3 
 

120-130 
 

180-190 
после 
каждого 
круга 

 
 

1-2' 
2' 
 

Между кругами 3  
минуты  

 

6 Контрольная тренировочная  игра на 
все поле 

Восстановительные мероприятия 
(баня, массаж) 

Первая неделя 
 
 

Вторая неделя 

 
 

  

7. Отдых     

В ударном микроцикле, который характеризуется наиболее высокой суммарной 
нагрузкой, основной упор делался на развитие скоростной выносливости (таблица 5.). 
Интенсивность выполнения тренировочных заданий соответствует работе при развитии 
стартовой скорости, но с более короткими интервалами отдыха. В таблице 6 представлена 
динамика результатов двигательных качеств футболистов контрольной группы и экспе-
риментальной группы по итогам эксперимента. Исходя из полученных результатов, мож-
но судить о приросте показателей, как в экспериментальной, так и контрольной группах. 
Прирост всех исследуемых показателей в экспериментальной группе был более значите-
лен, как в сравнении со своими же показателями на предварительном этапе исследований, 
так и в межгрупповых сравнениях. 
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Таблица 5 – Средства и параметры тренировочного процесса экспериментальной группы 
в ударных микроциклах тренировки (3 недели) 

№ 
дня 

Упражнение (характер, 
интенсивность) 

Кол-во, 
величина 

Количество 
серий 

ЧСС  
в  конце  
работы 

(уд/мин) 

Время 
отдыха 

1, 2 1. ОРУ 
2. Бег гладкий (умеренно) 
3. «Рывок» гири двумя руками 
(высокая) 
4. Отжимания от пола (максимальная) 
5. Подъемы туловища с отягощением 
(высокая) 
6. Прыжки со скакалкой (максимально) 
7. Бег (высокая) 

10-15' 
400 м 

 
16 кг/15, 15, 15 

40-50 сек 
 

3 кг/12; 5 кг/12,12 
60 сек 

3 х 200 м 

 
1 
 

3 
3 
 

3 
3 
3 

120-130 
 
 
 

170-180  
после 

каждого 
круга 

1-2' 
2' 
 

Между кругами 2 
минуты  

 

3, 4 
 

1. ОРУ 
2. Бег гладкий (умеренно) 
3. Приседания со штангой на плечах 
(высокая) 
4. Подтягивания на высокой 
перекладине (максимальная) 
5. Прыжки на опору (высокая) 
6. Прыжки со скакалкой 
(максимальная) 
7. Бег (высокая) 

10-15' 
400 м 

30 кг/15; 35кг/15; 
40 кг/15 

 
12, 12, 12 
30-40 сек. 

60 сек 
 

3 х 200 м 

 
1 
 

3 
 

3 
3 
3 
 

3 

120-130 
 
 

180-190 
после 

каждого 
круга 

 

1-2' 
2' 
 

Между кругами 2 
минуты  

 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ОРУ 
2. Бег гладкий (умеренно) 
3. «Бёрпи» (высокая) 
4. «Толчок» штанги (максимальная) 
 
5. Прыжки с опоры (высокая) 
6. Прыжки со скакалкой 
(максимальная) 
7. Бег (высокая) 

10-15' 
400 м 

30-40 сек 
25 кг/15; 30 кг/15; 

35 кг/15  
30-40 сек. 

60 сек. 
 

3 х 200 м 

1 
3 
3 
 

3 
3 
3 
 

3 

 
 

120-130 
 

180-190 
после 

каждого 
круга 

 

1-2' 
2' 
 
 

Между кругами 2 
минуты  

 

6 Контрольная тренировочная  игра на 
все поле 

Восстановительные мероприятия 
(баня, массаж) 

Первая неделя 
 
 

Вторая неделя 

  
 

 

7. Отдых     

Таблица 6 – Динамика двигательных качеств игроков контрольной и экспериментальной 
групп по итогам педагогического эксперимента 

Двигательные тесты КГ (x̅±m) ЭГ (x̅±m) 

ОФП До После  
Достовер-
ность разли-

чий 
До После  

Достовер-
ность раз-
личий 

бег 60 м (с) 7,8±0,11 7,7±0,1 P<0,05 8±0,12 7,7±0,14 P<0,05 
челночный бег 10х30 м (с) 46,9±0,42 46,1±0,36 P>0,05 47,9±0,43 46,7±0,70 P<0,05 
десятикратный прыжок с 
ноги на ногу (м) 

27,49±0,4 28,1±0,49 P<0,05 26,47±0,4 27±0,4 P<0,05 

прыжок в длину с места (см) 278,5±3,8 285,1±3,5 P<0,05 268±4 278,3±5,8 P<0,05 

СФП 

КГ (x̅±m) ЭГ (x̅±m) 

До После  
Достовер-
ность разли-

чий 
До После  

Достовер-
ность раз-
личий 

бег 30 м с мячом (с) 4,4±0,14 4,3±0,1 P>0,05 4,6±0,12 4,3±0,14 P<0,05 
челночный бег 5х30 м (с 
мячом, с) 

24,5±0,14 23,8±0,17 P>0,05 24,9±0,33 23,8±0,18 P>0,05 

прыжок в высоту с места 
(см) 

68±2,16 69,9±2,42 P<0,05 65±1,82 67±2,05 P<0,05 

удар по мячу ногой на 
дальность (м) 

57,9±1,2 59±1,05 P<0,05 56,6±1,17 58,1±1,18 P<0,05 
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Показатели дистанционной скорости в экспериментальной группе улучшились на 
3,8% (P<0,05), 1,3% (P<0,05) – у контрольной группы. Параметры скоростной выносли-
вости улучшились на 2,6% (P<0,05), 1,8% (P>0,05) – контрольная группа. Показатели 
мощности движений в экспериментальной группе возросли на 2,2% (P<0,05), в контроль-
ной – на 2,5% (P<0,05). Результаты прыжка в длину с места (скоростно-силовые способ-
ности) улучшились в экспериментальной группе на 3,8% (P<0,05), в контрольной - на 
2,3% (P<0,05). 

Что касается показателей специальной физической подготовленности, то уровень 
развития специальной скорости игроков экспериментальной группы повысился на 6,6% 
(P<0,05), контрольной группы на 2,7% (P>0,05). Динамика развития специальных сило-
вых способностей составляет 2,6% (P<0,05) в экспериментальной группе и 1,8% (P<0,05) 
– в контрольной. Показатели развития специальной ловкости и «взрывной» силы в экспе-
риментальной группе также улучшились (4,5% и 3% соответственно), но их динамика не 
явилась статистически достоверной (P>0,05). Игроки контрольной группы показали воз-
росшие результаты в тестах, характеризующем специальную ловкость (2,7%, при P>0,05) 
и «взрывную» силу (2,7%, при P<0,05). 

ВЫВОДЫ 

1. Данные математического анализа результатов использования эксперименталь-
ной программы свидетельствуют о возможности использования кроссфит тренировок в 
качестве неспецифического средства при развитии двигательных способностей футболи-
стов. Статистически достоверные улучшения произошли в шести из восьми исследуемых 
показателей игроков экспериментальной группы.  

2. Необходим рациональный подбор средств тренировки, правильная техника вы-
полнения кроссфит упражнений и оптимальное сочетание нагрузок и отдыха, как в одной 
тренировке, так и на протяжении всего тренировочного цикла. 

3. Для эффективного использования кроссфит тренировок в подготовке футболи-
стов, наиболее действенными будут методы индивидуальных или групповых тренировок 
(по амплуа игроков или по степени развития отдельных физических качеств). Использо-
вание такого подхода даст возможность целенаправленно совершенствовать те физиче-
ские качества, которые являются «отстающими» на тот или иной момент подготовки. 
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Аннотация  
Введение. Эффективное решение стратегических задач, направленных на совершенствова-

ние отраслевого управления, предполагает применение цифровых технологий. Цель исследования – 
изучение необходимых условий, обеспечивающих управленческие процессы цифрового преобразо-
вания спортивной деятельности. Методы: анализ литературы по проблеме исследования, логико-
интуитивные методы, метод системного анализа. Результатами исследования стали направления 
цифровой трансформации управленческой системы (стратегический аспект). Выводы. Цифровая 
трансформация управленческой деятельности должна охватывать данные направления, а ее резуль-
тативность будет зависеть от степени развития ресурсного обеспечения. 
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DIGITALIZATION AND INTELLECTUALIZATION OF STRATEGIC 
MANAGEMENT IN SPORTS 

Svetlana Ivanovna Izaak, the doctor of pedagogical sciences, professor, Russian University of 
Transport, Moscow 

Abstract 
Introduction. Effective solution of the strategic tasks aimed at improving the industry management 

involves the use of digital technologies. The purpose of the research is to study the necessary conditions 
that ensure the management processes of digital transformation of sports activities. Methods: analysis of 
the literature on the research problem, logical-intuitive methods, the method of system analysis. The re-
sults of the research were the directions of digital transformation of the management system (strategic as-
pect). Conclusions. Digital transformation of management activities should cover these areas, and its ef-
fectiveness will depend on the degree of development of resource provision. 

Keywords: intellectualization, strategic management, digitalization, digital transformation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Тема цифровой трансформации управленческой деятельности в последнее время 
становится все более актуальной как в нашей стране, так и за рубежом. Цифровизация в 
современном понимании – это процесс внедрения цифровых технологий во все сферы 
жизни, который помогает выполнять рутинные задачи и принимать решения без вмеша-
тельства человека. Развитие этого явления предполагает последовательное, регулярное 
изменение состояний объекта (будь то человек или группа людей, чья деятельность со-
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знательно координируется для достижения общих целей) с помощью методов, способов и 
технологий цифровой трансформации. Процесс управляем, если сформированы страте-
гические цели и получены ожидаемые результаты; применение управленческих техноло-
гий способствует превращению неупорядоченной деятельности в четко работающий ме-
ханизм. При этом необходимо контролировать всю цепочку действий, приводящую к 
желаемому результату или предотвращающую нежелательное развитие ситуации.  

Цифровое преобразование системы или ее элементов, обеспечиваемое использова-
нием цифровых технологий, также управляемо в случае наличия стратегических целей и 
достижимых результатов. Цифровизация в экономике и социальной сфере, в том числе и 
спортивной деятельности, предполагает наличие комплекса взаимосвязанных условий, 
способствующих внедрению цифровых решений, изучение которых актуализирует дан-
ное исследование. 

Цель исследования – изучение необходимых условий, обеспечивающих управлен-
ческие процессы цифрового преобразования спортивной деятельности (стратегический 
аспект). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В смысловом значении стратегическое управление – процесс целенаправленного 
воздействия на систему (механическую, технологическую, биологическую, социальную), 
в результате которого в долгосрочной перспективе достигается ее упорядоченность, раз-
витие в соответствии с поставленными целями, задачами и сформированными планами. 
Рассматривая стратегическое управление с позиции системного анализа, отметим, что для 
него характерны целостность, наличие обязательных элементов (субъекта и объекта 
управления), определенная направленность, достижение поставленных целей (управлен-
ческих результатов); обеспеченность системой определенных средств. 

Суть стратегического управления заключается в разработке и реализации ком-
плексной стратегии развития объекта управления с учетом достижения целевых индика-
торов, определенных стратегическими документами. Достижения оцениваются и анали-
зируются в ходе постоянного мониторинга за деятельностью с целью поддержания 
способности к выживанию и эффективной работе в условиях постоянно меняющихся ко-
личественных и качественных характеристик внешнего окружения. Необходимые усло-
вия, обеспечивающие управленческие процессы цифрового преобразования спортивной 
деятельности (стратегический аспект) можно систематизировать следующим образом. 

Нормативно-правовое и программное обеспечение в части стратегического управ-
ления регламентируется положениями различных Стратегий (федеральных, региональ-
ных, отраслевых), а также Стратегий развития организаций/предприятий и их подразде-
лений.  

Государственное регулирование в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) в соответствии с положениями Cтратегии развития отрасли информаци-
онных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 
года предусматривает [3]: 1) регулирование отношений, связанных с поиском, получени-
ем, передачей, производством и распространением информации с использованием ИКТ, 
на основании установленных принципов; 2) разработку и совершенствование информа-
ционных систем различного назначения для обеспечения информацией граждан, органи-
заций, государственных органов и органов местного самоуправления, а также обеспече-
ние взаимодействия таких систем; 3) создание условий для эффективного использования 
информационно-телекоммуникационных сетей на территории России, в том числе сети 
Интернет и иных аналогичных информационных и телекоммуникационных сетей. 

Развитие цифровой среды регламентируется также положениями: 
– Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017–2030 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. 
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N 203); 
– Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 

года (Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. N 
490). 

Отраслевые решения, направленные на развитие транспортного комплекса, пред-
ставлены в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года. В 
этом стратегическом документе определены приоритеты, цели, задачи и пути их дости-
жения, в том числе с помощью цифровых технологий [4]. Улучшение управленческих 
процессов путем внедрения ИКТ, оптимизации и интеллектуализации, а также анализа 
структурированных/неструктурированных данных для принятия решений, предусмотре-
но и в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
24 ноября 2020 г. № 3081-р). 

Именно стратегические документы определяют планы развития (дорожные карты) 
и являются основой и источником реализации целевых программ. 

Достижение целевых показателей различного вида Стратегий возможно только при 
наличии развитой информационно-технологической инфраструктуры, включающей ком-
пьютеры, программно-аппаратные комплексы, системы связи, базы данных и т.д. Соот-
ветствующая современному уровню решения задач IT-инфраструктура обеспечивает 
функционирование информационного пространства и технологий информационного вза-
имодействия. Расширение сетевых возможностей на территориях позволяет преодолеть 
цифровое неравенство и создать условия для повсеместного доступа к современным 
цифровым услугам. 

Реализация целей, задач, траекторий развития, обозначенных в стратегических до-
кументах, предполагает совершенствование кадрового обеспечения и, как следствие, рост 
численности квалифицированных кадров [1]. 

Большинство операций, выполняемых человеком, дополняется внедрением раз-
личных ИКТ и программно-аппаратных комплексов благодаря развитию научно-
технического прогресса [2]. В связи с этим существенным условием цифровизации и ин-
теллектуализации стратегического управления является наличие профессиональных кад-
ров, обладающих соответствующими знаниями, умениями, навыками в работе с инфор-
мацией (представленной в различных форматах и из широкого спектра источников) с 
помощью ИКТ и оборудования, а также программных систем.  

Информационно-аналитическое обеспечение цифровизации и интеллектуализации 
стратегического управления регламентирует процедуры сбора, обработки, оценки, анали-
за информации, визуализации информационных данных, оптимизируя при этом времен-
ные ресурсы для подготовки, разработки и реализации управленческих решений.  

Регламентация указанных процедур проводится в соответствии с принципом «ми-
нимизации затрат». Несомненно, финансовое обеспечение (покрытие воспроизведенных 
затрат) – существенный аспект цифровой трансформации. Объем финансовых ресурсов и 
их оптимальное использование определяют возможности цифрового преобразования си-
стемы или ее элементов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С каждым годом тема цифровизации и интеллектуализации управленческих про-
цессов приобретает более конкретные очертания. Особенно важно данное направление 
для разработки и принятия комплексных стратегических решений. Комплексность выра-
жается в том, что стержнем стратегического управления выступает система стратегий, 
включающая ряд стратегических направлений (организационных, кадровых и иных). В 
связи с этим и цифровая трансформация управленческой деятельности должна охваты-
вать данные направления, а ее результативность будет зависеть от степени развития ре-
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сурсного обеспечения (нормативно-правового, трудового, финансового, информационно-
аналитического и др.). 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЛИЧНЫХ СКАЛОДРОМОВ, КАК 
ПРИСПОСОБЛЕННЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Татьяна Евгеньевна Коваль, кандидат геолого-минералогических наук, доцент, Кри-
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ударственный университет 

Аннотация 
В статье рассмотрены конструктивные особенности первых спортивных сооружений для 

скалолазания, описаны базовые характеристики уличных скалодромов, определены базовые усло-
вия их успешной эксплуатации. Проведен анализ состояния приспособленных спортивных соору-
жений занятия скалолазанием для достоверных выводов по оценке эффективности их использова-
ния. Представлены результаты экспериментальной части работы, полученные при эксплуатации 
уличного Санкт-Петербургского скалодрома «Светлана», рассмотрены архитектурно-
планировочные особенности приспособленного спортивного сооружения.  

Ключевые слова: уличные тренажеры для спортивного скалолазания, архитектурно-
планировочные особенности уличных тренажеров для скалолазания, уличные скалодромы, как при-
способленные спортивные сооружения. 
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Abstract 
The article considers the design features of the first sports facilities for rock climbing, it describes 

the basic characteristics of outdoor climbing walls, and defines the basic conditions for their successful 
operation. The analysis of the state of adapted sports facilities for rock climbing for reliable conclusions on 
the assessment of the effectiveness of their use is carried out. The results of the experimental part of the 
work obtained during the operation of the street St. Petersburg climbing wall "Svetlana" are presented, the 
architectural and planning features of the adapted sports facility are considered. 

Keyword: street simulators for sports climbing, architectural and planning features of street simu-
lators for climbing, street climbing walls as adapted sports facilities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Спортивные сооружения, как элемент социально-культурной инфраструктуры, 
вносят крупнейший вклад в дальнейшее развитие архитектуры городов, в историческое 
наследие развития вида спорта, являются составным элементом при проведении и орга-
низации соревнований, включая ретро-турниры. 

Спортивное скалолазание в 2017 году было включено МОК в олимпийскую про-
грамму летней олимпиады в Токио-2020 [1].  

Все виды соревнований по спортивному скалолазанию в настоящий момент прохо-
дят на спортивных объектах в закрытых помещениях и соответствуют требованиям к 
специально построенным спортивным сооружениям. Специально построенные спортив-
ные сооружения это сооружения, построенные по специально разработанному архитек-
турному проекту, согласно строительным нормам, на специально отведенном земельном 
участке. 

Цель данной статьи раскрыть исторические аспекты использования приспособлен-
ных сооружений в качестве тренажёров по скалолазанию, максимально приближенных 
для решения задач по подготовке спортсменов-скалолазов (на примере истории популяр-
ного уличного Санкт-Петербургского скалодрома «Светлана»). 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методами исследования были выбраны: анализ литературных источников, анализ 
протоколов спортивных турниров по скалолазанию низовых организаций 2018, 2019, 
2020 годов, неструктурированный опрос, экспертный анализ специалистов. 

В 1966 году в ЕВСК были включены нормативы III, II и I разрядов по скалолаза-
нию, а 1969 года – высшие разряды по скалолазанию – КМС и МС, что послужило мощ-
ным толчком к развитию спортивного скалолазания как самостоятельного вида спорта. 

Первоначально тренировки и соревнования по скалолазанию проходили только на 
естественном рельефе. В процессе развития скалолазания возникла прямая необходи-
мость в проведении учебно-тренировочных занятий на объектах, максимально приспо-
собленных для решения задач связанных с повышением уровня лазания.  

Одними из объектов, на которых готовилась сборная г. Ленинграда по скалолаза-
нию, были: неоштукатуренные стены из красного крупномерного кирпича с зазубринами 
на торцах здания «Же де Пом» Санкт-Петербургского государственного университета; 
стена цокольного этажа лабораторного корпуса научно-производственного объединения 
«Светлана», облицованная необработанными гранитным камнями 
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(https://www.citywalls.ru/house9668.html). 
В период становления нового вида спорта при проведении соревнований, включая 

чемпионаты ССР по скалолазанию, основное внимание было сосредоточено на класси-
фикации скальных маршрутов на естественном рельефе. Потребность в классификации 
искусственных объектов, на которых тренировались скалолазы, не возникало. 

Развитие строительства спортивных сооружений – скалодромов в закрытых поме-
щениях, потребовало проводить их классификацию, как спортивных объектов; предъяв-
лять требования по паспортизации спортивных объектов [1]. 

В настоящее время требования к открытым скалодромам устанавливаются сводом 
правил по проектированию и строительству СП 31-115-2008 "Открытые физкультурно-
спортивные сооружения. Часть 4. Экстремальные виды спорта" (http://c-f-
r.ru/press/history/history87-90/). 

Появление сертифицированных коммерческих скалодромов и новых спортивных 
современных сооружений по скалолазанию вынудило большую часть спортсменов-
скалолазов, особенно низкой квалификации, оплачивать свои тренировочные занятия по 
спортивному скалолазанию. 

В то же время многие альпинистские клубы продолжили тренироваться, включая в 
тренировочные планы занятия на уличных некоммерческих скалодромах, несмотря на от-
сутствие паспортов спортивных объектов, и официальных документов, подтверждающих 
безопасность по эксплуатации неприспособленных спортивных сооружений. 

Именно это потребовало в настоящее время провести ряд действий по классифи-
кации уличного объекта скалодрома «Светлана» и его паспортизации. Так по архитектур-
но-планировочным особенностям. уличный скалодром был отнесён к приспособленному 
спортивному сооружению на открытом воздухе, т.к. приспособленным спортивным со-
оружением называется сооружение, построенное при несоблюдении строительных норм 
по спортивным сооружениям, и которое переоборудовано под спортивное сооружение [1]. 

Скалодром представляет собой внешнюю стену цоколя здания, облицованного гра-
нитным необработанным камнем, суммарной длиной более 100 метров и высотой от 
2,5метров до 4,2 метров. К цокольному этажу Лабораторного корпуса примыкает кир-
пичное здание, нижняя часть которого, длиной более 100метров, также используется для 
тренировок. 

В период сбора документов, необходимых для классификации уличного скалодро-
ма, был собран уникальный исторический материал по становлению скалолазания в Ле-
нинграде и в СССР, по месту расположения легендарного скалодрома, по архитектурным 
особенностям. 

Так в феврале 1840 года на месте современного перекрёстка проспекта Мориса То-
реза и Светлановского проспекта, где расположено Центральное здания лабораторного 
корпуса ПАО «Светлана» с уличным скалодромом, состоялась знаменитая дуэль М. Ю. 
Лермонтова с Эрнестом де Барантом, сыном французского посла. Имя «Светлана», вхо-
дящее в название уличного скалодрома, является аббревиатурой «СВЕТовые ЛАмпы 
Накаливания», и связано с развитием российского холдинга, занимавшегося разработкой 
и выпуском мощных электровакуумных приборов и изделий микроэлектроники 50–90 го-
дов двадцатого столетия. Фигура летящей женщины на центральной стене фасада улич-
ного скалодрома – это бронзовая скульптура «Полет Электроники», символизирующая 
развивающуюся науку, воплощавшая ощущение длительного, вечного движения, ассоци-
ирующаяся с импульсными вспышками на экранах лучевых осциллографов. А историче-
ская популярность скалодрома «Светлана» связана с достаточно близким расположением 
НПО «Светлана» к спортивному корпусу Ленинградского Политехнического института, 
где тренировались сильнейшие спортсмены-скалолазы периода развитого социализма. 

Анализ причин привлекательности и эффективности занятий в настоящий момент 
показал следующее. Для выполнения отделочных работ цоколя были выбраны гранитные 
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камни, сохранявшие естественные формы, приближая скалодром к естественному скаль-
ному рельефу. Само крепление облицовочных камней было надежно и безопасно, причем 
их можно было использовать для лазания в любое время года. Проведенная классифика-
ция маршрутов, варьируемая от 10 до 40 трасс с категорией сложности от «5А» до «6С», 
позволяла подбирать обоснованную специальную тренировочную нагрузку в процессе 
тренировочных занятий. 

В период с марта 2019 до конца августа 2020 года среди спортсменов-скалолазов, 
занимающихся на скалодроме «Светлана», был проведён неструктурированный опрос для 
оценки правильности проведенной классификации уличного скалодрома и эффективно-
сти его использования. В опросе приняли участие более 50 человек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе проведенной работы были получены и обобщены исторические дан-
ные, связанные с историческими фактами развития скалолазания Ленинграде и Санкт-
Петербурге, а также историческими фактами классифицирования уличных скалодромов. 
Были проанализированы тренировочные планы спортсменов 
(https://www.citywalls.ru/house9668.html) и эффективность занятий на неприспособленных 
уличных скалодромах, оборудованных элементами естественного рельефа. 

Результаты проведенного неструктурированного опроса спортсменов, занимаю-
щихся на спортивном уличном объекте – скалодроме «Светлана», показали следующее.  

100 % респондентов отметили пользу от занятий на свежем воздухе. Все респон-
денты согласились с тем, что занятия на уличном скалодроме позволяют совместить 
аэробные и силовые нагрузки. Также было установлено, что тренировки по скалолазанию 
на открытом воздухе на объекте, приспособленном для лазания, явиляются эффективным 
видом тренировок, позволяющим быстро избавиться от лишнего веса, поддержать отлич-
ную спортивную форму. Респонденты подтвердили, что уличный скалодром «Светлана» 
помогает занимающимся повысить иммунитет и сопротивляемость организма к различ-
ным заболеваниям, выработать устойчивость к стрессам и избавиться от депрессии. В ан-
кетах было зафиксировано, что после каждого занятия спортсмены получали заряд бод-
рости и позитивного настроения.  

Респонденты, имеющие квалификацию выше II спортивного разряда по альпиниз-
му, отметили высокую вариативность маршрутов уличного скалодрома «Светлана» и мак-
симальную приближенность их к маршрутам на естественном рельефе. А это позволяет 
спортсменам высокой квалификации успешно тренироваться, находясь в городской среде.  

При оценке скалодрома, как исторического спортивного объекта, с точки зрения 
уровня безопасности при организации и проведении занятий, 98% участников опроса по-
ставили оценку «отлично». 

ВЫВОДЫ 

Проведенный исторический анализ литературных источников по спортивному ска-
лолазанию и результаты неструктурированного опроса позволили раскрыть исторические 
аспекты использования приспособленных сооружений для скалолазания, на примере 
уличного Санкт-Петербургского скалодрома «Светлана», в качестве тренажёров, макси-
мально приближенных для решения задач по подготовке спортсменов-скалолазов, а также 
оценить эффективность использования уличных скалодромов с элементами естественно-
го рельефа. 
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БЛОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ВУЗА В БЕГОВЫХ ВИДАХ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 

Оксана Геннадьевна Ковальчук, старший преподаватель, Лидия Геннадьевна Кости-
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Петр Александрович Скрипников, старший преподаватель, Омский государственный 
технический университет 

Аннотация  
В данной статье рассматривается проблема подготовки студентов Омского государственного 

технического университета на занятиях легкой атлетики в течение учебного года. Авторская блоч-
ная технология построения академических занятий в беговых видах легкой атлетики разработана с 
учетом профессиональной направленности, отдающая предпочтение развитию скоростно-силовых 
качеств. Цель нашего исследования – выявление эффективности блочной системы подготовки сту-
дентов вуза на академических занятиях легкой атлетики с учетом уровня развития скоростно-
силовых качеств. Статья посвящена использованию блоковой системы трех типов: подготовитель-
ный, формирующий, реализационный блоки, представленные модулями, и последовательная их 
смена в каждом семестре. Годичный цикл включает в себя два цикла подготовки на академических 
занятиях первого и второго семестрах. Особое внимание уделено подготовке студентов-
легкоатлетов в формирующем блоке, где нагрузка определяется с учетом уровня скоростно-силовой 
подготовленности студентов. В статье анализируется уровень физической подготовленности сту-
дентов на занятиях традиционной методикой. Автор приходит к выводу, что в учебном процессе 
при подготовке студентов в беговых видах легкой атлетики необходимо уделять внимание скорост-
но-силовой подготовке, влияющей на формирование способности к высокой степени концентрации 
усилий в разных фазах бега, обеспечивающей целенаправленное и ускоренное совершенствование 
способности ведущих мышечных групп к выполнению беговой работы. Низкий уровень развития 
скоростно-силовой подготовленности ограничивает скоростно-силовые возможности студентов-
легкоатлетов при преодолении различных участков дистанции в беговых видах. Автором предложе-
на определенная направленность занятий на развитие компонентов модулей трех блоков в период 
учебного года, соотношение учебной нагрузки на развитие компонентов (модулей) в блоках подго-
товки. Результаты могут быть использованы в учебном процессе для студентов, выбравших направ-
ление легкая атлетика.  

Ключевые слова: студенты-легкоатлеты, физическая подготовленность, академические за-
нятия, легкая атлетика, блочная технология, модули, компоненты модулей. 
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BLOCK TECHNOLOGY OF TRAINING STUDENTS OF THE TECHNICAL 
UNIVERSITY IN RUNNING ATHLETICS 
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Abstract 
This article examines the problem of training students of the Omsk State Technical University in 

the athletics classes during the academic year. The author's block technology of building up the academic 
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classes in running types of athletics is developed taking into account the professional orientation, giving 
preference to the development of speed-strength qualities. The purpose of our research is to reveal the ef-
fectiveness of the block system of training the university students at the academic classes of athletics, tak-
ing into account the level of development of speed-strength qualities. The article is devoted to the use of 
the block system of three types: preparatory, formative, implementation blocks, presented by modules, and 
their sequential change in each semester. The annual cycle includes two cycles of preparation for academic 
studies of the first and second semesters. Particular attention is paid to the training of students-track and 
field athletes in the formative block, where the load is determined taking into account the level of speed-
strength readiness of students. The article analyzes the level of physical fitness of students in the class-
room by traditional methods. The author comes to the conclusion that in the educational process, when     
preparing the students in running types of athletics, it is necessary to pay attention to speed-strength train-
ing, which affects the formation of the ability to high degree of concentration of efforts in different phases 
of running, providing the targeted and accelerated improvement of the ability of the leading muscle groups 
to perform running work. The low level of development of speed-power readiness limits the speed-power 
capabilities of students-track and field athletes when overcoming various parts of the distance in running 
events. The author proposes a certain orientation of the lessons on the development of the components of 
the modules of the three blocks during the academic year, the ratio of the teaching load to the development 
of the components (modules) in the training blocks. The results can be used in the educational process for 
students who have chosen the field of athletics. 

Keywords: track and field students, physical fitness, academic studies, athletics, block technology, 
modules, module components. 

ВВЕДЕНИЕ 

Уровень физической подготовленности современных студентов оценивается как 
«ниже среднего» и «низкий», что указывает на отставание по основным параметрам их 
физической подготовленности. У студентов-юношей выявлено значительное отставание в 
беговых видах легкой атлетики [1]. При организации академических занятий по легкой 
атлетике на протяжении всего периода обучения необходимо учитывать уровень физиче-
ской подготовленности студентов. При проведении занятий со студентами-легкоатлетами 
необходимо ориентироваться на их уровень скоростно-силовой подготовленности для по-
вышения результата в беговых видах легкой атлетики [4]. 

Однако, на занятиях традиционной методикой не соблюдается один из принципов 
подготовки – принцип доступности, отражающий соответствие объема и интенсивности 
нагрузки уровню физической подготовленности студентов. Традиционная методика пред-
лагает однотипные нагрузки, не учитывается их объем и интенсивность [5]. По мнению 
исследователей, для обеспечения результата в беговых видах легкой атлетики необходимо 
уделять внимание увеличению силы и скорости мышц, поэтому скоростно-силовые 
упражнения рекомендуется включать в программы физической подготовки студентов [3]. 
Тем не менее, наблюдается динамика ухудшения уровня развития скоростно-силовых ка-
честв, несмотря на то, что их вклад в результат беговых видов легкой атлетики весьма 
существен [2, 6]. 

На сегодняшний день используется «блочная» система (периодизация) построения 
тренировки. В связи с этим нами была предложена педагогическая технология, реализуе-
мая в двух цикловой годичной подготовке, представленная следующими блоками: подго-
товительный, формирующий, реализационный. Каждый блок включал модули, акценти-
рованно развивающие конкретный компонент подготовки.  

Подготовительный блок способствовал повышению эффективности функциональ-
ных возможностей сердечно-сосудистой системы, общей выносливости, укреплению 
мышечных групп, опорно-двигательного аппарата с помощью изометрических и статоди-
намических упражнений, способствовал увеличению количества окислительных мышеч-
ных волокон. 

Подготовительный блок каждого семестра охватывал 8 микроциклов, в состав бло-
ка входили 2 модуля: общая аэробная выносливость (ПМ1), общая аэробная силовая ста-
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тодинамическая выносливость (ПМ2) (таблица 1).  

Таблица 1 – Модули «подготовительного блока» 
Модули ПМ1 ПМ2 

Микроцикл МКЦ1 МКЦ2 МКЦ3 МКЦ4 МКЦ1 МКЦ2 МКЦ3 МКЦ4 

На модули ПМ1 и ПМ2 отводилось 22% и 14% нагрузки соответственно от общего 
годового объема подготовительного блока. Запланированный объем аэробной и аэробно-
анаэробной нагрузки в подготовительном блоке выполнялся в сочетании с комплексами 
упражнений силовой направленности для повышения общей аэробной силовой статоди-
намической выносливости. Для увеличения силы мышц использовались статодинамиче-
ские упражнения, которые увеличивали сократительную способность мышц, укрепляли 
опорно-двигательный аппарат. 

Формирующий блок содействовал повышению скорости и силе сокращения мышц 
при выполнении работы скоростно-силового характера. Нагрузка формирующего блока 
повышала метаболическую мощность и емкость энергообразования, что благоприятство-
вало повышению скоростной выносливости студентов-легкоатлетов, реализуемой в сле-
дующем блоке.  

Формирующий блок каждого семестра включал 6 микроциклов, в состав блока 
входили 2 модуля: общая взрывная динамическая сила (ФМ1); анаэробная скоростная и 
силовая выносливость (ФМ2) (таблица 2).  

Таблица 2 – Модули «формирующего блока» 
Модули ФМ1 ФМ2 

Микроциклы МКЦ7 – МКЦ9 МКЦ11 – МКЦ13 

На модули ФМ1 и ФМ2 отводилось 6% и 2% нагрузки соответственно от общего 
годового объема формирующего блока.  

В формирующем блоке использовался концентрированный способ распределения 
нагрузок скоростно-силовой направленности. Модули формирующего блока представле-
ны специальными микроциклами с различной преимущественной направленностью в со-
четании с микроциклами втягивающего и восстановительного характеров, которые одно-
временно решают вопросы о продлении остаточных тренировочных эффектов. 

Занятия легкой атлетикой формирующего блока организовывались с учетом ско-
ростно-силовой подготовленности студентов: первая группа – спринт, вторая группа – бе-
гуны на средние дистанции. В паузах студенты выполняли упражнения на развитие гиб-
кости, так как после взрывной нагрузки мышцы должны освобождаться от 
специфической усталости. 

Реализационный блок позволял поддерживать и повышать специальную скорост-
ную выносливость и специальную скоростно-силовую выносливость у студентов-
бегунов.  

Реализационный блок учебного года включал 10 микроциклов, в состав блока вхо-
дили 2 модуля: специальная скоростная выносливость (РМ1) и специальная скоростно-
силовая выносливость (РМ2), реализационный блок включал в себя и сдачу тестов РМ(т), 
(таблица 3). 

Таблица 3 – Модули «реализационного блока» 
Модули РМ1 РМ2 РМ(т) 

Микроциклы МКЦ29 – МКЦ34 МКЦ29 – МКЦ34 МКЦ35 – МКЦ36 

На модуль РМ1 и РМ2 отводилось 4% и 1% нагрузки соответственно от общего го-
дового объема реализационного блока. На академических занятиях реализационного бло-
ка доминирующие задания, направленные на реализацию специальной скоростной вы-
носливости сочетались с дополнительными заданиями, направленными на реализацию 
специальной скоростно-силовой выносливости и организовывались также с учетом ско-
ростно-силовой подготовленности студентов-легкоатлетов. 
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Разработанная педагогическая технология подготовки студентов вуза на занятиях 
легкой атлетики с учетом уровня развития скоростно-силовых качеств способствовала 
приросту результатов в беговых видах легкой атлетики. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования – выявление эффективности блочной системы подготовки сту-
дентов ОмГТУ на академических занятиях легкой атлетики с учетом уровня развития 
скоростно-силовых качеств. 

Исследованием решались следующие задачи: провести анализ готовности студен-
тов-первокурсников (юношей) к сдаче контрольных тестов в беговых видах легкой атле-
тики; проанализировать влияние авторской методики блокового построения академиче-
ских занятий легкой атлетики на результативность контрольных тестов в беговых видах 
легкой атлетики.  

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: анализ 
научно-методической литературы, педагогические тестирования определения физической 
подготовленности, методы математической статистики.  

Исследование проводилось на базе Омского государственного технического уни-
верситета (ОмГТУ) в период с сентября 2013 года по май 2017 года. 

В педагогическом тестировании уровня физической подготовленности, проведен-
ном в начале исследования, были использованы четыре общепринятых теста. В тестиро-
вании приняли участие 209 студентов-первокурсников (юношей), выбравших занятия 
легкой атлетикой. Оценить уровень развития занимающихся позволила пятибалльная си-
стема оценки. В дальнейшем, под наблюдением, направленным на академические занятия 
легкой атлетики, выделено 50 студентов-юношей, из них 25 человек – экспериментальная 
группа (ЭГ) и 25 человек – контрольная группа (КГ). В ЭГ – занятия проводились по раз-
работанной нами модели подготовки студентов-легкоатлетов на основе применения блоч-
ной технологии с учетом уровня развития скоростно-силовых качеств. КГ занималась по 
традиционной методике раздела «Легкая атлетика».  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На начало эксперимента проведены исследования с помощью общепринятых те-
стов, оценивающих скоростные (анаэробно-алактатные) возможности студентов-
первокурсников по результатам бега на 100 метров, общую (аэробную) выносливость в 
беге на 3000 метров, уровень развития силы (анаэробно-гликолитической) в тесте «подтя-
гивание на перекладине», уровень развития скоростно-силовой подготовленности 
(взрывной силы) по результатам «прыжка в длину с места» (таблица 4). 
Таблица 4 – Уровень физической подготовленности студентов-легкоатлетов первого курса 
на начало учебного года 

Тесты, единицы 
измерения 

Показатели 
M±σ

 Нормы сравнения 
Уровень развития 

Количество испытуемых (n = 209) 
Высокий Средний Низкий 

Бег 100 м (с) 14,70±0,9 
Количество испытуемых ,(%) 29 24 47 

Должные нормы, (с) ≤13,8 13,7-14,2 ≥14,3 

Бег 3000 м (с) 848±65,3 
Количество испытуемых,(%) 25 12 63 
Должные нормы, (мин., с) ≤12,40 12,39–13,59 ≥14,00 

Подтягивание 
на перекладине 

(кол-во раз) 
7±2,3 

Количество испытуемых,(%) 16 29 55 
Должные нормы, (кол-во раз) ≥12 8–11 ≤7 

Прыжок в 
длину с места  

(см) 
233±17,9 

Количество испытуемых, (%) 20 54 26 
Должные нормы, (см) ≥240 226–239 ≤225 

Должные нормы – нормативы отдельных комплексов по физической подготовленности. 
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Оценка полученных показателей физической подготовленности на начало учебного 
года позволяет заключить, что в беге на 100 метров (14,70±0,9) 47% исследуемых студен-
тов показывают «низкий» уровень результатов; в беге на 3000 метров (848±65,3) – 63% 
студентов показывают «низкий» уровень результатов, что указывает на недостаточный 
уровень скорости и общей выносливости студентов. 

В тесте «подтягивание на перекладине» (7±2,3) «низкий» уровень результатов 
наблюдается у 55% студентов; в «прыжке в длину с места» (233±17,9) у 54% студентов 
«средний уровень», таким образом, только у половины студентов развита силовая вынос-
ливость и скоростно-силовые качества. 

Полученные результаты указывают на слабый уровень физической подготовленно-
сти большинства студентов ОмГТУ. 

Для определения исходного уровня физической подготовленности у студентов лег-
коатлетов в КГ и ЭГ проведен срез батареи общепринятых тестов. 

Статистическое сравнение показателей студентов-легкоатлетов ЭГ и КГ физиче-
ской подготовленности в общепринятых тестах не выявило достоверных различий, то 
есть, обе группы имеют одинаковый уровень физической подготовленности. 

По окончанию педагогического эксперимента в конце учебного года с целью изу-
чения динамики исследуемых показателей студентов-легкоатлетов ЭГ и КГ был проведен 
второй срез батарей тестов. В тестах оценивающих физическую подготовленность сту-
дентов у легкоатлетов экспериментальной группы выявлены достоверные изменения по-
казателей.  

Сравнение показателей в тесте «бег 100 метров», оценивающих скоростную вы-
носливость, полученных до и после педагогического эксперимента у легкоатлетов ЭГ и 
КГ отмечаются достоверные показатели. Но в экспериментальной группе прирост более 
значим, составил 8,5%, что в 10,5 раз превосходит прирост легкоатлетов в контрольной 
группе (0,8%). 

У легкоатлетов ЭГ после завершения педагогического эксперимента отмечаются 
достоверные изменения показателей функциональной подготовленности в тесте «бег 
3000 метров», прирост составил 5,5%. У представителей КГ достоверного прироста по 
данному показателю не отмечалось, прирост в КГ составил 1,4%.  

В тесте, оценивающем силовую выносливость – «подтягивание на перекладине», у 
легкоатлетов ЭГ и КГ отмечаются достоверные показатели. У легкоатлетов ЭГ прирост 
более значим и составил 39,6%, что в 3 раза превосходит прирост легкоатлетов КГ 
(12,6%). При сравнении показателя «прыжок в длину с места», оценивающего скоростно-
силовую подготовленность, полученного до и после педагогического эксперимента у лег-
коатлетов ЭГ и КГ отмечаются достоверные его изменения. В экспериментальной группе 
в тесте прирост в 5,6 раз выше и составляет 7,4%, по сравнению с показателями кон-
трольной группы – 1,3%. 

Повышение уровня физической подготовленности студентов находит свое отраже-
ние и в улучшении результатов в различных беговых видах легкой атлетики (бег 60, 200, 
400 метров) (таблица 5). 

Таблица 5 – Сравнение показателей в различных беговых видах студентов-легкоатлетов 
первого курса КГ и ЭГ до и после окончания педагогического эксперимента  

Тесты 
Экспериментальная группа (n=25) Контрольная группа (n=25) 
До После Р Прирост (%) До После Р Прирост (%) 

Бег 60 м (с) 8,30±0,04 7,86±0,07 * 5,6 8,46±0,11 8,33±0,10 * 1,5 
Бег 200 м (с) 29,07±0,13 27,21±0,21 * 6,7 30,09±0,46 29,94±0,56 * 0,1 
Бег 400 м (с) 66,90±0,51 62,73±0,93 * 6,6 67,88±1,00 67,19±1,04 * 1,1 

Примечание: * – достоверность различий при Р<0,05. 

Сравнивая показатели скоростной выносливости легкоатлетов ЭГ и КГ, выявлены 
достоверно-значимые различия тестов: «бег 60 метров», «бег 200 метров», «бег 400 мет-
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ров». Анализ показателей прироста показал, что к концу годичного цикла академических 
занятий у представителей ЭГ улучшилась скоростная выносливость в беге на 60,200,400 
метров, прирост составил 5,6%, 6,7%, 6,6% соответственно. В первом тесте в ЭГ группе 
прирост в 3,7 раза выше по сравнению с показателем КГ – 1,5%, во втором тесте – в 6,7 
раз выше по сравнению с показателем КГ – 0,1%, в третьем – в 6 раз выше по сравнению 
с показателем КГ – 1,1%.  

Таким образом, можно отметить, что в ходе оказанного педагогического воздей-
ствия в ЭГ произошло достоверное улучшение показателей результатов в беговых видах 
легкой атлетики в отличие от КГ. Прирост показателей можно объяснить включением 
блочной системы в учебный процесс студентов технического вуза. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, свидетельством эффективности педагогической технологии подго-
товки студентов вуза на занятиях легкой атлетики с учетом уровня развития скоростно-
силовых качеств являются темпы прироста результатов в беговых видах легкой атлетики 
экспериментальной группы. Выявленные положительные приросты подтверждают пра-
вомерность включения блочной системы в учебный процесс студентов технического вуза. 
Повышение результативности в беговых видах легкой атлетики возможно, если: 

 в подготовке выделить три блока: подготовительный блок преимущественной 
направленности на увеличение количества окислительных мышечных волокон; форми-
рующий блок - преимущественной силовой и скоростной направленности, обеспечива-
ющей повышение силы и скорости сокращения мышц при выполнении работы скорост-
но-силового характера; реализационный блок – на повышение уровня специальной 
скоростной выносливости и специальной скоростно-силовой выносливости; 

 модули, входящие в блоки подготовки, должны включать определенный объем 
учебной информации, цели и задачи. 
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Аннотация 
Введение. Целью исследования стала разработка рекомендаций в выборе средств оздорови-

тельно-кондиционной (фитнес-) тренировки мужчин второго зрелого возраста со структурно-
функциональными нарушениями позвоночника. В статье представлены результаты оценки функци-
онального состояния позвоночника и позвоночно-двигательных сегментов (подвижность, мобиль-
ность, степень свободы), дана характеристика структурно-функциональных нарушений позвоноч-
ника мужчин 40–55 лет. Полученные данные выступили ориентирами для определения показаний и 
ограничений в выборе средств оздоровительно-кондиционной тренировки и выстраивания методи-
ки занятий фитнесом с данным контингентом. 
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Abstract 
The purpose of the study was to develop recommendations in the choice of means of health-

improving and conditioning (fitness) training for men of the second mature age with structural and func-
tional disorders of the spine and spinal motion segments (mobility, mobility, degree of freedom), the char-
acteristics of structural and functional disorders of the spine of men 40–55 years old. The obtained data 
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served as indications and limitations in the choice of means of health and conditioning training and build-
ing up the methodology for doing fitness with this contingent. 

Keywords: mature men (40–55 years old), structural and functional disorders of the spine, health 
and conditioning (fitness) training. 

ВВЕДЕНИЕ 

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), более 
половины трудовых ресурсов нашей страны представлено мужчинами, из них пятая часть 
– мужчины 40–55 лет (https://minzdrav.gov.ru/polls).  

Из материалов отчёта Министерства здравоохранения Российской Федерации за 
2020 год усматривается, что мужчины трудоспособного возраста чаще испытывают дав-
ление от общественных и внутрисемейных ожиданий, игнорируют тревожные сигналы 
организма (боли в спине, шее, суставах), сопровождающие начало дегенеративно-
деструктивных нарушений опорно-двигательного аппарата, и обращаются за помощью к 
специалистам в 2,5 раза реже, чем женщины и лишь в случае острой необходимости – 
при полной невозможности осуществления трудовой и иной деятельности [2]. 

Таким образом, становится очевидным, что проблема восстановления и сохране-
ния соматического здоровья мужчин трудоспособного возраста, имеющих структурно-
функциональные нарушения позвоночника и суставов, не теряет своей остроты послед-
ние десятилетия.  

По мнению ряда специалистов (Г.М. Лаврухина [1], А.Ю. Осипов [3], Т.А. Панчен-
кова [4], С.В. Савин, О.Н. Степанова [5] и др.), действенным способом решения данной 
проблемы является активное вовлечение мужчин в регулярные занятия физическими 
упражнениями, направленные на решение оздоровительно-рекреативных задач.  

В то же время не вызывает сомнений, что выбор средств оздоровительно-
кондиционной (фитнес-) тренировки для данного контингента должен осуществляться по 
принципу «не навреди», то есть с учётом вида и степени выраженности структурно-
функциональных нарушений позвоночника и суставов. 

В этой связи задачами исследования выступили:  
1) оценка функционального состояния (подвижности, мобильности и степени сво-

боды) позвоночника и позвоночно-двигательных сегментов мужчин 40–55 лет;  
2) разработка рекомендаций в выборе средств оздоровительно-кондиционной 

(фитнес-) тренировки мужчин второго зрелого возраста с нарушениями в позвоночно-
двигательных сегментах. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Решение поставленных задач потребовало применения ряда методов функцио-
нальной диагностики.  

Функциональное состояние шейного отдела позвоночника оценивалось по индексу 
ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее Вернора, а также по визуально анало-
говой шкале боли; функциональное состояние поясничного отдела позвоночника – при 
помощи тестов gaenslen test, lumbar quadrant test, resisted abduction test, fortin's sign, 
posteroanterior mobility, prone instability test, resisted abduction test (стабильность), standing 
forward flexion test; крестцового – с использованием диагностических процедур sacral 
clearing test, faber test, posh test, squish test, alternate gillet test. 

Развитость поверхностных мышц, формирующих осанку, оценивалась по резуль-
татам тестов active sit-up test, extensor endurance test, alternate gillet test, prone instability 
test, spine rotators and multifidus test, sphinx test. 

Диагностика структурно-функциональных нарушений позвоночника (грыж и про-
трузий) производилась с применением тестов crossed straight leg raise test, slump test, 
straight leg raise test.  
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Выявление искривлений (отклонений от фронтальной оси) позвоночника осу-
ществлялось с помощью таких диагностических процедур, как gower's sign, prone knee 
bend test, seated forward flexion test, supine to long sit test, supine to long sit test. 

В исследовании приняли участие 60 мужчин 40–55 лет с жалобами на боли в 
спине. Испытуемые ранее занимались фитнесом нерегулярно, имели эндоморфный тип 
телосложения и избыточный вес. Исследование проводилось на базе фитнес-клуба 
«SKFITNESS» (г. Москва). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование исходного уровня подвижности, мобильности позвоночника показа-
ло, что мужчин второго периода зрелого возраста объединяет боль, вызванная наличием 
грыжи или протрузии в поясничном отделе позвоночного столба (83%), и лишь у 5% ис-
пытуемых в анамнезе обнаружились протрузии в шейном отделе позвоночника.  

По тесту Вернора было установлено, что из-за боли в шее большинство обследо-
ванных мужчин 40–55 лет испытывают серьезные ограничения (45–48 баллов) при вы-
полнении повседневных действий (уход за собой, чтение, вождение автомобиля, работа за 
компьютером и т.п.) испытывают частные головные боли, из-за болевых ощущений не 
могут длительно удерживать внимание на рабочем месте, недостаточно высыпаются (на 
2–4 часа меньше нормы), не могут себе позволить привычный активный образ жизни, 
ограничивая двигательную активность. 

Как следует из таблицы 1, в тесте на удержание корпуса в статическом положении 
«active sit-up test» 88% испытуемых продемонстрировали «отрицательный» результат, что 
говорит о том, что нагрузка на мышцы «core» распределяется неравномерно, в тесте на 
ротацию у 77% обследуемых была выявлена асимметрия в движениях. Тест на развитость 
мышц-разгибателей (экстензоров) позвоночника «extensor endurance test» выдержали все 
испытуемые. В тесте «prone instability test» 73% мужчин продемонстрировали «положи-
тельный» результат. В тесте на удержание корпуса с использованием скамьи «prone 
instability test» у 20% участников тестирования была зафиксирована боль в пояснице. У 
всех обследуемых при напряжении мышц спины была выявлена асимметрия около 5° от 
нейтрали. «Аlternate gillet test» показал наличие у испытуемых компенсаторных реакций 
при подъёме ноги из положения стоя (при норме – отсутствие движений), данный тест 
все испытуемые прошли с положительным результатом. 

Таблица 1 – Оценка подвижности и стабильности позвоночного столба мужчин 40–55 лет 
(по результатам тестирования мышц кора) (n=60) 

Наименование теста Положительный результат (% испытуемых) 
Active sit-up test 12 
Extensor endurance test 100 
Prone instability test 80 
Spine rotators and multifidus test 23 
Sphinx test 0 
Alternate gillet test 100 

Результаты функционального тестирования («posh test и «faber test» – скручивание, 
наружная ротация) крестцового отдела позвоночника 60-ти мужчин второго периода зре-
лого возраста позволили выявить наличие стабильности указанного отдела позвоночника, 
острой боли не обнаружено.  

Результаты оценки подвижности, мобильности поясничного и крестцового отдела 
показали, что испытуемые со сниженной подвижностью позвоночника выполняют базо-
вые упражнения на нижние конечности значительно хуже, чем испытуемые, у которых в 
тестах на подвижность позвоночника патологии не выявлено. Это свидетельствует о том, 
что при сниженной мобильности нарушается техника выполнения упражнений, даже при 
выполнении базовых упражнений с собственным весом. При многократном повторении 
упражнений с нарушением техники повышается риск получения травм, обострения име-
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ющихся и появления новых структурно-функциональных нарушений. 
По результатам диагностики, первичные структурно-функциональные нарушения 

у мужчин второго зрелого возраста появляются из-за компенсаций и мышечных спазмов 
поверхностных мышц спины, а затем перетекают в перенапряжение мышц нижних ко-
нечностей, что может провоцировать нарушения паттерна шага и (в долгосрочной пер-
спективе) походки в целом.  

Результаты проведённой диагностики указывают на то, что нарушения межпозво-
ночного диска (грыжа, протрузия и др.) не компенсируются даже при тренировках с ве-
сом собственного тела поверхностным мышечным слоем – прямыми мышцами живота, 
верхними, нижними зубчатыми мышцами, наружными косыми мышцами, поясничной 
мышцей, а также глубокими мышцами спины и пресса, которые выполняют роль каркаса 
при нестабильных движениях позвоночника. Отсутствие компенсации провоцирует от-
клонения, которые негативно сказываются на всех суставных поверхностях двигательной 
цепи, начиная с межпозвоночных и заканчивая деформацией сводов стопы. Чрезмерная 
разбалансировка движений может привести к перенапряжению суставных поверхностей 
в области шеи, поясницы, грудного отдела позвоночника. 

Помимо этого, необходимо учитывать наличие у значительного числа испытуемых 
гиперлордоза поясничного отдела и кифоза грудного отдела позвоночника. 

Отталкиваясь от результатов диагностики, нами были разработаны показания и 
ограничения в выборе средств оздоровительно-кондиционной (фитнес-) тренировки 
мужчин второго периода зрелого возраста с нарушениями в позвоночно-двигательных 
сегментах.  

Под контролем специалиста рекомендуются следующие средства и виды нагрузки:  
 упражнения, направленные на увеличение подвижности позвоночного столба в 

местах локализации болевого синдрома; 
 упражнения на неустойчивых опорах (мягких матах, баланс-сферах, баланс-

бордах); 
 подвесной тренинг на петлях под углом 45 градусов; 
 статические недлительные (не более 30 секунд) упражнения; 
 статодинамические упражнения; 
 оздоровительное плавание; 
 упражнения из арсенала аквафитнеса; 
 упражнения с сопротивлением; 
 точностно-координационные упражнения; 
 идеомоторные упражнения; 
 упражнения на мышцы кора; 
 кифозирующие упражнения (в исходных положениях, не вызывающих 

дискомфорт). 
Рекомендуется интенсивность нагрузки LowImpact – рабочая ЧСС 120–130 уд/мин 

(50–65% от максимума).  
Не рекомендуются (исключаются) следующие средства и виды нагрузки: скручи-

вания, бег, осевые нагрузки, компрессионные упражнения, прыжки с и на опору, прыжки 
с опоры на прямые ноги, толчковые упражнения, упражнения с весом на одной ноге, 
взрывные упражнения, баллистические упражнения с максимальной амплитудой в суста-
ве, упражнения, усугубляющие имеющиеся нарушения осанки (при наличии гиперлордо-
зов и кифозов позвоночника). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оздоровительно-кондиционная тренировка является действенным средством вос-
становления подвижности, мобильности и степени свободы позвоночника и позвоночно-
двигательных сегментов мужчин 40–55 лет при условии, что выбор средств фитнес- тре-
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нировки будет осуществляться по принципу «не навреди», то есть с учётом вида и степе-
ни выраженности структурно-функциональных нарушений. 

Поскольку структурно-функциональные нарушения в позвоночно-двигательных 
сегментах на начальных стадиях могут быть компенсированы поверхностным слоем 
мышц кора (прямыми мышцами живота, верхними и нижними зубчатыми мышцами, 
наружными косыми мышцами, поясничными мышцами, а также глубокими мышцами 
спины и пресса), которые выполняют роль опоры при нестабильных движениях позво-
ночника, рекомендуется выполнять упражнения с весом собственного тела, исключая по-
ложения и движения, провоцирующие перенапряжение, болевой синдром и усугубляю-
щие картину двигательных нарушений. Рекомендуется включать в программу 
оздоровительной-кондиционной (фитнес-) тренировки упражнения на укрепление ло-
кальных мышц шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника, лордозорирую-
щие упражнения при снижении функциональности и мобильности мышц грудного отде-
ла, а также кифозирующие упражнения, направленные на профилактику гиперлордозов 
шейного и поясничного отдела позвоночника. Подбор упражнений осуществляется с учё-
том локализации мышц и мышечных групп, находящихся в длительном тоническом пере-
напряжении. При ограниченности амплитуды движений в позвоночных сегментах, вы-
званном напряжением мышц, следует выполнять упражнения на самый глубинный 
мышечный слой – паравертебральные мышцы, воздействуя на них с помощью движений 
диафрагмы или дыхательных техник. В этих случаях необходимо донести до занимаю-
щихся, что ежедневная тренировка будет способствовать разрушению патологических 
двигательных стереотипов. 
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Аннотация 
В исследовании обоснована целесообразность интегрированного решения двигательных и 

коммуникативных задач в рамках методики обучения двигательным действиям детей старшего до-
школьного возраста через алгоритмическое построение коммуникативной ситуации. В содержание 
коммуникативной ситуации должны быть включены основные опорные точки, которые служат ори-
ентирами для ребенка. При этом важно учитывать возрастные особенности детей, этапы формиро-
вания двигательного навыка, специфику типов занятий, двигательное развитие ребенка. 

Ключевые слова: старший дошкольный возраст, методика обучения двигательным дей-
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METHOD OF TEACHING SENIOR PRESCHOOL AGE CHILDREN TO PERFORM 
MOVEMENT ACTIONS BY MEANS OF INTEGRATED SOLVING OF MOVEMENT 

AND COMMUNICATIVE TASKS 
Elena Anatolyevna Konstantinova, the senior teacher, Tatyana Petrovna Bakurova, the can-

didate of pedagogical sciences, senior lecturer, Siberian State University of Physical Education 
and Sports, Omsk 

Abstract 
The study proves the advisability of integrated solving of movement and communicative tasks in 

the context of method of teaching senior preschool age children to perform movement actions. This solv-
ing presupposes the algorithmic construction of communicative situation. The content of communicative 
situation should include the main reference points that serve as guidelines for a child. At that it is im-
portant to take into account the age characteristics of children, the stages of movement skills formation, 
the specifics of activities, and the level of development of child’s movement skills. 

Keywords: senior preschool age, the method of teaching to perform movement actions, integrated 
approach, task solving, movement task, communicative task, communicative situation. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в обучении детей дошкольного возраста достаточно активно 
используется интегрированный подход, что является целесообразным и педагогически 
оправданным с точки зрения комплексного решения задач воспитания за счет минималь-
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ного количества ресурсов. 
В связи с тем, что в дошкольном возрасте недостаточно еще развито сознание, мо-

тивационная и волевая сфера личности, ребенку требуется помощь в управлении соб-
ственной системой движений. В этом случае неоценимо участие взрослого (педагога) в 
этом процессе, который, в свою очередь, создает условия, планирует двигательную дея-
тельность детей, непосредственно осуществляет поэтапное формирование двигательных 
умений и навыков, своевременно производит контроль и коррекцию сформированных 
двигательных действий. В данном контексте уместно говорить об интегрированном ре-
шении двигательных и коммуникативных задач в процессе обучения двигательным дей-
ствиям детей старшего дошкольного возраста. 

Цель данной работы – обосновать целесообразность интегрированного решения 
двигательных и коммуникативных задач в рамках методики обучения двигательным дей-
ствиям детей старшего дошкольного возраста, раскрыть предпосылки их успешного ре-
шения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В основу авторской методики обучения двигательным действиям положена кон-
цепция М.М. Богена, идеи которой базируются на поэтапном формировании двигатель-
ной программы через основные опорные точки [1]. Под основными опорными точками 
понимается совокупность элементов или частей двигательного действия, которые опре-
деляют успешность выполнения двигательного действия и требуют при обучении повы-
шенной концентрации внимания обучающегося. 

Методика была реализована в соответствии с общепринятыми этапами формиро-
вания двигательного навыка: начального разучивания, углубленного и детализированного 
разучивания, закрепления и совершенствования. Содержанием методики обучения двига-
тельным действиям были выбраны основные виды движения: ходьба, бег, прыжки, лаза-
ние, метание.  

Занятия по обучению двигательным действиям проводились педагогом или ин-
структором три раза в неделю, продолжительность занятия составила 30–35 минут. За-
крепление и совершенствование основных движений реализовывалось и в других формах 
физического воспитания: утренняя гимнастика, физкультурный досуг, праздник, самосто-
ятельная двигательная деятельность детей в режиме дня. 

Для каждого физкультурного занятия подбиралось три основных движения: первое 
– с целью начального разучивания, второе – с целью углубленного разучивания или по-
вторения, третье – с целью закрепления и совершенствования. В подвижной игре движе-
ния повторялись, закреплялись и совершенствовались. Структура занятия по обучению 
двигательным действиям детей, независимо от его типа, имела традиционный вид – под-
готовительная, основная, заключительная части. 

В соответствии с этапом обучения движениям ставились соответствующие педаго-
гические задачи и подбирались организационно-методические условия для достижения 
результата (таблица 1). 

Представление об изучаемом действии формируется у детей благодаря зрительно-
му, логическому (смысловому) и кинестетическому образам. Зрительный образ двига-
тельной задачи и способ ее решения зависит от того, насколько грамотно педагог сможет 
организовать наблюдение двигательного действия с учетом особенностей детского вос-
приятия. Можно сказать, что тщательно продуманное организованное наблюдение спо-
собствует не только формированию зрительного образа, но и логического (смыслового) и 
кинестетического образов.  

Кинестетический образ способа решения двигательной задачи основан на мини-
мальных представлениях и ощущениях ребенка, возникающих в попытках реализовать 
поставленную педагогом двигательную задачу. Для детей дошкольного возраста способы 
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решения двигательной задачи, как правило, предлагает педагог. 

Таблица 1 – Организационно-методические условия обучения двигательным навыкам в 
зависимости от этапа его формирования 

Название этапа Задачи этапа 
Организационно-

методические условия 
Ожидаемый результат 

I этап – начального ра-
зучивания 

 

1) создать начальное 
представление о технике;  
2) вызвать интерес к но-
вому содержанию и фор-
ме движения; 
3) активизировать позна-
вательные психические 
процессы; 
4) создать представления 
о динамической структу-
ре изучаемого движения 

1) сочетание словесных и 
наглядных методов; 
2) использование приемов 
активизации внимания, ор-
ганизация восприятия; 
3) проговаривание инструк-
ции по выполнению движе-
ния (выделение основных 
опорных точек); 
4) подводящие, имитацион-
ные упражнения 

выполнение двигательных 
действий в общих чертах, 
восприятие двигательного 
действия, 
интерес к новым движениям, 
выделение элементов двига-
тельного действия, осмыслен-
ное выполнение, название 
двигательного действия и 
способ его выполнения 

II этап – углубленного 
разучивания 

 

1) уточнить правиль-
ность выполнения дета-
лей разучиваемого дей-
ствия; 
2) исправить ошибки в 
технике и добиться пра-
вильного выполнения 
двигательного действия  

1) сочетание практических, 
наглядных и словесных ме-
тодов, ориентированных на 
качество движения; 
2) многократное выполне-
ние двигательного действия; 
3) обсуждение способа вы-
полнения двигательного 
действия; 
4) детализация инструкции 
по выполнению двигатель-
ных действий; 
5) варьирование способов 
подкрепления и контроля 
над выполнением двига-
тельных действий; 
6) различные способы орга-
низации работы (парный, 
групповой) 
7) двигательно-творческие, 
поисковые задания 

1) стабильный интерес к вы-
полнению движений; 
2) качественное выполнение 
двигательного действия; 
3) умение выполнять двига-
тельные действия в совмест-
ной деятельности со сверст-
никами 

III этап – закрепления и 
совершенствования  

1) закрепить и совершен-
ствовать навык владения 
техникой двигательного 
действия; 
2) стимулировать детей к 
самостоятельному вы-
полнению двигательных 
действий; 
3) создать возможность 
применения двигатель-
ного опыта в различных 
формах и видах детской 
деятельности 

1) сочетание словесных, 
практических методов (иг-
ровой, соревновательный); 
2) активное использование 
выполнение творческих за-
даний (комбинирование, 
придумывание новых спо-
собов выполнения); 
3) самостоятельная двига-
тельная деятельность детей 
в режиме дня 
 

1) демонстрация двигатель-
ных навыков в самостоятель-
ной двигательной деятельно-
сти; 
2) разнообразие и качество 
выполнения двигательных 
навыков; 
3) повышение уровня разви-
тия двигательных навыков и 
физических качеств 

В старшем дошкольном возрасте начинает формироваться словесно-логическое 
мышление, которое участвует в создании логического (смыслового) образа. Именно 
мышление позволяет ребенку понять основные структурные элементы разучиваемого 
движения, поскольку для словесно-логического мышления «характерно развитие мысли-
тельных операций, использование логических конструкций, выявление причинно-
следственных закономерностей предметов и явлений окружающей действительности» 
[2]. Но в то же время в полной мере словесно-логическое мышление у детей 5-7 лет еще 
не сформировано. Соответственно, процесс обучения движениям с необходимостью 
предполагает участие взрослого (педагога). Поэтому ценным элементом в создании логи-
ческого (смыслового) образа может стать правильно сконструированная педагогом сло-
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весная инструкция (объяснение, комментарий) по выполнению двигательного действия с 
целью решения двигательной задачи, где четко формулируется способ ее решения. Ин-
струкция должна содержать анализ техники изучаемых движений перед тем, как дети 
начнут его выполнять. 

Таким образом, решение двигательной задачи (например, как выполнить упражне-
ние быстрее, точнее, эстетичнее, что нужно сделать для устранения ошибок в технике) 
требует от ребенка выполнения ряда умственных (мыслительных) операций: сравнение, 
обобщение, анализ. Словесная инструкция педагога при этом будет способствовать фор-
мированию обобщенного представления о движении, закреплению причинно-
следственных связей, позволяющих ребенку решить двигательную задачу, являться регу-
лятором при повторном выполнении движения. Ребенок приступает к выполнению двига-
тельной деятельности, а взрослый с помощью показа и проговаривания словесной ин-
струкции осуществляет руководство деятельностью – контроль и регуляцию, применяя 
вербальные и невербальные средства, как бы подсказывая ребенку, как ему действовать. 
Со временем словесная инструкция интериоризируется и может использоваться ребенком 
в качестве внутренней речи на этапе закрепления и совершенствования двигательных 
навыков. Усвоив инструкции во внутренней речи, ребенок может применять их с успехом 
при выполнении самостоятельных двигательных действий и в повседневной жизни, тем 
самым обогащая свой двигательный опыт. Именно в этом смысле мы говорим об инте-
грированном решении двигательных и коммуникативных задач в процессе обучения дви-
гательным действиям детей дошкольного возраста.  

Принцип интеграции в авторской методике находит отражение в интегрированном 
решении двигательных и коммуникативных задач обучения двигательным действиям де-
тей старшего дошкольного возраста через алгоритмическое построение коммуникативной 
ситуации. Именно коммуникативная ситуация выбрана в качестве основной единицы пе-
дагогической коммуникации, поскольку организованная коммуникативная ситуация меж-
ду педагогом и ребенком, внутри которой решаются не только коммуникативные, но и 
двигательные задачи, может способствовать формированию двигательной программы и 
более четкому пониманию содержания движения и его структуры. 

Коммуникативную ситуацию мы определяем как отдельно взятый коммуникатив-
ный акт (или акт общения) между двумя и более субъектами. Нами выбрана коммуника-
тивная ситуация линейного типа, компонентами которой являются адресант, адресат, со-
общение, код, цель, канал связи, результат. 

В таблице 2 представлены структурные компоненты коммуникативной ситуации, 
которые имеют свои особенности в двигательной деятельности дошкольников. 

Содержание основных опорных точек (ООТ), проговариваемое педагогом в сооб-
щении, определялось в соответствии с содержанием двигательных действий, рекомендо-
ванным программой воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста. Ос-
новное внимание в обучении двигательным действиям детей уделялось технике 
выполнения основных движений – именно на этом делался акцент при описании основ-
ных опорных точек педагогом. При этом с учетом специфики построения коммуникатив-
ной ситуации такое описание варьировалось в зависимости от этапа обучения двигатель-
ным навыкам, способов выполнения двигательных действий и способов организации 
детей, могло относиться к конкретной части занятия, быть адресовано всей группе детей 
или конкретному ребенку. 

В словесной инструкции педагога содержались фразы, комментирующие элементы 
техники. Также педагогом давалась оценка, содержащая элементы техники. В этом случае 
оценка служит не только одобрением правильного исполнения техники двигательного 
действия, но и выступает в качестве стимула исправления ошибок в технике. Словесные 
инструкции строились в соответствии со следующими требованиями: краткость, образ-
ность, точность, эмоциональность, выразительность, непродолжительность по времени 
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исполнения (не более 1-2 минут). 

Таблица 2 – Структура и содержание коммуникативной ситуации в обучении двигатель-
ным действиям детей старшего дошкольного возраста 
№ 
 

Название  
компонента 

Содержание струк-
турных компонентов 

Особенности компонента двигательной деятельности 

1 Адресант Педагог  Педагог соблюдает основные требования к его должностным обя-
занностям, к его личности, его компетентности в области дошколь-
ного физического воспитания. Его деятельность регламентирована 
современными требованиями ФГОС. 

2 Адресат Дети (ребенок) Отношение к ребенку как уникальной личности. Обращаясь к де-
тям, педагог демонстрирует гуманное к ним отношение, помня о 
самоценности периода детства. 

3 Сообщение Что передается, какое 
именно содержание 

В содержание сообщения включено название физических упражне-
ний, основных движений с учетом терминологии, доступной для 
понимания детей. Содержание сообщения зависит от этапа обуче-
ния двигательным навыкам, может содержать задачи обучения, 
способы выполнения двигательных действий, способы организации 
детей, направление движений, биомеханические характеристики 
движений. Сообщение может относиться к конкретной части заня-
тия, быть адресовано всей группе детей (или подгруппе) или кон-
кретному ребенку (иметь индивидуальный характер его использо-
вания). Как правило, сообщение состоит из лаконичного описания 
основных опорных точек, отражающих основные элементы техни-
ки двигательного действия. 

4 Код Какими средствами, 
общими для адресанта 
и адресата, передается 

сообщение 

В качестве кодовых средств используются доступные для понима-
ния детьми средства (вербальные, невербальные). 

5 Цель Зачем, ради чего со-
общается 

Целевой компонент можно считать отправной точкой, побуждени-
ем к последующему выполнению двигательного действия. 

6 Канал связи Голос, письменный 
текст 

Для дошкольников чаще используется живой голос педагога. Со-
держание упражнения произносится в доброжелательном тоне, ис-
пользуется слегка замедленный темп речи умеренной громкости. 
Голосовое сообщение педагога состоит из слов и словосочетаний и 
содержит в себе основные опорные точки.  

7 Результат Что достигнуто в ито-
ге акта общения 

Результатом может являться начало выполнения детьми движений 
с учетом ранее обращенных к нему голосовых сообщений, содер-
жащих основные опорные точки, инструкции по выполнению дви-
жений, команды и распоряжения. Оптимальным результатом счи-
тается правильно понятая инструкция, команда, распоряжение. 

Необходимо отметить, что с точки зрения особенностей восприятия ребенка одно-
го лишь содержания сообщения педагога недостаточно для усвоения ребенком основных 
опорных точек и формирования ориентировочной основы действия. Чтобы описание ос-
новной опорной точки в сообщении педагога действительно стало ориентиром для ре-
бенка, следует обращать внимание и на остальные структурные компоненты коммуника-
тивной ситуации (код, целевой компонент, канал связи т.д.). В качестве кода в 
коммуникативной ситуации используются доступные для понимания детьми средства 
(вербальные, невербальные). Вербальные средства должны быть понятны по своему со-
держанию, используются преимущественно образные словесные выражения. Невербаль-
ные средства, как правило, дополняют вербальные и используются в единстве (жесты, 
взгляды, мимика, эмоции). Поскольку целевой компонент коммуникативной ситуации 
можно считать отправной точкой, побуждением к предстоящему выполнению двигатель-
ного действия, то цель должна быть понятной и близкой детям, вызывать интерес к дви-
гательной деятельности в целом и к способу решения двигательной задачи в частности. 

В качестве канала связи для детей дошкольного возраста чаще используется живой 
голос педагога. Содержание упражнения произносится в доброжелательном тоне, исполь-
зуется слегка замедленный темп речи умеренной громкости. Голосовое сообщение педа-
гога состоит из слов и словосочетаний и содержит в себе основные опорные точки. Вы-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 5 (195). 

 176

бранные педагогом вербальные средства не должны расходиться с его невербальными 
средствами, так как они должны быть направлены на изучаемый образ. 

Обратная связь необходимости и достаточности условий по выполнению детьми 
движений определялась пониманием способа выполнения двигательного действия, точ-
ностью его исполнения в соответствии с озвученной инструкцией (на этапе начального 
разучивания). В случае, когда дети не понимали выполнение способа решения двигатель-
ной задачи, педагог воспроизводил инструкцию повторно, уточняя детали техники. Также 
словесные инструкции применялись индивидуально в соответствии с возникшими труд-
ностями различного характера: непонимание слова или термина, недостаточный уровень 
двигательного развития, особенности мышления, восприятия, внимания, воображения, 
недостаточность личного двигательного опыта и др. 

На этапе начального разучивания чаще использовались развернутые словесные ин-
струкции, поскольку они направлены на формирование зрительного, кинестетического и 
логического образов двигательного действия.  

На этапе углубленного разучивания двигательных действий педагог мог варьиро-
вать описание техники двигательного действия от более подробной развернутой инструк-
ции по ее выполнению к сжатой, свернутой инструкции. 

На этапе закрепления и совершенствования чаще всего педагог использовал свер-
нутые словесные инструкции, которые звучат как напоминание об элементах техники 
двигательного действия с указанием основных опорных точек для формирования про-
граммы движения и образования двигательного навыка. 

На этапе закрепления и совершенствования поощрялось двигательное творчество 
детей (нахождение новых способов движения и его вариантов), самостоятельная поста-
новка и решение двигательной задачи. 

В ходе экспериментальной работы осуществлялся также индивидуально-
дифференцированный подход к обучению основным движениям с учетом выявленных 
уровней физической подготовленности детей старшего дошкольного возраста (таблица 3). 

Таблица 3 – Особенности обучения двигательным действиям детей 5-7 лет с учетом их 
уровня физической подготовленности 
Уровни физической под-
готовленности (ФП) 

Особенности обучения 

Высокий 
Выше среднего 

Детям с высоким уровнем ФП предлагалась коммуникативная ситуация свернутого 
типа, в которой кратко проговаривались основные опорные точки. Задания по вы-
полнению основных движений давались из различных исходных положений, в том 
числе необычных. Детям давались дополнительные движения или предлагалось вы-
полнение двигательного действия с усложнениями. 

Средний Дети со средним уровнем ФП выполняют задания в знакомых условиях. Упражнения 
следует демонстрировать в нормальном темпе, используя при этом инструкции свер-
нутого и развернутого типа, показ схем, рисунков. 

Ниже среднего 
Низкий 

Дети, имеющие низкий и ниже среднего уровни ФП, выполняют задания в знакомых 
условиях под строгим контролем педагога. Используется замедленный показ, четкие 
указания, развернутые инструкции по выполнению двигательных действий с прого-
вариванием каждой основной опорной точкой. Многократный показ и повтор двига-
тельного действия вместе с педагогом. Наиболее сложные двигательные действия 
проговаривались и выполнялись повторно с акцентированием внимания на сложных 
элементах техники (например, толчок, замах, бросок) и на положении частей тела 
при выполнении движения. Инструкции по выполнению двигательного действия 
проговаривались не только педагогом, но и ребенком. Это стимулирует осознанность 
выполнения движений.  

В целом можно выделить следующие особенности построения коммуникативной 
ситуации в процессе обучения двигательным действиям детей старшего дошкольного 
возраста: 

а) в зависимости от этапа обучения двигательным навыкам можно использовать 
словесные инструкции свернутого и развернутого типа;  
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б) словесная инструкция может содержать, например, характер усложнения 
(усложнение условий игры и правил, варианты движения);  

в) описание двигательной задачи озвучивает педагог, а способ ее решения обсуж-
дается с детьми; 

г) описание двигательной задачи исходит из содержания сюжета или от героя, со-
ответственно способ решения задачи диктует ситуация; 

д) содержание коммуникативной ситуации может иметь схематичный вид (исполь-
зование карточек-схем, моделей). Здесь дети сами учатся ставить и решать двигательные 
задачи с минимальной помощью педагога. 

Эффективность авторской методики обучения двигательным действиям старших 
дошкольников посредством интегрированного решения двигательных и коммуникатив-
ных задач была экспериментально подтверждена в дошкольных образовательных учре-
ждениях г. Омска в старших и подготовительных группах детского сада [3]. 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы.  
1. Целенаправленное выделение педагогом основных опорных точек при обуче-

нии двигательным действиям дает возможность ребенку выполнять движения осмыслен-
но, следовательно, двигательная деятельность ребенка становится более осознанной, что 
позволяет ему со временем научиться управлять своими двигательными действиями. 

2. Специфичность построения коммуникативной ситуации в процессе физическо-
го воспитания заключается в том, что она содержит те необходимые условия выполнения 
двигательного действия, которые задаются педагогом в виде словесной инструкции и яв-
ляются своеобразным регулятором двигательной деятельности. 

3. Методика обучения двигательным действиям должна носить алгоритмический 
характер и строиться на основе возрастных особенностей детей, этапов обучения двига-
тельным навыкам, типов занятий, двигательного развития ребенка. 
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Аннотация 
Введение. Степень насыщение кислородом гемоглобина крови (SpO2) является одним из 

информативных показателей функционального состояния респираторной системы спортсмена и 
характеристик его работоспособности. Однако исследования проводятся на малочисленных выбор-
ках испытуемых, редко превышающих 15 человек. Кроме того, как правило, степень насыщения 
крови кислородом определяется у спортсменов, занимающихся циклическими видами спорта. Цель 
исследования – выявить функциональные связи и математические зависимости между кардиоре-
спираторными показателями для оценки адаптации к гипоксии и проявления гипоксической устой-
чивости спортсменов различных спортивных специализаций молодого возраста. Задачи исследова-
ния: 1. Выявить зависимость между динамикой ЧСС, SpО2 и продолжительностью гипоксии по 
данным пробы Генчи, для оценки функционального состояния молодых спортсменов; 2. Опреде-
лить особенности молодых спортсменов, влияющие на уровень их физиологической устойчивости 
(толерантности) к гипоксическим состояниям; 3. Оценить влияние спортивной специализации сту-
дентов-спортсменов на устойчивость к гипоксическим нагрузкам. Методика и организация иссле-
дования. Осуществлено тестирование студентов факультета физической культуры МГОУ в возрасте 
17–23 года. Тестируемую группу составили 35 человек (20 девушек и 15 юношей) разных спортив-
ных специализаций с уровнем мастерства 1 взрослый разряд – мастер спорта. Измерялись ЧСС и 
SpО2 крови. Осуществлялась проба Генчи: фиксировалось время задержки дыхания и ЧСС в мо-
мент окончания пробы. Измерялось время снижения содержания кислорода крови до минимума. 
Данные измерений обрабатывались методами описательной статистики, вычислялись корреляции 
Спирмана и коэффициенты уравнений линейной регрессии между вычисленными и измеренными 
переменными. Результаты исследования и их обсуждение. При измерении ЧСС до и после задерж-
ки дыхания студентами было установлено, что ЧСС имеет тенденцию к снижению после осуществ-
ления гипоксической пробы. Такой эффект наблюдался у 17 испытуемых из 31. При изучении эф-
фекта снижения уровня сатурации кислородом гемоглобина крови в течение некоторого времени 
после осуществления пробы Генчи было установлено, что время достижения минимума концентра-
ции кислорода варьируется в широких пределах для всех испытуемых (от 15 и до 68 сек). Это эф-
фект установлен для 25-ти из 30-ти испытуемых. При этом среднее время достижения минималь-
ной концентрации кислорода в крови после задержки дыхания составляет 35 секунд. Выводы. 
Установлено. что однородность выборки испытуемых является одним из необходимых условий для 
корректного проведения исследований и интерпретации результатов подобных измерений. Под-
тверждена закономерность функциональной брадикардии ЧСС в зависимости от возрастания про-
должительности задержки дыхания. Выявлен эффект снижения уровня сатурации кислородом ге-
моглобина крови в течение некоторого времени после выполнения студентами пробы Генчи.  

Ключевые слова: гипоксия, студенты-спортсмены, функциональные состояния, адаптация, 
гемоглобин, сатурация кислородом, проба Генчи. 
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Abstract 
Introduction. Degree of blood hemoglobin oxygen saturation (SpO2) is one of informative indica-

tors of functional state of sportsman's respiratory system and characteristics of its operability. However, 
studies are carried out on small samples of subjects, rarely exceeding 15 people. In addition, as a rule, the 
degree of oxygen saturation of blood is determined in athletes engaged in cyclic sports. The aim of the 
study is to identify functional connections and mathematical relationships between cardiorespiratory indi-
cators to assess adaptation to hypoxia and the manifestation of hypoxic stability of athletes of various 
sports specializations of young age. Research tasks: 1. Identify the relationship between HR dynamics, 
SpO2 and hypoxia duration according to the Genchi sample to assess the functional state of young ath-
letes; 2. Identify the features of young athletes that affect their level of physiological resistance (tolerance) 
to hypoxic conditions; 3. Assess the effect of sports specialization of student-athletes on resistance to hy-
poxic loads. Methodology and organization of the study. Students of the Faculty of Physical Culture of the 
Moscow State University at the age of 17-23 years were tested. The test group was made up of 35 people 
(20 girls and 15 boys) of various sports specializations with a skill level of 1 adult category – master of 
sports. The HR and blood SpO2 were measured. The Genchi test was carried out: the time of holding 
breath and HR at the time of the end of the test was recorded. The time to reduce blood oxygen to a mini-
mum was measured. Measurement data were processed by descriptive statistics, Spearman correlations 
and coefficients of linear regression equations between calculated and measured variables were calculated. 
Results of the study and their discussion. When measuring HR before and after breathing retention by stu-
dents, it was found that HR tends to decrease after performing a hypoxic sample. This effect was observed 
in 17 out of 31 subjects. When studying the effect of reducing blood hemoglobin oxygen saturation for 
some time after the Genchi test, it was found that the time to achieve the minimum oxygen concentration 
varies widely for all test subjects (from 15 to 68 seconds). This effect is established for 25 of the 30 sub-
jects. The average time to reach the minimum concentration of oxygen in the blood after holding breath is 
35 seconds. Conclusions. Installed. that the uniformity of the sample of the subjects is one of the necessary 
conditions for the correct conduct of studies and interpretation of the results of such measurements. The 
regularity of the functional bradycardia of HR is confirmed depending on the increase in the duration of 
respiratory retention. The effect of reducing blood hemoglobin oxygen saturation for some time after the 
students performed the Genchi test was revealed. 

Keywords: hypoxia, students-sportsmen, functional conditions, adaptation, hemoglobin, saturation 
with oxygen, Henchy’s test. 

ВВЕДЕНИЕ 

Степень насыщение кислородом гемоглобина крови (SpO2) является одним из ин-
формативных показателей функционального состояния респираторной системы спортс-
мена и характеристик его работоспособности. Внимание многих исследователей к SpO2, 
как к индикатору состояния спортсмена, было отчасти вызвано доступностью компакт-
ных спектрофотометрических пульсоксиметров – медицинских приборов, позволяющих 
проводить измерения концентрации кислорода в крови в реальном времени [1, 3, 5]. 

Одним из способов изучения вариаций концентрации кислорода в крови являются 
эксперименты с вдыханием испытуемым газовой смеси с фиксированной пониженной 
концентрацией кислорода и регистрацией реакции организма в виде изменения сатурации 
гемоглобина крови [6, 10, 11]. Кроме того, в исследованиях используются различные ви-
ды дозированной физической нагрузки: степ–тест, велоэргометрия [2, 8], пробы Мартине, 
тест PWC170 и другие двигательные тесты, используемые для определения физической 
работоспособности [5, 7]. Применяются и различные сочетания этих методов, включая 
проведение нагрузочных тестов в барокамере или кислородной маске [4]. 

Анализ публикаций по этой тематике показал, что, как правило, исследования про-
водятся на малочисленных выборках испытуемых, редко превышающих 15 человек.  

Кроме того, исследования проводятся на специализированных выборках испытуе-
мых. Обычно степень насыщения крови кислородом определяется у спортсменов, зани-
мающихся циклическими видами спорта: лыжники-гонщики, легкоатлеты, ориентиров-
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щики и др. Цель проведения таких исследований сводится к разработке методик и спосо-
бов повышения физической работоспособности спортсменов. 

В ряде работ для оценки уровня адаптации организма к физическим и гипоксиче-
ским нагрузкам предлагается использовать метод индексов, который находит применение 
для качественной оценки физиологических и антропометрических показателей при мони-
торинге и скрининге больших популяционных выборок. Так, в исследованиях Малеева 
Д.О. [7], вычисляется гипоксический индекс как отношение времени снижения сатурации 
ко времени восстановления ее до исходного уровня при прекращении фиксированной ги-
поксической нагрузки. К.П. Романов и др. [11], предлагают гипоксический индекс, связы-
вающий ЧСС, мощность совершенной работы и сатурацию кислорода в крови. Однако, и 
в том, и в другом случае исследования, проводились на ограниченных выборках спортс-
менов-лыжников, и достоверность полученных выражений требует эмпирического под-
тверждения на выборках большего объема. 

В контексте этого направления, актуальной проблемой является установление за-
кономерностей такого функционального состояния как гипоксической выносливости 
спортсменов, которое можно определить при исследовании связей между результатами 
проб с задержкой дыхания и изменениями SpO2. Этой теме посвящена работа Е.В. Курь-
яновой и М.Ю. Склабинского [6], в которой установлено, что у нетренированных под-
ростков во время задержки дыхания SpО2% снижается на 2–1% (р≤0,001), а у трениро-
ванных SpО2 не изменяется [6]. Также в этом исследовании утверждается, что после проб 
Генчи и Штанге частота сердечных сокращений (ЧСС) возрастает на 50–12% (р≤0,001) 
[6]. 

Цель исследования: выявить функциональные связи и математические зависимо-
сти между кардиореспираторными показателями для оценки адаптации к гипоксии и про-
явления гипоксической устойчивости спортсменов молодого возраста. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Выявить зависимость между динамикой ЧСС, SpО2 и продолжительностью ги-
поксии по данным пробы Генчи, для оценки функционального состояния молодых 
спортсменов;  

2. Определить особенности молодых спортсменов, влияющие на уровень их фи-
зиологической устойчивости (толерантности) к гипоксическим состояниям; 

3. Оценить влияние спортивной специализации студентов-спортсменов на устой-
чивость к гипоксическим нагрузкам 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для решения этих задач было осуществлено тестирование студентов факультета 
физической культуры МГОУ в возрасте 17–23 года. Тестируемую группу составили 35 
человек (20 девушек и 15 юношей) разных спортивных специализаций с уровнем мастер-
ства 1 взрослый разряд – мастер спорта. У тестируемых с использованием пульсоксимет-
ра «Armed» YX300» измерялись ЧСС и SpО2 крови. Затем осуществлялась проба Генчи: 
фиксировалось время задержки дыхания и ЧСС в момент окончания пробы. После окон-
чания пробы с иcпользованием секундомера Timex WR 50M измерялось время снижения 
SpО2 до начала его возрастания (время снижения содержания кислорода крови до мини-
мума). 

Измеренные величины заносились в электронные таблицы Excel. Вычислялись 
разности в ЧСС до и после задержки дыхания, скорости изменения ЧСС, разности в ис-
ходных значениях и минимумах SpО2, а также скорости изменения SpО2. 

Полученные данные обрабатывались методами описательной статистики, вычис-
лялись корреляции Спирмена и коэффициенты уравнений линейной регрессии между 
вычисленными и измеренными переменными с использованием пакета статистических 
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программ Stadia8.0/prof. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

При проведении измерений ЧСС до и после осуществлении пробы Генчи было 
установлено, что несколько измеренных значений можно отнести к «выбросам»: то есть 
аномально увеличенным, либо аномально уменьшенным. Такие «выбросы» в общем мас-
сиве измерений составили 12%. При этом, аномальная брадикардия ЧСС была характерна 
для представителей циклических видов спорта (биатлон и лыжные гонки), а возрастание 
ЧСС для представителей игровых видов спорта. Таким образом, при проведении подоб-
ных исследований требование к однородности состава выборки является принципиаль-
ным. 

При измерении SpО2 в крови с помощью пульсоксиметра возникла подобная про-
блема: количество аномальных результатов в исследуемой выборки составило 8%. Так 
же, как и при измерении ЧСС, показатели аномально больших или неизменных концен-
траций SpО2 в крови были выявлены у спортсменов циклических и игровых видов спор-
та, соответственно.  

При измерении ЧСС до и после задержки дыхания студентами было установлено, 
что ЧСС имеет тенденцию к снижению после осуществления гипоксической пробы. Та-
кой эффект наблюдался у 17 испытуемых из 31. При этом, при непродолжительной за-
держке дыхания (до 30 сек), ЧСС, как правило, возрастал, а при длительных задержках 
уменьшался (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Изменение ЧСС в результате задержки дыхания на выдохе 

Различную продолжительность задержки дыхания связывают с психофизиологиче-
ским характером гипоксической пробы, зависящей не только от адаптационного потенци-
ала организма, но и от волевых качеств испытуемых. Однако, вклад волевого компонента 
наиболее значимо проявляется между группами занимающихся и не занимающихся спор-
том испытуемых молодого возраста. В нашем исследовании участвовала однородная 
группа спортсменов высокой квалификации, у которых волевые ресурсы имеют высокий 
уровень сформированности. 

Тенденции проявления функциональных различий реакции сердечно-сосудистой 
системы:  

1. Тахикардии при краткосрочных задержках дыхания,  
2. Брадикардии при долгосрочных задержках дыхания 
может объясняться выделением подгрупп со средними (№1) и высокими (№2) 

адаптационными возможностями. На уровень адаптации и состояния регуляторных си-
стем организма молодых студентов-спортсменов могут влиять различных факторы: ин-
тенсивность тренировок, учебные нагрузки, образ жизни, выраженное психоэмоциональ-
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ное напряжение и другие. Поэтому при снижении адаптационного потенциала в подгруп-
пе №1 не проявляется функциональной брадикардии, характерной для высокотрениро-
ванных спортсменов с высокими резервами адаптации в подгруппе №2. 

Как следует из определения коэффициента детерминации, продолжительность 
времени задержки дыхания, в нашем случае, определяет 29% изменений ЧСС, а 70% из-
менений ЧСС могут быть вызваны другими причинами, в том числе индивидуальными 
особенностями испытуемых. 

Тем не менее, установленная зависимость уменьшения ЧСС от долгосрочных ре-
зультатов пробы Генчи является статистически значимой: справедлива гипотеза «коэф-
фициент корреляции Спирмена отличен от нуля» (R= -0,46; α=0,014), а «регрессионная 
модель (уравнение на рис.1) адекватна экспериментальным данным» (F-критерий). При 
этом средняя квадратическая ошибка такой линейной аппроксимации составляет ±9,8 
удара/мин. 

При изучении эффекта снижения уровня сатурации кислородом гемоглобина крови 
в течение некоторого времени после осуществления пробы Генчи было установлено, что 
время достижения минимума концентрации кислорода варьируется в широких пределах 
для всех испытуемых (от 15 и до 68 сек). Это эффект установлен для 25-ти из 30-ти испы-
туемых. При этом среднее время достижения минимальной концентрации кислорода в 
крови после задержки дыхания составляет 35 секунд (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Время достижения минимума концентрации кислорода в крови от продолжительности задержки 

дыхания 

Зависимость, приведенная на рисунке 2, может быть интерпретирована как тен-
денция (уровень статистической значимости равенства выборочной дисперсии и диспер-
сии уравнения регрессии α=0,1). 

Полученные данные можно трактовать с учетом того, что гипоксические пробы 
Штанге и Генчи ранее использовались для качественной непрямой оценки уровня адап-
тации организма. Повышение общей адаптации коррелирует с ростом толерантности (пе-
реносимости) гипоксии, справедлива и обратная зависимость, что повышение гипоксиче-
ской выносливости означает прогрессирование адаптационных возможностей, на это 
направлена гипоксическая тренировка. 

Попытки установления зависимостей и тенденций между скоростью (градиентом) 
изменений ЧСС и SpО2, абсолютной величиной SpО2 от результатов пробы Генчи не бы-
ли успешными: не было выявлено статистически значимых корреляций или монотонных 
зависимостей между вычисленными градиентами и результатами измерений. Предпола-
гается, что такие зависимости могут существовать, но могут проявляться и определяться 
индивидуально для испытуемого или для определенных типов людей, например, в зави-
симости от типов общей или частных конституций [9]. 
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Проблема психофизиологической адаптации организма к гипоксии, определение 
закономерностей и факторов гипоксической выносливости является перспективной для 
дальнейших исследований, как в медицине при респираторных заболевания, так и в спор-
те, как экстремальном виде деятельности. Можно предположить, что спортсменам разных 
специализаций свойственны особенности адаптации и формирования толерантности к 
гипоксическим нагрузкам. Так, наблюдается тенденция, что максимальное снижение 
SpО2 достигается спортсменами циклических видов спорта. 

ВЫВОДЫ 

При проведении исследования установлено, что: 
1. Однородность выборки испытуемых является одним из необходимых условий 

для корректного проведения исследований и интерпретации результатов подобных изме-
рений. В наших исследованиях около 10% измерений величин ЧСС и SpО2 было отнесе-
но к «выбросам»; 

2. Подтверждена закономерность функциональной брадикардии ЧСС в зависимо-
сти от возрастания продолжительности задержки дыхания. Продолжительность времени 
задержки дыхания, в нашем случае, определяла 29% изменений ЧСС, а 70% изменений 
ЧСС могли быть вызваны другими причинами, в том после индивидуальными адаптаци-
онными и психологическими особенностями испытуемых; 

3. Выявлен эффект снижения уровня сатурации кислородом гемоглобина крови в 
течение некоторого времени после выполнения студентами пробы Генчи. Этот эффект 
установлен для 25-ти из 30-ти испытуемых. Среднее время достижения минимальной 
концентрации кислорода в крови после прекращения задержки дыхания составило 35 се-
кунд. 

К перспективам дальнейших исследований можно отнести исследования на боль-
ших объемах выборки, установление зависимостей между абсолютными показателями и 
скоростями изменения ЧСС и SpО2 в зависимости от спортивной специализации и инди-
видуально-типологического реагирования на продолжительность гипоксической нагруз-
ки. 
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Аннотация 
Актуальность проведенного исследования обусловливается важностью наличия высокой 

степени сформированности военно-прикладных навыков у военнослужащих воинских частей Кос-
мических войск, которые в совокупности отличной физической подготовленностью создают пред-
посылки для успешного выполнения боевых и иных задач в соответствии с их предназначениям. 
Цель статьи – проанализировать возможности существенного повышения степени сформированно-
сти военно-прикладных навыков у личного состава воинских частей Космических войск, в которых 
процесс занятий физической культурой и спортом в зимнем периоде обучения (июнь-декабрь 2020-
го года) осуществлялся по разработанной методике дифференцированной физической подготовки, 
учитывающей возрастную динамику уровня физической подготовленности солдат и офицеров. При 
проведении исследования применялись такие методы, как: изучение и анализ научно-методической 
литературы, контект-анализ инструктивно-регламентирующих документов, педагогические наблю-
дение, тестирование, эксперимент, математическая статистика. Результаты проведенного исследо-
вания свидетельствуют о том, что занятия с военнослужащими в течение шести месяцев по разра-
ботанной методике дифференцированной физической подготовки, приводят к статистически 
достоверным отличиям показателей физической подготовленности солдат и офицеров и сформиро-
ванности у них военно-прикладных навыков. В экспериментальной группе осуществление разрабо-
танного Плана физической подготовки и спортивно-массовой работы с личным составом, включа-
ющего комплекс из 12-ти структурно-содержательных и организационно-методических 
нововведений и корректив, выявлено положительных, статистически достоверных улучшений изу-
чаемых показателей в 4 раза больше, чем в контрольной группе (t=2,34; P<0,05). 

Заключение. Статистически достоверные улучшения уровня физической подготовленности 
и сформированности военно-прикладных навыков у солдат и офицеров, существенно более выра-
женные в экспериментальной группе, свидетельствует о большей эффективности (по сравнению с 
традиционными подходами) разработанной методики дифференцированной физической подготовки 
военнослужащих, учитывающей специфику возрастных изменений изучаемых показателей. Научно 
обоснованную методику дифференцированной физической подготовки солдат и офицеров целесо-
образно внедрять в практику работы с личным составом воинских частей Космических войск Воз-
душно-космических сил Российской Федерации. 

Ключевые слова: Воздушно-космические силы, военнослужащие, физическая подготовка, 
военно-прикладные навыки. 
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Abstract 
The relevance of the study is determined by the importance of having a high degree of formation 

of military-applied skills in military units of the Space Forces, which together with the excellent physical 
fitness create the prerequisites for the successful performance of combat and other tasks in accordance 
with their intended purposes. The purpose of the article is to analyze the possibilities of the considerable 
increase in the degree of formation of military-applied skills in the personnel of military units of the Space 
Forces, in which the process of physical education and sports in the winter training period (June-December 
2020) was carried out according to the developed methodology of differentiated physical training, taking 
into account the age dynamics of soldiers’ and officers’ level of physical fitness. The following methods 
were used during the study: study and analysis of scientific and methodological literature, context analysis 
of instructional and regulatory documents, pedagogical observation, testing, experiment, mathematical 
statistics. The results of the study indicate that classes with military personnel for six months according to 
the developed method of differentiated physical training lead to statistically significant differences in the 
indicators of physical fitness of soldiers and officers and the formation of their military-applied skills. In 
the experimental group, where the implementation of the developed Plan of physical training and mass 
sports work with personnel took place, which included a complex of 12 structural and substantive and or-
ganizational and methodological innovations and adjustments, there were 4 times as many positive, statis-
tically significant improvements in the studied indicators than in the control group (t=2.34; P<0.05). Con-
clusion. Statistically significant improvements in the level of physical fitness and the formation of 
military-applied skills among soldiers and officers, which were shown more significantly in the experi-
mental group, indicate a greater effectiveness (compared to traditional approaches) of the developed meth-
odology for differentiated physical training of military personnel, which takes into account the specifics of 
age-related changes in the studied indicators. It is advisable to introduce the scientifically based methodol-
ogy of differentiated physical training of soldiers and officers into the practice of working with the per-
sonnel of military units of the Space Forces of the Aerospace Forces of the Russian Federation. 

Keywords: Aerospace forces, military personnel, physical training, military-applied skills. 

ВВЕДЕНИЕ 

Усложняющаяся международная обстановка, характеризующаяся появлением всё 
новых вызовов, мешающих нашей стране поступательно развиваться в мировом сообще-
стве, обуславливает необходимость повышения боеготовности Вооруженных Сил для 
успешного выполнения возникающих боевых и иных задач в соответствии с их предна-
значением [2, 3]. Важными составляющими профессиональной подготовленности солдат 
и офицеров воинских частей различных видов и родов войск Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации являются уровень развития необходимых физических качеств и двига-
тельных возможностей, а также сформированность военно-прикладных навыков, позво-
ляющие успешно нести боевое дежурство в любых (даже форс-мажорных) условиях, 
обеспечивая неприкосновенность границ нашей страны в воздушном и, даже, околозем-
ном пространстве [1, 5]. 

Цель исследования – выявить степень повышения сформированности военно-
прикладных навыков у военнослужащих воинской части объединения особого назначе-
ния Космических войск Воздушно-космических сил в течение зимнего периода обучения 
(июнь-декабрь 2020-го года), занимающихся физической культурой и спортом по тради-
ционной (контрольная группа) и разработанной (экспериментальная группа) методике 
дифференцированной физической подготовки, учитывающий особенности возрастной 
динамики физических кондиций у солдат и офицеров. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в течение шести месяце 2020 года (июнь-декабрь) на 
базе воинской части объединения особого назначения Космических войск Воздушно-
космических сил с участием 190 военнослужащих (по 95 человек в контрольной и экспе-
риментальной группах) в возрасте от 18-ти до 55-ти лет. В каждую возрастную подгруппу 
входило по 10–12 человек. Уровень физической подготовленности солдат и офицеров вы-
являлся по результатам оценки выполнения тестов, представленных в НПФ-2009, степень 
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сформированности военно-прикладных навыков определялась по итогам выполнения 
марш-броска на 5 км или метания гранаты на дальность. 

Марш-бросок на 5 км проводится на любой местности, с общего (раздельного) 
старта. Старт и финиш оборудуются в одном месте. 

Каждый военнослужащий выполняет упражнение в военной форме одежды с лич-
ным оружием (автомат с пристегнутым магазином, сумка для магазинов с одним магази-
ном), противогаз. Запрещается всякое дополнительное крепление оружия и снаряжения, 
препятствующие их немедленному использованию по назначению (в том числе, дополни-
тельные ремни, другие приспособления, не предусмотренные соответствующей формой 
одежды). Время определяется каждому участнику забега. 

При выполнении упражнений в составе подразделения (взвод, рота и приравнен-
ные к ним подразделения) положительная оценка подразделению выставляется при усло-
вии, если на финише расстояние между первым и последним военнослужащим составля-
ет не более 50 м. Результат определяется по последнему участнику забега. Граница 50 м 
перед финишем обозначается яркими флажками с обеих сторон дистанции. Длина кори-
дора измеряется от линии финиша. При выполнении упражнения разрешается взаимопо-
мощь. Запрещается передача оружия и снаряжения. 

Метание гранаты 600 г на дальность. Для метания используют болванки учебных 
гранат. Вес гранаты – 600 граммов. Метание гранаты на дальность осуществляется в сек-
тор шириной 10 метров (включая ширину линии разметки). Коридор для разбега – 3 м. 
Предоставляется три попытки. Зачет по лучшему результату. 

При переводе результатов выполнения контрольных упражнений в баллы, исполь-
зовалась таблица начисления баллов за выполнение упражнений по физической подго-
товке из НФП-2009. 

Балльный эквивалент оценки военнослужащего по отдельному контрольному 
упражнению определялся следующим образом (НФП-2009): 

до 35 баллов – «неудовлетворительно»; 
от 36 до 59 баллов – «удовлетворительно»; 
от 60 до 74 баллов – «хорошо»; 
от 75 до 100 баллов – «отлично» [4]. 
Военнослужащие контрольной группы осуществляли двигательную активность по 

традиционному Плану проведения физической подготовки и спортивно-массовой работы, 
солдаты и офицеры из экспериментальной группы – по разработанному Плану диффе-
ренцированной физической подготовки, включающему комплекс из 12-ти структурно-
содержательных и организационно-методических инноваций. 

Математическая обработка результатов исследования проводилась с применением 
общепринятых статистических методов [4], оценка различий статистических характери-
стик осуществлялась с помощью t-критерия Стьюдента. Был прирост 5%-ный уровень 
значимости, как обеспечивающий необходимую точность сравнения. Вычислительные 
операции по реализации перечисленных выше методов статистического анализа выпол-
нялись на компьютере. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты педагогического эксперимента позволили выявить значительное (более 
чем в четыре раза) превосходство инновационного Плана проведении дифференцирован-
ной физической подготовки и спортивно-массовой работы с военнослужащими по пока-
зателям физической подготовленности. В контрольной группе статистически достовер-
ные улучшения отмечены по восьми изученным показателям, в экспериментальной-по 
тридцати четырем (t=2,34; P<0.05).  

Оценки результатов выполнения нормативов «военно-прикладной навык» в начале 
педагогического эксперимента (июнь 2020-го года) приведены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Оценка результатов выполнения норматива «военно-прикладной навык» во-
еннослужащими контрольной и экспериментальной групп, участвовавшими в педагоги-
ческом эксперименте (начальное тестирование, июнь 2020 года) 
№ 
п/п Группы, результаты, 

оценки 

Контрольная  Экспериментальная  t 
баллы  
M±m 

оценка  
M±m 

баллы  
M±m 

оценка  
M±m 

3,5 4,6 

1. Военно-прикладной навык 46,4±4,12 3,5±0,54 57,3±9,35 3,6±0,49 1,96 2,04 

Приведенные в таблице 1 результаты свидетельствуют о том, что представители 
контрольной группы немного лучше выполнили марш-бросок 5 км в обмундировании и 
метание гранаты 600 г на дальность, при начальном тестировании набрав в среднем 
46,4±4,12 балла, в экспериментальной группе числовые значения этого показателя соста-
вили 57,3±9,9,35 балла. Средние оценки составили, соответственно 3,5±0,47 балла в кон-
трольной группе и 3,6±0,549 балла в экспериментальной группе. Отличия статистически 
недостоверны – 1,96-2,04 (Р>0,05). Статистически недостоверные отличия свидетель-
ствовали об однородности групп обследуемых солдат и офицеров. После завершения пе-
дагогического эксперимента (декабрь 2020 года) среднее значение сформированности во-
енно-прикладного навыка в контрольной группе составило 3,7±0,48 балла, а в 
экспериментальной 4,3±0,34 балла (таблица 2), что так же подтверждает большую эффек-
тивность разработанной методики дифференцированной физической подготовки военно-
служащих воинских частей Воздушно-космических сил нашей страны по сравнению с 
традиционными подходами. 

Таблица 2 –Оценка результатов выполнения норматива «военно-прикладной навык» во-
еннослужащими контрольной и экспериментальной групп, участвовавшими в педагоги-
ческом эксперименте (конечное тестирование – декабрь 2020 года) 
№ 
п/п Группы, результаты, 

оценки 

Контрольная  Экспериментальная  t 
баллы  
M±m 

оценка  
M±m 

баллы  
M±m 

оценка  
M±m 

3,5 4,6 

1. Военно-прикладной навык 47±3,24 3,7±0,48 69,5±7,16 4,3±0,34 2,86 2,59 

Приведенные в таблицах 1 и 2 оценки результатов исследования свидетельствуют о 
том, что разработанная методика дифференцированной физической подготовки военно-
служащих эффективнее традиционной, так как вызывает более выраженные (статистиче-
ски достоверные) улучшения сформированности военно-прикладных навыков. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, реализация разработанной методики дифференцированной физи-
ческой подготовки с военнослужащими, показала её большую эффективность (по сравне-
нию с традиционной) в условиях проведения шести месячного педагогического экспери-
мента. Выявленное, статистически достоверное улучшение сформированности военно-
прикладных навыков (t=2,59–2,86; P<0,05), позволяет рекомендовать разработанную ме-
тодику для применения в работе с личным составом подразделений воинских частей 
Космических войск Воздушно-космических сил Российской Федерации. 
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СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПРИЛОЖЕНИЙ, ПОГРУЖАЮЩИХ В МИР 
ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ЭЛЕМЕНТЫ ДИЗАЙНА, ВЫРАБОТАННЫЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ 
Владимир Викторович Котенко, старший преподаватель, Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации, Москва 

Аннотация  
Приложения с использованием технологий виртуальной реальности уже стали частью обра-

зовательной практики, как в школах, так и в университетах по всему миру. Расширяется перечень 
сфер и сценариев для применения таких технологий, поскольку те уже доказали собственную эф-
фективность. Для разработки предложений по внедрению приложений представляется необходи-
мым обобщить существующий опыт и провести систематический обзор использования VR-
технологий в высшем образовании. Цель исследования: систематизация опыта использования тех-
нологий виртуальной реальности в высшем образовании. Методика и организация исследования. 
Исследование проводится на основании документации приложений, а также кейсов применения 
VR-инструментов в практике высшего образования. Выводы: были изучены иммерсивные техноло-
гии виртуальной реальности, области приложений, учебное содержание и элементы дизайна, ис-
пользуемые в недавней литературе по образовательным приложениям виртуальной реальности. Ре-
зультаты обзора показывают, что интерес к иммерсивным технологиям виртуальной реальности в 
образовательных целях представляется достаточно высоким, о чем свидетельствует разнообразие 
областей исследований, в которых эта технология применялась в обучении. Большинство авторов 
рассматривали виртуальную реальность как многообещающий инструмент обучения для высшего 
образования, однако зрелость использования виртуальной реальности в высшем образовании все 
еще остается под вопросом. Технологии, описанные в большинстве рецензируемых статей, остава-
лись в экспериментальном состоянии и в основном тестировались на работоспособность и удоб-
ство использования. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, высшее образование, педагогическое проекти-
рование, образование, симуляторы, дистанционное обучение. 
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SYSTEMATIC OVERVIEW OF VIRTUAL REALITY APPLICATIONS USED IN 
HIGHER EDUCATION: DESIGN ELEMENTS, RECOMMENDATIONS AND 

RESEARCH PROGRAM 
Vladimir Viktorovich Kotenko, the senior teacher, Financial University under the Government 

of the Russian Federation, Moscow 

Abstract 
Applications using virtual reality technologies have already become part of educational practice 

both in schools and universities around the world. The list of areas and scenarios for the use of such tech-
nologies is expanding, since they have already proven their own effectiveness. To develop proposals for 
the implementation of applications, it seems necessary to generalize the existing experience and conduct 
the systematic review of the use of VR technologies in higher education. Purpose of the research: systema-
tization of the experience of using virtual reality technologies in higher education. Research methodology 
and organization. The research is carried out on the basis of application documentation, as well as cases of 
using VR tools in the practice of higher education. Conclusions: Immersive virtual reality technologies, 
application domains, instructional content, and design elements used in recent literature on educational 
virtual reality applications were examined. The results of the review show that interest in immersive virtu-
al reality technologies for educational purposes seems to be quite high, as evidenced by the variety of re-
search areas in which this technology has been applied in teaching. Most authors saw virtual reality as a 
promising learning tool for higher education, but the maturity of using virtual reality in higher education is 
still in question. The technologies described in most of the peer-reviewed articles have remained in an ex-
perimental state and have mainly been tested for performance and usability. 

Keywords: virtual reality, higher education, pedagogical design, education, simulations, distant 
learning. 

Инструменты виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности уже активно 
трансформирует подходы к обучению и преподаванию на различных этапах, от предо-
ставления профессиональных компетенций и помощи в понимании сложных предметов 
до облегчения погружения в языковую среду и виртуальных путешествий. Объем гло-
бального рынка виртуальной реальности оценивается в 15,81 миллиарда долларов США в 
2020 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) 18,0% с 
2021 по 2028 год [8].  

Широкое распространение приложений и инструментов дополненной реальности 
(AR) или виртуальной реальности (VR) для обучения и развития на различных уровнях 
образования, включая высшее и корпоративное, постоянные инновации в этих технологи-
ях, более активное участие и вовлеченность в обучение, спрос на персонализированный 
опыт обучения, использование более широкого спектра подключенных устройств – толь-
ко некоторые из факторов, способствующих росту рынка. 

AR/VR-технологии уже широко используются в школах для детей младшего воз-
раста, но следует отметить, что они все больше и больше используются в высшем образо-
вании по разным причинам, включая его способность улучшить обучение и помочь с во-
влечением и повышении мотивации студентов. 

В этой статье мы приводим аргументы в пользу использования виртуальной реаль-
ности в высшем образовании, демонстрируя, как и почему она используется, на реальных 
примерах приложений, которые уже в полной мере используют преимущества этой тех-
нологии. 

Улучшение обучения и навыков межличностного общения. 
Основное преимущество использования виртуальной реальности в образовании 

заключается в том, что человек учится на собственном опыте. VR позволяет нам оживить 
2D-объекты и сделать визуализацию реальностью, позволяя нам испытывать больше, чем 
когда-либо, и учиться в захватывающей манере. Практические последствия этого огром-
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ны, поскольку виртуальная реальность открывает новые способы обучения навыкам, ко-
торым в противном случае было бы трудно научить. 

Одним из первых применений виртуальной реальности в высшем образовании 
стало обучение студентов навыкам межличностного общения. VirtualSpeech используется 
университетами по всему миру для улучшения коммуникативных навыков, необходимых 
для трудоустройства после окончания учебы. Эти навыки требуют реальной практики, 
которой невозможно достичь на постоянной основе с помощью традиционных методов 
онлайн-обучения. 

В VR студенты могут практиковать soft skills в любое время и получать отзывы о 
своей работе с такими функциями, как анализ речи. Виртуальная реальность – отличный 
инструмент для тренировки этих навыков, так как большой процент людей страдает рече-
вым беспокойством – практика в виртуальной реальности обеспечивает безопасную сре-
ду, позволяющую снизить чувствительность к реальным обстоятельствам общения. 

Преподаватели в Европе, Северной Америке и Австралии используют 
VirtualSpeech для повышения квалификации своих студентов. VirtualSpeech предлагает 
два курса, которые особенно актуальны в этой сфере; в публичных выступлениях и собе-
седование курсы. 

Стэнфордская школа бизнеса уже предлагает программу сертификации, полностью 
реализуемую через виртуальную реальность, а в юридической школе Университета Бри-
танской Колумбии студенты слушают лекции по виртуальной реальности с помощью VR-
чата. Приложение предоставляет виртуальные онлайн-чаты, где студенты с гарнитурой 
VR могут проецировать себя и взаимодействовать с лекторами и другими студентами. 

Социальные приложения виртуальной реальности также могут помочь снизить ча-
стоту отказов в продолжении обучения на онлайн-курсах, помогая студентам на удален-
ном обучении чувствовать себя более погруженными в среду коммуникации и менее изо-
лированными, что особенно важно в период новой коронавирусной инфекции. При 
обучении людей по всему миру в географически разных местах преимущества виртуаль-
ной реальности и создаваемые ею социальные связи огромны. 

Одним из наиболее очевидных преимуществ виртуальной реальности является 
превращение лекций в иммерсивное обучение, позволяющее лекторам по-настоящему 
оживить свой предмет [1]. Студенты-строители могли использовать VR для проектирова-
ния зданий, студенты- историки могли исследовать римские руины, студенты-физики 
могли исследовать Вселенную. Возможности иммерсивного образования практически 
безграничны. 

Вестминстерский университет уже создал виртуальное пространство для студен-
тов-криминалистов. Используя виртуальную реальность, студенты ищут улики, чтобы 
«создать» убедительное дело об убийстве. Вместо того, чтобы просто читать показания 
свидетелей, они могут прогуляться по месту преступления и, например, выяснить, дей-
ствительно ли свидетель мог видеть преступление. Это дает студенту беспрецедентный 
опыт в любой практической теме, которую иначе было бы трудно продемонстрировать. 

Кроме того, VR может значительно улучшить сотрудничество между учителями и 
учениками как при дистанционном обучении, так и при обучении в классе. Это дает учи-
телям возможность сделать процесс обучения социальным, позволяя ученикам устно об-
щаться друг с другом и демонстрировать язык тела через свой аватар. 

Giza Project, некоммерческая международная инициатива, базирующаяся в Гар-
вардском университете, собирает информацию обо всей археологической деятельности 
на самом известном в мире месте - пирамидах Гизы и окружающих поселениях, исполь-
зуя цифровую археологию. 

Гарвардской университет сотрудничал с Чжэцзянским университетом в Китае, 
чтобы провести урок антропологии с помощью Rumii, специального программного обес-
печения для виртуальной реальности. Половина студентов учились в Гарварде, половина 
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– в Чжэцзянском университете и вместе работали аватарами в классе с виртуальной ре-
альностью, изучая древнеегипетские символы на могиле. Оба использовали автономную 
гарнитуру Oculus Go и работали вместе, чтобы идентифицировать определенные иеро-
глифы. 

Используя аватары и нанесенные на карту выражения лиц, ученики из противопо-
ложных сторон мира могли собираться вместе, чтобы обсуждать, синтезировать и учиться 
друг у друга. 

Все больше университетов предлагают курсы виртуальной реальности и открыва-
ют собственные лаборатории виртуальной реальности. Это отражение уверенности в силе 
VR в ближайшие годы. Открытие лабораторий VR – одно из наиболее практических при-
менений VR в высшем образовании и важный шаг в поощрении разработки контента и 
установлении глобального стандарта для контента VR. 

Многие из этих лабораторий были организованы компанией VR First, у которой 
есть более 50 лабораторий VR/AR по всему миру, в том числе более 5000 разработчиков. 
Концепция, лежащая в основе инициативы, заключается в том, что VR и AR окажут зна-
чительное влияние на рынок труда в будущем, и студенты должны быть вооружены 
навыками в области новых технологий, а также быть знакомыми с их созданием и внед-
рением. 

Также важным направлением применения технологий виртуальной реальности яв-
ляется прием студентов и обеспечения привлекательности высшего учебного заведения. 
Набор студентов – это конкурентный бизнес, и экскурсии по кампусам являются неотъ-
емлемой частью этого процесса. Виртуальные туры позволяют студентам исследовать 
кампус, не выходя из собственного дома, что сокращает количество университетов, кото-
рые они ищут в реальной жизни. Некоторым может хватить даже виртуального тура, что-
бы принять решение. 

Американская компания Unside YouVisit уже создала приложение для проведения 
виртуальных туров для некоторых из самых престижных университетов мира, включая 
Гарвард, Принстон, Йель и Колумбийский университет. Их опыт взаимодействия с вирту-
альной реальностью составляет в среднем 10,4 минуты, количество запросов увеличива-
ется на 18%, а количество физических посещений университетов после опыта виртуаль-
ной реальности увеличивается на 27%. 

Университеты и колледжи постоянно должны вкладывать средства в самое совре-
менное оборудование для своих студентов, такое как лабораторное оборудование, меди-
цинское оборудование, химические наборы и т.д. При небольших бюджетах это часто 
означает, что студенты делят оборудование с несколькими другими студентами, что огра-
ничивает время его использования, а следовательно, и эффективность обучения. Трена-
жеры на основании технологии VR позволяют преподавателям масштабироваться при го-
раздо меньших затратах и предоставляют больше возможностей для обучения. 

К примеру, разработка Arch Virtual создает опыт медицинского обучения виртуаль-
ной реальности, который помогает студентам практиковать хирургические операции. Они 
практикуют медицинские процедуры в среде виртуальной реальности, прежде чем про-
водить их по-настоящему. Это оказывается гораздо более экономичным и экономичным 
по сравнению с предоставлением этих помещений каждому студенту. 

В ближайшие несколько лет использование виртуальной реальности в образовании 
резко возрастет. Хотя маловероятно, что в ближайшее время он заменит традиционные 
методы очного обучения, он будет по-прежнему использоваться для улучшения обучения 
и образовательного опыта [4]. 

От выбора университета до получения первой работы после окончания универси-
тета и до проведения одной и той же лекции для студентов со всего мира в одно и то же 
время – следующее поколение учащихся и учителей будет руководствоваться виртуаль-
ной реальностью. 
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Исследователи в области науки и медицины уже широко используют иммерсивные 
технологии [6]. Хотя расширенные симуляции и представления внутри тела, очевидно, 
являются отличными инструментами для обучения, такая простая вещь, как познание ми-
ра с точки зрения пожилого пациента с деменцией, может иметь огромное продолжи-
тельное влияние на подход студента-медика. 

Профессиональное обучение действительно начнет ощущать влияние виртуальной 
и дополненной реальности в течение следующего года или около того. Возможность 
пройти обучение в формате 360 бесценна, поскольку она позволяет погрузиться в про-
фессиональную среду, не выходя из аудитории. Все это возможно с сервисом ClassVR. 

ClassVR позволяет учащимся легко загружать самостоятельно созданный контент в 
гарнитуры через простой веб-портал. Оно также помогает ученикам возможность созда-
вать иммерсивные фильмы с разными перспективами; дайте им инструменты, чтобы рас-
сказывать истории по-новому и изображать мир с безграничных перспектив. 

В период с 2000 по 2020 гг. специалисты активно изучали потенциал использова-
ния новых технологий, таких как виртуальные обучающие среды, мобильные устройства 
[7], и компьютерная коммуникация. Новейшие VR-системы (HMD) виртуальной реально-
сти, такие как HTC Vive или Oculus Rift, позволяют пользователям ощутить высокую сте-
пень погружения. Погружение описывает вовлечение пользователя в виртуальную среду, 
во время которой его или ее понимание времени и реального мира часто теряет связь, тем 
самым обеспечивая вместо этого ощущение «присутствия» в среде задачи.  

Исследователи [3] определяют этот термин как «восприятие физического присут-
ствия в нефизическом мире, окружая пользователя системы виртуальной реальности, со-
зданной с помощью изображений, звука или других стимулов». Точно так же малобюд-
жетные HMD для мобильных устройств, такие как Samsung Gear VR и Google Cardboard, 
позволяют каждому погрузиться виртуальные среды. Кроме того, современные устрой-
ства также предлагают возможности взаимодействия. В то время как высококлассное 
оборудование виртуальной реальности поставляется со специальными контроллерами, 
которые поддерживают игровой процесс (например, Oculus Touch), малобюджетные 
HMD, такие как Google Cardboard, поддерживают управление взглядом или позволяют 
пользователю взаимодействовать с виртуальной средой с помощью магнитного переклю-
чателя.  

Ожидается, что к 2022 году рынок HMD будет оценен в 25 миллиардов долларов 
США, при этом совокупный годовой темп роста составит 39,52% в период с 2019 по 2025 
годы. Таким образом, настало время изучить иммерсивную виртуальную реальность, в 
первую очередь из-за возросших возможностей технологии виртуальной реальности и 
снижения затрат. Например, недавно выпущенный Oculus Quest представлен в виде бес-
проводного HMD. Хотя конструкция позволяет пользователю перемещаться более сво-
бодно, его стоимость установлена на уровне примерно 400 долларов США - примерно 
такая же цена, как у Rift предыдущего поколения с кабелями. Более того, виртуальную 
реальность называют лучшим учебным пособием XXI века [4].  

Исследование показывает, что учащиеся сохраняют больше информации и могут 
лучше применять то, что они узнали после участия в упражнениях VR [2]. Учитывая по-
тенциальное улучшение обучения за счет использования виртуальной реальности, стано-
вится понятно, почему исследователи, организации и преподаватели в настоящее время 
тщательно изучают эту технологию, стремясь добавить дополнительное измерение в за-
нятия в отношении как преподавания, так и обучения.  

На основании данного обзора следует составить ряд рекомендаций по совершен-
ствованию применения приложений на основе дополненной и виртуальной реальности. 

Во-первых, теория виртуальной реальности для образовательных приложений явно 
недостаточно развита, чтобы допускать однородное использование связанных терминов, 
таких как погружение или реализм. Чтобы смягчить сдерживающий эффект двусмыслен-
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ности и неясности, требуется дополнительная работа, направленная на то, чтобы способ-
ствовать общему пониманию. На основе исследований, в которых обобщаются теорети-
ческие основы категоризации и которые стремятся классифицировать другие работы на 
основе надежных критериев, можно прийти к общему пониманию. В конечном счете, 
предложение систематики теорий обучения и других факторов для образовательных при-
ложений виртуальной реальности – задача будущих исследований.  

Во-вторых, будущая разработка виртуальной реальности для высшего образования 
должна основываться на существующих экспериментах (а не изучении с нуля) и обеспе-
чивать результаты, допускающие обобщение. Нет никаких общих проблем с работами, 
ориентированными на дизайн или даже в основном с разработками. Однако для того, 
чтобы внести полноценный вклад, такие работы должны основываться на целостной точ-
ке зрения. Наша работа ясно показывает, что большой вклад и влияние можно ожидать от 
статей, которые имеют прочную теоретическую основу (например, теории изучения) и 
технологическую основу (например, тщательный выбор элементов дизайна), но также 
четко описывают процесс проектирования и разработки. По общему признанию, такую 
междисциплинарную работу сложно провести.  

Таким образом, обеспечение необходимой теоретической базы для создания новых 
образовательных приложений виртуальной реальности – задача будущего исследования. 
Обобщение технологий обусловлено работой, которая выходит за рамки образовательно-
го контекста, но может значительно упростить разработку таких приложений. Обобщение 
методов обучения и элементов дизайна поможет лучше обмениваться передовым опытом 
и быстрее разрабатывать новое содержание курса даже за пределами тех областей, в ко-
торых VR уже хорошо зарекомендовала себя. В рамках этой будущей исследовательской 
задачи исследователям также потребуется всесторонний обзор рынка существующих 
приложений виртуальной реальности, поддерживающих образование. Практические при-
ложения могут открыть путь к построению теории учеными, а также к созданию новых 
приложений в образовательном контексте.  

В-третьих, такие работы также позволят лучше внедрить виртуальную реальность 
в высшем образовании. В настоящее время обмен передовым опытом в области вирту-
альной реальности, ориентированной на образование, практически отсутствует – как 
внутри, так и между дисциплинами. Например, приложения VR в естественных науках 
могут быть более похожи друг на друга, чем, например, приложения VR в искусстве. Та-
ким образом, цель исследования снова должна быть комплексной и включать в себя хо-
рошо оцененные работы, которые предназначены для расширения совокупности знаний, 
а не просто для сообщения анекдотических результатов. Это также поможет извлечь пе-
редовой опыт из нескольких приложений, в которых виртуальная реальность уже исполь-
зуется, с очень хорошими результатами обучения.  

В-четвертых, для достижения цели получения передового опыта и описания по-
лезных случаев применения необходимы более совершенные процедуры оценки. Обычно 
в экспериментальных работах основной упор делается на удобство использования. Тем не 
менее, будущие образовательные приложения VR следует более тщательно оценивать пу-
тем использования количественных и качественных методов исследования для оценки 
роста знаний и навыков учащихся, а также их учебного опыта. Оценка образовательных 
приложений виртуальной реальности должна проводиться как с точки зрения техниче-
ской осуществимости (т.е. с точки зрения разработки программного обеспечения), так и 
результатов обучения (т.е. с педагогической точки зрения).  

Таким образом, будущие исследования должны включать семинары, опросы и об-
суждения в фокус-группах для извлечения необходимого учебного контента и ожидаемых 
результатов обучения, а также требований к удобству использования для приложений 
виртуальной реальности от учителей и студентов.  
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В-пятых, технический прогресс необходим для создания реалистичной среды, 
обеспечивающей реальное погружение. Эта цель исследования не связана с областью об-
разования. Фактически, образование может основываться на динамичных разработках, 
например, в отношении игр, что приводит к более совершенным структурам разработки и 
способствует пониманию того, как создать погружение в профессиональную среду. 
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Аннотация  
Представлены результаты исследований направленных на поиск условий, способствующих 

максимальной реализации соревновательного потенциала скалолаза. Изучаются действия спортс-
менов высокой квалификации на стартовом участке спортивной трассы. Анализ собранных данных 
показал, что работа на старте в высоком темпе положительно влияет на итоговый результат, а также 
даёт возможность сформировать резерв энергоресурса, необходимого для более эффективного ла-
зания на финишном участке трассы. Результаты исследований можно использовать при построении 
тактического плана на соревнованиях, а также в предстартовой подготовке, в целях выработки не-
обходимых навыков движения по трассе в оптимальном темпе. 
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SPECIFIC ASPECTS OF CLIMBER ACTIONS ON THE START TRACK SECTION 
Yury Vasilyevich Kotchenko, the candidate of technical sciences, senior lecturer, Sevastopol 

State University 

Abstract 
There are the results of research focused on search of conditions conductive to maximum realiza-

tion of competitive potential of the climber. The actions of the high qualification sportsmen on the starting 
section of the sports track are studied. Analysis of the collected data showed that high tempo work at the 
start has positive influence on the result, and allows forming a reserve of energy, that is necessary for more 
efficient climbing on the finish section of the track. The results of research can be used in tactical planning 
at competitions, as well as in preferring training, in the aims of development of the necessary skills for 
driving along the track at an optimum pace. 

Keywords: competition, lead climbing, tempo, efficiency, rock climbing. 

ВВЕДЕНИЕ 

Максимальная реализация всех своих возможностей во время выступления – глав-
ная задача спортсмена на соревнованиях. В спортивном скалолазании, после того как 
спортсмен стартовал, у него в арсенале присутствует весьма ограниченное число приёмов 
(технических и тактических) способствующих демонстрации лучшего результата [1, 2]. 
Определенную помощь в решении главной соревновательной задачи может оказать зна-
ние закономерностей соревновательного процесса и умение их использовать [3]. 

В статье рассматривается одна из таких закономерностей – лазание на стартовом 
отрезке трассы в высоком темпе. Рабочая гипотеза исследований предполагала, что быст-
рое прохождение стартового участка спортивной трассы способствует более высоким ре-
зультатам.  

Цель исследований. Изучить и теоретически обосновать влияние быстрой работы 
на старте на конечный результат выступления. 
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились в течение четырёх соревновательных сезонов, с 2016 
по 2019 гг. В общей сложности проанализированы 1015 выступлений мужчин на крупных 
официальных международных соревнованиях.  

Методы анализа: кластерный, корреляционный. Используемые программы: 2.2.1 
Terry Pratchett, Excel-2019. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для изучения отбирались выступления на полуфинальных и финальных трассах 
соревнований, с целью изучить действия спортсменов сумевших пройти квалификацион-
ный отбор. Было установлено, что по темпу работы на стартовом участке (первые 8 дви-
жений), все выступления можно разделить на пять групп. 

5 группа. Спортсмены этой группы используют на старте свыше 50 секунд (до 100 
и более), что составляет 14% от общего числа наблюдений. Средний показатель занятого 
места в этой группе: 11-е. 

4 группа (19% наблюдений). Спортсмены проходят стартовый отрезок за 41–50 
сек. Среднее место: 10-е. 

3 группа (37% наблюдений). Это самая многочисленная группа, куда вошли 
спортсмены, использующие на старте от 31 до 40 сек. Средний показатель результативно-
сти по группе 9 место. 

2 группа (28% наблюдений). Спортсмены этой группы двигаются на старте очень 
быстро: 20-30 сек. Средний показатель результативности 8 место. 

1 группа. В группу входят спортсмены сумевшие пройти стартовый участок за 
время менее 20 сек., демонстрирующие экстремально быстрое лазание. Таких выступле-
ний оказалось всего 2,5%, а средний показатель результативности в первой группе самый 
высокий: 5 место. 

Корреляционный анализ в общем массиве данных ожидаемо показал слабую, но 
стабильную и высокозначимую связь между скоростью работы на старте и итоговым ре-
зультатом выступления (r = – 0,21; р < 0,001), в то время как на отдельных трассах сте-
пень корреляции доходила до заметных значений: r = – 0,60 и выше. Графический анализ 
данных представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Расположение групп наблюдений в зависимости от времени прохождения стартового участка трас-

сы и общей результативности 

Безусловным лидером в таких быстрых стартах является канадец Sean McColl, 
шесть раз сумевший выполнить первые восемь движений за время, менее 20 секунд. В 
первую группу вошли также лидеры мирового скалолазания: японцы, братья Tomoa и 
Meichi Narasaki, чех Adam Ondra, немец Jan Hojer и ряд других именитых скалолазов. 
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Необходимо отметить, что спортсмены, занимающие призовые места, присутству-
ют во всех группах, в том числе и в пятой. Соответственно медленная работа в самом 
начале лазания ещё не означает что скалолаз делает что-то неправильно. Темп движений 
на старте определяется характером стартового отрезка, его сложностью и алгоритмом 
движений, заложенным постановщиками трассы, и скалолазу необходимо правильно ви-
зуализировать трассу и выбрать оптимальный темп лазания. 

Также исследования показали, что примерно 35% соревновательных трасс, на 
старте имеют сложный или не совсем понятный алгоритм действий (например, незнако-
мые зацепы), в результате чего спортсмены вынуждены не спешить и работать аккуратно.  

ВЫВОДЫ 

Исследования позволили определить степень связи между темпом прохождения 
стартового участка и результатом выступления (r = – 0,21; р < 0,001). Установлено, что 
активная работа на старте способствует максимальной реализации кинезиологического 
потенциала скалолаза и даёт возможность сформировать резерв энергоресурса, необхо-
димого для более эффективного лазания на финишном участке трассы. 
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ СТУДЕНТОК 
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Олеся Владимировна Криживецкая, старший преподаватель, Омский государственный 
университет путей сообщения; Инесса Юрьевна Горская, доктор педагогических наук, 
профессор, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 
Омск; Максим Валерьевич Кузин, старший преподаватель, Омский государственный 

университет путей сообщения 

Аннотация 
В статье представлены основные положения авторской методики развития двигательной 

точности у студенток технического вуза в академических формах занятий по физической культуре. 
Методика разрабатывалась на основе логического анализа трудовых функции специалистов техни-
ческих специальностей, а также по результатам проведенного предварительного исследования, 
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направленного на изучение динамики развития компонентов двигательной точности студентов в 
процессе обучения в вузе. Представлены основные принципы методики, методы, средства, приме-
няемые для повышения уровня развития компонентов точности двигательных действий, продолжи-
тельность и режим применения методики. Определено оптимальное соотношение применяемых 
средств, предложено необходимое количество занятий для воздействия на разные компоненты дви-
гательной точности. Обосновано внедрение авторской методики развития двигательной точности в 
соответствии с программными задачами дисциплины «Физическая культура и спорт» в техниче-
ском вузе. 

Ключевые слова: студентки, точность двигательных действий, физическая культура. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.5.p198-203 

METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF MOTOR ACCURACY OF 
FEMALE STUDENTS OF THE TECHNICAL UNIVERSITY IN THE PROCESS OF 

PHYSICAL CULTURE LESSONS 
Olesya Vladimirovna Kryzhivetskaya, the senior teacher, Omsk State University of Communi-
cations; Inessa Yuryevna Gorskaya, the doctor of pedagogical sciences, professor, Siberian 

State University of Physical Culture and Sport, Omsk; Maksim Valeryevich Kuzin, the senior 
teacher, Omsk State University of Communications 

Abstract 
The article presents the main provisions of the author's methodology for the development of motor 

accuracy among the female students of the technical university in academic forms of physical culture les-
sons. The methodology was developed on the basis of the logical analysis of the labor functions of special-
ists in technical specialties, as well as on the results of the preliminary study aimed at studying the dynam-
ics of the development of components of motor accuracy of students in the process of studying at a 
university. The basic principles of the technique, methods, means used to increase the level of develop-
ment of the components of the accuracy of motor actions, the duration and mode of application of the 
technique are presented. the optimal ratio of the means used has been determined, the required number of 
exercises has been proposed for influencing different components of motor accuracy. The introduction of 
the author's methodology for the development of motor accuracy in accordance with the program objec-
tives of the discipline "Physical culture and sport" in a technical university has been substantiated. 

Keywords: female students, accuracy of motional actions, physical culture. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях к специалистам технических специальностей предъяв-
ляются высокие требования к выполнению ими трудовых функций, а также, соответ-
ственно, к уровню психофизической готовности к трудовой деятельности. Специалисты 
технических специальностей должны уметь быстро и точно реагировать в различных ра-
бочих условиях, уметь оценивать время, необходимое для выполнения трудовых обязан-
ностей, сохранять равновесие и ориентацию в пространстве (например, при осуществле-
нии работ на высоте), дифференцировать усилия, проводить расчетные работы 
пространственного расположения объектов, осуществлять конструирование с точными 
построениями графиков и чертежей, обладать высоким уровнем психомоторной вынос-
ливости. Поэтому уже в студенческом возрасте необходимо уделять внимание не только 
физической подготовленности студентов, но и развитию физических качеств, а также 
психомоторных способностей, в том числе, точности двигательных действий. По мнению 
авторов, развивать психомоторные способности в студенческом возрасте возможно, хотя 
наиболее благоприятные периоды для их развития уже прошли  [2, 3, 4, 5].   

Целью исследования явилось – обоснование и разработка методики развития дви-
гательной точности студенток технического вуза.  
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Использовались следующие методы исследования: анализ научно-методической 
литературы, педагогическое тестирование, психомоторное тестирование, педагогический 
эксперимент, методы математической статистики. Исследование проводилось на базе ка-
федры естественно-научных дисциплин СибГУФК, а также на базе кафедры «Физическое 
воспитание и спорт» ОмГУПС в период с февраля 2015 г. по май 2020 г. В педагогиче-
ском эксперименте участвовали экспериментальная (60 человек) и контрольная (65 чело-
век) группы, состоящие из девушек, обучающихся по направлениям подготовки: «Прибо-
ростроение», «Стандартизация и  метрология», «Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем», «Подвижной состав железных дорог» и др. Продолжи-
тельность эксперимента – 8 месяцев. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Предпосылками для разработки и обоснования методики развития разных компо-
нентов точности двигательных действий явились: логический анализ трудовых функций 
специалистов технических специальностей, а также результаты проведенного предвари-
тельного исследования, направленного на выявление специфики уровня развития двига-
тельной точности студенток технического вуза и анализ динамики этих показателей в 
процессе обучения с 1 по 4 курс. Результаты предварительного исследования позволили 
выявить, что студентки технического вуза имеют низкие значения по большинству пока-
зателей уровня развития точности движений, а также отрицательную динамику результа-
тов тестирования по показателям двигательной точности в ходе обучения в вузе. 

Выявлено, что наиболее «отстающими» компонентами точности двигательных 
действий у студенток технического вуза являются способности к  точности отмеривания, 
воспроизведения и дифференцирования силовых, пространственных и временных пара-
метров движения, целевой точности, точному реагированию на разные типы сигналов, 
сохранению заданной частоты движений кистью. Об этом свидетельствуют сниженные 
абсолютные значения показателей в сравнении со средневозрастными нормативными 
значениями, а также отрицательная динамика результатов тестирования у студенток с 1 
по 4 курс. Показатели способности к точности пространственной ориентации и точности 
сохранения статической позы находятся в стадии стабилизации в течение обучения в вузе 
(результаты тестирования лежат в границах средневозрастной нормы). В связи с данными 
результатами методику выстроили таким образом, чтобы наиболее отстающим компонен-
там уделялось больше времени при осуществлении воздействия по их развитию, а на по-
казатели двигательной точности, соответствующие средневозрастным нормам, отводился 
меньший объем времени. 

Разработанная методика развития двигательной точности рассчитана на 2 семестра 
(8 учебных месяцев), ориентирована на студенток 1 курса специальностей, связанных с 
инжинирингом, менеджментом, логистическими процессами в сфере транспортных си-
стем.  

Основными средствами развития точности двигательных действий в разработан-
ной методике явились: общеразвивающие гимнастические упражнения, психомоторные 
упражнения с повышенной нагрузкой на анализаторы (зрительный и двигательный), эле-
менты спортивных игр (баскетбол, волейбол, футбол), подвижные игры, естественные 
локомоции со специальным заданием (прыжки по ориентирам, лазание, бег с изменением 
направления, с огибанием препятствий, разным способом). При подборе средств для раз-
вития различных компонентов двигательной точности мы опирались на рекомендации 
исследователей о том, что компоненты точности двигательных действий, результаты ко-
торых ухудшаются у студенток в процессе обучения в вузе, возможно совершенствовать в 
данном возрастном промежутке [2, 3, 4, 5, 7, 8]. 
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Основной формой физического воспитания студентов является академическое за-
нятие, поэтому применение методики, включающей различные средства для развития 
точности двигательных действий, осуществлялось в течение проведения занятий по дис-
циплине «Физическая культура и спорт». Программа по дисциплине «Физическая культу-
ра и спорт» в ОмГУПС предусматривает разделы: «Легкоатлетическая подготовка», 
«Спортивные и подвижные игры», «Гимнастика», «Силовая подготовка» [1]. Предложен-
ные средства, сгруппированные по направленности развития разных компонентов точно-
сти двигательных действий, применялись в каждом из указанных разделов.  

Средства разработанной методики объединены в 4 компонента: а) средства, 
направленные на развитие точности отмеривания, воспроизведения и дифференцирова-
ния силовых, пространственных и временных параметров движения; б) средства развития 
целевой точности; в) средства развития точности реагирования на разные типы сигналов 
и воспроизведения заданных темпо-ритмовых характеристик движения; г) средства для 
развития точности ориентации в пространстве и точности воспроизведения заданной по-
зы в статике и динамике.  В процентном соотношении данных средства применяются со-
ответственно: средства, направленные на развитие точности отмеривания, воспроизведе-
ния и дифференцирования силовых, пространственных и временных параметров 
движения – 36% от общего количества времени; средства развития целевой точности – 
36% от общего количества времени; средства развития точности реагирования на разные 
типы сигналов и воспроизведения заданных темпо-ритмовых характеристик движения – 
21% от общего количества времени; средства для развития точности ориентации в про-
странстве и точности воспроизведения заданной позы в статике и динамике – 9% от об-
щего количества времени (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Процентное соотношение применяемых в методике компонентов двигательной точности 

В одном занятии применяются сочетания упражнений одного из 4-ех,  объединен-
ных в данные группы, компонентов точности двигательных действий. То есть применялся 
узконаправленный подход, который способствовал большей концентрации занимающих-
ся, более эффективному использованию времени занятия. 

Упражнения применялись в соответствии с принципом «от простого к сложному», 
для усложнения заданий изменялись условия выполнения упражнений на более сложные 
(исключение зрительного контроля, выполнение неведущей конечностью, в непривычных 
условиях и др.). В предварительном исследовании выявлено, что контингент студенток 
технического вуза отличается большой неоднородностью состава по уровню развития по-
казателей двигательной точности, что необходимо учитывать при распределении заданий 
на занятиях, то есть применять дифференцированный подход, группируя обучающихся по 
исходному уровню подготовленности. 

Количество занятий для развития определенного компонента двигательной точно-
сти в течение двух семестров определялось в зависимости от процентного соотношения 
применяемых в методике компонентов (рисунок 1). Так, например, 36% от общего коли-
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чества занятий (64 за 2 семестра) составляет 23 занятия для развития точности отмерива-
ния, воспроизведения и дифференцирования силовых, пространственных и временных 
параметров движения. Такое же количество (36% от общего количества занятий) – 23 за-
нятия отводится для развития целевой точности. 21% от общего количества занятий – 13 
занятий отводится для развития точности реагирования на разные типы сигналов и вос-
произведения заданных темпо-ритмовых характеристик движения, 9% – 5 занятий – для 
развития точности ориентации в пространстве и точности воспроизведения заданной по-
зы в статике и динамике. Разработанная нами методика применялась на занятиях студен-
ток первого курса, так как уже на первом курсе обучения развитие точности двигатель-
ных действий у студенток технического вуза находится в нижнем пределе нормы или 
ниже нормативных значений. Методы организации занятий: фронтальный, поточный. Для 
контроля нагрузки использовалось измерение ЧСС (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Схема методики развития точности двигательных действий у студенток технического вуза в про-

цессе обучения 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Методика предполагает включение от 4 до 8 упражнений, относящихся к опреде-
ленному блоку, затрачивая время выполнения в основной или подготовительной части 
занятия не более 10–20 минут от общего количества времени, отведенного на занятие. 
Данная методика соотнеслась с программными задачами благодаря тому, что упражнения 
на развития двигательной точности очень разнообразны, они соотносимы с разделами 
программы по физическому воспитанию в вузе.  

Разработанная методика позволяет значимо повысить показатели двигательной 
точности, так как после проведенного эксперимента улучшились показатели точности 
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воспроизведения, отмеривания и дифференцирования пространственных и силовых па-
раметров движения (43 и 47% соответственно), целевой точности (183%), точности со-
хранения баланса в статике (42%) и динамике (21%) произошло улучшение в показателях 
реагирования (9%) и сохранения заданных темпо-ритмовых характеристик движения 
(55%). Также в ходе эксперимента по отдельным показателям снизилась неоднородность 
состава групп студенток по показателям точности, снизился коэффициент вариации. Ре-
зультаты эксперимента свидетельствуют об эффективности разработанного подхода и 
возможности достижения приростов в уровне развития двигательной  точности у студен-
ток технических специальностей средствами, включенными в академические занятия по 
дисциплине «Физическая культура и спорт».  
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЪЕКТИВНЫХ КРИТЕРИЕВ 
ОЦЕНКИ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В ПРЫЖКАХ НА 

БАТУТЕ 
Елена Сергеевна Крючек, кандидат педагогических наук, доцент, Александр Максимо-
вич Скржинский, аспирант, Яна Андреевна Лебедева, студентка, Национальный госу-
дарственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лес-

гафта, Санкт-Петербург 

Аннотация 
Современный профессиональный спорт должен включать инновационные технологии, толь-

ко в этом случае процесс совершенствования будет отвечать требованиям современности. В прыж-
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ках на батуте оцениваются 4 критерия исполнительского мастерства: длительность полета, пере-
мещение, трудность комбинаций, техника исполнения. Больше половины данных критериев явля-
ются объективными и оцениваются независимо. Используя современные технологии, прыжки на 
батуте развиваются стремительно, однако теоретическое обобщение материала и методичность 
обучения требуют дополнения на основе новых исследований. Выявление межмышечных механиз-
мов движения в базовых прыжках на батуте позволяет оптимизировать тренировочный процесс и 
повысить результативность на соревнованиях. Также в статье представлены данные анализа резуль-
татов двадцать седьмого чемпионата Европы по прыжкам на батуте. Дана информация о результа-
тах корреляционной зависимости итоговой оценки спортсменов в индивидуальных прыжках на ба-
туте с критериями исполнительского мастерства, уточнены тенденции развития прыжков на батуте.  

Ключевые слова: прыжки на батуте, кинематические показатели, поверхностная электро-
миография мышц. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.5.p203-207 

ANALYSIS OF THE RESULTS OF APPLICATION OF OBJECTIVE ASSESSMENT 
CRITERIA AND MODERN DEVELOPMENT TRENDS IN TRAMPOLINE JUMPING 
Elena Sergeevna Kryuchek, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Alexander 
Maksimovich Skrzhinsky, the post-graduate student, Yana Andreevna Lebedeva, the student, 

Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Abstract 
Modern professional sports should include innovative technologies, only in this case the improve-

ment process will meet the requirements of the present. In jumps on the trampoline, 4 criteria of perfor-
mance skills are assessed: duration of flight, movement, difficulty of combinations, technique of execu-
tion. More than half of these criteria are objective and assessed independently. Using modern technologies, 
trampoline jumping is developing rapidly, however, the theoretical generalization of the material and the 
methodology of teaching require supplementation based on new research. Revealing of intermuscular 
mechanisms of movement in basic jumps on a trampoline allows optimizing the training process and in-
creasing the effectiveness in competitions. The article also presents the data of the analysis of the results of 
the twenty-seventh European Championship in trampoline jumping. Information on the results of the cor-
relation dependence of the final assessment of athletes in individual jumps on a trampoline with the crite-
ria of performing skills is given, the tendencies of the development of jumps on a trampoline are specified.  

Keywords: jumping on a trampoline, kinematic indicators, surface electromyography of muscles. 

Выявлено, что для достижения высокого уровня в прыжках на батуте, спортсмен 
должен владеть базовыми навыками безупречно. С помощью анкетирования специали-
стов, были выделены основные базовые прыжки на батуте, которые являются основопо-
лагающими для элементов повышенной трудности. Далее, с помощью проведенного 
научного исследования, мы определили основные фазы взаимодействия спортсмена со 
снарядом, всего их 4: фаза отталкивания или максимального продавливания опоры, мак-
симального вылета от опоры, падения и касания опоры телом. Так же, было определено, 
что фаза отталкивания является важнейшей для достижения результата спортсмена, так 
как дальнейшие двигательные действия спортсмена основываются на силе, скорости и 
траектории отталкивания.  

Для разработки виртуальной кинематической модели фаз базовых прыжков на ба-
туте использовались теоретические данные, данные предварительных биомеханических и 
физиологических исследований, а также данные анализа техники их выполнения высоко-
квалифицированным батутистом (МС) без отклонений от требований, предъявляемых 
правилами соревнований (таблица 1). 

Съемка акробатического прыжка осуществляется через мобильное устройство и 
загружается в компьютерную программу обеспечения видеоанализа MyDartfish 360 или 
Kinovea, проводится оценка и контроль угловых показателей в каждой фазе прыжка, по-
сле этого картинки с полученными угловыми показателями помещаются в графический 
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редактор и накладываются на модель профилирующего прыжка (рисунок 1). 

Таблица 1 – Модельные показатели межзвенных углов при выполнении базового прыжка 
“складка” на батуте, n=12 

Фаза прыжка 
Статистически. 
показатели 

Голеностопный Коленный Тазобедренный 

Отталкивание 
М±m 73,2±1,8 132,8±1,3 131,9±13,9 
V% 8,2 3,2 34,5 

Максимальный вылет 
М±m 134,6±1 175,3±0,5 73,2±1,1 
V% 2,2 0,9 4,4 

Падение 
М±m 122,8±1,7 168,7±1,5 163,6±1 
V% 4,1 2,7 1,9 

 
Рисунок 1 – Схематичное изображение положения “стойки” и “группировка” 

При выполнении базовых прыжков на батуте угловые показатели в коленных су-
ставах были примерно равны. Даже при высоком показателе коэффициента вариации, 
различия не превышали более 3°. 

Для обоснования значимости оптимальной активации мышц для достижения нуж-
ной формы и положения звеньев был выполнен корреляционный анализ показателей 
межзвенных углов в суставах тела и показателей поверхностной электрической активно-
сти мышц при реализации прыжков на батуте. Проведен анализ взаимосвязи мышц и уг-
ловых характеристик в фазе максимального вылета, сделан вывод, что при выпрямлении 
в тазобедренном и в коленом суставах, после отталкивания, огромное значение играет 
мышцы бедра и ягодиц (таблица 2). Следовательно, выполняемый акробатический пры-
жок будет более успешно выполнен, если спортсмен активизирует именно данные мыш-
цы, так как для достижения максимальной амплитуды прыжка необходимо выпрыгивать 
вверх, а чтобы это сделать нужно держать прямое положение тела в пространстве.  

Таблица 2 – Взаимосвязь средней амплитуды турнов электрической активности мышц и 
угловых характеристик в фазе максимального вылета, n=12. Правая сторона 

No    Ягодичная  
Латеральная 

широкая мышца 
бедра 

Двуглавая 
мышца бедра  

Передняя боль-
шеберцовая 

Икроножная 
медиальная 

1 
Угол тазобедрен-
ного сустава  

-0,522 -0,803* -0,152 -0,14 -0,261 

2 
Угол коленного 
сустава  

-0,163 -0,031 0,561* 0,032 -0,107 

3 
Угол голеностоп-
ного сустава  

-0,402 -0,534 0,294 -0,248 -0,214 

Примечания: * – коэффициент корреляции достоверен p<0,01 

Значения левой стороны в фазе максимального вылета отличаются от правой сто-
роны. Процесс балансировки в пространстве батутист осуществляет за счет икроножных 
мышц голени и мышц бедра. Стоит отметить, что непосредственное участие здесь при-
нимает мышцы выпрямляющие позвоночник, она имеют сильную взаимосвязь с угловы-
ми показателями тазобедренного сустава (r= 0,8; p<0,001).  
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В связи со сказанным было проведено исследование, позволившее теоретически 
обосновать необходимость совершенствования важного технического компонента – дли-
тельность полета во время прыжков на батуте, в процессе формирования навыка отталки-
вания от упругой поверхности. Проведенный анализ видеоматериалов соревновательных 
программ участников 27-го чемпионата Европы 2021 года с применением методов мате-
матической статистики позволил определить связь между оценками перемещения по опо-
ре, коэффициентом трудности соревновательных программ, временем полета и техниче-
ским мастерством (таблица 3) (Международная Федерация Гимнастики, http://www.fig-
gymnastics.com/publicdir/live_results/15409/results.php ). 
Таблица 3 – Критерии определения успешности соревновательной деятельности на при-
мере первой комбинации у женщин, n=10 

Статистические 
показатели 

Трудность (D) Техника (E) 
Длительность 
полета (T) 

Перемещение 
(H) 

Сумма 

M±m 4,7±0,2 17,7±0,2 16,2±0,1 9,2±0,1 47,8±0,3 
V 12,95% 2,99% 2,64% 2,14% 1,81% 
P P≤0,001 P≤0,001 P≤0,001 P≤0,001 P≤0,01 
r 0,2 0,6 0,4 0,3  

В качестве выборки для исследования были взяты данные первой 10-ки результа-
тов спортсменов женщин и 10 мужчин (n=20). Анализ статистических данных показал, 
что в первой комбинации у женщин прыжки более стабильны по перемещению (p 
<0,001), длительность полета в первом упражнении выше чем во втором, трудность ис-
полняемых комбинаций меньше. Установлено, что итоговая оценка их исполнительского 
мастерства зависит от совершенствования техники каждого элемента и техники призем-
лений на сетку (p <0,001). В мужских прыжках в первом упражнении зависимость от 
длительности полета (r=0,8) выше чем от техники исполнения (r=0,3) (p<0,01). Однако 
зависимость оценки перемещения в мужских прыжках прямо пропорциональная и имеет 
слабое значение (r= -0,2).  

Во-вторых, комбинациях прослеживаются другие результаты. Эти программы 
имеют повышенную трудность, что отрицательно сказывается на стабильность амплиту-
ды и точность приземлений в прыжках, и это, в свою очередь, приводит к нарушениям 
техники движений и ошибкам исполнения. Коэффициент корреляции между рассматри-
ваемыми показателями подтверждает необходимость коррекции тренировочного процес-
са мужчин, в котором необходимо большее внимание уделять трем компонентам испол-
нительского мастерства – трудности, технике и высоте полета (D, E, T). У мужчин 
средние показатели трех компонентов исполнительского мастерства (трудность, время 
полета, перемещение) в двух упражнениях имеют примерно равные значения (таблица 4). 
В подготовке женщин необходимо совершенствовать компонент трудности и техническо-
го исполнения, определяющие итоговую оценку (D, E).  

Таблица 4 – Средние показателей корреляционных связей за второе соревновательное 
упражнение у мужчин и женщин (n=20) 

 Коэффициент трудности Техника исполнения Время полета Перемещение по сетке 
Мужчины 0,6 0,8 0,4 0,3 
Женщины 0,8 0,7 0,4 0,02 

В индивидуальных прыжках на батуте у мужчин отмечена большая конкуренция за 
лидерство, так как многие спортсмены демонстрируют высокую сложность элементов, в 
первом и втором упражнениях. Для достижения максимальной оценки при исполнении 
сложнейших по координации движений спортсмены должны обладать высокими техни-
ческими и физическими данными.  

В женских прыжках на батуте модельными показателями по второму упражнению 
(финальному упражнению) являются: в трудности упражнения D – 14,000±0,1 баллов 
(сумма коэффициентов трудности, открытая шкала оценки), в компоненте техника – E 
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(сумма двух максимальных оценок Е+Е) – 20,000 баллов (на чемпионате Европы 2021 
средняя оценка лидеров 16,100±0,5), по компоненту T (время полета) – 15,600±0,3 с., а по 
компоненту H (перемещение по опоре) –10,000 баллов (на чемпионате Европы 2021 
средняя оценка лидеров 9,3±0,1).  

В мужских прыжках на батуте модельными являются следующие показатели: по 
компоненту D – 18,000±0,1 баллов, по компоненту техника E – 20,000 баллов (на чемпио-
нате Европы 2021 лучшая оценка 16,200±0,3), по T (времени полета) – 17,300±0,2 сек., по 
компоненту H (перемещение по опоре) – 10,000 баллов (на чемпионате Европы 2021 
лучшая оценка 8,900±0,2).  

Данные модельные характеристики являются актуальными на сегодняшний день и 
выступают в качестве основы для сравнительного анализа с индивидуальными достиже-
ниями спортсменов, что позволит уточнить содержание и направленность программы 
подготовки к последующим стартам.  

Проведенный анализ результатов 27-го чемпионата Европы по прыжкам на батуте 
показывает, что современные тенденции развития олимпийской дисциплины - прыжков 
на батуте связаны с повышением конкуренции спортсменов на мировой арене, улучшени-
ем исполнительского мастерства гимнастов, совершенствованием системы оценки ком-
понентов технического мастерства, использованием современных технических средств 
для получения объективных показателей исполнительского мастерства.  

ВЫВОДЫ  

Таким образом, в процессе проведенного исследования было определено, что: 
• только при адекватной активации мышц с учетом двигательной задачи каждой 

стадии прыжка возможно достижение оптимальной кинематики звеньев тела; 
• определенные угловые показатели при выполнении базового прыжка на батуте 

“складка” являются модельными характеристика; 
• в тренировочный процесс может быть внедрены и успешно апробировано ин-

формационно-техническое оборудования; 
• зависимость критериев исполнительского мастерства у спортсменов высокой 

квалификации в двух упражнениях имеют разное значение; 
• направленность подготовки в прыжках на батуте должна быть корректирована с 

условиями длительности полета спортсмена. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные принципы обучения иностранному языку по-

средством игровых технологий. Тема актуальна. Развивая навыки общения учеников в игровой 
форме, преподаватель создает атмосферу непринужденной беседы, где все являются участниками 
одной деятельности. Но необходимо помнить и то, что урок иностранного языка состоит не только 
из игры. В статье поставлена цель, проанализировать основные принципы обучения иностранному 
языку посредством игровых технологий. Практическая значимость статьи состоит в том, что ее ре-
зультаты можно использовать на занятиях. Учебная игра на уроке создает условия для налаживания 
добрых отношений друг с другом тех, кто принимает участие в процессе образования, тем самым 
облегчая дискуссии тем и ситуаций.  

Ключевые слова: коммуникативная задача, ученик, учебная игра, языковой материал, си-
стемность. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.5.p207-210 

BASIC PRINCIPLES OF LEARNING THE FOREIGN LANGUAGE THROUGH 
GAME TECHNOLOGIES 

Galina Petrovna Kuvshinova, the senior lecturer, Karachay-Cherkessia State University 
named after U.D. Aliev 

Abstract 
This article discusses the basic principles of teaching the foreign language through gaming tech-

nologies. The relevance of the work lies in the fact that the educational game implies the orderly activity 
that involves practicing and repeating already learned rules in the unusual entertaining format. The pur-
pose of the article is to involve students to the communicative process, thereby motivating them for active 
learning activities. The practical significance of the article lies in the fact that we can use its results at the 
lessons. In the educational game there is a didactic potential and there is no rigid spirit of competition as a 
necessary condition. 

Keywords: communicative task, student, educational game, language material, consistency. 

Важным принципом обучения иностранному языку является принцип сознатель-
ности и активности. Этот принцип играет важную роль в учебной деятельности, так как 
сознательная рефлексия над языковыми явлениями является непременным условием 
успешного обучения иностранному языку, в нашем случае английскому. Методы обуче-
ния иностранному языку состоят из модели учебного процесса, которая создана на со-
блюдении определенных принципов. Сущность принципов выражается в следующих ви-
дах: 

 сознательность и активность в обучении; 
 коммуникативный характер обучения; 
 представление языкового материала в ситуациях и по темам; 
 отбор и подача языкового материала с функциональным подходом требует от 

обучающегося, чтобы он выбрал тот лексический, грамматический материал и те кон-
струкции синтаксиса, которые необходимы ученикам в ситуативных коммуникациях. 
Например, когда проходят тему «Great Britain» им нужно использовать такие типовые 
конструкции как: Britain occupies territories in Europe. London is the capital of the UK. We 
learn the language spoken by the peoples of all continents и так далее); 

 решение целей воспитательного, развивающего, общеобразовательного харак-
тера в учебном процессе по обучению языку.  

Литература, фольклор – богатый материал для изучения и действенная технология 
обучения языку. На занятиях по иностранному языку отводится определенное время на 
изучение произведений известных английских писателей, песен, рифмовок и стихов. 
Ученики учат произведения известных писателей по ролям, например, «Ромео и Джуль-
етта» В. Шекспира. Языковой материал находит быстрое и эффективное усвоение при 
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помощи эмоционально-окрашенных стихов и рифмовок, они, являясь эстетическим сти-
мулом для изучения языка, также применяются преподавателем на занятиях как воздей-
ствие на эмоции для развития воображения.  

Основные модели грамматики языка, орфографические правила лучше запомина-
ются учениками на базе такого языкового материала Поэтические тексты и их исполне-
ние по ролям помогают иностранным ученикам усвоить ритм, произношение звуков, ин-
тонацию языка. Музыка и песни имеют эффективное воздействие на эмоции учащихся, 
являются сильнейшим психологическим побудителем, проникающим в подспудные глу-
бины сознания.  

Правильная артикуляция звуков у тех учеников, которые имеют хороший музы-
кальный слух. Кроме заучивания текста песни и ее исполнения, преподаватель направля-
ет учеников на дискуссию, которая включает мнения обучающихся к теме песни. 

Следующим средством развития коммуникативной компетенции учеников служит 
ролевая игра. В современной методике используют следующие разновидности ролевой 
игры: игры сюжетного характера, игры бытового содержания и игры мировоззренческого 
содержания. Ролевые игры делятся на классы, которые развивают грамматические навы-
ки и лексический запас языка у учеников Использование учебной игры на занятиях выяв-
ляет большой потенциал в организации коммуникации для обучающихся. Речь во время 
игры – средство обмена мыслями, способ коммуникации, она выполняет организующую 
и направляющую роль.  

Лексические ролевые игры предусматривают цели: практиковать использование 
определенных слов в ситуациях с учениками в непринужденных обстоятельствах; фор-
мировать активную речевую и мыслительную деятельность обучающихся; вырабатывать 
реакцию на ведение коммуникаций; научить правильному грамматическому сочетанию 
слов. 

Грамматические ролевые игры преследуют цели: выработать навыки применения 
речевых конструкций, включающих определённые трудности в грамматическом плане; 
сформировать активность в процессе коммуникации и самостоятельность у учеников. 

Чтобы научить учеников правильно говорить на уроке английского языка, препода-
вателю необходимо использовать активные способы обучения. Методику использования 
ролевых игр можно отнести к такой группе. Ролевая игра стимулирует коммуникативную 
деятельность, так как сама ситуация требует включения всех участников в коммуника-
цию, тем самым развивая навыки владения иностранным языком. 

Участие в ролевой игре решает коммуникативные задачи, ученики сами видят то, 
что используя язык, они общаются. Обучающимся всегда интересно работать в группе, 
чем обособленно, поэтому для активизации работы учитель использует ролевые игры на 
занятиях. 

В коммуникации происходит усвоение новых языковых форм и способов, при их 
использовании ученики создают межличностные отношения с ровесниками и старшими. 
В учебную игру включены основные сюжеты из жизни людей и касаются отношений 
между ними. Ролевая игра помогает ученикам чувствовать себя одинаковыми во время ее 
проигрывания, освобождает от неуверенности, застенчивости. 

Отбор современных технологий и их профессиональное применение на занятиях 
по иностранному языку зависит от преподавателя. Современный учитель, используя та-
кие технологии, способствует созданию на занятиях потребности языкового общения. 
Хотя тема дискуссии и ситуации единая для всех, но каждый участник имеет право сво-
бодно действовать, выразить свое личное мнение. Форма распределения ролей разная, 
ученики могут выбрать их сами или их делит преподаватель, учитывая их способности по 
языку.  

На уроке, где преподаватель использует ролевую игру, он также исполняет опреде-
ленную роль, но не главную. Его роль в учебной игре для того чтобы незаметно для 
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участников игры контролировать коммуникацию. Функциональный этап реализует учеб-
ные и игровые возможности всех структурных компонентов игры.  

Известно, что движущей силой говорения как вида речевой деятельности является 
мотив. Создание мотива говорения – один из важнейших компонентов деятельности пре-
подавателя при организации игр. Игра наиболее точно воссоздает атмосферу общения, 
обладает большими коммуникативными и, следовательно, обучающими возможностями 
для развития устной речи. 
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ОСОБЕННОСТИ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧЕЙ-
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Аннотация 
В статье на основе анализа структуры, содержания и особенностей познавательной актив-

ности студентов-педиатров обосновываются формы, методы и педагогические условия развития 
навыков самостоятельной работы и самообразования студентов. Особое значение имеет самообра-
зование как обязательное условие самореализации такой категории медицинских работников, как 
врачи-педиатры. Некомпетентность врача-педиатра в области общей и детской психологии, недо-
статочность даже хорошо поставленной лечебной практики в период вузовского обучения для при-
обретения профессионального опыта и адаптации во врачебной среде диктуют необходимость са-
мообразования, саморазвития и наиболее полной самореализации педиатра как личности и 
профессионала. В качестве эффективного средства стимуляции самообразовательной деятельности 
студентов медицинского вуза и выведения ее на результативный уровень нами были применены 
направления креативной педагогики, соответствующие творческому характеру высшего медицин-
ского образования: усиление творческого компонента подготовки студентов на основе выбранной 
специализации; применение методов формирования и дальнейшего развития мотивационного фак-
тора в направлении учебной и научно-исследовательской деятельности студентов; формирование 
комплекса индивидуально-личностных представлений, навыков, творческого мышления, творче-
ских способностей студентов как фундамента самообразовательной, самосозидательной деятельно-
сти всесторонне развитой личности будущего специалиста.  

Ключевые слова: врачи-педиатры, самообразование, самореализация особенности струк-
туры и содержания познавательной активности и самостоятельности студентов, стадии, компонен-
ты, затруднения, креативная педагогика, педагогические требования и условия. 
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Abstract 
Based on the analysis of the structure, content and characteristics of the cognitive activity of pedi-

atric students, the article substantiates the forms, methods and pedagogical conditions for the development 
of students' independent work and self-education skills. Self-education is of particular importance as a pre-
requisite for the self-realization of such category of medical workers as pediatricians. The incompetence of 
the pediatrician in the field of general and child psychology, the inadequacy of even well-established med-
ical practice during the period of university studies to acquire professional experience and adaptation in 
the medical environment dictate the need for self-education, self-development and the most complete self-
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realization of a pediatrician as a person and a professional. As an effective means of stimulating the self-
educational activity of students of a medical university and bringing it to an effective level, we used the 
directions of creative pedagogy that correspond to the creative nature of higher medical education: 
strengthening the creative component of training students based on the chosen specialization; the applica-
tion of methods for the formation and further development of the motivational factor in the direction of 
educational and research activities of students; the formation of a complex of individual and personal ide-
as, skills, creative thinking, creative abilities of students as the foundation of self-educational, self-creative 
activity of a comprehensively developed personality of a future specialist. 

Keywords: pediatricians, self-education, self-realization of the structure and content of students' 
cognitive activity and independence, stages, components, difficulties, creative pedagogy, pedagogical re-
quirements and conditions. 

В современных условиях профессиональная подготовка будущего специалиста в 
системе высшего медицинского образования рассматривается в педагогической науке в 
соответствии с компетентностным подходом, который включает сочетание общетеорети-
ческой базы с целенаправленной практической и научной подготовкой студентов. Специ-
фика профессии врача заключается в необходимости постоянного, каждодневного, еже-
часного общения с пациентом, готовности при реализации профессиональных функций 
решать задачи, требующие анализа ситуации и выбора решений, от которых часто зави-
сит жизнь больного. Для решения проблемы повышения качества подготовки будущих 
врачей необходимо полнее использовать достижения теории и практики профессиональ-
ной педагогики – особенно в области самообразования и самореализации как важнейших 
факторов профессионального и личностного развития студентов высших медицинских 
учебных заведений. [3]  

Комплексность данной задачи требует от выпускника постоянных интеллектуаль-
ных и творческих усилий, которые не могут быть реализованы в полной мере без самооб-
разования студента, его дальнейшего послевузовского профессионального самосовер-
шенствования [1].  

Проблема самообразования и самореализации студентов обусловлена вызовами 
времени – процессами реформирования образования в ряде стран, неудовлетворительным 
состоянием высшего образования в Узбекистане, установленным вследствие анализа 
уровня подготовки выпускников и качества преподавательской и научной деятельности в 
вузах страны, отставание от ведущей тенденции Болонского процесса - определяющей 
роли самообразования в процессе формирования квалифицированных специалистов, по-
требности в формировании личности, способной к самостоятельному развитию и наибо-
лее полному личностному и профессиональному раскрытию [4]. 

На современном этапе растет потребность во всесторонне развитых, компетентных 
специалистах, способных строить гуманистические взаимоотношения с окружающими, 
наставниками, коллегами, что требует от них уверенности в себе как в личности и про-
фессионале, увлеченности своим делом, способности и постоянного стремления к само-
развитию, самообразованию и самореализации [2]. 

Поэтому осознание необходимости и готовности совершенствования своих знаний 
на протяжении всего периода учебной и профессиональной деятельности должно форми-
роваться с первых лет обучения в медицинском вузе.  

Особое значение имеет самообразование как обязательное условие самореализа-
ции такой категории медицинских работников, как врачи-педиатры. Некомпетентность 
врача-педиатра в области общей и детской психологии, недостаточность даже хорошо по-
ставленной лечебной практики в период вузовского обучения для приобретения профес-
сионального опыта и адаптации во врачебной среде диктуют необходимость самообразо-
вания, саморазвития и наиболее полной самореализации педиатра как личности и 
профессионала.  

По мнению Т.В. Сорокман “самодвижение” личности будущего специалиста к 
“вершинам профессионализма” начинается с профессиональной подготовки, предусмат-
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ривает формирование профессиональной направленности и системы профессиональных 
знаний, умений и навыков [6].  

Приобретение опыта теоретического и практического решения профессиональных 
ситуаций и задач состоит из пяти основных стадий, а именно:  

1) оптация – наличие профессиональных и личностных намерений, мотивов, це-
лей на основе осознанного выбора профессии; 

2)  определение индивидуально-психологических особенностей и способностей;  
3)  интериоризация ценностей профессии (раскрытие рефлексивного содержания 

профессиональной деятельности как желания заниматься именно данной профессией, 
сформированными настоящими и будущими профессиональными целями, и потребно-
стями)  

4)  профессиональная адаптация – социально-профессиональное самоопределе-
ние, формирование личностных и профессиональных качеств, совершенствование ком-
муникативных и эмпатийных способностей, накопление опыта самостоятельного выпол-
нения функций врача-педиатра;  

5)  собственно, профессионализация – формирование личной профессиональной 
позиции, интеграция личностных и профессионально важных качеств и умений в относи-
тельно устойчивую систему, успешное выполнение профессиональных обязанностей;  

6)  овладение профессиональным мастерством, берущим начало на стадии обуче-
ния и непрерывно развивающимся в ходе профессиональной самореализации личности. 

Вышеназванные стадии дополняются содержательно-практическими компонента-
ми:  

 когнитивный (представления о своих профессиональных способностях и воз-
можностях, самоидентификация с представителями профессиональной группы и профес-
сиональной деятельностью); 

 эмоционально-оценочный (самоотношения к себе как к профессионалу, эмоци-
ональная идентификация с профессиональной средой);  

 поведенческий (стремление быть понятным, определения стиля деятельности и 
общения, повышение своего профессионального статуса, установление профессиональ-
ного контакта с различными партнерами по профессиональному общению).  

На начальном (констатирующем) этапе эксперимента решались задачи вызова за-
интересованного отношения к самообразованию и выявления мнений студентов о само-
образовании и качествах, необходимых для его осуществления. В этих целях по согласо-
ванию с администрацией в рамках расписания нами были проведены занятия в базовых 
вузах. Перед началом занятий студенты были поставлены в известность о том, что они 
участвуют в педагогическом эксперименте и что приобретенные умения могут способ-
ствовать совершенствованию их профессиональной подготовки как специалистов.  

Основой служил опыт предыдущего (довузовского) обучения в школе (лицее, кол-
ледже), исходя из которого студенты ответили письменно о качествах, необходимых, по 
их мнению, для самообразования в индивидуальном плане и в процессе командной рабо-
те, группового взаимодействия. К таким качествам они отнесли «стремление к глубоким 
знаниям по профессии», «желание быть разносторонне образованным», «организован-
ность», «трудолюбие», «желание успевать выполнять все задания на высоком уровне», 
«желание выйти за рамки программы».  

Опрос также помог выявить затруднения в самостоятельной работе студентов 
младших курсов: 

 трудность восприятия и осмысления абстрактной информации; 
 приверженность конкретике – фактам, примерам и в дальнейшем понимание 

через них абстрактных построений; 
 потребность в самостоятельных практических действиях; 
 неумение осмысления информации, получаемой от преподавателя, из учебника, 
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Интернета; 
 недостаточные навыки конспектирования лекций; 
 отсутствие умений систематизации материала, выделения главного и второсте-

пенного. 
Проведенный анализ структуры и содержания познавательной активности и 

самостоятельности студентов позволил установить ряд ее особенностей: 
 цели обучения в процессе социального и профессионального становления свя-

зываются с практическими потребностями, жизненными планами и перспективами сту-
дентов-медиков; 

 преобладающими мотивами учебно-познавательной деятельности студентов-
медиков являются интерес к приобретению знаний и стимулы успеха и новизны содер-
жания; 

 в учебной деятельности студентов-медиков особую важность приобретают 
практические умения и навыки, способы самостоятельной работы, культура умственного 
труда; 

 неуверенность и недостаточность умений самостоятельной работы студентов 
вызывают у них негативные эмоциональные переживания, что в значительной степени 
подавляет их познавательную активность и самостоятельность, что требует особого вни-
мания со стороны педагога, создания благоприятных условий, вызывающих положитель-
ные эмоции радости познания, успеха, удовлетворения своей деятельностью; 

 студенты младших курсов не владеют механизмом рефлексивного самоанализа, 
самоанализа и самоуправления. 

Поэтому мы сочли целесообразным провести в процессе экспериментальной 
работы учебно-психологическую ориентацию студентов на групповое взаимодействие в 
учебной деятельности. Она осуществлялась через: 

 повышение мотивации к самообразовательной деятельности;  
 ориентацию студентов на правильную этику, тактику и стратегию групповой 

работы; 
 учет студентами личностных особенностей каждого участника; 
 формирование коммуникативных навыков социального взаимодействия, своими 

эмоциональными и поведенческими реакциями.  
Также в качестве эффективного средства стимуляции самообразовательной дея-

тельности студентов медицинского вуза и выведения ее на результативный уровень нами 
были применены направления креативной педагогики, соответствующие творческому ха-
рактеру высшего медицинского образования:  

 усиление творческого компонента подготовки студентов на основе выбранной 
специализации;  

 применение методов формирования и дальнейшего развития мотивационного 
фактора в направлении учебной и научно-исследовательской деятельности студентов; 

 формирование комплекса индивидуально-личностных представлений, навыков, 
творческого мышления, творческих способностей студентов как фундамента самообразо-
вательной, самосозидательной деятельности всесторонне развитой личности будущего 
специалиста. 

Существуют различные формы внеаудиторной работы, располагающие наиболь-
шими возможностями в развитии самообразовательных навыков студентов – кружки, 
предметные олимпиады, научные конференции. 

На младших курсах целесообразно привлекать студентов к участию в Проблемных 
кружках. Само название говорит о том, что в нем происходит коллективное, совместное 
изучение и решение какой-либо проблемы. 
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Возможны разные варианты – проблема решается целиком каждым студентом; 
проблема разбивается на отдельные вопросы и распределяется между членами кружка. 
Благодаря таким подходам и усилиям всех участников поставленная задача решается все-
сторонне, глубоко и с разных точек зрения. Спектр деятельности кружка может быть 
расширен путем создания проблемной лаборатории кружка, в котором проводится изуче-
ние, анализ и систематизация различных документов, программ, учебных имитационных 
и деловых игр; организуются встречи со специалистами, компетентными в решении про-
блем, выбранных кружком и т.д.  

К участию в научных и научно-практических конференциях могут привлекаться 
студенты всех курсов в соответствии с уровнем их подготовленности, но предпочтитель-
но проводить их на старших курсах, так как у студентов в этот период уже накоплен 
определенный опыт учебно- и научно-исследовательской деятельности, на более высоком 
уровне находится культура полемики и аргументации своих взглядов. Научные и научно-
практические конференции рекомендуется проводить не только в стенах вуза, но и на от-
раслевых предприятиях, и в учреждениях. Такие конференции способствуют установле-
нию тесных дружеских связей между вузом и предприятиями, а также помогают студен-
там учиться применять изученную теорию на практике. Участие в конференциях 
значительно развивает и обогащает студентов – они расширяют опыт публичного вы-
ступления, обретают новые контакты, знакомятся с новыми идеями, входят в круг по-
следних достижений науки и современных направлений развития своей профессии, соот-
носят свои взгляды и уровень своих докладов с выступлениями других участников, что 
очень стимулирует дальнейшую работу над собой.  

В процессе применения вышеуказанных методов нами были выделены педагоги-
ческие условия, способствующих успешной реализации модели организации самостоя-
тельной работы как средства профессионально-творческого саморазвития, нами выделя-
ются: 

1) целенаправленное формирование у студентов умений самостоятельной работы 
с учебным материалом, реализуемое в четыре этапа: формирование умений работать с 
источниками информации, воспринимать материал, осмысливать его и осуществлять 
синтез полученной информации; 

2) оптимальное взаимодействие системы управления и системы самоуправления 
процессом организации и контроля самостоятельной работы студентов включает сов-
местную работу преподавателя и студента по реализации функций нормирования, плани-
рования и прогнозирования, организационно-методического обеспечения, контроля и 
коррекции самостоятельной работы; 

3) педагогическая координация преподавателем прогресса индивидуализации 
аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов обеспечивает общность 
целей, содержания, а также логику построения самостоятельной работы в учебной ауди-
тории и вне ее для каждого студента; 

4) активное использование в практике самостоятельной работы информационно-
коммуникационных средств (электронных учебников, учебных фильмов, компьютерных 
программ, возможности сети Интернет и т.п.), предоставляющих студентам возможность 
поиска необходимой информации, коммуникации с преподавателями, самовыражения и 
самореализации в процессе осуществления самостоятельной работы. 

Обеспечение перечисленных условий будет способствовать развитию навыков са-
мостоятельности и самообразования студентов и, в конечном счете, их успешной профес-
сиональной и общей самореализации. 
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Аннотация  
В статье рассмотрена тема влияния самоизоляции в период пандемии на физическую актив-

ность студентов вуза. Поставлены задачи и цели в соответствии с проблематикой. Исследован тео-
ретический материал, проведено анонимное анкетирование студентов по вопросам мотивации и 
физической активности во время самоизоляции и после неё, на основании результатов которого вы-
веден уровень физической активности. Большинство респондентов наблюдает, что после пандемии 
у них ухудшилась физическое состояние, что напрямую связанно с самоизоляцией. После возвра-
щения к привычной форме обучения у студентов заметна мотивация к занятиям физической куль-
туры. Таким образом, следует отметить, что в настоящее время огромную роль играет изучение мо-
тивов, интересов и потребностей общества в занятиях физической культурой и спортом. 

Ключевые слова: физическая активность, спорт, пандемия, самоизоляция, студенты, спор-
тивные результаты. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.5.p215-219 

INFLUENCE OF SELF-INSULATION DURING PANDEMIC PERIOD ON THE 
PHYSICAL ACTIVITY OF UNIVERSITY STUDENTS 

Evgeny Anatolyevich Mazurenko, the senior teacher, Andrey Alekseevich Levchenko, the sen-
ior teacher, Vera Nikolaevna Eremenko, the teacher, Kuban State Technological University, 

Krasnodar 

Abstract  
The article examines the influence of self-isolation during the pandemic on the physical activity of 

university students. Tasks and goals are set in accordance with the problems. The theoretical material was 
investigated, the anonymous questioning of students was carried out on the issues of motivation and phys-
ical activity during self-isolation and after it, on the basis of which the level of physical activity was de-
rived. The majority of respondents observe that after the pandemic their physical condition worsened, 
which is directly related to self-isolation. After returning to the usual form of education, students are no-
ticeably motivated to engage in physical education. Thus, it should be noted that at present, a huge role is 
played by the study of the motives, interests and needs of society in physical culture and sports. 

Keywords: physical activity, sports, pandemic, self-isolation, students, athletic performance. 

ВВЕДЕНИЕ 

Снижение физической активности студента является злободневной проблемой 
настоящего времени. В современном мире физическая активность является неотъемлемой 
частью жизнедеятельности людей. Ограничительные меры, связанные с пандемией 
COVID-19 привели к изменениям в повседневной жизни, физической активности и спор-
те. Физическая активность оказалась наиболее подверженной влиянию COVID-19. В 
стране во избежание скопления людей закрылись общественные места, такие как фитнес-
центры, спорт залы, театры, кинотеатр, бассейны и другие. В связи с этим уровень физи-
ческой активности человека резко упал. Это также объясняется тем, что у человека по-
стоянно находившегося в четырех стенах, наблюдаются психические расстройства, от-
сутствие мотивации к двигательной активности, а все большая привлекательность 
наблюдается к сидячему образу жизни, просмотрю телевизора и нахождению в интерне-
те. Особенно склонны всем выше перечисленным проблемам студенты, которые подвер-
жены высокой умственной нагрузкой, стрессам , в связи с этим увеличиваются требова-
ния к физической активности и занятиям физической культурой. 

Цель исследования заключается в том, как повлияла самоизоляция в период каран-
тина на физическую активность студентов. Поставленная цель достигается решением 
следующих задач: 

Задачи исследования: 
1. Определить уровень физической активности студентов до пандемии, во время и 

после самоизоляции. 
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2. Оценить физическую активность студентов.  
3. Дать студентам рекомендации по мотивации к занятия физической культуры, с 

целью увеличения физической активности. 
Поставленные задачи решаются следующими теоретическими и эмпирическими 

методами: анализ научно-методической литературы, связанной сданной проблематикой; 
обобщение полученных знаний; наблюдение; тестирование; математическая обработка 
полученных данных. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В Кубанском государственном технологическом университете было проведено 
анонимное анкетирование среди студентов разных групп по вопросам мотивации и физи-
ческой активности во время самоизоляции и после неё. В ходе анкетирования было 
опрошено 94 респондента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анонимное анкетирование включало в себя ниже представленные вопросы: 
1. Как часто вы занимались спортом до пандемии коронавирусной инфекции? 
1) 5–7 раз в неделю; 2) 3–4 раза в неделю; 3) 1–2 раза в неделю; 4) 1–2 раза в ме-

сяц; 5) Не занимаюсь спортом. 
2. Каковы цели вашего занятия спортом? 
1)  Для общего здоровья организма; 2) Для красоты тела; 3) Для развития вынос-

ливости и воли; 4) Для эмоциональной разгрузки. 5) Для участия в соревнования; 6) Для 
общения с новыми людьми. 

3. Ведёте ли здоровый образ жизни? 
1) Да, веду;  
2) Стараюсь, но не всегда успешно. 
3) Нет, не веду. 
4. Увлекаетесь ли вы определённым видом спорта (профессионально или люби-

тельски)?; 1) Да, увлекаюсь; 2) Нет, не увлекаюсь. 
5. Занимались ли вы спортом во время самоизоляции? 
1) Да, 2) Нет. 
6. Как часто вы занимались спортом во время самоизоляции? 
1) 3-4 раза в неделю; 2) 2 раза в неделю; 3) 1 раз в неделю; 4) Не занимался. 
7. Как вы оцениваете своё физическое состояние после самоизоляции? 
1) Физическая форма улучшилась; 2) Физическая форма осталась прежней; 3) Фи-

зическая форма ухудшилась. 
8. Как вы оцениваете свою мотивацию к спортивным занятиям перед пандемией? 
1) Было желание заниматься; 2) Нейтрален; 3) Не было желания заниматься. 
9. Как вы оцениваете свою мотивацию к спортивным занятиям после пандемии? 
1) Есть желание заниматься. 2) Нейтрален. 3) Нет желания заниматься. 
10. Как повлиял период самоизоляции на ваши спортивные результаты? 1) Мои 

спортивные результаты улучшились. 2) Мои спортивные результаты остались прежними. 
3) Мои спортивные результаты ухудшились.  

Анализ данных, полученных в результате анкетирования, показал следующее. Ри-
сунок 1 отражает динамику занятия спортом до пандемии. Из него видно, что большая 
часть студентов активно занимались спортом. 

Количество людей, по мнению которых, спорт сохраняет здоровье, составило 
24,5%, красота тела –35,1%, развитие выносливости и воли – 10,6%, эмоциональная раз-
грузка – 6,4%, участие в соревнованиях – 16% и общение с новыми людьми – 7,4% 

На вопрос занимались ли вы спортом во время пандемии, положительный ответ 
дали только 28,7% опрошенных студентов. Эти данные свидетельствуют о том, что у по-
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давляющего большинства студентов отсутствовали физические нагрузки.  

 
Рисунок 1– Динамика занятия спортом до пандемии 

Рассматривая период после пандемии, а также возвращение студентов к очной 
форме обучение, можно заметить следующее: большинство опрошенных (54,9%) утвер-
ждают, что их физическое состояние ухудшилось, только 29,8% сумели сохранить свою 
форму и только 15,9% её улучшили. Это связано с тем, что у многих респондентов во 
время пандемии возникли сложности с занятиями физической культурой дома, с непра-
вильным распределением времени активности и отдыха, возникновением апатии, отсут-
ствием мотивации, с ограниченным доступом к спортивным площадкам, а также отсут-
ствие дома спортивного оборудования. 

Опираясь на мнения многих специалистов [1, 2, 3] снижение физической активно-
сти приводит к различным заболеваниям, которые можно избежать, находясь в здоровой 
среде и окружении, занимаясь физической культурой и спортом. 

 
Рисунок 2 – Мотивация перед и после пандемии 

Анализируя рисунок 2 и сравнивая периоды до и после самоизоляции, можно за-
метить положительную тенденцию к занятиям физической культурой и спортом, это свя-
зано с потребностью в движении или в укреплении здоровья, а также в осознание того, на 
сколько физическая активность важна для жизнедеятельности человека. Регулярные заня-
тия спортом помогают студентам продуктивно использовать свое свободное время, под-
держивать себя в хорошей физической форме, а также легко адаптироваться в новом месте. 

ВЫВОДЫ 

Подводя итоги выше сказанному, делаем вывод о том, что занятия физической 
культурой и спортом способствуют увеличению уровня физической активности, чтобы 
повысить ее необходима мотивация-искра, которая позволит нам двигаться вперед. Таким 
образом, по нашему мнению и мнению коллег[1 – 6] для формирования мотивации необ-
ходимо создать интерес к занятиям, сформировать необходимость к постоянным ком-
плексным тренировкам, которые в совокупности с правильным питанием и полноценным 
сном приведут к положительным эффектам. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Роль физкультуры в жизни молодежи / Еременко В.Н., Синько О.В., Федорова Н.П.// E-
Scio. – 2019. – № 6 (33). – C. 303–310. 

2. Роль физической культуры в жизни человека / Еременко В.Н., Медведева А.С., Левчен-
ко А.А. // Азимут научных исследований: педагогика и психология. – 2019. – том 8, № 3 (28). – C. 

21

34

20

10

9

0 5 10 15 20 25 30 35 40

5-7 раз в неделю

3-4 раза в неделю

1-2 раза в неделю

1-2 раза в месяц

Не занимаюсь спортом

Проголосовавшие

48,9
61,7

34 31,9
17,1

6,4

0

20

40

60

80

Перед самоизоляцией После самоизоляции

Есть желание заниматься Нейтрельно Нет желания заниматься



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 5 (195). 

 219

353–355. 
3. Инновационные модели социально-педагогического взаимодействия / Н.А. Агеева, В.Н. 

Еременко, О.А. Снимщикова, И.С. Ворошилова // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 
– 2014. – № 10 (116). – C. 7–10. 

4. Повышение мотивации к занятиям физической культурой среди студентов / В.Н. Ере-
менко, Г.Е. Тюпенькова, В.А. Питкин, О.В. Синько, Л.Н. Хамзина // Современное педагогическое 
образование. – 2018. – № 35. – C. 59–62. 

5. Влияние эпидемии на физическое и психическое состояние людей/ В.Н. Еременко, А.А. 
Левченко, О.В. Синько, Е.Н. Басов // "Филологические и социокультурные вопросы науки и образо-
вания" : сборник материалов V международной научно-практической очно-заочной конференции. – 
Краснодар, 2020. – C. 881–888. 

6. Сопоставление выполнения студентами контрольных нормативов по физической куль-
туре за период обучения в вузе/ Т.А. Леонова, Е.А. Мазуренко, Н.П. Федорова, И.С. // Ворошилова 
Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2020.– № 12 (190). – С. 118–121. 

REFERENCES 

1. Eremenko, V.N., Sinko, O.V. and Fedorova, N.P. (2019), "The role of physical education in 
the life of young people", E-Scio, No. 6 (33), pp. 303–310. 

2. Eremenko, V.N., Medvedeva, A.S. and Levchenko A.A. (2019), "The role of physical culture 
in human life", Azimuth of scientific research: pedagogy and psychology, Vol. 8, No. 3 (28), pp. 353–355. 

3. Ageeva, N.A., Eremenko, V.N., Snimshchikova, O.A. and Voroshilov ,I.S. (2014), "Innova-
tive models of social and pedagogical interaction", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 
10 (116), pp. 7–10. 

4. Eremenko, V.N., Tyupenkova, G.E., Pitkin, V.A., Sinko, O.V. and Khamzina, L.N. (2018), 
"Increasing motivation for physical education among students", Journal of Modern Pedagogical Educa-
tion, No. 35, pp. 59 –62. 

5. Eremenko, V.N., Levchenko, A.A., Sinko, O.V. and Basov E.N. (2020), "The impact of the 
epidemic on the physical and mental state of people", "Philological and sociocultural issues of science 
and education", collection of materials of the V international scientific and practical part-time conference, 
Krasnodar, pp. 881–888. 

6. Leonova, T.A., Mazurenko, E.A., Fedorova, N.P. and Voroshilova, I.S. (2020), "Comparison 
of students' fulfillment of control standards in physical culture during the period of study at the universi-
ty", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 12 (190). pp.118 – 121. 

Контактная информация: linka-55-00@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 27.04.2021 

УДК 378.12 

ТЕХНОЛОГИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ В ПЕРИОД 
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР, СВЯЗАННЫХ С КОРОНАВИРУСНОЙ 
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Наталья Владимировна Макарова, кандидат педагогических наук, доцент, Уральский 

государственный университет физической культуры, Челябинск 

Аннотация 
В статье приведены особенности технологического процесса дистанционного процесса в 

вузе в период ограничительных мер, когда в образовательном пространстве стали наиболее активно 
использоваться информационно-цифровые технологии. Разработан определённый алгоритм орга-
низации учебного процесса в онлайн формате. Показаны достоинства недостатки цифровых техно-
логий, таких как Google Forms, ZOOM, KineMaster. Кроме того, приведены некоторые результаты 
опроса профессорско-преподавательского состава с целью определения возникающих технических 
и профессионально-практических трудностей в процессе реализации образовательного процесса в 
дистанционном формате.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, информационно- цифровые технологии, пре-
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DISTANCE LEARNING TECHNOLOGY AT UNIVERSITY DURING THE PERIOD 
OF RESTRICTIVE MEASURES RELATED TO CORONAVIRUS INFECTION 

Natalia Vladimirovna Makarova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Ural 
State University of Physical Culture, Chelyabinsk 

Abstract 
The article presents the features of the technological process of distance learning at the university 

during the period of restrictive measures, when information and digital technologies were most actively 
used in the educational space. The specific algorithm for organizing the educational process in the online 
format has been developed. The advantages and disadvantages of digital technologies such as Google 
Forms, ZOOM, and KineMaster are shown. In addition, some results of the survey of the teaching staff are 
presented in order to determine the emerging technical and professional-practical difficulties in the process 
of implementing the educational process in a distance format. 

Keywords: distance learning, information and digital technologies, teachers, educational process. 

ВВЕДЕНИЕ 

Цифровая трансформация, вызванная распространением коронавирусной инфек-
ции, затронула все сферы деятельности, в том числе физическую культуру, спорт и обра-
зование [1, 3]. В связи с эти возникла необходимость ограничения привычных условий 
жизнедеятельности весной 2020 г. Именно тогда остро встала необходимость использова-
ния цифровых технологий в жизни каждого человека и общества в целом. Спортивные, 
образовательные и научные организации, находящиеся в ведении Министерства спорта 
были вынуждены в экстренном порядке перейти на дистанционное обучение, сменив 
традиционные формы тренировочного и образовательного процессов [2, 4].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Весь период дистанционного обучения в Уральском государственном университете 
физической культуры (УралГУФК) был разделен на два этапа:  

– период полного дистанционного обучения (с марта по июнь 2020); 
– период частичного дистанционного обучения (с сентября 2020 года по 28 марта 

2021 года); 
Первый этап характеризовался: 
– адаптацией субъектов образовательного процесса к новому формату обучения;  
– определением преподавателями индивидуального «стиля» проведения дистанци-

онных занятий; 
– попытками адаптировать рабочие программы дисциплин кафедр к отсутствию 

очного взаимодействия преподавателя с обучающимися. 
Второй этап объединял в себе традиционную очную форму обучения и дистанци-

онную. В УралГУФК это коснулось поточных лекционных занятий у обучающихся днев-
ной формы обучения. 

Технологический процесс дистанционного обучения от разработки теоретических 
заданий по дисциплинам кафедр до оценки успеваемости студентов можно представить в 
виде следующего алгоритма, представленного на рисунке 1.  

Преподаватель оценивал умения студентов самостоятельно анализировать образо-
вательный контент и применять теоретические знания при решении практических задач. 
При этом оценивание показателей и критериев формирования компетенций осуществля-
лось согласно Регламента формирования оценочных средств и методических материалов 
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, утвер-
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жденного в вузе. Основной вклад по реализации рабочих программ дисциплин в образо-
вательном процессе вуза в период ограничительных мер внесли информационно-
цифровые онлайн технологии, в основном, это касается использования корпоративной и 
личной электронной почты для взаимных коммуникаций преподавателей и студентов. 

 
Рисунок 1 – Технологический процесс дистанционного обучения 

Кроме того, большое значение имел Портал электронно-образовательных ресурсов 
Tandem E-Learning, на котором были размещены задания для выполнения заданий с ав-
торскими видео инструкциями. И хоть этот сервис имеет свои недостатки, в тот период 
он имел важное значение в поддержке коммуникации между преподавателями и обучаю-
щимися. Для выполнения требований сдачи зачетов преподавателями были организованы 
итоговые тестирования на платформе Google Forms. Студентам, успешно выполнившим 
теоретические задания, отправлялись ссылки для прохождения тестов. К основным пре-
имуществам использования этой онлайн технологии можно отнести: простоту создания 
тестов; возможность включения вопросов с выбором как одного, так и нескольких вари-
антов ответов; открытых вопросов, в которых необходимо дать развернутый ответ на во-
прос; вопросы на установление соответствия, возможность создания вопроса с рисунком. 

Кроме того, в Google Forms есть возможность интеграции всех полученных отве-
тов в сводную таблицу Microsoft Excel, это необходимо для того, чтобы исключить веро-
ятность пропуска результатов студента в большом потоке обучающихся; – получения 
наглядных диаграмм с процентным распределение правильных и неправильных ответов, 
что, в конечном итоге, позволяет определить темы, недостаточно усвоенные обучающи-
мися. Пожалуй, одной из самых основных цифровых технологий, используемых как в ву-
зе, так и на спортивно-педагогических кафедрах являлась коммуникационная технология 
видеоконференций ZOOM. На платформе этого приложения вузом были организованы 
такие мероприятия, как ежегодная научно-методическая конференция «Оптимизация об-
разовательного процесса в вузах физической культуры», и защита выпускных квалифика-
ционных работ, и прием вступительных экзаменов по специализации, проводимые в фор-
ме собеседования и, наконец, чтение лекций также осуществлялось по ZOOM. 

Преимущества и недостатки использования ZOOM в образовательном простран-
стве вуза отражены в таблице 1. 

Таблица 1 – Некоторые характеристики применения ZOOM 
Преимущества Недостатки 

Возможность соблюдения режима самоизоляции в пе-
риод распространения коронавирусной инфекции 

40 минутный лимит беспрерывного проведения ви-
деоконференции 

Проведение лекционных и даже практических (для 
ОЗО) занятий 

Платная расширенная версия 

Возможность подключения презентации, в том числе 
содержащей видеоролики  

Слабый контроль за конспектированием лекций сту-
дентами 

Предварительная подготовка и переработка мультиме- Слабая обратная связь с обучающимися 
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Преимущества Недостатки 
дийных презентаций для учебных занятий 
Способствует овладению цифровыми коммуникацион-
ными технологиями ППС, в том числе и предпенсион-
ного и пенсионного возраста 

Случаи подключения сторонних людей и использова-
ния ненормативной лексики, высказываний в чате 
конференции, разжигающих различные конфликтные 
ситуации 

Собственно, для переработки мультимедийных презентаций и обеспечения их 
наглядности в работе, а также повышения качества преподавания в целом использовалось 
мобильное приложение KineMaster. С помощью камеры мобильного телефона и этого 
приложения были записаны короткие видеоролики с демонстрацией особенностей техни-
ческой подготовки спортсменов, включая отдельные ключевые периоды, фазы и момент 
движения.  

Нами было проведено анкетирование 37 человек профессорско-преподавательского 
состава (ППС) по окончанию второго этапа дистанционного обучения с целью определе-
ния степени удовлетворенности различными аспектами процесса обучения в вузе за пе-
риод реализации образовательных программам с применением дистанционных образова-
тельных технологий, в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. Анкетирование проводилось на платформе Google 
Forms. Анкета включала 18 вопросов закрытой формы с предложенными вариантами от-
ветов. Респондентами стали заведующие кафедрами (11,8%), профессоры (11,8%), доцен-
ты (35,3%), старшие преподаватели (17,6%), и преподаватели (23,5%). Из общего количе-
ства опрошенных 58,8% имеют ученую степень кандидата педагогических наук. Возраст 
респондентов составил от 25 до 35 лет (41,2%), от 35 до 65 лет (41,2%) и старше 65 лет 
(17,6%). Ниже приведены некоторые результаты. 

Оценивая технологию дистанционного обучения в целом, преподаватели отметили 
ряд технических и профессиональных трудностей. Особенно это касалось первого этапа 
дистанционного обучения. Результаты проиллюстрированы на рисунках 1 и 2. 

 
Рисунок 1 – Распределение ответов ППС на вопрос, «С какими техническими проблемами вы столкнулись в 

процессе дистанционного обучения» 

Так 29,4% респондентов отметили, что недостаточно знают и владеют функциями 
персонального компьютера и испытывают в связи с этим технические затруднения. У 
23,5% опрошенных преподавателей происходили технические перебои в процессе вос-
произведения учебного материала, и у 17,6% возникали трудности в размещении матери-
алов и заданий портале электронно-образовательных ресурсов. 

Согласно рисунку 2, большинство (64,7%) ППС, отметили что проверяли и оцени-
вали слишком большой объем выполненных работ студентов.  

 
Рисунок 2 – Распределение ответов ППС на вопрос, «С какими трудностями вы столкнулись в процессе ди-

станционной работы» 
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Также 29,4% ППС ответили, что испытывали ограниченные возможности общения 
с обучающимися в онлайн режиме, в том числе невозможность контролировать самостоя-
тельность выполнения заданий и слабую обратную связь с обучающимися. 

На вопрос «Как вы адаптировались к новым условиям дистанционного обучения?» 
23,5% ППС ответили «отлично», 47,1% – «хорошо», 29,4% – «удовлетворительно». Стоит 
ответить, что ни один из респондентов не ответил на этот вопрос «плохо». 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, проведенное исследование показало, что профессорско-
преподавательский состав спортивно-педагогических кафедр достаточно непросто адап-
тировался к технологиям дистанционного обучения. Особенно это коснулось периода 
полного дистанционного обучения и преподавателей старшей возрастной группы. 

Однако, ограничительные меры и сам процесс дистанционного обучения способ-
ствовали повышению цифровой компетентности преподавателей, освоению новых он-
лайн технологий, разработке адаптированных к такому формату заданий, переработке 
учебных материалов и оценочных средств, что, в целом, на наш взгляд, впоследствии 
должно положительно сказаться на качестве всего образовательного процесса.  

Анализ технологического процесса дистанционного обучения в вузе в условиях 
ограничительных мер показал, что арсенал средств и методов цифрового формата в обра-
зовательном пространстве будет в дальнейшем расширяться и дифференцироваться. Со-
ответственно, это потребует постоянного обучения и совершенствования самих препода-
вателей и их умений, навыков и компетенций в электронно-образовательной среде. 
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Аннотация 
Своевременное получение информации учителем физической культуры является в настоя-

щее время одной из актуальных задач. В данной статье представлены результаты проводимого ис-
следования информационных потребностей учителей физической культуры с учетом возраста и 
стажа работы. На основе деятельностного подхода была определена тематика информационных ма-
териалов. Экспериментально выявлено, какие информационные потребности интересуют учителей 
физической культуры, и какие информационные материалы они используют в учебно-
воспитательном процессе. Результаты, полученные в ходе исследования, позволяют сделать вывод, 
что на информационные потребности учителей физической культуры влияют возраст и стаж рабо-
ты. 
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информационных материалов. 
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EDUCATIONAL PROCESS DEPENDING ON AGE AND WORK EXPERIENCE 
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Abstract 
Timely receipt of information by the physical education teacher is currently one of the most urgent 

tasks. This article presents the results of the ongoing study of the information needs of physical education 
teachers, taking into account their age and work experience. On the basis of the activity approach, the sub-
ject of information materials was determined. Experimentally revealed what information needs are of in-
terest to physical education teachers, and what information materials they use in the educational process. 
The results obtained in the course of the study allow us to conclude that the information needs of physical 
education teachers are influenced by age and work experience. 

Keywords: teacher of physical culture, information needs, topics of information materials. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время возникла необходимость в современном учителе физической 
культуры, ориентированном на реализацию как личностного, так и профессионально-
педагогического потенциала в их интегративном единстве.  

Мы полагаем, что эффективность и качество профессионально-педагогического 
потенциала учителей физической культуры во многом зависит от информационных по-
требностей, которые сопровождает учебно-воспитательный процесс, освещает его, обес-
печивает его выполнение.  

Информационные потребности педагогов – это специфический по содержанию вид 
информационных материалов. Под информационными потребностями понимается состо-
яние педагогов, осознающих необходимость, которая восполняет дефицит сведений, 
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обеспечивает принятие ими оптимального, педагогического (организационно-
управленческого, методического и пр.) решения в процессе профессиональной деятель-
ности [2]. Информационные потребности зависят от индивидуальных (личностных ха-
рактеристик потребителя, то есть от мотивов деятельности, интересов, ценностных ори-
ентаций и от уровня развития его интеллекта в целом). 

Информационные потребности динамичны, они зависят от факторов, которые 
необходимо учитывать. В нашем исследовании мы рассмотрели зависимость субъектив-
ных факторов (опыт работы, возраст) на тематику информационных материалов учителей 
физической культуры.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение информационных потребностей и тематика информационных материа-
лов учителей физической культуры осуществлялось следующими методами: 

1) эмпирические – прямые (наблюдение, беседа, интервьюирование, анкетирова-
ние) и косвенные (изучение и анализ аттестационных листов, читательских формуляров и 
др.); 

2) теоретические – аналитико-синтетическое рассмотрение явлений и процессов, 
сравнение, классификация, генерализация, построение матриц и др. 

3) комплексные – представляют собой сочетание нескольких методов из числа 
указанных выше. 

Исследование проводилось в общеобразовательных школах города Воронежа. Бы-
ло опрошено 328 учителей физической культуры, среди них: 54,5% – мужчин, 45,5% – 
женщин. Наименьшее количество опрошенных респондентов имело возраст в группе 60 
лет – 40,0%. Результаты исследования показали, что 29,3% учителей физической культу-
ры – моложе 50 лет. По педагогическому стажу контингент был представлен следующим 
образом: до 5 лет – 19,8%, 6–10 лет – 24,2%, свыше 10 лет – 44%. Таким образом, в опро-
се принимали участие учителя с большим практическим профессиональным опытом ра-
боты в школе. Это характеризует достоверность и объективность полученной информа-
ции. Одним из важных направлений нашего исследования явилось определение тематики 
информационных материалов от возраста и стажа работы. 

 
Рисунок 1 – Тематика информационных материалов, используемая учителями в зависимости от возраста в % 

Из рисунка 1 мы видим, что самая высокая активность в информационных потреб-
ностях наблюдается у учителей возрастной группы 41–50 лет. Наибольший интерес у 
этой группы вызывает тематика, связанная с информационными технологиями и техни-
ческими средствами обучения (40,0%), социальной информацией (33,3%), психолого-
педагогической информации (27,4%), физкультурно-оздоровительной и спортивными ме-
роприятиями (31,0%). Результаты исследования показали, что у респондентов в возрасте 
60 лет мотивация к информации более высокая. В возрастной группе свыше 60 лет 
наблюдается низкий уровень (20,0%) потребностей к тематике информационных матери-
алов. Их интересует физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия (2,8%), 
психолого-педагогические (3,2%), информационные технологии и технические средства 
обучения (1,2%). Исследование показало, что в зависимости от стажа работы у учителей 

0

2

4

6

до 25 лет 26-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет свыше 60 лет
газеты журналы уч-но метод. литер. науч-но популяр. литер. книги



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 5 (195). 

 226

физической культуры интерес к информационным материалам также различный. 
Учителей со стажем работы в школе до 5 лет в большей степени интересует меди-

ко-биологическая тематика – 28,0%. Со стажем работы 6–10 лет их интересует информа-
ционный материал, связанный со спортивной тренировкой – 20,0%. Со стажем работы 
свыше 10 лет у респондентов проявляется высокий интерес к информационным материа-
лам. Кроме того они часто обращаются к социальной информации – 80%, психолого-
педагогической – 56,5%, медико-биологической – 80%, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной – 62,0%, а также к информационным технологиям и техническим средствам 
обучения – 65,0%. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Изучив информационные потребности учителей физической культуры в учебно-
воспитательном процессе в зависимости от возраста и стажа работы можно заключить, 
что со стажем работы свыше 10 лет для повышения своего профессионального уровня 
потребность к информационным материалам у них более высокая. 

Однако, к сожалению, у респондентов в возрасте более 60 лет потребность к ин-
формационным материалам находится не на должном уровне.  

ВЫВОДЫ 

Из вышесказанного можно заключить, что у учителей физической культуры 
наблюдается широкий спектр к тематике информационных материалов. 

Результаты исследования позволили получить количественные характеристики ис-
пользования информационных материалов в зависимости от возраста и стажа работы. На 
информационные потребности учителей физической культуры влияет как специфика 
профессионально-педагогической деятельности (требует информации разнопланового 
характера), так и индивидуальные особенности – возраст и педагогический стаж работы. 
Установлены закономерности зависимости использования информационных материалов в 
учебно-воспитательном процессе в зависимости от возраста и стажа работы учителей. 
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Аннотация 
В статье представлено аналитическое исследование некоторых аспектов решения проблемы 

предотвращения использования допинга в спорте: организационно-управленческих, образователь-
ных, профилактических, информационных. Кроме того, обозначены кризисные и проблемные мо-
менты в данной проблеме. На основе анкетирования студентов физкультурного вуза выявлено лич-
ное отношение обучающихся к проблеме употребления допинга. Основные результаты: 40% 
респондентам известны случаи нарушения антидопинговых правил в избранном виде спорта, 7,5% 
употребляли запрещенные вещества. Предлагал начать употреблять допинговые препараты личный 
тренер 3,7% респондентам, товарищи по команде или друзья – 13,5%. Причины употребления до-
пинга в спорте: улучшить результат – 41%, добиться славы и успеха – 17%, восстановить организма 
после тяжелых нагрузок – 12%. Студенты не могут назвать примеры отрицательного воздействия на 
функционирование репродуктивной (59,3% респондентов), сердечно-сосудистой системы (55,5% 
респондентов), психоэмоциональное состояние (48,1% респондентов). Научная новизна исследова-
ния заключается в определении значения средового фактора в процессе формирования антидопин-
говой культуры. Проанализированы современные тенденции организации и проведения антидопин-
говой работы с последующим обобщением их как системообразующих факторов.  

Ключевые слова: допинг в спорте, студенты, антидопинговая культура, опрос, контент-
анализ. 
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SOME SYSTEMIC ASPECTS OF PREVENTING THE USE OF DOPING IN SPORTS 
Tatyana Mikhailovna Melikhova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, pro-

fessor, Ural State University of Physical Culture, Chelyabinsk 

Abstract 
The article presents the analytical study of some aspects of solving the problem of preventing the 

use of doping in sports: the organizational and managerial, educational, preventive, and informational. In 
addition, the crisis and problematic points in this problem are identified. On the basis of the survey of stu-
dents of the physical education university, the personal attitude of students to the problem of doping use 
was revealed. Main results: 40% of respondents are aware of cases of anti-doping rule violations in their 
chosen sport, 7,5% have used prohibited substances. The personal trainer suggested to start using doping 
drugs to 3,7% of respondents, teammates or friends – 13,5%. The reasons for doping in sports: to improve 
the result – 41%, to achieve fame and success-17%, to restore the body after heavy loads-12%. Students 
can not name examples of negative effects on the functioning of the reproductive system (59.3% of re-
spondents), cardiovascular system (55,5% of respondents), psychoemotional state (48,1% of respondents). 
The scientific novelty of the study is to determine the significance of the environmental factor in the pro-
cess of forming the anti-doping culture. The article analyzes the current trends in the organization and 
conduct of anti-doping work with the subsequent generalization of them as system-forming factors.  

Keywords: doping in sports, students, anti-doping culture, survey, content analysis. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время борьба с допингом выступает одной из центральных проблем 
не только отечественного, но и международного спортивного движения, поскольку упо-
требление запрещенных препаратов спортсменами не только наносит большой ущерб их 
здоровью, но и подрывает основные ценности спорта, такие как этика, честность, спра-
ведливость, уважение к правилам и законам, мужество и другие. На самом высоком госу-
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дарственном уровне и в научном сообществе говорится о необходимости внедрения ком-
плексных, организационно-управленческих решений, проведения образовательных, про-
филактических, информационных мероприятий антидопинговой направленности [3; 7]. 

Результаты научных исследований К.А. Бадрака, Ф.Н. Солдатенкова, Е.К. Гочаро-
вой существенно расширяют знания в области организации и проведения антидопинго-
вой политики с учетом тенденций развития мирового сообщества в целом и спортивного 
движения в частности [1; 2; 8]. Однако, проблема употребления и распространения за-
прещенных препаратов, нарушения антидопинговых правил до сих пор не решена. Как в 
российском спорте так и в других странах продолжаются многочисленные дисквалифи-
кации спортсменов и расследования против ведущих тренеров по видам спорта.  

Вышесказанное обуславливает более широкое проведение научно-
исследовательской работы в обозначенном направлении, целью которой является изуче-
ние личностного отношения к проблеме употребления запрещенных субстанций, исполь-
зованию запрещенных методов и имеющегося объема знаний о вреде допинга на орга-
низм человека.  

Не секрет, что в настоящее время международное спортивное движение, в том 
числе и олимпийское, находится в глубоком кризисном состоянии. Это подтверждается 
проведенным теоретическим анализом научно-методической и специальной литературы и 
многочисленными заявлениями в интервью спортивными функционерами, ведущими 
тренерами и квалифицированными спортсменами [4]. Противоречивость проблемы за-
ключается, с одной стороны, в желании международных организаций, таких как ВАДА, 
МОК, НАДО, международные спортивные федерации и всевозможными усиливающими-
ся мерами борьбы с допингом в спорте, включая ужесточение антидопинговых правил, 
отстранение целых федераций от международной соревновательной деятельности, а с 
другой стороны, – открытым использованием запрещенных препаратов по терапевтиче-
скому исключению ведущими спортсменами национальных сборных США, Франции, 
Германии, Норвегии, Финляндии и некоторых других стран. Тем не менее, национальная 
политика в Российской Федерации в области борьбы с допингом приобрела комплексный 
и системный характер. Это отражено и в утвержденных законодательных, нормативно-
правовых актах, это реализуется и в значительной образовательно-профилактической ра-
боте, проводимой на разных уровнях, в том числе на федеральном, региональном, муни-
ципальном, а также в отдельных образовательных учреждениях и учреждениях спортив-
ной подготовки. Вместе с тем, научному, педагогическому и тренерскому составу не 
следует останавливаться на типовых образовательных программах антидопинговой 
направленности в процессе повышения уровня образованности и компетентности в во-
просах борьбы с допингом. Требуется совершенствование методов и приемов образова-
тельной работы, создание спортивной и образовательной среды антидопинговой направ-
ленности, внедрение современных средств формирования антидопинговой культуры 
молодого поколения, развивающегося в условиях высокого уровня информационно-
коммуникационного потока [6]. Все вышесказанное актуализирует проведение научных и 
социологических исследований среди субъектов отрасли физической культуры и спорта в 
направлении борьбы с допингом, очистки спортивного движения от допинга, восстанов-
лении чистых идей олимпийского спорта.  

Цель исследования. Определить потребности будущих специалистов физической 
культуры и спорта в области профилактики нарушений антидопинговых правил. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленной цели на первом этапе было проведено аналитическое 
изучение отчетно-документальной информации Министерства спорта Российской Феде-
рации. На втором этапе исследования проведено анкетирование 63 студентов 1–3 курсов, 
обучающихся по направлению 49.03.01 «Физическая культура». Информационно-
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когнитивные потребности будущих специалистов физической культуры и спорта в обла-
сти профилактики нарушений антидопинговых правил определялись методом ранжиро-
вания в Microsoft Excel 2013. Кроме того, нами был проведен контент-анализ научной и 
методической литературы, в том числе по методологии научных исследований. Проведе-
но экспресс-анкетирование по оценке эффективности проведения образовательного се-
минара антидопинговой направленности среди студентов (n=81) первого курса Уральско-
го государственного университета физической культуры, обучающихся по направлению 
подготовки 49.03.01 «Физическая культура». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В настоящее время система антидопингового образования существует, разработан-
ные образовательные антидопинговые программы, включающие тематические планы, со-
держание, рекомендуемую литературу, которые способствуют повышению уровня обра-
зованности как спортсменов и тренеров, так и других специалистов физической культуры 
и спорта. Вместе с тем, результаты научных исследований [1; 2; 7; 8], существенно рас-
ширяют знания в области организации и проведения антидопинговой работы с учетом 
тенденций развития мирового сообщества, актуальных событий в текущий момент вре-
мени. При всем этом, становится очевидным, что проблема нарушения антидопинговых 
правил до сих пор полностью не решена. Как в российском спорте, так и в других стра-
нах продолжаются многочисленные дисквалификации спортсменов и расследования про-
тив ведущих тренеров по видам спорта [4]. Кроме того, большое значение в формирова-
нии антидопинговой культуры студентов физкультурных вузов играет образовательная 
среда. 

Контент-анализ научно-методической и специальной литературы показал, что в 
процессе формирования антидопинговой культуры студентов физкультурных вузов необ-
ходимо опираться на общенаучные и специфические методологические подходы, в част-
ности, на средовой подход. Подтверждение этому мы находим у П.Ф. Лесгафта, утвер-
ждавшего, что среда является определяющим фактором развития «индивидуальных и 
социальных» свойств человека. Кроме того, выдающийся ученый Л. С. Выготский под-
черкивал, что если учитель бессилен в непосредственном воздействии на ученика, то он 
всесилен при опосредованном влиянии на него через социальную среду. «Социальная 
среда есть истинный рычаг воспитательного процесса, вся роль учителя сводится к 
управлению этим рычагом». 

Средовой подход в формировании антидопинговой культуры будущих специали-
стов физической культуры и спорта мы рассматриваем как способ построения образова-
тельного процесса, при котором деятельность преподавателя осуществляется вкупе с ор-
ганизацией и насыщением спортивной среды образовательной организации. 

Основная идея средового подхода в нашем исследовании заключается в насыще-
нии образовательного процесса как источника формирования и развития студенческой 
молодежи, его нравственного, интеллектуального, духовного, социального опыта, физи-
ческого совершенствования при создании и реализации образовательных систем анти-
допинговой направленности. 

Целью формирования антидопинговой культуры студенческой молодежи физкуль-
турного вуза является посредством насыщения среды образовательного учреждения ин-
формационными и предметными ресурсами, обучить, воспитать и развить личность обу-
чающихся, направленную на создание системы теоретических и практических знаний, 
умений и навыков, а также поведения и деятельности, отрицающих нарушения анти-
допинговых правил и обеспечивающих высокое нравственно-этическое отношение к са-
мому себе, соперникам и будущим воспитанникам. 

Ориентируясь на принципы средового подхода при реализации образовательных и 
профилактических мероприятий антидопинговой направленности в Уральском государ-
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ственном университете физической культуры, были использованы следующие приемы и 
средства насыщения окружающей среды педагогического процесса [5]: 

– разработка и распространение методических материалов антидопинговой 
направленности (цветные инфографики, буклеты, памятки) на теоретических и практиче-
ских занятиях; 

– оборудование стационарных информационных стендов на территории образова-
тельного учреждения, в том числе на спортивных объектах университета, пропагандиру-
ющих дух честной борьбы в спорте; 

– реализация памятной и сувенирной продукции «Fair рlay», «Играй честно», «Чи-
стый спорт-Честный спорт» (блокноты, ручки, магниты, брелоки, кружки) на спортивно-
массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, проводимых на территории 
образовательного учреждения; 

– публикации коротких статей, заметок, постов в группах и сообществах универси-
тета в социальных сетях о спортивных, научных, учебных, творческих победах и дости-
жениях студентов с акцентированным выделением их положительных морально-
этических и нравственных черт личности; 

– информационное сопровождение на спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятиях, проводимых на территории образовательного учрежде-
ния. 

Ассоциация «Российское антидопинговое агентство «РУСАДА»» ежеквартально 
публикует списки спортсменов, дисквалифицированных и отбывающих наказание – от-
странение от тренировочной и соревновательной деятельности. По данным на октябрь 
2019 года общее количество дисквалифицированных спортсменов составляет 304 челове-
ка, в то время как в сентябре 2018 года таких спортсменов было всего 223. В связи с уве-
личение числа дисквалифицированных спортсменов (на 81 чел.) нам представляется ин-
тересным провести статистический анализ данного документа, выяснить распределение 
дисквалифицированных спортсменов по видам спорта, сроки дисквалификаций, виды 
нарушений антидопинговых правил и другое. 

В документах опубликованы спортсмены и персонал спортсменов, отбывающих 
дисквалификацию по решению международных и общероссийских федераций по видам 
спорта. Анализируя список, отбывающих дисквалификацию по решению международных 
федераций по видам спорта, мы приходим к следующим результатам. Общее количество 
дисквалифицированных спортсменов составляет 81 человек. Из них представителей лег-
кой атлетики – 52 чел., тяжелой атлетики – 7 чел., пауэрлифтинга – 5 чел., бобслей – 5 
чел., армрестлинга – 5 чел., спортивная борьба – 4 чел., биатлон – 3 чел., регби – 2 чел. И 
категория «другие» – по одному человеку из велоспорта, самбо, плавания, ледолазания, 
керлинга, хоккея, сумо, дзюдо, плавания, биатлона, бокса, велоспорта, самбо, кикбоксин-
га, фигурного катания спортивного ориентирования, гиревого спорта и гребли на каноэ. 

В соответствии с Всемирным Антидопинговым кодексом и другими нормативно-
правовыми актами срок дисквалификации, в зависимости от тяжести нарушения и содей-
ствия в расследовании, может составлять от 2 лет до пожизненного отстранения. В насто-
ящее время 66% (53) спортсменов дисквалифицированы на 4 года. У 16% (13) человек 
срок дисквалификации составляет 2 года. 11% и 5% спортсменов отстранены от трениро-
вочной и соревновательной деятельности на восьмилетний и пожизненные сроки соот-
ветственно (9 и 4 чел.). И по 1% атлетов – на 10 и 12 лет. 

Представляется интересным выяснить пункты правил Кодекса WADA, по которым 
произошли нарушения. В большинстве случаев это пункт 2.1 (Наличие Запрещенной суб-
станции, или ее Метаболитов, или Маркеров в Пробе, взятой у Спортсмена) – 55 случаев. 
Кроме того, пункт 2.2 (Использование или Попытка Использования Спортсменом Запре-
щенной субстанции или Запрещенного метода) – 30 случаев. Также по одному спортсме-
ну, дисквалифицировавших за нарушение пунктов 2.3 Кодекса ВАДА (Уклонение, отказ 
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или неявка на процедуру сдачи Проб), 2.4 (Нарушение порядка предоставления информа-
ции о местонахождении), 2.5 (Фальсификация или Попытка Фальсификации в любой со-
ставляющей Допинг-контроля), 2.9 (Соучастие). 

Результаты статистического анализа списка спортсменов, отбывающих дисквали-
фикацию по решению общероссийских федераций по видам спорта выглядят еще более 
удручающее. На данный момент таких спортсменов 223 человека из 28 видов спорта, в 
том числе 23 олимпийских. Значительную долю спортсменов, нарушивших антидопинго-
вые правила составляют пауэрлифтеры (25%), легкоатлеты – (21%) и тяжелоатлеты – 
(16%). По 4% представители велоспорта и бокса, по 3% – гребного спорта, плавания и 
лыжных гонок. И оставшиеся 14% представители следующих видов спорта – бобслей, 
следж-хоккей, регби, футбол, скелетон, современное пятиборье, биатлон, художественная 
гимнастика и другие. 

Сроки дисквалификаций вышеперечисленных спортсменов составляют 1,5 года 
(3,58%), 2 года (21,52%), 4 года (54,2%), 8 лет (9,41%), 10 лет (4,93%) и пожизненно 
(6,27%). 

Анализ видов нарушений спортсменами общероссийских антидопинговых правил, 
показал, что в 68% случаев во взятой пробе у спортсменов были обнаружены запрещён-
ные вещества или их метаболиты (таблица 1). 

Таблица 1 – Виды нарушений общероссийских антидопинговых правил 
Нарушения общероссийских антидопинговых правил n % 

2.1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взя-
той у спортсмена 

160 68,0 

2.2 Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции 
или запрещенного метода 

14 5,96 

2.3. Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб 28 11,9 
2.4. Нарушение порядка предоставления информации о местонахождении 15 6,38 
2.5. Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-
контроля 

8 3,40 

2.6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом 1 0,43 
2.9. Соучастие 1 0,43 
10.11.1 Нарушение запрета на участие 8 3,45 

Кроме того, анализируя, какие же классы веществ обнаруживают в пробах спортс-
менов, мы получили следующие результаты, которые представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Количественное распределение классов запрещенных субстанции, обнару-
женных в пробах российских спортсменов 

Класс запрещенной субстанции n % 
S 1 Анаболические агенты 85 47,3 
S 2 Пептидные гормоны, факторы роста, подобные субстанции и миметики 11 6,1 
S 3 Бета – 2 – агонисты - - 
S 4 Гормоны и модуляторы метаболизма 33 18,3 
S 5 Диуретики и маскирующие агенты 22 12,2 
S 6 Стимуляторы 20 11,1 
S 7 Наркотики - - 
S 8 Каннабиноиды 8 4,4 
S 9 Глюкокортикоиды 1 0,5 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, проведенное аналитическое исследование позволяет повысить 
уровень осведомленности спортсменов и их персонала в вопросах борьбы с допингом. 
Свою лепту в предотвращение использования допинга в спорте внесет и анализ фактов и 
обстоятельств нарушений антидопинговых правил спортсменами, тренерами, персоналом 
спортсменов, руководителями и сотрудниками спортивных федераций и выявления всех 
причастных лиц к употреблению допинга. Необходимость формирования антидопинго-
вой культуры еще раз подчеркивает актуальность и важность социальной среды и мето-
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дологии средового подхода. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ФУТБОЛИСТОВ 13-14 ЛЕТ НА ОСНОВЕ СРЕДСТВ ЛОГИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ И ПОВЫШЕННОЙ КООРДИНАЦИОННОЙ СЛОЖНОСТИ 
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Аннотация 
Введение. Современные требования к уровню подготовки игрока с юного возраста требует 

непрерывного оптимизирующего процесса в отношении традиционных методов и организации все-
го тренировочного процесса в целом, в том числе повышения квалификации тренерского состава. В 
юношеском футболе, наблюдаются отставания в области техники и тактики игры, которые основа-
ны на показателях развития двигательной сферы и мыслительной деятельности футболистов с са-
мого начала длительной многоступенчатой подготовки. Цель исследования. Произвести разработку 
и экспериментально обосновать методику технико-тактической подготовки юных футболистов 13-
14 лет на основе применения средств логического мышления и повышенной координационной 
сложности. Организация исследования. Реализация педагогического эксперимента происходила в 
условиях МБУ "Спортивная школа по игровым видам спорта" в г. Абакане, Республика Хакасия. 
Методика. Формирование игровой интеллектуальной деятельности было основано на применении в 
игровых вариативных задачах нестандартных решений за минимальный диапазон времени, при 
этом происходит формирование индивидуализации тактико-технического мастерства. В качестве 
средств формирования мыслительной деятельности в виде дополнительного тренировочного заня-
тия в период недельного тренировочного цикла, использовались шашечные и шахматные партии, 
на первом этапе по упрощенным правилам и постепенным переходом на требуемый уровень. Ре-
зультаты исследования и их обсуждение. Психодиагностическое тестирование мыслительной дея-
тельности определило изменения позитивного характера в обеих исследуемых группах, в экспери-
ментальной группе полученные результаты увеличились на более существенном уровне, чем в 
контрольной группе. Показатели тактико-технической подготовки футболистов 13-14 лет в процес-
се соревновательного периода, фиксировались с помощью видеосъемки с последующей математи-
ческой обработкой, выявлено что произошли положительные изменения в обеих исследуемых 
группах, однако в экспериментальной группе результаты оказались на более высоком уровне в 
сравнении с контрольной группой, достоверность различий p <0,05. 

Ключевые слова: футболисты 13-14 лет, мыслительная деятельность, тактическая и техни-
ческая подготовка, спортивная школа. 
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METHODOLOGICAL FEATURES OF TECHNICAL AND TACTICAL TRAINING OF 
FOOTBALL PLAYERS AGED 13-14 YEARS ON THE BASIS OF LOGICAL 

THINKING AND INCREASED COORDINATION COMPLEXITY 
Stanislav Nikolaevich Milovanov, the senior teacher, Viktor Viktorovich Andreev, the candi-
date of pedagogical sciences, senior lecturer, Alexander Viktorovich Fominykh, the candidate 

of pedagogical sciences, senior lecturer, Oksana Sergeevna Mikheeva, the senior lecturer; 
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Abstract 
Introduction. Modern requirements for the level of training of a player from the young age require 

the continuous optimizing the process in relation to traditional methods and the organization of the entire 
training process as a whole, including improving the skills of the coaching staff. In youth football, there 
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are gaps in the field of technique and tactics of the game, which are based on the indicators of the devel-
opment of the motor sphere and mental activity of football players from the very beginning of the long 
multi-stage training. The purpose of the study. To develop and experimentally justify the methodology of 
technical and tactical training of young football players aged 13-14 years on the basis of the use of logical 
thinking and increased coordination complexity. Organization of the study. The implementation of the 
pedagogical experiment took place in the conditions of the MBU "Sports School for game Sports" in Aba-
kan, the Republic of Khakassia. Methodology. The formation of game intellectual activity was based on 
the use of non-standard solutions in game variable tasks for the minimum range of time, while the for-
mation of individualization of tactical and technical skills takes place. As a means of forming mental activ-
ity in the form of the additional training session during the week-long training cycle, draughts and chess 
games were used, at the first stage according to simplified rules and gradual transition to the required lev-
el. The results of the study and their discussion. Psychodiagnosis testing of mental activity determined 
changes of a positive nature in both study groups, in the experimental group the results obtained increased 
at a more significant level than in the control group. Indicators of tactical and technical training of football 
players aged 13-14 years during the competitive period were recorded using video recording followed by 
mathematical processing, it was revealed that there were positive changes in both groups under study, but 
in the experimental group the results were at a higher level in comparison with the control group, the reli-
ability of differences p <0.05. 

Keywords: football players aged 13-14, mental activity, tactical and technical training, sports 
school. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящий временной период, когда происходит развитие футбола на высоком 
динамическом уровне, необходимо полноценное научное сопровождение, которое несет в 
себе функции обеспечения современными методическими разработками и арсеналом 
специальных средств направленного воздействия с целью комплексной подготовки игро-
ков всех возрастных категорий. Реализацию этого направления в программных вариантах 
производят ученые и тренеры-практики в форме разработок и поиска наиболее современ-
ных путей, направленных на оптимизацию и совершенствование существующих методик 
для повышения уровня эффективности игровой деятельности футболистов. Поэтому 
наблюдаются значительные перемены в спортивной работе, которая происходит при по-
мощи научных исследований не только в области теории и методики спорта, но и физио-
логии с генетикой. Показатели спортивной деятельности в современном футболе имеют 
непосредственную связь с подготовкой молодого резерва в области техники и тактики, 
повышения психофизического состояния спортсменов [3, 6, 7]. 

Современные требования к уровню подготовки игрока с юного возраста требует 
непрерывного оптимизирующего процесса в отношении традиционных методов и орга-
низации всего тренировочного процесса в целом, в том числе повышения квалификации 
тренерского состава. В юношеском футболе, по мнению специалистов [1, 2, 4, 5], наблю-
даются отставания в области техники и тактики игры, которые основаны на показателях 
развития двигательной сферы и мыслительной деятельности футболистов с самого нача-
ла длительной многоступенчатой подготовки. Анализ динамики развития современной 
игровой деятельности выявил незавершенность направления, связанного с технико-
тактической и мыслительной деятельностью юных футболистов в едином механизме вза-
имодействия. Если первое направление находится в процессе постоянного совершенство-
вания, то второе, продолжает оставаться открытым, причиной этому может выступать 
стремление тренерским составом скорейшего получения спортивных результатов в про-
тивовес указанному. Таким образом, изучение и развитие мыслительной деятельности в 
процессе игровой работы, является фактором эффективности овладения элементами тех-
ники и тактики футбола.  

Цель исследования. В теоретической форме произвести разработку и эксперимен-
тально обосновать методику технико-тактической подготовки юных футболистов 13-14 
лет на основе применения средств логического мышления и повышенной координацион-
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ной сложности. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Реализация педагогического эксперимента происходила в условиях МБУ "Спор-
тивная школа по игровым видам спорта" в г. Абакане, Республика Хакасия. Выборка ис-
пытуемых была произведена на основе двух учебно-тренировочных групп спортсменов, 
стаж занятий соответствовал 4–4,5 года, контрольная группа состояла из спортсменов-
футболистов 13-14 лет в количестве 13 человек, экспериментальная группа из игроков 
аналогичного возраста в количестве 14 человек. В первой группе организация и реализа-
ция тренировочных занятий происходила по стандартной схеме подготовки футболистов 
рассматриваемого возраста, вторая группа занималась по экспериментальной методике.  

МЕТОДИКА 

Основу оптимизации методики составляет принцип максимального качественного 
подхода для достижения эффективности тренировочного процесса с применением инди-
видуально-дифференцированного подхода при подготовке футболистов с креативными 
данными. Основным методом при реализации тренировочных занятий, являлся – игро-
вой, который несет в себе функции создания высокого эмоционального фона, это направ-
ление характеризуется наличием аспекта для проявления индивидуальных возможностей 
футболистов в виде наследственного и физиологического факторов. 

Формирование игровой интеллектуальной деятельности было основано на приме-
нении в игровых вариативных задачах нестандартных решений за минимальный диапа-
зон времени, при этом происходит формирование индивидуализации тактико-
технического мастерства, которое далее рассматривается в виде профессиональной под-
готовки. В качестве средств формирования мыслительной деятельности в виде дополни-
тельного тренировочного занятия в период недельного тренировочного цикла, использо-
вались шашечные и шахматные партии, на первом этапе по упрощенным правилам и 
постепенным переходом на требуемый уровень. Игровая деятельность осуществлялась на 
основе дифференцированного подхода, группы из трех-четырех человек формировались 
на основе показателей уровня мышления, основанного на генетическом факторе. Шашеч-
ные турниры проводились с применением принципа «скоростная игра», с задачей – за 
минимальный отрезок времени принимать решение для выполнения хода. Шахматные 
турниры были основаны на противоположных задачах, всячески обдумывать каждый ход 
на основе комбинационной игры за необходимое количество времени, однако периодиче-
ски применялась и скоростная игра. 

Игровой метод и применение разного рода игр в виде специфических комплексов в 
процессе занятия обеспечивает в короткое время осваивать элементы, состоящие из 
сложных координационных упражнений, при этом происходит формирование психиче-
ских, моральных качеств и целеустремленности. Именно при реализации сложных коор-
динационных комплексов происходит развитие пространственной и временной ориенти-
ровки, за минимальное время реагировать на решение ситуационных частей в заданиях. 
Поэтому организация тренировочных занятий, в отличие от контрольной группы, строи-
лась на следующих принципах:  

 повышение временных параметров, отпущенных на техническую и специаль-
ную физическую подготовку;  

 решение комплексного задания происходило на интеграции с игрой;  
 при создании тренировочных подгрупп учитывался соответствующий уровень 

комплексной подготовки;  
 структура тренировочного занятия не имеет аспекта привязанности к стандар-

там, основанным на последовательности заданий, используется вариативность комплек-
сов. 
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Таким образом, тренировочная работа с футболистами изучаемого нами возраста, 
подразумевает искусственное создание реальной игровой ситуации на основе комплекс-
ного применения отдельных компонентов – мыслительной деятельности на основе реше-
ния игровых задач в процессе шашечных и шахматных партий; мыслительной деятельно-
сти на основе решения практических игровых задач с включением сложно 
координационных упражнений с мячом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Перед началом реализации экспериментальной методики и по её окончанию про-
изводилось психодиагностическое тестирование в отдельных показателях мыслительной 
деятельности (таблица 1). Так, в показателе «общий объем внимания» произошли изме-
нения позитивного характера в обеих исследуемых группах, в экспериментальной группе 
результаты, полученные в тесте увеличились на 6,5% с достоверностью различий p<0,05, 
в контрольной группе на 1,1%. В тесте «концентрация внимания» произошли аналогич-
ные изменения, в экспериментальной группе прирост составил 25,6%, в контрольной – 
5,1%. В показателе «оперативная память» увеличение полученного результата у первых 
произошло на 19,7%, у вторых на 4,5%. В тесте, определяющим числовую память увели-
чение показателя в экспериментальной группе произошло на 9,7%, в контрольной группе 
увеличение менее значительное – 4,6%. Выявлены положительные изменения и в показа-
телях теста, определяющего уровень памяти числового ряда, у первых прирост составил 
– 19,6%, у вторых – 6,4%.  

Таблица 1 – Изменение показателей психодиагностики у футболистов 13-14 лет (х±σ) 

Тесты 
До начала эксперимента По окончанию эксперимента 
ЭГ КГ ЭГ КГ 

Общий объем внимания 900,8±152,9 910,8±148,9 962,5±168,7* 920,8±145,9 
Концентрация внимания 7,3±2,8 7,5±1,8 9,8±2,5* 7,9±2,8 
Оперативная память 12,25±6,24 13,25±4,25 15,25±3,24* 13,87±2,15 
Числовая память 8,45±2,43 8,35±1,55 9,35±1,73* 8,75±1,35 
Память числового ряда 3,3±1,52 2,95±1,15 4,1±1,5* 3,15±1,83 
Примечание: * достоверность различий (p <0,05) 

При оценке изменения показателей тактико-технической подготовки футболистов 
13-14 лет в процессе соревновательного периода, которые фиксировались с помощью ви-
деосъемки с последующей математической обработкой, произошли положительные из-
менения в обеих исследуемых группах, однако в экспериментальной группе выявлены 
результаты более высокого уровня в сравнении с футболистами контрольной группы с 
достоверностью различий p <0,05 (таблица 2). В тесте «ведение мяча по ориентирам 30 
м» был определен прирост у первой группы футболистов на 21,4%, у второй группы ре-
зультаты менее значительны – 3,1%. В показателях теста «удар по мячу на дальность» 
выявлено увеличение результатов в экспериментальной группе на 25,7%, в контрольной 
группе прирост является менее существенным – 7,2%.  

Таблица 2 – Изменение показателей тактико-технической подготовки в процессе соревно-
вательного периода футболистов 13-14 лет (х±σ) 

Виды испытаний 
До начала эксперимента По окончанию эксперимента 

ЭГ КГ ЭГ КГ 
Ведение мяча по ориентирам 30 м (сек) 13,6±0,4 13,3±0,6 10,7±0,2* 12,9±0,8 
Удар по мячу на дальность (м) 43,2±3,1 43,1±2,9 58,1±3,3* 46,4±3,4 
Жонглирование мячом в течение  1 мин (кол-во) 33,5±2,1 34,4±1,9 46,3±3,8* 40,7±4,3 
Выигранные тактические действия (кол-во) 419,8±42,4 433,8±41,4 465,2±50,8* 445,2±52,8 
Отбор мяча (кол-во) 90,3 ±19,2 94,1 ±23,2 109,0±17,8* 98,7 ±21,9 
Перехват мяча (кол-во) 84,8±37,4 86,4±41,4 104,4±41,4* 94,8±31,3 
Примечание: * достоверность различий (p <0,05) 
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При определении уровня технического мастерства с помощью теста «жонглирова-
ние мячом в течение 1 мин» прирост показателя в первой группе футболистов произошел 
на 27,7%, у второй группы увеличение произошло на 15,5%. Наиболее значимыми в иг-
ровой деятельности явились показатели тактических и технических действий в процессе 
футбольных матчей, поэтому данное направление является наиболее важным при опреде-
лении воздействия методики на мыслительную деятельность игроков при реализации 
тактических приемов и действий. Математическая обработка полученных показателей 
выявила существенный прирост эффективности тактических действий в команде футбо-
листов, входящих в экспериментальную группу, увеличение качества игры составило – 
9,8%, в контрольной группе эффективность показателя соответствует приросту 2,6%. В 
действиях спортсменов в единоборствах при решении задач по отбору и перехвату мяча, 
произошли аналогичные позитивные изменения – в первом показателе прирост в экспе-
риментальной группе произошел на 17,2%, во втором на 18,8%. В контрольной группе 
изменения менее значительны, в отборе мяча прирост произошел на 4,7% и в перехвате 
мяча на 8,9%. 

ВЫВОДЫ 

На основе проведенной диагностики с помощью подобранных тестов имеющих 
функции определения совокупности качественных показателей мыслительной деятельно-
сти и тактико-технических действий футболистов в процессе игровой деятельности было 
установлено, что при реализации в едином механизме взаимодействия структурная часть 
этого направления в развитии характеризуется специфической сложностью. По оконча-
нию экспериментального исследования было выявлено, что под воздействием расширен-
ной мыслительной деятельности существует возможность повышать показатели игрового 
тактико-технического потенциала игроков. Полученные результаты, констатируют высо-
кий уровень эффективности предложенного направления при использовании в условиях 
спортивных школ. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЯ УЧЕБНОЙ 
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Аннотация 
Цель исследования – обоснование инновационных моделей рейтингового контроля учебной 

деятельности студентов. Известно, что рейтинг – индивидуальный кумулятивный индекс обучаю-
щегося, а рейтинговая система педагогическая контроля – составляющая педагогического монито-
ринга. Проанализировав существующие методики рейтингового контроля учебной деятельности 
студентов, авторы предложили инновационную методику, адекватную современным информацион-
ным и педагогическим технологиям (в том числе компетентностно-ориентированным). Теоретиче-
ская значимость результатов настоящего исследования – в возможности дальнейшего научного 
осмысления роли мониторинговых технологий в управлении качеством образования (эффективно-
сти профессиональной подготовки), практическая значимость – в возможности их использования в 
системе педагогического мониторинга. Методы исследования: анализ научной литературы и пере-
дового педагогического опыта, моделирование, методы теории множеств и графов, методы квали-
метрии, метод экспертных оценок. Методологические основы исследования: системный подход 
(рассматривает контроль учебной деятельности студентов как составляющую педагогического мо-
ниторинга, а педагогический мониторинг – как информационный механизм управления качеством 
образования), компетентностный подход (требует, чтобы контроль и диагностика были направлены 
на оценку сформированности компетенций студента), вероятностно-статистический подход (рас-
сматривает оценку рейтинга как статистическое измерение), личностно ориентированный подход 
(смещает акценты с педагогического управления к сопровождению) и квалиметрический подход 
(рассматривает рейтинг как индивидуальный кумулятивный индекс, детерминированный множе-
ством частных показателей).  

Ключевые слова: студент, рейтинг, кумулятивный индекс, педагогический контроль, мони-
торинг, модель, учебная деятельность. 
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Abstract 
The purpose of the study is to substantiate innovative models of the rating control of students' 

learning activities. It is known that the rating is an individual cumulative index of the student, and the rat-
ing system of pedagogical control is a component of pedagogical monitoring. After analyzing the existing 
methods of rating control of students ' learning activities, the authors proposed the innovative methodolo-
gy that is adequate to modern information and pedagogical technologies (including competence-based 
ones). The theoretical significance of the results of this study lies in the possibility of further scientific un-
derstanding of the role of monitoring technologies in the management of the quality of education (the ef-
fectiveness of professional training), and the practical significance lies in the possibility of their use in the 
system of pedagogical monitoring. Research methods: analysis of scientific literature and advanced peda-
gogical experience, modeling, methods of set and graph theory, methods of qualimetry, the method of ex-
pert assessments. Methodological foundations of the study: a systematic approach (considers the control of 
students' learning activities as a component of pedagogical monitoring, and pedagogical monitoring – as 
an information mechanism for managing the quality of education), a competence-based approach (requires 
that monitoring and diagnostics are aimed at assessing the formation of student competencies), a statistical 
approach (considers rating assessment as a statistical measurement), a personality-oriented approach 
(shifts the focus from pedagogical management to support) and a qualification approach (considers rating 
as an individual cumulative index determined by a set of particular indicators). 

Keywords: student, rating, cumulative index, pedagogical control, monitoring, model, educational 
activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что контроль учебной деятельности студентов – неотъемлемая состав-
ляющая педагогического сопровождения; более того, педагогический контроль должен 
быть перманентным, т.е. синхронным сопровождению учебной деятельности студентов 
[1–5]. Личностно ориентированный подход смещает акценты с педагогического управле-
ния к педагогическому сопровождению (т.е. созданию условий для учебной деятельности 
студентов), однако значимость объективного контроля, как инструмента получения пер-
вичной информации, не только не уменьшается, а, наоборот, возрастает. Контроль нераз-
рывно связан с педагогической диагностикой, которая является обязательной составляю-
щей и социально-педагогического, и психолого-педагогического мониторинга 
(соответственно, мониторинга качества образования и личностно-профессионального 
развития обучающихся). С учётом требований компетентностного подхода, контроль и 
диагностика должны быть направлены на оценку не только освоения студентов учебных 
модулей (дидактических единиц), но и сформированности компетенций (личностно-
профессиональных качеств), как системного единства знаний, умений, мотивов и личного 
опыта в соответствующих видах деятельности [3–5]. 

Современные специалисты всё более склонны утверждать, что именно рейтинго-
вая методика контроля является наиболее перспективной [1–3]. Рейтинг – индивидуаль-
ный кумулятивный индекс обучающегося; его важнейшее назначение – интегрирование 
оценки. Одна из важнейших задач, стоящих перед рейтинговой системой контроля, – объ-
ективизация оценки. Согласно современным воззрениям, традиционная пятибалльная си-
стема имеет низкую дифференцирующую способность, порождает трудности в объектив-
ности, воспроизводимости и взаимосвязи комплекса качественных и количественных 
критериев учебной деятельности [1]. Также трудно не согласиться с современными спе-
циалистами, что значительная часть существующих модульно-рейтинговых систем имеет 
недостатки, в том числе низкую технологичность, а также недостаточную проработан-
ность взаимосвязанных комплексов количественных и качественных критериев учебной 
деятельности студента [1]. 

Рейтинговые системы контроля должны быть адекватными современным педаго-
гическим и информационным технологиям. Адекватность педагогическим технологиям 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 5 (195). 

 240

заключается в том, что рейтинг, как механизм интегрирования оценки, должен содейство-
вать диагностике того, в какой мере решены дидактические задачи, какова эффективность 
применения педагогических технологий. Изначально рейтинговая система контроля раз-
рабатывалась для модульного обучения [2]. Но очевидно, что рейтинговая система долж-
на позволять оценивать успешность учебной деятельности студентов, основанной на 
применении инновационных дидактических методов и приёмов, например, учебно-
исследовательских проектов, веб-квеста и т.д. Адекватность информационным техноло-
гиям заключается в том, что рейтинговая система должна быть формализуема и реализу-
ема на ЭВМ, быть связанной с технологиями баз данных (базы данных – источник пер-
вичной информации об учебной деятельности студента), многопараметрическим 
системно-когнитивным анализом, мультимедиа технологиями и компьютерной графикой 
(для интерактивного отображения результатов контроля) и т.д. 

Одна из наиболее передовых методик рейтингового контроля (отражена в работе 
[1]) учитывает не только освоение студентами учебных модулей (а также значимость мо-
дулей), но также активность в обучении, посещаемость занятий и штрафные баллы. Кро-
ме того, современные специалисты предлагают оценивать рейтинг академической груп-
пы, как эмпирическое среднее рейтинга студентов, а также рейтинг факультета, как 
эмпирическое среднее рейтинга академических групп. С точки зрения авторов настоящей 
статьи, учёт активности в обучении, посещаемости занятий и штрафных баллов позволит 
хоть в какой-то мере диагностировать его мотивацию к формированию компетенций, со-
ответствующих учебным дисциплинам, дисциплинированность, а также поведенческий 
компонент компетенций (проявления активности в обучении, например, выполнение 
учебно-исследовательских проектов, можно считать признаками поведенческого компо-
нента компетенций). 

Анализ научной литературы и передового педагогического опыта показал, что да-
же наиболее передовые методики рейтингового контроля могут и должны быть усовер-
шенствованы. Проблема исследования – вопрос: какой должна быть методика рейтинго-
вого контроля, чтобы она в максимальной мере способствовала решению современных 
дидактических задач? Цель исследования – обоснование инновационных моделей рей-
тингового контроля учебной деятельности студентов. Объект исследования – контроль 
учебной деятельности студентов, как составляющая педагогического мониторинга, пред-
мет исследования – модели и методики рейтингового контроля.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения авторов статьи, недостаток существующих рейтинговых методик (в 
том числе отражённой в работе [1]) – в линейности (аддитивности) модели. Если 
ориентировать рейтинговую оценку на реализацию мотивирующей функции 
педагогического контроля, то линейная модель может оказаться неадекватной. 

Приведём пример. Обучающийся заработал за определённую самостоятельную 
работу (с учётом и самостоятельности, и качества выполнения заданий) балл рейтинга R/, 
но в ходе аудиторной работы смог выполнить аналогичные задания (по уровню трудности 
и охватываемым дидактическим единицам) со значительно меньшим интегральным 
показателем R//. Безусловно, данного обучающегося невозможно поощрить 

дополнительным баллом рейтинга  / / / / / /,f R R R R  . В соответствии с жёсткой 

нелинейной моделью,    / / / / / /, min ,f R R R R , с гибкой –    / / / / / /, 0,5f R R R R   . В 

любом случае, модель должна быть нелинейной. 
Приведём другой пример. Обучающийся, в соответствии с аддитивной линейной 

моделью, заработал число баллов R r , где r – число баллов, соответствующее 
должному уровню учебной деятельности. Для реализации мотивирующей функции 
контроля за добросовестность в учебной деятельности обучающемуся целесообразно 
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дать дополнительный балл  ,r g R r  , где g – некая функция. 

В общем случае, индивидуальный кумулятивный индекс студента – некая функция 

 , ,R W L  
  

, где аргументы-вектора – соответственно, массивы достижений (или, 

наоборот, провинностей) обучающегося в учебной деятельности, их весовые 
коэффициенты (значимость), а также их параметры их связи друг с другом (число 
элементов массива L может не совпадать с числом элементов массивов R или W). 
Типичный пример связи соответствия – соотношение между результатами аудиторной и 
внеаудиторной самостоятельной работы студента. Типичный пример связи порождения: 
студент решает задачи, соответствующие некоему модулю, а затем решает на ЭВМ 
задачу, включающую те же элементы (например, вычисляет на ЭВМ интеграл от функции 
Максвелла при освоении молекулярной физики и термодинамики). Иначе говоря, модель 

расчёта рейтинга не должна сводиться к функции вида  
1

m

i i
i

W R


   ; гораздо адекватнее 

модель расчёта  ,
1

m m

i j i j i j
i j i

W W L R R
 

      , где Li,j – сила связи между i-м и j-м 

индикаторами (показателями). 
Кроме того, рейтинг обучающегося должен подразделяться на рейтинг за освоение 

учебной дисциплины и рейтинг за сформированность компетенции. Иначе говоря, 
необходимо различать рейтинг за учебную деятельность и рейтинг за состояние. Во-
первых, формирование компетенций трансдисциплинарно. Например, в инженерном вузе 
не только учебная дисциплина “Физика” вносит вклад в становление естественнонаучной 
компетентности. Во-вторых, одной и той же учебной дисциплине могут соответствовать 
несколько компетенций. В-третьих, некоторые виды деятельности студента 
трансдисциплинарны, например, исследовательская работа (особенно научно-
практическая деятельность).  

Например, рейтинг поведенческого компонента компетенции следует вычислять 
аналогично рейтингу за освоение учебной дисциплины, только речь идёт не об анализе 
освоения дидактических единиц, а об анализе портфолио студента (с учётом весовых 
коэффициентов элементов и связей между ними). Безусловно, рейтинг поведенческого 
компонента компетенции – лишь один из индикаторов его сформированности; он не 
может заменить более объективного показателя – индекса охвата знаний и умений 
опытом деятельности. Напомним, что индекс охвата знаний и умений вычисляют на 
основе метода каменистой осыпи: он равен Н, если не менее чем Н элементов знаний и 
умений применены в опыте деятельности не менее чем Н раз каждый [3]. Тем не менее, 
вычислив для выборки студентов коэффициент корреляции между рейтингом 
поведенческого компонента и индексом охвата, можно оценить адекватность модели 
оценки указанного рейтинга, объективность весовых коэффициентов.  

Рейтинг за некоторые виды деятельности можно оценивать на основе 
математической теории пределов, для принципиального ограничения роли достижений 

недолжного уровня:    
/ / /

1 1

m m
j

j j j j
j j

R W r w k
 

       , 1k  . Здесь: m/ – число достижений 

студента должного уровня, m// – число достижений студента недолжного уровня, 
аргументы – соответственно, рейтинги и весовые коэффициенты достижений должного 
уровня, а также рейтинги и весовые коэффициенты достижений недолжного уровня. 
Например, при оценке рейтинга студента в исследовательской деятельности 10 рефератов 
(учебно-исследовательских работ) не могут быть эквивалентом одной научно-
исследовательской работе, даже если соотношение весовых коэффициентов 1:10. 
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Кроме того, при расчёте рейтинга возможно использовать ступенчатую функцию, 

т.е. функцию вида “всё или ничего”   min

min

min

,
,

0,

A x x
x x

x x











. Например, при расчёте 

рейтинга за освоение учебной дисциплины   min

1

,
G

i i i
i

W R R


   , где G – число 

разделов, Wi и Ri – вес и рейтинг за освоение i-го раздела. Целесообразность подобной 
модели – ориентировать педагога и обучающегося на системность (а не бессистемность) 
образовательной деятельности.  

Кроме того, авторы настоящей статьи считают целесообразным уточнить методику 

оценки рейтинга факультета: 1

s

i
i

F

R

R
s




, 
1

n

j
j

s S


  , где s – общее число студентов, n – 

число академических групп, Sj – число студентов в j-й группе, Ri – рейтинг i-го студента 
факультета. Действительно, академические группы могут широко варьироваться по 
численности. Методика же современных специалистов (отражена в работе [1]) 

рекомендует следующую формулу расчёта рейтинга факультета: 1

n

j
j

F

r

R
n




, где rj – 

рейтинг j-й группы, как среднее значение рейтингов студентов. 
Отметим, что усреднение рейтинговой оценки обучающихся – далеко не лучшая 

модель оценки рейтинга социума (группы, факультета). Дело в том, что передовые 
студенты могут “перекрыть” отстающих. Например, рейтинги студентов одной группы (в 
порядке убывания) 95, 95, 55, 55 и 45, другой 85, 70, 70, 70 и 50. Эмпирическое среднее 
рейтингов одинаково, но во второй группе больше добросовестно обучающихся 
студентов.  

С точки зрения авторов, более корректен показатель на основе метода каменистой 
осыпи: рейтинг социальной системы равен  R , если не менее чем R студентов имеют 

индивидуальный кумулятивный индекс не менее чем  R  каждый. Пример функции: 

  50R R   . Или: рейтинг социума равен  R , если не менее чем R процентов 

студентов имеют индивидуальный индекс не менее чем  R  каждый. Пример функции: 

  20R R   . Другая модель расчёта рейтинга социума: 
1

M

i
i

R


  , где r – балл рейтинга, 

отражающий добросовестность учебной деятельности, Ri – рейтинг i-го студента, М – 
число студентов, имеющих рейтинг R r .  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Перспективы исследований – изучение взаимосвязи между рейтинговой оценкой 
студентов за освоение учебных модулей дисциплин и за уровень сформированности 
компетенций.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФОРМ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ В НАХИМОВСКОМ ВОЕННО-МОРСКОМ УЧИЛИЩЕ В 

УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
Вячеслав Васильевич Миронов, доктор педагогических наук, профессор, Военный ин-
ститут физической культуры, Санкт-Петербург; Ольга Михайловна Кузнецова, пре-
подаватель, Яков Александрович Мартынов, старший преподаватель, Нахимовское во-
енно-морское училище, Санкт-Петербург; Владимир Сергеевич Гурьянов, старший 

инструктор, Александр Валерьевич Ткач, преподаватель, Военный институт физиче-
ской культуры, г. Санкт-Петербург 

Аннотация 
В статье рассматриваются особенности организации и проведения форм физической подго-

товки в Нахимовском военно-морском училище в условиях пандемии. Сложившейся эпидемиоло-
гическая ситуация в нашей стране внесла свои коррективы в образовательный процесс общеобра-
зовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации. Педагогический 
коллектив отдельной дисциплины (физической культуры) Нахимовского военно-морского училища 
разработал комплекс мероприятий по противодействию распространения новой коронавирусной 
инфекции, при проведении всех форм физической подготовки с нахимовцами. Он включает в себя 
определенный арсенал действий педагогического коллектива по предупреждению распространения 
инфекции на учебных занятиях, на утреней физической зарядке и спортивной работе. Среди них 
наиболее значимыми являются: закрепление за каждым учебным классом отдельного спортивного 
объекта (согласно графику учебных занятий); проведение учебных занятий преподавателями в 
средствах индивидуальной защиты; проветривание помещений и обработка спортивного инвентаря 
после каждого занятия; проведение уфз в спальных корпусах (в случае введения карантина в классе 
учебном курсе); дистанционное проведение соревнований в системе довузовского звена и другие 
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мероприятия. 
Ключевые слова: обучающиеся общеобразовательных организаций Министерства обороны 

Российской Федерации, планирование учебного процесса, физическая культура (физическая подго-
товка), физическое воспитание, новая коронавирусная инфекция. 
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FEATURES OF THE ORGANIZATION AND CONDUCT OF FORMS OF PHYSICAL 
TRAINING IN THE NAKHIMOV NAVAL SCHOOL IN A PANDEMIC 

Vyacheslav Vasilievich Mironov, the doctor of pedagogical sciences, professor, Military Insti-
tute of Physical Culture, St. Petersburg; Olga Mikhaylovna Kuznetsova, the teacher, Yakov 

Aleksandrovich Martynov, the senior teacher, Nakhimov Naval School, St. Petersburg; Vladi-
mir Sergeevich Guryanov, the senior instructor, Alexander Valerievich Tkach, the teacher, 

Military Institute of Physical Culture, St. Petersburg 

Abstract  
In this article the authors review the features of organizing and holding forms of physical training 

in the Nakhimov Naval School in situations of pandemics. The current epidemiological situation in our 
country had made adjustments in the curricula of educational institutions of the Ministry of Defense of the 
Russian Federation. The teaching staff of the separate subject (physical education) of the Nakhimov Naval 
School has developed a range of measures in contracting the speed of new coronavirus infection, during 
all forms of physical training with cadets of the school.  

Keywords: students of educational institutions of the Ministry of Defense of the Russian Federa-
tion, educational planning, physical education (physical training), sports education, new coronavirus infec-
tion. 

ВВЕДЕНИЕ 

Нахимовскому военно-морскому училищу в прошлом году исполнилось 75 лет. 
Начиная с 1944 года, года своего основания, оно было ориентировано на подготовку вос-
питанников к поступлению в высшие военные (военно-морские) учебные заведения.  

Училище гордится своими выпускниками. Из них около 60 человек удостоены ад-
миральских званий и 14 стали генералами. Пятеро выпускников училища получили звез-
ды Героя Российской Федерации. Значительная часть воспитанников Нахимовского воен-
но-морского училища (далее – НВМУ) нашла применение своих талантов и способностей 
на научно-педагогическом поприще и в общественной деятельности. 

За время своего существования училищем накоплен богатейший опыт подготовки 
воспитанников-патриотов своего Отечества. Однако время вносит свои изменения в осо-
бенности образовательного процесса воспитанников. В данный момент это связано не 
только с общественным и техническим прогрессом, появлением новых требований госу-
дарства к качеству подготовки воспитанников, но и со сложившейся эпидемиологической 
ситуацией в Российской Федерации. 

Исходя из неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, руковод-
ство, совместно со структурными подразделениями училища, разработало, на основании 
нормативно-правовых актов, ряд инструктивных документов, направленных на преду-
преждение и противодействие распространению новой коронавирусной инфекции. К ним 
относятся Стандарт безопасности деятельности НВМУ, Положение об организации обра-
зовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционными об-
разовательными технологиями и др. 

Вышеперечисленные документы внесли определенные изменения в образователь-
ную деятельность Нахимовского военно-морского училища (далее – НВМУ) при реали-
зации общеобразовательных программ основного и дополнительного образования, вклю-
чая программы отдельной дисциплины (физическая культура), которые будут подробно 
раскрыты ниже. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с Приказом МО РФ от 30.10.2004 г. №352 «Об утверждении 
наставления по физической подготовке и спорту для суворовских военных, нахимовских 
военно-морских, военно-музыкальных училищ и кадетских, морских кадетских, музы-
кальных кадетских корпусов Министерства обороны Российской Федерации» (далее 
НФП – 2004) формами организации и проведения физической подготовки в НВМУ явля-
ются: учебные занятия по дисциплине «Физическая культура». утренняя физическая за-
рядка, спортивная работа. 

Учебные занятия по дисциплине «Физическая культура» несут основную нагрузку 
в вопросах физического совершенствования и духовного развития обучающихся [1]. Ос-
новным руководящим документом нормативно-правового регулирования занятий по фи-
зической культуре в урочное время является образовательная программа, которая разра-
ботана на основании нормативных и инструктивных документах Министерства 
просвещения и Министерства обороны. Программа состоит из следующих разделов: 
«Физическая культура как область знаний» (информационный компонент деятельности); 
«Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент 
деятельности), «Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный ком-
понент деятельности) [2].  

Раздел 1. «Физическая культура как область знаний» представлен изучением тем, 
соответствующих основопологающим представлениям о развитии познавательной актив-
ности человека в сфере физического воспитания. 

Раздел 2. «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» сориентирован 
на включение обучающимися физических упражнений в свою повседневную деятель-
ность.  

Содержание раздела 3. «Физическое совершенствование» направлено на гармо-
ничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовленность и повышение 
функциональных возможностей занимающихся. На учебных занятиях практического бло-
ка, в зависимости от года обучения, совершенствуются двигательно-координационные 
способности обучающихся средсвами игровых видов спорта (баскетбол, гандбол, волей-
бол, мини-футбол), проходят обязательные занятия: по легкой атлетике, лыжной подго-
товке, гимнастике, плаванию, рукопашному бою, пулевой стрельбе (с 7 по 11-й класс), 
скалолазанию (с 7 по 11-й класс), катанию на коньках (с 6 по 11-й класс).  

Учебные занятия проводятся в виде 3-х уроков по 40 мин. в неделю с 5-го по 10-й 
и в 11-х классах физико-математического профиля; 4-х уроков по 40 мин. в 11-х классах 
оборонно-спортивного профиля. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, занятия по 
учебному предмету «Физическая культура» в 2020 – 2021 учебном году с воспитанника-
ми были спланированы, в ходе заседания предметно-методической комиссии отдельной 
дисциплины (физическая культура) (далее – ОД (ФК), таким образом, чтобы каждый 
класс занимался на закрепленном, согласно графику учебных занятий, отдельном спор-
тивном объекте. 

Преподаватели отдельной дисциплины (физическая культура) занятия проводят 
обязательно в средствах индивидуальной защиты (в маске и перчатках). 

После проведения занятий на каждом спортивном объекте преподаватель проводит 
проветривание и обработку, задействованного на уроке, специального оборудования. 

В случае введения в классе/учебном курсе карантина занятия по физической куль-
туре проводятся с использованием программы Teams,на которых рассматривается мате-
риал из разделов «Физическая культура как область знаний» и «Способы двигательной 
(физкультурной) деятельности». 

Дополнительные занятия с обучающимися, имеющими затруднения в усвоении 
учебной программы по учебному предмету «Физическая культура» проводятся в течение 
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1 часа в неделю с каждым классом отдельно, согласно установленного графика, утвер-
жденного руководством училища. Порядок подготовки и проведения занятий аналогич-
ный учебным занятиям. 

Утренняя физическая зарядка (далее – УФЗ) представляет очередную форму физи-
ческой подготовки. Зарядка является обязательным элементом распорядка дня и прово-
дится ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) через 10 минут после сна. УФЗ 
проводится младшими воспитателями в составе учебного курса и контролируется офице-
рами преподавателями ОД (ФК). Утренняя физическая зарядка с 5 по 9-й классы длится 
20 мин., а с 10 по 11-й классы – 35 минут, осуществляется по 3-м вариантам: 1-й вариант 
– ускоренное передвижение проводится на открытом воздухе; 2-й вариант – прогулка 
проводится в холодную погоду (от – 16 градусов и ниже); 3-й вариант – общеразвиваю-
щие упражнения – в спальных корпусах (в случае введения карантина в классе/учебном 
курсе). 

Важной формой физического совершенствования нахимовцев является спортивная 
работа, организация которой предусмотрена программами дополнительного образования 
и внеурочной деятельности. Основу этих программ составляет учебный материал, 
направленный на развитие основных составляющих спортивной подготовки воспитанни-
ков в виде: физической (общей и специальной), технической, тактической, психологиче-
ской подготовки, как интегральной характериститики их готовности к соревнованиям. 
Программы не только обеспечивают последовательность и непрерывность процесса 
спортивного совершенствования в избранном виде спорта, но и повышение общей физи-
ческой подготовленности и укрепление здоровья. Целью занятий в спортивных секциях 
для нахимовцев училища является: выполнение требований для присвоения спортивного 
разряда по видам спорта, а также победа на спортивных состязаниях различного уровня, 
включая Спартакиаду и Первенства Вооруженных сил Российской Федерации по различ-
ным видам спорта среди сборных команд общеобразовательных организаций МО РФ [3]. 

С целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в 
2020-2021 учебном году в период зачисления воспитанников в секции физкультурно-
спортивного направления, было исключено объединение воспитанников из разных курсов 
в одну группу. Дополнительно отдельной дисциплиной (физическая культура) преду-
смотрено распределение и закрепление секций за учебным курсом.  

Внеурочная деятельность по программам спортивно-оздоровительной направлен-
ности проводится 1 раз в неделю с каждым классом, на отдельно закрепленном спортив-
ном объекте. 

В связи с запретом массовых мероприятий с участием воспитанников разных клас-
сов, а также проведением массовых мероприятий с участием приглашенных лиц, педаго-
гический коллектив отдельной дисциплины (физическая культура) в сотрудничестве с 
Центром физической культуры спорта и здоровья Петроградского района Санкт-
Петербурга дистанционно провели соревнования по легкой атлетике, в беге на короткие и 
длинные дистанции.  

Помимо этого на базе спортивного комплекса Нахимовского-военно-морского учи-
лища, во исполнение Приказа Министра обороны об обязательном участии воспитаников 
суворовских, нахимовских училищ в Фестивале «ГТО», был дистационно проведен при-
ем норм и требований «ГТО» в каждом учебном классе отдельно [4]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Все формы физической подготовки в Нахимовском военно-морском училище про-
водится в соответствии с руководящими документами Министерства обороны Россий-
ской Федерации и Министерства просвещения с учетом соблюдения санитарно-
эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной ин-
фекции. В процессе организации и проведения урочных и внеурочных форм физического 
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воспитания нахимовцев главной задачей остается обучение и воспитание будущего кад-
рового потенцеала Военно-Морского Флота, патриотов своего Отечества. 

Таким образом, санитарно-эпидимиологическое благополучие, в настоящий мо-
мент, занимает важное место в системе физической подготовки и образовательного про-
цессса в целом Нахимовского военно-морского училища. 
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СТОИМОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 
БИАТЛОНОМ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ 

Вячеслав Дмитриевич Миронов, кандидат педагогических наук, профессор, заслужен-
ный тренер СССР; Саид Каримулла Саид Вахидулла Халили, бакалавр, призер чемпио-
ната Европы и мира по биатлону, Российский Университет Транспорта, г. Москва 

Аннотация 
Цифровизация – это преобразование информации в цифровую форму, используемую во всех 

сферах нашей жизни. Это открытая информация, которая влияет на социальные и бизнес-процессы. 
Она призвана обеспечить принятие жизненно важных решений, которые имеют большое значение 
для отрасли физической культуры и спорта. В настоящей статье рассматривается вопрос стоимости 
занятий биатлоном на различных этапах подготовки спортсменов: начальном, учебно-
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тренировочном, этапе высшего спортивного мастерства и спортивного совершенствования. Приве-
денные в статье расчеты призваны обратить внимание исполнительных органов управления на тему 
финансирования биатлона в нашей стране.  

Ключевые слова: биатлон, этапы подготовки, особенности финансирования, семейный 
бюджет. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.5.p247-251 

PRICE CHARACTERISTICS OF THE ORGANIZATION OF BIATHLON CLASSES 
AT VARIOUS STAGES OF TRAINING ATHLETES 

Vyacheslav Dmitrievich Mironov, the candidate of pedagogical sciences, professor, Honored 
Coach of the USSR; Said Karimulla Said Wahidulla Khalili, the bachelor, medalist of the Eu-

ropean and World Championships in Biathlon, Russian University of Transport, Moscow 

Abstract 
Digitalization is the transformation of information into a digital form that is used in all areas of our 

lives. This is open information that affects social and business processes. It is designed to ensure that the 
right vital decisions are made, which are very important for the field of physical culture and sports. This 
article discusses the issues of how much it costs the family budget to provide biathlon classes at various 
stages of training athletes: primary, training, higher sports skills and sports improvement. The calculations 
given in the article are intended to draw the attention of the executive management bodies to the issues 
related to the financing of biathlon in our country.  

Keywords: biathlon, stages of training, features of financing, family budget. 

ВВЕДЕНИЕ  

Несмотря на очевидный рост популярности биатлона в мире, в том числе и в Рос-
сийской Федерации, мы видим на основании статистики, что количество занимающихся 
видом спорта уменьшается. Данный факт требует всестороннего рассмотрения и выявле-
ния его причины.  

Уменьшение количества занимающихся биатлоном связано, в том числе, с высокой 
стоимостью подготовки. Решение данного вопроса позволит расширить состав биатлон-
ных болельщиков, спортсменов-любителей, уменьшить вероятность ухода тех, кто мог бы 
пополнить состав сборных команд страны.  

Цель: рассмотреть объем семейного бюджета, который позволит большему количе-
ству молодых людей заниматься биатлоном.  

Задачи исследования:  
1. Рассчитать стоимость занятий биатлоном на различных этапах подготовки 

спортсмена без учета бюджетной составляющей;  
2. Предложить пути компенсации семейных расходов, обеспечивающих трениро-

вочный процесс юных спортсменов. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Анализ и обобщение научно-методической литературы, в том числе, данных стати-
стических отчетов 1-ФК и 5-ФК, информационного портала Союза биатлонистов России, 
типовой программы по виду спорта, федерального стандарта по виду спорта «биатлон»;  

Расчет средств семейного бюджета, направляемого на организацию тренировочно-
го процесса.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Победы советских и российских биатлонистов вплоть до 2016 года позволяли счи-
тать, что наша система подготовки является лучшей в мире. Последовавшие неудачные 
выступления на Олимпийских играх, чемпионатах Европы и мира, когда лидирующие по-
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зиции в мировом биатлоне начали занимать норвежские, французские, финские спортс-
мены, привели к вопросу: почему падают результаты российских спортсменов? [3, 6]  

Авторы публикаций на эту тему справедливо отмечают, что следует особое внима-
ние обратить на подготовку резерва для сборной команды по биатлону, а, следовательно, 
на работу секции биатлона в специализированных образовательных учреждениях страны. 
Положение дел в этом сегменте подготовки отражают сведения, представленные всерос-
сийской статистической отчетностью 5-ФК в таблице 1.  

Таблица 1 – Динамика количества занимающихся в отделениях биатлона на различных 
этапах подготовки в 2015–2019 гг. 

 2015  2016  2017  2018  2019  
Число отделений всего  176  171  167  159  158  
Специализированные/олимпийские 32  33  36  36  36  
Занимающихся на всех этапах  18840  18369  17572  16967  17109  
Этап спортивно-оздоровительный  1258  1166  1213  1638  2425  
Этап начальной подготовки  9893  9310  8530  8346  8139  
Этап учебно-тренировочный  6816  7109  7135  6420  5937  
Этап ССМ  572  493  437  389  422  
Этап ВСМ  301  291  257  174  186  

Анализируя данные, представленные в таблице 1, можно отметить следующее:  
– число занимающихся на спортивно-оздоровительном этапе в 2019 году по срав-

нению с 2015 годом увеличилось на 93% и составляет 2425 человек;  
– число занимающихся на всех остальных этапах демонстрирует тенденцию к 

уменьшению: на этапах начальной подготовки уменьшилось на 18%, учебно-
тренировочном на 18%, на этапе спортивного совершенствования на 17% и этапе высше-
го спортивного мастерства на 38%. Представленные данные характеризуют наличие си-
стемного сбоя.  

Проведенный исследователями опрос тренеров по биатлону показал, что основную 
причину сокращения количества занимающихся они видят в недостаточном финансиро-
вании – 51%. Источники покрытия финансовых затрат на развитие биатлона в стране сле-
дующие: средства, выделяемые из федерального, регионального и местного бюджета, 
спонсорские деньги и средства из семейного бюджета.  

По расчетам руководителя Федерации биатлона Московской области А.Нуждова, 
затраты на подготовку биатлониста в течение 1 года составляют приблизительно 500 000 
рублей. С учетом того, что в биатлонной школе занимаются по отчетным данным 300–400 
человек, то объем финансирования затрат на подготовку биатлонистов должен был со-
ставлять 150–200 млн. рублей в год только для одного образовательного учреждения, а их 
в области – 10. Естественно, рассчитывать на получение средств в требуемом объеме не 
приходится [2].  

Более того, количество оборудования и инвентаря, предусмотренного стандартом 
для оснащения биатлонных школ, крайне мало и не отвечает возможностям обеспечения 
контингента занимающихся.  

При разработке «Стратегии развития биатлона до 2020 года» было предусмотрено 
решение следующих задач:  

 разработка единой системы финансирования с объединением всех федераль-
ных, региональных и местных источников, а также средств спонсоров;  

 расчет стоимости подготовки биатлониста на каждом этапе «Пирамиды карье-
ры»;  

 утверждение стандартов расхода на одного спортсмена [5]. 
Анализируя сегодняшнее положение дел с развитием биатлона в стране, можно 

предположить, что данные задачи не были выполнены в полном объеме.  
Приведем собственные расчеты стоимости биатлониста на каждом из этапов под-

готовки. Данные сведения представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 – Стоимость подготовки биатлониста при использовании средств из семейного 
бюджета 

Инвентарь  
Этап 

начальной 
подготовки 

(кол-во =1; р.)  

Учебно-тренировочный этап  
12–14 лет  15–16 лет  

Цена (р.)  Кол-во  Стоимость 
(р.)  Цена (р.)  Кол-во  Стоимость  

(р.)  
Лыжи конек  4000,00  25000,00  2,00  50000,00  35000,00  3,00  105000,00  
Лыжи кл.    8000,00  1,00  8000,00  10000,00  1,00  10000,00  
Палки  1500,00  7000,00  2,00  14000,00  10000,00  3,00  30000,00  
Ботинки конек  3500,00  15000,00  1,00  15000,00  25000,00  1,00  25000,00  
Ботинки кл.    6000,00  1,00  6000,00  10000,00  1,00  10000,00  
Крепления  1000,00  4000,00  3,00  12000,00  4000,00  4,00  16000,00  
Комбинезон  4000,00  6000,00  1,00  6000,00  10000,00  1,00  10000,00  
Тренировочный ко-
стюм  4000,00  6000,00  1,00  6000,00  10000,00  1,00  10000,00  
Перчатки  1000,00  6000,00  1,00  6000,00  1500,00  2,00  3000,00  
Шапка  500,00  800,00  1,00  800,00  1000,00  2,00  2000,00  
Очки  1000,00  1500,00  1,00  1500,00  4000,00  1,00  4000,00  
Пневматическая вин-
товка  40000,00              
Пульки  2500,00              
Кроссовки  2500,00  3500,00  2,00  7000,00  3500,00  2,00  7000,00  
Комплект летней 
формы  1500,00  5000,00  1,00  5000,00  10000,00  1,00  10000,00  
Лыжероллеры конек    8000,00  1,00  8000,00  12000,00  1,00  12000,00  
Лыжероллеры кл.          8000,00  1,00  8000,00  
Ложе    25000,00  1,00  25000,00  30000,00  1,00  30000,00  
Шлем    3000,00  1,00  3000,00  5000,00  1,00  5000,00  
Спортивный рюкзак  500,00  2000,00  1,00  2000,00  3000,00  1,00  3000,00  
Лыжный чехол  800,00  1000,00  1,00  1000,00  3000,00  1,00  3000,00  
Спорт. сумка  1500,00  1500,00  1,00  1500,00  3000,00  1,00  3000,00  
Мази, парафины  5000,00  7000,00  1ком.  7000,00  10000,00  1 ком  10000,00  
Пребывание в спор-
тивно-
оздоровительном ла-
гере  90000,00  2000,00  45дн.  90000,00  2000,00  45дн.  90000,00  
Транспортные расхо-
ды  15000,00      20000,00      25000,00  
Поездки на соревно-
вания              30000,00  
Общая сумма  179 800 р.    294 800 р.    461 000 р.  

Отметим, что передача инвентаря в индивидуальное пользование занимающихся 
на начальном этапе их обучения не предусматривается.  

Учитывая сведения об обеспечении спортивных учебных заведений инвентарем, 
можно с уверенностью говорить о том, что приобретение указанных в таблице позиций 
покрывается из семейного бюджета. Рассматривая демографический фактор, можно сде-
лать вывод, что дети, занимающиеся в секциях биатлона, чаще всего из семей с ограни-
ченным бюджетом. Это объясняет, почему на этапе перехода количество занимающихся 
сокращается на 18%. Добавим, что результат биатлонных соревнований в значительной 
степени зависит от качества инвентаря и оборудования, а результат соревнований являет-
ся основанием перевода занимающихся на следующий этап. Более того, научные иссле-
дования показывают, что высоких результатов в российском биатлоне добиваются 
спортсмены из малообеспеченных семей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Представленный в настоящей статье материал позволяет говорить о том, что задача 
создания равных возможностей для занимающихся биатлоном – достаточно непростая. 
Ее решение позволит оставить в биатлоне талантливых ребят, способных пополнить со-
ставы сборных команд страны.  

Решение данного вопроса, на наш взгляд, может обеспечиваться рядом мер:  
• решить вопрос об увеличении количества современного инвентаря и оборудо-

вания спортивных образовательных учреждений за счет бюджета, что можно сделать вне-
ся изменения в федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта “биатлон”;  

• внести дополнение к статье 219 Налогового кодекса о распространении налого-
вого вычета на работающих родителей с учетом счетов на приобретение ими инвентаря и 
оборудования для занятий детей в секциях биатлона;  

• вменить в обязанности учреждений дополнительного образования ввести плат-
ные образовательные услуги для населения по биатлону, а часть заработанных средств 
направлять на закупку инвентаря и оборудования детских секций;  

• использовать представленный в работе цифровой материал для принятия реше-
ний на любом уровне управления отраслью физической культуры и спорта;  

• открывать отделения биатлона в образовательных учреждениях спортивного 
образования максимально приближенные к биатлонным комплексам. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ С 
ЛЕНТОЙ НА «ЭЛЕМЕНТАХ МАСТЕРСТВА» В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
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Аннотация 
В статье теоретически обоснована необходимость поиска путей оптимизации процесса 

освоения и совершенствования техники фундаментальных движений с лентой на «элементах ма-
стерства» в художественной гимнастике. Впервые был предложен подход к развитию двигательных 
способностей спортсменок на основе учета критериев сложности «элементов мастерства» с лентой. 
Авторами представлены результаты апробации комплексов специальных упражнений, направлен-
ных на решения задачи повышения качества и технической ценности упражнений с лентой и дока-
зана эффективность их применения с целью достижения результативности соревновательной дея-
тельности на этапе совершенствования спортивного мастерства в художественной гимнастике.  

Ключевые слова: художественная гимнастика, техническая подготовка, фундаментальные 
движения, «элементы мастерства», критерии сложности, специальные упражнения, эффективность 
тренировки. 
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IMPROVEMENT OF FUNDAMENTAL MOVEMENT TECHNIQUE WITH RIBBON 
ON THE "ELEMENTS OF EXCELLENCE" IN RHYTHMIC GYMNASTICS 
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doctor of pedagogical sciences, professor, Inna Vladimirovna Kiviharyu, the candidate of 
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tion, Sports and Health Saint Petersburg 

Abstract 
This article contains the rationale for the search for ways to optimize the process of mastering and 

improving the technique of fundamental movements with a ribbon on the "elements of excellence" in 
rhythmic gymnastics. The approach to the development of motor abilities of female athletes was proposed 
for the first time on the basis of the criteria of complexity of the "elements of excellence" with the ribbon. 
The authors present the results of approbation of sets of special exercises aimed at solving the problem of 
improving the quality and technical value of exercises with a ribbon. They also proved the effectiveness of 
the use of these sets in order to achieve the results of competitive activity at the stage of improvement in 
rhythmic gymnastics. 

Keywords: rhythmic gymnastics, technical training, fundamental movements, "Elements of excel-
lence", difficulty criteria, special exercises, training efficiency. 

ВВЕДЕНИЕ 

Основным содержанием художественной гимнастики являются упражнения с раз-
личными непохожими друг на друга предметами (скакалкой, обручем, мячом, булавами, 
лентой) в сочетании с движениями без предмета, акробатическими упражнениями, эле-
ментами танца и хореографии. В соответствии с правилами соревнований по художе-
ственной гимнастике, действующими на сегодняшний день, от спортсменок требуется 
выполнение всех фундаментальных движений в каждой соревновательной композиции. 
Они выполняются на элементах равновесия, прыжков, поворотов, акробатики, танцеваль-
ных дорожках и т.д. [1]. При этом неуклонное развитие художественной гимнастики и 
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спортивной конкуренции ставит перед спортсменками все более сложные задачи по со-
зданию технически виртуозных, эмоциональных, содержательных композиций с предме-
тами [3, 4].  

Соревновательные упражнения должны отражать разностороннюю работу с пред-
метом, физическую подготовленность гимнасток, двигательные способности, которыми 
они обладают. В настоящее время основные фундаментальные группы должны быть 
представлены во всех четырех гимнастических предметах. Фундаментальные группы мо-
гут выполняться во время комбинации танцевальных шагов, динамических элементов с 
вращением, трудностей предмета, трудностей тела [3].  

Однако на данный момент в практике подготовки высококвалифицированных гим-
насток существуют противоречия, свидетельствующие о наличии проблемной ситуации и 
необходимости поиска путей ее решения:  

 с одной стороны, тенденции развития художественной гимнастики ориентиру-
ют на последовательное развитие, как сложности тела, так и сложности предмета, а, с 
другой стороны, в динамике сложности элементов тела и предмета существует значи-
тельный дисбаланс; 

 с одной стороны, достижение спортивного мастерства в художественной гим-
настике связано с освоением и выполнением большого объема технических элементов, а, 
с другой стороны, предметная подготовка имеет относительно низкую эффективность. 

В связи с этим предполагалось, что применение специальных комплексов упраж-
нений, учитывающих критерии «мастерства» правил соревнований по художественной 
гимнастике и особенности техники базовых элементов с лентой позволит оптимизировать 
процесс совершенствования техники фундаментальных движений с лентой на «элементах 
мастерства» у высококвалифицированных спортсменок. 

Цель исследования: научно обосновать содержание процесса совершенствования 
техники фундаментальных движений с лентой на «элементах мастерства» в художествен-
ной гимнастике. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе решения задач исследования применялся комплекс научных методов: 
анализ специальной литературы и программных документов, опрос (анкетирование), пе-
дагогические наблюдения, педагогическое тестирование, экспертная оценка, проектиро-
вание, педагогический эксперимент, методы математической статистики. 

Экспериментальные исследования, направленные на совершенствование исполне-
ния фундаментальных движений с лентой на «элементах мастерства» в художественной 
гимнастике осуществлялись с марта по декабрь 2019 года на базе ГБУ СШ Центрального 
района г. Санкт-Петербурга на двух группах гимнасток этапа совершенствования спор-
тивного мастерства (n=24).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В процессе предварительных исследований было установлено, что практика спор-
тивной подготовки в художественной гимнастике испытывает дефицит научных данных о 
содержании спортивной тренировки, направленной на совершенствование техники фун-
даментальных движений с лентой на «элементах мастерства». Данный факт подтвердили 
результаты опроса высококвалифицированных тренеров (n=30) и педагогические наблю-
дения соревновательной деятельности высококвалифицированных гимнасток (n=54). 

 Данные анкетирования свидетельствовали, что большинство тренеров (90%) уве-
рены, что существуют неиспользованные резервы повышения технической ценности 
движений с предметом и возможность ее повышения в соревновательных программах 
гимнасток. По мнению специалистов, из способов повышения технической ценности ли-
дирует освоение и выполнение интересных «элементов мастерства». При этом решение 
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данной задачи технической подготовки, возможно, прежде всего, на основе совершен-
ствования специальных способностей гимнасток.  

Исходя их данных опроса, способы повышения технической ценности работы 
предметом разнообразны, но эффективность их применения различено: на первом по зна-
чимости месте «выполнение интересных элементов мастерства»; на втором – «выполне-
ние сложнокоординационных динамических элементов»; третью позицию занимает «вы-
полнение оригинальной работы во время элемента», а четвертую – «поиск новых 
способов выполнения движений». 

Анализ содержания соревновательных комбинаций по художественной гимнастике 
ведущих спортсменок мира и Европы с последующим выявлением процентного соотно-
шения применяемых фундаментальных движений с лентой на «элементах трудности» те-
ла, «элементах мастерства» и танцевальных дорожках позволил установить, что приори-
тетной является фундаментальная группа, выполняемая на «элементах мастерства». При 
этом обобщение данных педагогических наблюдений позволило установить, что во вре-
менном аспекте применение фундаментальных движений с лентой на «элементах мастер-
ства» имеет определенные тенденции.  

Так начиная с 2012 года, наблюдается значительный прогресс в сложности приме-
няемых фундаментальных движений с лентой на «элементах мастерства». Наиболее гар-
моничное соотношение «элементов трудности» тела, «элементов мастерства» и «танце-
вальных дорожек» с выполнением на них фундаментальных движений предметом было 
зафиксировано на Чемпионатах мира по художественной гимнастике в 2017 и 2018 году. 
Уже год спустя практически сравнивается доля выполняемых фундаментальных движе-
ний с лентой на «элементах мастерства» (43%) и «элементов трудности» тела (48%), ука-
зывая на приоритетность сложных и оцениваемых элементов при построении соревнова-
тельной композиции.  

Важно отметить, что большинство «элементов мастерства» выполняется со «спи-
ралью» лентой, а «змейки» и «эшаппе» встречается реже. Меньше всего при выполнении 
«элементов мастерства» гимнастки используют проход через рисунок или над рисунком, 
выполняемых лентой.  

 В процессе конкретизации путей совершенствования исполнения фундаменталь-
ных движений с лентой на «элементах мастерства» был осуществлен корреляционный 
анализ их количественных показателей в соревновательных композициях и экспертных 
оценок за «трудность». Установлено, что влияние количества выполненных фундамен-
тальных движений с лентой на «элементах мастерства» на оценку за «трудность» стати-
стически незначимо (r=0,28), хотя гимнастка обязана в своей композиции выполнить все 
фундаментальные движения (иначе применяется сбавка 0,3 балла за каждый). При этом 
количество элементов мастерства в целом предопределяет оценку за «Трудность» 
(r=0,84),  

Соответственно, реализация перспективно-прогностического подхода в подготовке 
спортсменок высокого класса возможно только при условии оптимизации содержания 
технической подготовки с учетом современных тенденций применения фундаментальных 
движений с лентой.  

Полученные данные были положены в основу разработки экспериментального со-
держания процесса совершенствования техники фундаментальных движений с лентой на 
«элементах мастерства». Она включало в себя конструирование четырех комплексов 
упражнений специальной технико-физической подготовки: основного, направленного на 
совершенствование фундаментальных движений на критериях мастерства, и три вспомо-
гательных, способствующих повышению подвижности в лучезапястных и плечевых су-
ставах, специальной локальной выносливости, взрывной силы мышц рук.  

Гимнастки контрольной группы тренировались по общепринятой программе под-
готовки, предполагающей освоение и выполнение данных технических элементов в це-
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лом по мере необходимости. Экспериментальная группа – по разработанной методике. 
Средства технической подготовки и их дозирование подбирались с учетом основных 
принципов дидактики (доступности, наглядности, прочности, систематичности последо-
вательности), учитывались принципы спортивной тренировки (стремление к высшим 
спортивным достижениям и углубленной специализации, непрерывности тренировочного 
процесса, стремление к максимуму и изменение его по ходу подготовки и волнообразно-
сти). Однако экспериментальное содержание занятий было дополнено специальными 
комплексами упражнений. Основной комплекс состоял из 4 блоков специально-
подготовительных и подводящих упражнений (количество: 61, 62, 13, 17, соответствен-
но), которые последовательно осваивались и выполнялись с постепенным нарастанием 
сложности. Объем и интенсивность нагрузки зависел от направленности тренировочного 
микроцикла. При выполнении данного комплекса использовались: повторный, равномер-
ный, переменный методы. 

Для мониторинга динамики происходящих в технической подготовленности гим-
насток изменений и результативности разработанной методики осуществлялась эксперт-
ная оценка качества выполнения фундаментальных движений с лентой на «элементах ма-
стерства» в начале в конце педагогического эксперимента. В качестве экспертов 
выступали 5 тренеров-судей по художественной гимнастике высокой квалификации, 
имеющих стаж профессионально-педагогической деятельности не менее 10 лет. Экспер-
тиза качества осуществлялась в соответствии с действующими правилами соревнований 
по художественной гимнастике и разработанной десятибалльной шкалой оценки.  

В результате анализа полученных в процессе педагогического эксперимента дан-
ных было установлено (таблица 1), что качество выполнения фундаментальных движе-
ний с лентой на «элементах мастерства» повысилось у испытуемых, как эксперименталь-
ной, так и контрольной группы. Однако положительная динамика в показателях 
гимнасток, занимающихся по традиционной методике (КГ), были значительно меньше, 
чем в экспериментальной группе (Р≤0,01).  

Таблица 1 – Результаты экспертной оценки качества выполнения фундаментальных дви-
жений с лентой на элементах мастерства в процессе педагогического эксперимента (бал-
лы) 

Кон-ые упр. 
M ± m 

W 
Стат. 
вывод 

M ± m 
W 

Стат. 
вывод До после до после 

КГ (n=12) ЭГ (n=12) 
1 5,75±0,13 6,7±0,04 3,3 Р≤0,05 5,75±0,13 7,7±0,04 3,3 Р≤0,01 
2 5,41±0,14 6,1±0,09 2,2 Р≤0,05 5,41±0,14 7,7±0,06 3,1 Р≤0,01 
3 6,00±0,17 6,5±0,05 2,5 Р≤0,05 6,08±0,14 8,4±0,06 3,1 Р≤0,01 
4 5,41±0,14 5,9±0,07 2,3 Р≤0,05 5,41±0,14 7,5±0,05 3,2 Р≤0,01 
5 5,83±0,20 6,4±0,06 2,5 Р≤0,05 5,83±0,21 8,2±0,07 3,1 Р≤0,01 
6 5,50±0,15 6,47±0,05 3,2 Р≤0,05 5,50±0,15 7,6±0,07 3,2 Р≤0,01 
7 6,16±0,11 6,6±0,04 2,3 Р≤0,05 6,16±0,11 8,1±0,03 3,3 Р≤0,01 
8 5,41±0,14 6,2±0,04 3,1 Р≤0,05 5,33±0,14 7,5±0,05 3,2 Р≤0,01 
9 5,66±0,14 6,5±0,05 3,1 Р≤0,05 5,67±0,14 7,8±0,05 3,2 Р≤0,01 
10 5,91±0,14 6,4±0,05 2,3 Р≤0,05 5,91±0,14 8,1±0,06 3,2 Р≤0,01 
11 5,58±0,14 6,3±0,04 2,9 Р≤0,05 5,58±0,14 7,6±0,06 3,3 Р≤0,01 
12 6,08±0,19 6,3±0,04 1,4 Р>0,05 6,08±0,19 8,1±0,07 3,3 Р≤0,01 
13 5,58±0,14 6,2±0,04 2,7 Р≤0,05 5,58±0,14 7,58±0,04 3,3 Р≤0,01 

Примечание: 1 – Поворот на 720º в аттитюде на правой с фундаментальными движениями с лентой; 2 – Поворот 
на 720º в аттитюде на левой с фундаментальными движениями с лентой; 3 – «Волна» в равновесие на носке, 
правая вперед на 180º с круговой спиралью лентой в боковой плоскости; 4 – «Волна» в равновесие на носке, 
левая вперед на 180º с круговой спиралью лентой в боковой плоскости; 5 – Разбег с горизонтальной «змейкой» 
вверху и прыжок шагом с правой с передачей ленты под ней; 6 – Разбег с горизонтальной «змейкой» вверху и 
прыжок шагом с левой с передачей ленты под ней; 7 – Скачок с броском ленты – прыжок касаясь с правой и 
ловлей ленты вверху; 8 – Скачок с броском ленты – прыжком касаясь с левой и ловлей ленты вверху; 9 – На 2–х 
вальсовых шагах в сторону большая «восьмерка» в лицевой плоскости, «обкрутка» палочки кистью и «эшаппе» 
лентой в другую руку перед собой; 10 – Прыжок со сменой положения согнутых ног впереди с поворотом 
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направо на 360° над «спиралью» лентой внизу; 11 – Из стойки на колене, лента под ногой, палочка и конец 
ленты в правой руке, поворот на 360° на коленях с проходом «в ленту»; 12 – Прыжок с поворотом на 360° 
направо со «змейкой» лентой, удерживая палочку между плечом и предплечьем; 13 – Прыжок в «пассе» с 
поворотом на 360° направо, «эшаппе» лентой правой рукой с отбивом о левое предплечье в лицевой плоскости. 

В соответствии со статистическим выводом, можно утверждать, что тренировки по 
традиционной схеме являются менее эффективными для совершенствования качества 
выполнения фундаментальных движений с лентой на «элементах мастерства». Экспери-
ментальный подход в суммарном выражении дал в 1,2 раза больший прирост в показате-
лях качества выполнения технических элементов, что отразилось на результативности 
соревновательной деятельности гимнасток. Экспертные оценки за выполнение соревно-
вательной композиции с лентой у спортсменок экспериментальной группы были на 20% 
выше. 

ВЫВОДЫ 

Результаты выполненного научного исследования подтвердили необходимость со-
вершенствования техники фундаментальных движений с лентой на «элементах мастер-
ства» в художественной гимнастике. Одним из путей решения данной проблемы является 
повышение технической ценности движений с предметом, в которую входит и выполне-
ние «элементов мастерства».  

Средствами освоения и совершенствования фундаментальных движений являются 
специально-подготовительные и подводящие упражнения, конструируемые с учетом кри-
териев оценки «элементов мастерства», сгруппированные в специальные комплексы по 
методической направленности и последовательно осваиваемые на каждом тренировочном 
занятии. Применение специальных комплексов упражнений в тренировочном процессе 
высококвалифицированных спортсменок художественной гимнастики позволяет досто-
верно повысить качество выполнения фундаментальных движений с лентой на «элемен-
тах мастерства» (Р≤0,01). 
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гических наук, доцент, Евгения Олеговна Панова, кандидат педагогических наук, 
Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова; Вик-
тор Викторович Зебзеев, Чайковский государственный институт физической культуры 

Аннотация 
В связи с последними событиями, происходящими в современном мир, в том числе в Рос-

сийской Федерации, существует множество объективных причин способствующих снижению 
уровня физической активности и работоспособности организма современного человека, а так же 
его адаптации к физическим нагрузкам. Всё большая часть людей становится «заложниками» низ-
кой физической активности, которая вызвана распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). Современные учёные и специалисты в области физической культуры и спорта осо-
знают необходимость поиска наиболее эффективных средств и методов способствующие повыше-
нию уровня физической активности и работоспособности человека. Одним из таких средств явля-
ются динамические дыхательные упражнения. Научная новизна результатов исследования 
заключается в применении комплексов динамических дыхательных упражнений с целью профи-
лактики низкой двигательной и физической активности. Практическая значимость результатов ис-
следования заключается в применении комплексов динамических дыхательных упражнений в раз-
личных условиях жизнедеятельности.  

Ключевые слова: дыхание, динамические дыхательные упражнения, ограничения, люди 
зрелого возраста. 
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Abstract 
In connection with the recent events taking place in the modern world, including in the Russian 

Federation, there are many objective reasons that contribute to the decrease in the level of physical activity 
and efficiency of the modern human body, as well as its adaptation to physical exertion. An increasing 
number of people are becoming "hostages" of low physical activity, which is caused by the spread of the 
new coronavirus infection (COVID-19). Modern scientists and specialists in the field of physical culture 
and sports are aware of the need to find the most effective means and methods to increase the level of 
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physical activity and human performance. One of these means is dynamic breathing exercises. The scien-
tific novelty of the research results lies in the use of complexes of dynamic breathing exercises to prevent 
low motor and physical activity. The practical significance of the research results is as follows. 

Keywords: breathing, dynamic breathing exercises, restrictions, people of mature age. 

ВВЕДЕНИЕ 

Физический труд, в период ограничительных мер, вызванных распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) потерял свою актуальность и значимость, 
так как большинство предприятий и организаций различного профиля и статуса, перешли 
на удаленный режим работы. Так согласно указу губернатора Пермского края от 
29.03.2020 № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае" временно приостановлена ра-
бота спортивных, культурных, научных, общественных и досуговых учреждений. Несо-
мненно, данная мера была вынужденной и необходимой, для того чтобы предотвратить 
распространение данного заболевания среди различных социальных групп. 

Таким образом, большая часть работоспособного населения была вынуждена адап-
тироваться к новым условиям своей профессиональной деятельности, выполнять свои 
должностные обязанности в дистанционном режиме, т.е непосредственно в домашних 
условиях, за исключением руководителей и сотрудников предприятий, организаций, 
учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически 
важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а так же к 
гражданам определенным решением Оперативного штаба по координации мероприятий 
по предупреждению распространению на территории Пермского края коронавирусной 
инфекции при Правительстве Пермского края. В этой связи изменился режим дня и отды-
ха, снизился уровень физической активности и функционального состояния организма 
людей зрелого возраста, которые непосредственно в режиме ограничительных мер, нахо-
дились на самоизоляции.  

Цель исследования – поиск инновационных подходов и дополнительных эргогени-
ческих средств для поддержания должного уровня физической активности и необходи-
мых функциональных и физических качеств в рамках ограничительных мер. Одним из 
наиболее доступных средств в поддержании уровня физической активности, профилак-
тики низкой двигательной активности являются дыхательные упражнения динамического 
характера.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данный эксперимент был организован на территории города Перми, в период 
ограничительных мер с 15 апреля 2020 года по 15 июля 2020 года, с лицами зрелого воз-
раста, в количестве 25 человек. Занятия динамическими дыхательными упражнениями 
проходили три раза в неделю: понедельник, среда, пятница под руководством кандидата 
педагогических наук, доцента Михайлова А.С., общей продолжительностью 1 час 30 ми-
нут. В часы самостоятельных занятий занимающимся было предложено выполнять ком-
плексы динамических дыхательных упражнений самостоятельно, с целью закрепления 
полученных умений и навыков на занятии с наставником.  

Основной целью динамических дыхательных упражнений является оптимизация 
физической активности организма человека в связи с длительными статическими и дина-
мическими напряжениями, гиподинамией, отсутствием стандартной физической нагруз-
ки, снижением работоспособности, связанными с ограничительными мерами, вызванны-
ми распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

Основными задачами данных занятий является следующее: 
 овладение техникой правильного дыхания и использование её в повседневной 

деятельности; 
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 вырабатывание потребности в регулярных занятиях физической культурой и 
дыхательными упражнениями для всестороннего физического развития; 

 формирование жизненно важных умений и навыков: мотивационно-
ценностного отношения к средствам физической подготовки; установки на здоровый об-
раз жизни;  

 овладение системой практических умений и навыков, составляющих основу 
культуры движений.  

Если говорить о методике обучения динамическим дыхательным упражнениям, то 
её целесообразно разделить на несколько этапов: 

1 этап. Изучение дыхания. 
2 этап. Обучение динамическим дыхательным упражнениям на месте. 
3 этап. Обучение динамическим дыхательным упражнениям в движении. 
После освоения техники динамических дыхательных упражнений на месте и в 

движении происходит их совершенствование в различных условиях повседневной дея-
тельности [1]. 

Данные занятия проводились в течении трех дней, продолжительностью 1 час 30 
минут, в режиме видео-конференц связи и строилось по следующему принципу.  

В подготовительной части занятия, с занимающимися проводились беседы по по-
воду их самочувствия, сна, определялся пульс до занятия, ортостатическая проба, а так 
же проверялся дневник самоконтроля. В данный дневник занимающиеся вносят показа-
тели объективного и субъективного характера, которые являются ценной информацией 
для врачебного контроля, самоконтроля и оптимального выбора программы физических 
тренировок. Особого внимания заслуживает в дневнике самоконтроля графа «нарушения 
режима». Эти сведения помогут объяснить изменения других показателей самоконтроля. 
Под нарушениями режима можно подразумевать нестандартные ситуации, например, 
стресс, бессонная ночь перед экзаменом, курение, алкоголь, переедание и др. 

В основной части занятия, непосредственно было организованно проведение ды-
хательной гимнастики с данной возрастной группой, в течении 40-50 минут, в зависимо-
сти от этапа обучения.  

В заключительной части занятия, проводилось ряд измерений показателей внешне-
го дыхания и гипоксической устойчивости организма занимающихся.  

1 этап. Изучение дыхания 
Перед тем как приступить к изучению техники динамических дыхательных 

упражнений, целесообразно провести ряд лекционных занятий на темы – «Значение ди-
намических дыхательных упражнений в профессиональной деятельности различных со-
циальных групп», «Влияние динамических дыхательных упражнений на обмен веществ и 
биоэнергетические процессы», «Дыхание и трудовая деятельность», «Дыхание, как эф-
фективное средство восстановление». Подобная «школа дыхания» проводимая перед 
практическими занятиями и является обязательным условием процесса обучения. На 
данных занятиях обучаемые получают элементарные знания об анатомии, физиологии, 
гигиене дыхания, усваивают методические принципы и методы организации и проведе-
ния групповых и самостоятельных занятий дыхательной гимнастикой. Результатом рабо-
ты на данном этапе является формирование психологической установки, высокой, устой-
чивой мотивации на введение дыхательных упражнений в режим дня, а так же, 
систематическое добросовестное выполнение дыхательных упражнений.  

2 этап. Обучение комплексам динамических дыхательных упражнений на ме-
сте 

На занятиях вводного курса с целью освоения правильной техники дыхания, 
упражнения проводились на месте, в сочетании с общеразвивающими упражнениями. 
Направленность комплексов динамических дыхательных упражнений является то, что 
они стимулируют организм занимающихся к физической и функциональной активности, 
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после длительной и монотонной работы. Целесообразность проведения комплексов необ-
ходима в тот момент, когда возникает чувство усталости после физической и умственной 
работы разного характера, снижается внимание, возникает рассеянность.  

Варианты выполнения комплексов динамических дыхательных упражнений может 
быть разнообразной, но стоит придерживаться одного требования, это выполнять ком-
плексы упражнений в вертикальном положении тела (стоя, сидя), допускается незначи-
тельное отклонение корпуса тела в связи с особенностями позы.  

Один из вариантов комплекса динамических дыхательных упражнений в положе-
нии сидя продемонстрирован ниже. Вариант выполнения упражнений на месте в положе-
нии сидя за столом.  

Упражнение № 1. 
Исходное положение (Ип) сидя за столом, руки на пояс, спина прямая. Выдохнуть 

через рот.  
1. Поворот головы влево, короткий вдох через нос, не дышать 2-3 сек. 
2. И.п., выдох через рот. 
3. Поворот головы вправо, короткий вдох через нос, не дышать 2-3 сек. 
4. И.п., выдох через рот. 
Во время выполнения упражнения спина прямая, следить за дыханием. Кол-во по-

вторений 4-8 раз. При первых признаках недомогания (головная боль, головокружение, 
отдышка) прекратить выполнения упражнения.  

3 этап. Обучение комплексам динамических дыхательных упражнений в движении 
Основной целью данного этапа обучения является освоения техники дыхательных 

упражнений в движении, в сочетании с общеразвивающими упражнениями. Направлен-
ность комплексов динамических дыхательных упражнений является то, что они стимули-
руют организм занимающихся к физической и функциональной активности, после дли-
тельной физической и умственной работы, сопровождающиеся сильным утомлением, 
снижением работоспособности и внимания.  

Вариант выполнения комплекса динамических дыхательных упражнений в движе-
нии продемонстрирован ниже.  

Упражнение № 1. 
Ходьба на носках, руки на пояс. Дыхание строиться по следующему принципу: 

вдох через нос, выдох только через рот. На каждом третьем шаге – короткий вдох, далее 
на три шага задержать дыхание и последующих трёх шагах прерывистый выдох на каж-
дый шаг. Продолжительность выдоха постепенно увеличивать на один шаг. Во время вы-
полнения упражнения спина прямая, смотреть перед собой, пятки не касаются поверхно-
сти опоры, следить за дыханием. Время выполнения упражнения от 1 до 3 минут.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для оценки эффективности применения динамических дыхательных упражнений с 
целью поддержания должного уровня физической активности, профилактики низкой дви-
гательной активности было проведено тестирование с использованием следующих те-
стов: продолжительность дыхательного акта (ПДА), жизненная емкость легких за 10 се-
кунд (ЖЕЛ за 10 сек), жизненная емкость легких за 15 секунд (ЖЕЛ за 15 сек), время задержки 
дыхания на вдохе, время задержки дыхания на выдохе. 

Анализ динамики показателей, характеризующих внешнее дыхание (продолжи-
тельность дыхательного акта (ПДА), жизненная емкость легких (ЖЕЛ за 10 сек), (ЖЕЛ за 15 

сек) представлены в таблице 1.  
Жизненная емкость легких участников эксперимента замерялась с помощью меха-

нического спирометра Coach 2 (Объем 4000 мл). Данный спирометр способствует эффек-
тивному вдоху, а не выдоху испытуемых и легко подстраивается к индивидуальным по-
требностям организма.  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 5 (195). 

 261

Показатели устойчивости организма к гипоксии оценивались по результатам сле-
дующих тестов: время задержки дыхания на вдохе, время задержки дыхания на выдохе, 
представлены в таблице 2. 

Из данной таблицы следует, что практически по всем показателям к концу педаго-
гического эксперимента все испытуемые достигли высоких показателей характеризую-
щих внешнее дыхание и гипоксическую устойчивость организма по сравнению с началь-
ным этапом обучения. 

Таблица 1 – Показатели внешнего дыхания участников эксперимента 
Показатели До экспер. M±m После экспер. M±m ±∆ ∆% Р 
ПДА (сек) 37,6±1,4 54,8±1,3 17,2 42,4 <0,05 

ЖЕЛ за 10 сек., (мл.) 2080,3±24,8 2850,3±21,1 770 72,8 <0,05 
ЖЕЛ за 15 сек., (мл.) 2300±21,4 3100,2±20,5 800 74,1 <0,05 

Результаты тестирования показали, что в процессе эксперимента у всех участников 
наблюдается достоверное улучшение показателей (Р<0,05) во всех тестовых испытаниях. 
Прирост показателей ЖЕЛ за 10 секунд составил 72,8%; ЖЕЛ за 15 секунд – 74,1% и 
ПДА – 42,4%.  

Таблица 2 – Показатели устойчивости к гипоксии участников эксперимента 
Показатели До экспер. M±m После экспер. M±m ±∆ ∆% Р 

Проба Штанге (сек.) 55,6±1,4 84,8±1,3 29,2 53,9 <0,05 
Проба Генчи (сек.) 32,3±1,3 55,1±4.4 22,8 51,9 <0,05 

По результатам данных тестов, достоверный (Р<0.05) прирост результатов показа-
телей наблюдается в тесте «Время задержки дыхания на вдохе» – 53,9% и в тесте «Время 
задержки дыхания на выдохе» – 51,9%.  

ВЫВОДЫ 

Ни для кого не секрет, что в настоящее время существует множество методических 
приемов и дополнительных эргогенических средств, с целью поддержания должного 
уровня физического развития человека, а так же повышению работоспособности в тече-
нии повседневной и профессиональной деятельности. В этой связи одним из наиболее 
доступных и простых средств являются динамические дыхательные упражнения. Несо-
мненно, следует отметить, что дыхательные упражнения являются эффективным сред-
ством укрепления здоровья человека и профилактики простудных заболеваний. На наш 
взгляд, эффективность дыхательных упражнений в лечении болезней не исчерпывает 
всех возможностей этих методов, а лишь подчеркивает целесообразность поиска путей их 
применения в практике физкультурно-спортивной деятельности. 
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Аннотация 
Правительство Российской Федерации заинтересовано в здоровом и физически крепком мо-

лодом поколение. Поэтому проблема развития студенческого спорта в стране обсуждается на самых 
высоких уровнях. В статье рассмотрены проблемы развития и организации студенческого спорта в 
целом и, в частности, в Северо-Западном институте управления. В развитие студенческого спорта 
активное участие принимает студенческий спортивный клуб «Невские титаны» совместно с кафед-
рой физической культуры и спорта. В ходе исследования для определения отношения студентов к 
спорту был организован опрос среди студентов, результаты которого показал в целом позитивное 
отношение молодежи к занятиям физической культурой и спортом. Авторами статьи раскрыты про-
блемы развития студенческого спорта и разработаны предложения по усовершенствованию органи-
зации и популяризации студенческого спорта. 
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Abstract 
The government of the Russian Federation is interested in a healthy and physically strong young 

generation. Therefore, the problem of the development of student sports in the country is discussed at the 
highest levels. The article deals with the problems of the development and organization of student sports in 
general and, in particular, in the North-West Institute of Management. The student sports club "Nevsky 
Titans" takes an active part in the development of student sports together with the Department of Physical 
Culture and Sports. In the course of the study, to determine the attitude of students to sports, a survey was 
organized among students, the results of which showed a generally positive attitude of young people to 
physical culture and sports. The authors of the article reveal the problems of the development of student 
sports and developed proposals for improving the organization and popularization of student sports. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 5 (195). 

 263

Keywords: student sports, physical fitness, working capacity, healthy lifestyle, competitive activi-
ty, popularization, voluntary sports societies, sports clubs. 

ВВЕДЕНИЕ 

Спорт – неотъемлемая часть здорового образа жизни людей, но многие стали за-
бывать и это. Нельзя допустить того, чтобы физическая культура утратила свою ценность. 
При этом существует множество факторов, которые отрицательно влияют на возмож-
ность популяризации спорта среди молодежи. Они препятствуют появлению интереса у 
молодых людей к физической активности. Данная проблема актуальная для всех студен-
тов колледжей, университетов, институтов. В сложившейся ситуации необходимо способ-
ствовать формированию мотивации у молодежи, создавая необходимые условия для заня-
тий спортом, при этом акцентируя внимание на физкультурную грамотность студентов. 
На собственном примере и на примерах знаменитых людей показывать значимость физи-
ческой культуры для здоровья, для красивого тела, для повышения мозговой активности и 
т.д. Это поможет молодому поколению осознать важность спорта и его роль в жизни [1].  

Современные условия обучении в вузах характеризуются комплексным взаимодей-
ствием учебных дисциплин, значимых для подготовки будущих специалистов. Такие дис-
циплины как «Физическая культура» и «Элективные курсы по физической культуре» яв-
ляются обязательной программой и важной частью высшего образования в Северо-
Западном институте управления (СЗИУ).  

Цель исследования – выявить проблемы в развитии студенческого спорта и разра-
ботать предложения по усовершенствованию организации и популяризации студенческо-
го спорта в вузах страны.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогический эксперимент по разработке предложений по развитию и популяри-
зации студенческого спорта в высших учебных заведениях был организован с 2019 по 
2020 год на базе Северо-Западном институте управления и проходил в два этапа. 

На первом этапе эксперимента были проанализированы исторические основы раз-
вития студенческого спорта, рассмотрены наиболее распространенные виды спорта в 
студенческом мире и выявлены основные проблемы организации и развития студенческо-
го спорта. 

Вторым этапом эксперимента явилась разработка предложений по развитию и по-
пуляризации студенческого спорта в высших учебных заведениях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Студенческий спорт – является составляющим элементом спорта, основным 
направлением которого считается физическое воспитание и физическая подготовка уча-
щихся в институтах, колледжах и университетах, подготовка к спортивной деятельности 
разного уровня. 

Лишь с ХХ века начинается становление студенческого спорта в России. Первые 
студенческие клубы появляются в политехническом и электротехническом московском 
институтах. В Санкт-Петербурге первый спортивный клуб был образован лишь в 1908 
году, а в 1911 году была образована студенческая лига, которая позволяла учащимся про-
фессиональных образовательных организациях соревноваться между собой. В июле 1929 
года, Совет народных комиссаров утвердил во всех вузах страны физическое воспитание, 
как обязательный предмет для учащихся. Первые студенческие соревнования провели в 
феврале 1928 года. Студенты соревновались в таких видах спорта, как хоккей, бокс, конь-
кобежный спорт, лыжные гонки и пинг-понг. 

По инициативе Минобразования в 1993 году создается единая студенческая спор-
тивная организация. 21 ноября 2017 года министром спорта Российской Федерации П.А. 
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Колобковым утверждена, разработанная специалистами в области спорта в соответствии 
с государственной молодежной политикой Российской Федерации концепция на период 
до 2025 года. [5]. Концепция заключается в реорганизации системы физического воспи-
тания и развития спорта, улучшении спортивной инфраструктуры, введении федеральных 
государственных образовательных стандартов, расширении сети студенческих спортив-
ных клубов и увеличении количества студенческих соревнований. 

Учебная программа вузов по физической культуре предоставляет выбор вида спор-
та студентом, который ориентируется на собственные предпочтения и увлечения. Систе-
ма образования предлагает изначально ознакомиться с различными видами спорта в 
учебном заведении, далее выбрать подходящую деятельность для регулярных занятий [2, 
3]. В рамках работы Студенческого совета СЗИУ организуются развлекательные и твор-
ческие мероприятия, сформированы спортивные команды: хоккей, баскетбол, волейбол, 
плавание, бадминтон, футбол, художественная гимнастика, единоборства, черлидинг, 
теннис, легкая атлетика и другие. Запись студентов на учебно-тренировочные занятия яв-
ляются добровольными, так как требуют дополнительного свободного времени и не яв-
ляются обязательным к посещению. Расписание составляется индивидуально для каждо-
го вида спорта во внеучебное время. Объем нагрузки на учебно-тренировочных занятиях 
гораздо выше, чем предполагает обычные занятий физкультурой. Это связано с тем, что 
студенческий спорт предполагает достижение высоких результатов. Тренер-
преподаватель подготавливает спортивный резерв для спорта высших достижений. Каж-
дый вуз стремится поддерживать студенческий спорт и старается держать высокую план-
ку, а студенты прилагают всевозможные усилия для достижений побед.  

Тренерский и преподавательский штаб вуза, организуя работу по подготовке 
спортсменов и формируя команды по различным видам спорта, дают возможность сту-
дентам-спортсменам защищать честь института на соревнованиях различного уровня [4]. 
Студентам вуза предоставляются все возможности развить в себе коммуникационные, 
лидерские качества, организаторские способности, а также интересно и активно прово-
дить время вне учебных занятий. 

При центре молодежных инициатив в институте создан студенческий спортивный 
клуб «Невские титаны» СЗИУ РАНХиГС. Главной целью студенческого спортивного 
клуба является привлечение студентов к постоянным занятиям физической культурой и 
спортом, организация досуга студентов.  

Для определения отношения студентов к спорту проведен опрос среди студентов, 
который показал, что большое количество студентов положительно относятся к спорту, 
занимаясь один или два раза в неделю. Большинству из них нравится посещать физкуль-
туру в вузе, но есть студенты, которые приходят на занятия только ради получения зачета. 
Удивительно, что студенты находят время для спорта, на тренировках выкладываются на 
все 100% в и получают от этого довольствие. Более 50% респондентов уверены, что при-
влекать внимание молодежи надо с помощью спортивных мероприятий, различных со-
ревнований и фестивалей. Результаты анкетирования студентов представлены на рисун-
ках 2, 3, 4, 5. 
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Рисунок 1 – Результаты анкетирования студентов 

 
Рисунок 2 – Результаты анкетирования студентов 

 
Рисунок 3 – Результаты анкетирования студентов 

 
Рисунок 4 – Результаты анкетирования студентов 

 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 5 (195). 

 266

 
Рисунок 5 – Результаты анкетирования студентов 

Несмотря на активное развитие студенческого спорта в вузах, существует ряд про-
блем: 

• низкая мотивация не только среди студентов, но и среди сотрудников высших 
учебных заведений; 

• плохая материальная база (старые спортсооружения, недостаток спортивного 
инвентаря, отсутствие современных тренажеров и т.д.);  

• отсутствие квалифицированных специалистов по видам спорта; 
• отсутствие единого информационного студенческого портала, посвященного 

различным видам спорта, соревнованиям, спортивным мероприятиям.  
Проанализировав проблемы развития и организации студенческого спорта в вузах, 

нами были разработаны предложения для улучшения и совершенствования данного про-
цесса: 

1. Создание единого многофункционального спортивного центра для проведения 
различных спортивных мероприятий, соревнований различного уровня и тренировочного 
процесса. 

2. Привлечение СМИ, с целью пропаганды спортивного движения и привлечения 
внимания студенческой аудитории.  

3. Поощрение студентов – спортсменов, реализовавшихся в большом спорте (не 
только благодарностью от руководства вуза, но и материально).  

4. Привлечение высококвалифицированных тренеров-специалистов. 
5. Организация встреч с известными спортсменами, которые начинали свою спор-

тивную карьеру со студенческого спорта.  
6. Создание единого информационного спортивного интернет – портала, разме-

щающего информацию о студенческом спорте в стране и за рубежом. 
7. Организация международных товарищеских встреч по видам спорта между об-

разовательными организациями. 
8. Улучшение материально-технической базы для создания максимально ком-

фортных условий для занятий. 

ВЫВОДЫ 

В заключении можно сделать вывод, что спорт является одним из самых важных и 
незаменимых составляющих жизни человека. Не зря существует народная поговорка: «В 
здоровом теле здоровый дух». 

Студенческий спорт необходимо развивать в профессиональных образовательных 
организациях России. Это поможет повысить конкурентоспособность спортсменов на 
чемпионатах и олимпиадах мирового уровня.  

Важно своевременно обращать внимание на основные проблемы студенческого 
спорта и прикладывать максимум усилий, чтобы их решить. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО И 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССОВ БОКСЕРОВ 
Сергей Александрович Моторкин, аспирант, Елена Юрьевна Федорова, доктор биоло-

гических наук, доцент, Московский городской педагогический университет 

Аннотация 
Актуальность исследования обусловлена необходимостью и целесообразностью использо-

вания передовых IT-технологий в сфере психолого-педагогического сопровождения тренировочно-
го и соревновательного процессов спортсменов. Программно-информационное обеспечение психо-
лого-педагогического сопровождения в совокупности с методом многомерного шкалирования с 
применением интегрального показателя позволит учитывать расширенный спектр позитивных и 
негативных факторов, влияющих на психологическую и психофизиологическую подготовленность 
спортсменов в предсоревновательный период. Цель исследования – представить концепцию ин-
формационно-диагностического программного модуля (далее – ИДПМ) для психолого-
педагогического сопровождения тренировочного и соревновательного процессов боксеров на этапе 
совершенствования спортивного мастерства. Методы и организация исследования. Основными ме-
тодами исследования явились многомерное шкалирование, моделирование структурных процессов 
психолого-педагогического сопровождения, проектирование ИДПМ. Результаты исследования. 
ИДПМ «Psychological and Pedagogical Support in Boxing», концепция которой предложена в работе, 
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будет иметь прикладное значение и способствовать выявлению основных и второстепенных факто-
ров, оказывающих влияние на психологическое состояние боксеров в ходе их тренировочного и со-
ревновательного процесса, составлению комплексных программ коррекции обозначившихся про-
блем, позволит прогнозировать результат профилактического воздействия на состояние 
спортсменов в краткосрочной и среднесрочной перспективах. Выводы. Предполагается, что приме-
нение ИДПМ позволит в большей степени оптимизировать процесс психологической диагностики 
боксеров, ускорить выявление базисных негативных факторов, оказывающих влияние на психоло-
гическое состояние спортсмена и оперативно предложить программу коррекции для снижения их 
воздействия, а также рекомендовать профилактические мероприятия для нивелирования второсте-
пенных факторов, способных привести к дисбалансу психологического и психофизиологического 
самочувствия спортсмена. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, интегральный показатель, 
информационно-диагностический программный модуль, боксеры. 
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Abstract 
The relevance of the research is determined by the necessity and expediency of using advanced IT 

technologies in the field of psychological and pedagogical support of the training and competitive process-
es of athletes. Software and information support of psychological and pedagogical support in conjunction 
with the method of multidimensional scaling with the use of the integral indicator will allow us to take into 
account the expanded range of positive and negative factors that affect the psychological and psychophys-
iological fitness of athletes in the pre-competition period. The purpose of the study is to present the con-
cept of the information and diagnostic software module (hereinafter – IDSM) for psychological and peda-
gogical support of the training and competitive processes of boxers at the stage of improving sports skills. 
Methods and organization of the study. The main research methods were multidimensional scaling, model-
ing of structural processes of psychological and pedagogical support, design of IDSM. The results of the 
study. The IDSM "Psychological and Pedagogical Support in Boxing", the concept of which is proposed in 
the work, will have an applied value and will contribute to the identification of the main and secondary 
factors that affect the psychological state of boxers during their training and competition process, the prep-
aration of comprehensive programs for the correction of identified problems, will allow you to predict the 
result of preventive impact on the condition of athletes in the short and medium term. Conclusions. It is 
assumed that the use of IDSM will allow to optimize the process of psychological diagnosis of boxers to a 
greater extent, to speed up the identification of basic negative factors that affect the psychological state of 
the athlete and to promptly propose a correction program to reduce their impact, as well as to recommend 
preventive measures to level out minor factors that can lead to an imbalance of the psychological and psy-
chophysiological well-being of the athlete. 

Keywords: psychological and pedagogical support, integral indicator, information and diagnostic 
software module, boxers. 

ВВЕДЕНИЕ 

Использование информационных технологий (далее – ИТ) на сегодняшний день 
получило широкое распространение в различных сферах спортивной подготовки, диагно-
стики, анализа и планирования [2]. Несмотря на это, остается еще много неохваченных 
направлений, в которых ИТ могут сыграть приоритетную роль. Разработанный в ходе 
проведенного научного исследования ИДПМ «Psychological and Pedagogical Support in 
Boxing» может стать востребованным в ряде направлений: во-первых, позволит тренерам 
и спортивным психологам быстро и оперативно проводить диагностику, коррекцию и 
профилактику в процессе психолого-педагогического сопровождения тренировочного и 
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соревновательного процессов у боксёров на этапе совершенствования спортивного ма-
стерства [1]; во-вторых, поможет спортсменам, предоставляя им возможность самодиа-
гностики, самооценки и грамотного подхода к решению возникающих у них психологи-
ческих проблем в ходе спортивной подготовки.  

Цель исследования – представить концепцию информационно-диагностического 
программного модуля для психолого-педагогического сопровождения тренировочного и 
соревновательного процессов боксеров на этапе спортивного совершенствования. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основными методами исследования явились многомерное шкалирование, модели-
рование структурных процессов психолого-педагогического сопровождения, проектиро-
вание ИДПМ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Принимая во внимание выделенные компоненты психолого-педагогического со-
провождения (диагностики, коррекции и профилактики), выявленные основные и второ-
степенные факторы, оказывающие влияние на психологическое состояние боксеров, их 
работоспособность и готовность к соревновательному процессу, предлагаем к использо-
ванию интегральный показатель (коэффициент), посредством которого можно будет со-
кратить время диагностики психофизиологического состояния спортсменов в условиях 
жесткого лимитирования времени в ходе предсоревновательной подготовки.  

По мнению экспертных аналитиков, «интегральный коэффициент – это количе-
ственный показатель, в котором на основании ряда принципов объединяются множество 
отдельных параметров анализа, проводится оценка влияния совокупных факторов на то 
или иное явление или процесс» [3]. 

На каждом этапе психолого-педагогического сопровождения тренировочного и со-
ревновательного процессов (диагностики, коррекции и профилактики) были предложены 
отдельные методы и технологии по изучению и исследованию специфики психологиче-
ского состояния боксеров этапа спортивного совершенствования в ходе их тренировочной 
и соревновательной деятельности.  

На этапе психолого-педагогической диагностики посредством факторного и корре-
ляционного анализа будут выявлены факторы, оказывающие влияние на тренировочный и 
соревновательный процесс боксеров на этапе совершенствования спортивного мастер-
ства, определяется степень факторного влияния на эти процессы (сильная, умеренная, 
слабая, сильная обратная и пр.). Таким образом, в процессе диагностики собирается и си-
стематизируется класс приоритетных (базовых, основных) факторов, на которые необхо-
димо обращать внимание в ходе психолого-педагогического сопровождения боксеров. 
Влияние второстепенных факторов ранжируется и представляется отдельным перечнем. 
Влияние второстепенных факторов также подлежит мониторингу в фоновом режиме, по-
скольку в любой момент второстепенное воздействие может перерасти в основное и ока-
зывать уже непосредственное влияние на психологическое состояние спортсмена.  

Все выявленные базовые факторы объединяются в один интегральный показатель. 
Посредством интегрального показателя и специально разработанной оценочной шкалы 
появляется возможность быстро и лаконично диагностировать состояние спортсмена, вы-
являть проблемные стороны процессов его психологической и психофизиологической 
подготовки. Исходя из полученного интегрального показателя, возможна разработка про-
грамма коррекции. Отдельно стоит заметить, что данный интегральный показатель кор-
ректируется поправочными коэффициентами на возраст, пол, квалификацию, этап спор-
тивной подготовки, вид спорта и пр. Это позволит получить более точный прогноз 
психологического и психофизиологического состояния боксера именно интересующей 
нас возрастной категории и на данном этапе его подготовки. 
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На этапе психолого-педагогической профилактики будет предложена к реализации 
индивидуальная профилактическая программа для тех боксеров, у которых интегральный 
показатель имеет пограничное с критическим значение. При разработке программы про-
филактики также будут учтены в большей степени те факторы, которые выводят из пси-
хологического равновесия испытуемых боксеров. 

Модель ИДПМ «Psychological and Pedagogical Support in Boxing» по психолого-
педагогическому сопровождению тренировочного и соревновательного процессов боксе-
ров состоит из семи основных взаимосвязанных блоков (рисунок 1). Каждый блок имеет 
расширенную структуру компонентов, анализируемых отдельно, но, являющихся состав-
ной частью итоговых характеристик. 

 
Рисунок 1 – Взаимосвязь блоков ИДПМ «Psychological and Pedagogical Support in Boxing» 

В качестве исходных аналитических данных планируется использовать совокуп-
ность возрастных, гендерных, физиологических, физических, психических, эмоциональ-
ных и личностных характеристик боксера, факторов, оказывающих как негативное, так и 
позитивное влияние на состояние спортсмена. Также предусмотрена возможность внесе-
ния не только аналитических, но и описательных психоэмоциональных, психологических 
и психофизиологических характеристик испытуемого. 

Целевой блок находит свое логическое, зеркальное отражение в аналитическом 
блоке. Содержательная сторона ключевых блоков модели ИДПМ «Psychological and Peda-
gogical Support in Boxing» по психолого-педагогическому сопровождению тренировочно-
го и соревновательного процессов боксеров представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Содержательная сторона ключевых блоков модели ИДПМ «Psychological and 
Pedagogical Support in Boxing» по психолого-педагогическому сопровождению трениро-
вочного и соревновательного процессов боксеров 

Блок Специфика  Содержание блока 

Целевой 

Цель 

разработать комплекс психолого-педагогического сопровождения трени-
ровочного и соревновательного процессов боксеров с учетом всех имею-
щихся характеристики и факторов, оказывающих воздействие на спортс-
мена 

Задачи 
провести анализ: психологического, психофизиологического, эмоцио-
нального состояния боксера; 
провести оценку: ЦНС, влияния позитивных и негативных факторов на 

Модель психолого-педагогического сопровождения 
тренировочного и соревновательного процессов бок-

серов с применением ИДПМ «Psychological and 
Pedagogical Support in Boxing» 

Целевой блок 

Аналитический блок:  
ранжирование степени влияния факторов; выявление приори-
тетных (базисных) и второстепенных факторов; определение 
интегрального показателя; построение оценочной шкалы по-

средством многомерного шкалирования 

Моделирующий блок 

Корректирующий блок 

Констатирующий блок 

Результативный блок 

Контролирующий блок 

Прогнозный блок 
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Блок Специфика  Содержание блока 
организм, характер наиболее важных трудностей, возникающих в ходе 
тренировки и соревнований; 
определить уровень развития важнейших психических функций боксёра, в 
т.ч. специализированных восприятий: чувства дистанции, умения ориен-
тироваться на ринге, чувства положения тела, свободы движений, чувства 
удара, быстроты реакции, внимания, мышления. 
определить уровень развития морально-волевых и эмоциональных черт 
личности спортсмена 

Констатирующий  
Исходные дан-

ные 

сведения из медицинских карт, медицинские показатели (АД, САД, ДАД, 
ЧСС, ЭКГ), социальный анамнез, условиях проживания, окружения, пита-
ния и социальной жизни спортсмена в целом, вредные привычки и пр. 

Аналитический 

Анализ социаль-
ных факторов 

актуальные потребности; стресс-факторы; склонность к депрессивному 
состоянию и пр. 

Анализ соревно-
вательной моти-

вации 

мотивация достижения успеха; потребность в стремлении спортсмена к 
достижению высоких спортивных результатов; направленность спортив-
ной мотивации на соревнование и на тренировочный процесс; состояние 
мотивации и пр. 

Анализ рефлек-
сивного компо-

нента 

уверенности в успешном предстоящем выступлении на соревновании; 
восприятия возможностей соперников; желания участвовать в соревнова-
нии; личностной значимости для спортсмена выступления в предстоящем 
соревновании и пр. 

Анализ эмоцио-
нального компо-

нента  

психических состояний: тревоги, уверенности-неуверенности, стресса, 
напряженности, внутриличностного конфликта, предстартовой лихорадки, 
апатии и др.; уровня агрессии; состояния вегетатики; выявление физиоло-
гических и психологических аспектов эмоций, проявляющихся в показа-
телях: тревожности как состояния; способности к саморегуляции и пр. 

Психологический 
анализ 

эмоциональный и интеллектуальный фон, диапазон адаптации к стрессам 
и пр. 

 Анализ сенсомо-
торного (двига-
тельного) компо-

нента 

показатели сенсорной и моторной устойчивости; оценка эффективности 
двигательных действий и пр.  

Моделирующий  
Модель психо-
диагностическо-
го процесса  

проведение многофакторного и регрессионного анализа; 
расчет интегрального показателя; 
реализация метода многомерного шкалирования для оценки интегрально-
го показателя, степени его варьирования и механизма влияния отдельных 
факторов на результаты спортивной деятельности боксеров; 
разработка оценочной шкалы для интегрального показателя и пр. 

Контролирующий 
Контроль показа-
телей и учет рис-

ков 

контроль воздействия факторов риска с учетом поправочных коэффици-
ентов; 
расчет интервалов допустимых резервов; 
расчет верхней границы лимитирования тренировочной нагрузки и пр. 

Корректирующий 
Корректировка 
программы  

корректировка полученных данных с учетом поправочных коэффициен-
тов; 
внесение дополнительных параметров о самочувствии боксера; 
механизмы психорегуляции 

Результативный 
Профилактиче-
ская программа  

приёмы развития положительных качеств и ликвидация отрицательных, 
система заданий (соревновательных моделей), в ходе выполнения которых 
они преодолеваются; 
приёмы управления психическим состоянием, которые помогут спортсме-
ну совершенствоваться во время предсоревновательной подготовки и пр. 

Прогнозный 
Перспективный 

прогноз  

составление прогноза изменения психологического состояния боксера на 
краткосрочную и среднесрочную перспективу; 
интервалы вариативности тренировочной нагрузки в зависимости от пси-
хологического состояния спортсмена; 
анализ рисков и пр. 

В процессе психолого-педагогической профилактики также будет осуществляться 
учет: 

1. уровня развития важнейших психических функций боксёра, в т.ч. специализи-
рованных восприятий: чувства дистанции, умения ориентироваться на ринге, чувства по-
ложения тела, свободы движении, чувства ударов, быстроты реакции, внимания, мышле-
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ния; 
2. уровня развития морально-волевых и эмоциональных черт личности спортсме-

на, приёмов развития положительных качеств и ликвидация отрицательных, характера 
наиболее важных трудностей, возникающих в ходе тренировки и соревнований, и систе-
мы заданий (соревновательных моделей), в ходе выполнения которых они преодолевают-
ся [4]; 

3. приёмы управления психическим состоянием, которые помогут спортсмену со-
вершенствоваться во время предсоревновательной подготовки. 

Преимущество предлагаемой модели ИДПМ «Psychological and Pedagogical 
Support in Boxing» в том, что она содержит широкий типовой перечень мероприятий для 
коррекции и профилактики психологического и психофизиологического состояния боксе-
ров в соответствии с установленным уровнем интегрального показателя и может приме-
няться спортсменами самостоятельно с целью поддержания стабильного психологическо-
го состояния.  

ВЫВОДЫ 

1. Предлагаемая модель ИДПМ позволит в большей степени оптимизировать 
процесс психологической диагностики боксеров, ускорить выявление базисных негатив-
ных факторов, оказывающих влияние на психологическое состояние спортсмена и опера-
тивно предложить программу коррекции для снижения их воздействия, а также рекомен-
довать профилактические мероприятия для нивелирования второстепенных факторов, 
способных привести к дисбалансу психологического и психофизиологического самочув-
ствия спортсмена. 

2. В рамках проводимого научного исследования ИДПМ «Psychological and 
Pedagogical Support in Boxing» будет рассчитан на боксеров возрастной категории 17-18 
лет, находящихся на этапе совершенствования спортивного мастерства. Программный 
модуль будет содержать ограничения в виде возрастных и гендерных поправочных коэф-
фициентов, а также показателей психологического, психофизиологического, физического, 
функционального тестирования для боксеров этапа совершенствования спортивного ма-
стерства. При желании данный программный модуль может быть расширен на любую ка-
тегорию занимающихся в любом виде спорта. 
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Аннотация 
Целью исследования являлось выявление особенностей отношения к проблеме допинга сту-

дентов и преподавателей российских и зарубежных университетов и факультетов физической куль-
туры и спорта. В анкетировании приняли участие 240 студентов и 51 преподаватель из пяти уни-
верситетов России и 17 студентов и 30 преподавателей из четырнадцати университетов других 
стран. Анкета включала 16 вопросов закрытого типа с четырьмя вариантами альтернативных отве-
тов каждый. Достоверность различий частот ответов определялась при помощи критерия хи-
квадрат Пирсона, при множественном сравнении использовалась поправка Холма-Бонферрони. Бы-
ло установлено, что подавляющее число опрошенных студентов и преподавателей из университетов 
России и других стран (73,1%, что достоверно больше частоты выбора любого другого ответа на 
этот вопрос – р во всех случаях 0,000) категорически против приравнивания допинга к одной из 
форм подготовки в спорте, что позволяет считать сформированным у них отрицательное отношение 
к использованию допинга. В то же время больше трети студентов и преподавателей российских и 
зарубежных университетов считают несправедливым терапевтическое использование запрещённых 
ВАДА субстанций (36,1%, что достоверно больше частоты выбора любого другого ответа на этот 
вопрос, р от 0,000 до 0,004) и ещё почти четверть опрошенных считают его "скорее несправедли-
вым, чем справедливым" (24,3%). Подавляющее большинство студентов и преподавателей из уни-
верситетов России и других стран отрицательно оценивают возможность использования ими до-
пинга в профессиональной деятельности, даже если будет гарантия, что спортивные результаты 
вырастут, а использование допинга не будет раскрыто. Однако существенное значение для приня-
тия решения в этом случае имеет гарантия отсутствия негативного влияния использования допинга 
на здоровье спортсмена: при наличии такой гарантии достоверно меньшее число и преподавателей 
(70,4%), и студентов (52,5%) выбирали ответ "Нет, не стал бы использовать", чем в том случае, если 
такая возможность подразумевалась (88,9 и 77,8% соответственно, р = 0,000 и 0,003). Респонденты 
из университетов и факультетов физической культуры и спорта России достоверно чаще, чем их 
зарубежные коллеги отвечали "Скорее нет, чем да" на вопрос о том, сообщат ли они об известных 
им случаях использования допинга в антидопинговые организации (29,7 и 12,8% соответственно, р 
= 0,016) и достоверно реже – "Да" (14,5 и 36,2%, р = 0,000).  

Ключевые слова: терапевтическое использование, антидопинговые организации, запре-
щённые субстанции и методы. 
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Abstract 
The aim of the study was to identify the peculiarities of the attitude to the problem of doping of 

students and teachers of Russian and foreign universities and faculties of physical culture and sports. The 
survey is taken part by 240 students and 51 teachers from five universities in Russia and 17 students and 
30 teachers from fourteen universities in other countries. The questionnaire included 16 closed-ended 
questions with four alternative answers each. The significance of differences in response rates was deter-
mined by using the Pearson chi-square test; in multiple comparisons, the Holm-Bonferroni correction was 
used. It was found that the overwhelming number of surveyed students and teachers from universities in 
Russia and other countries (73.1%, which is significantly higher than the frequency of choosing any other 
answer to this question - p in all cases 0.000) is categorically opposed to equating it with one of the forms 
of training in sports, which allows to consider the negative attitude towards the use of doping formed in 
them. At the same time, more than third of students and professors of Russian and foreign universities 
consider the therapeutic use of substances prohibited by WADA to be unfair (36.1%, which is significantly 
higher than the frequency of choosing any other answer to this question, p from 0.000 to 0.004) and almost 
a quarter of respondents believe its “It is rather unfair, than fair” (24.3%). The overwhelming majority of 
students and teachers from universities in Russia and other countries negatively assess the possibility of 
using doping in their professional activities, even if there is a guarantee that sports results will increase and 
the use of doping will not be disclosed. However, essential for making a decision in this case is the guaran-
tee of the absence of a negative impact of the use of doping on the athlete's health: with such a guarantee, 
reliably fewer teachers (70.4%) and students (52.5%) chose the answer "No, I would not use it" than if 
such a possibility was implied (88.9 and 77.8%, respectively, p = 0.000 and 0.003). Respondents from 
universities and faculties of physical culture and sports in Russia significantly more often than their for-
eign counterparts answered "Rather no, than yes" to the question of whether they will report cases of dop-
ing they know to anti-doping organizations (29.7 and 12.8%, respectively, p = 0.016) and significantly less 
frequently – "Yes" (14.5 and 36.2%, p = 0.000). 

Keywords: therapeutic use, anti-doping organizations, prohibited substances and methods. 

ВВЕДЕНИЕ 

Деятельность Всемирного и национальных антидопинговых агентств в настоящее 
время во многом определяет развитие спорта высших достижений. Эти антидопинговые 
организации не только борются с применением запрещённых субстанций и методов в 
спорте с помощью дисквалификаций спортсменов и целых федераций, но и пытаются 
культивировать в спортсменах и тренерах "нулевую терпимость" к допингу. С большой 
долей вероятности можно предположить, что эффективной подобная работа будет только 
в случае рационального сочетания мер подавления (дисквалификации) и образовательно-
воспитательной деятельности, направленной на информирование спортивной обще-
ственности о фактах нарушения здоровья вследствие применения допинга и доказатель-
ствах его способности повышать спортивный результат. Насколько же эффективна дея-
тельность антидопинговых организаций в формировании нулевой терпимости к допингу, 
каково отношение специалистов в области спорта к проблеме допинга, каково, в этом 
смысле, будущее спорта? Объективную информацию для аргументированных ответов на 
эти вопросы могло бы дать изучение мнений преподавателей и студентов университетов и 
факультетов (программ) физической культуры и спорта, имеющих опыт личной трени-
ровки и подготовки спортсменов в одном из видов спорта – представителей разных поко-
лений спортивных специалистов. При этом более информативным такое исследование, 
как следует из некоторых предшествующих работ, могло бы стать при сравнении мнений 
студентов и преподавателей разных стран [3] – это позволило бы выявить не только спе-
цифику мнений нынешних и будущих специалистов в области спорта по этому вопросу, 
но и дало бы возможность оценить эффективность антидопингового образования в раз-
ных странах. Получение такой современной информации особенно актуально в связи с 
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появившимися данными о переходе в мнениях студентов некоторых стран от принципа 
нулевой терпимости к более снисходительному отношению к допингу в элитном спорте 
[5]. В связи с этим целью исследования являлось изучение отношения студентов и препо-
давателей российских и зарубежных университетов и факультетов физической культуры и 
спорта к проблеме допинга. 

МЕТОДИКА 

С целью выявления особенностей отношения к проблеме допинга студентов и пре-
подавателей российских и зарубежных университетов физической культуры и спорта бы-
ло проведено анкетирование. В анкетировании принимали участие студенты и преподава-
тели, имеющие опыт занятий одним из видов спорта или тренерской деятельности. В 
анкетировании приняли участие 291 респондент из России (240 студентов и 51 препода-
ватель) и 47 – из других стран (17 студентов и 30 преподавателей). Соотношения опро-
шенных студентов и преподавателей из университетов России и других стран различают-
ся достоверно (p = 0,000). В анкетировании приняли участие студенты и преподаватели 
следующих университетов: Сибирский государственный университет физической культу-
ры и спорта (129 человек, 44,3% от общего числа опрошенных из России), Кубанский 
государственный университет, филиал в городе Славянске-на-Кубани (64 человека, 
22,0%), Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодё-
жи и туризма (61 человек, 21,0%), Адыгейский государственный университет (36 человек, 
12,4%), Тюменский государственный университет (1 человек, 0,3%), университет Анкары 
(15 человек, 31,9% от общего числа опрошенных из-за рубежа), Афинский национальный 
университет им. Каподистрии (13 человек, 27,7%), Северо-Мичиганский университет (8 
человек, 17,0%), другие зарубежные университеты (по 1 человеку, всего 11 человек, 
23,4%). Предложение пройти анкетирование рассылалось при помощи электронной по-
чты, а также при помощи социальных сетей ResearchGate и Facebook. Для анкетирования 
использовался сервис "Google Формы". Предлагаемая анкета включала 16 вопросов за-
крытого типа с четырьмя вариантами альтернативных ответов каждый.  

Оценка достоверности различий сравниваемых групп респондентов осуществля-
лась по следующим алгоритмам: 1) сначала при помощи критерия хи-квадрат определя-
лась достоверность различий частот выбора различных вариантов ответов на каждый во-
прос среди двух групп опрошенных: а) студентов и преподавателей и б) из российских и 
зарубежных университетов; 2) затем, а) если различия частот выбора различных вариан-
тов ответов на тот или иной вопрос в сравниваемых группах были достоверны (p < 0,05), 
то при помощи критерия хи-квадрат оценивалась достоверность различий частот выбора 
каждого ответа между сравниваемыми группами (студенты и преподаватели и респонден-
ты из России и других стран), затем применялась поправка Холма-Бонферрони на множе-
ственное сравнение, после этого при помощи критерия хи-квадрат проверялась достовер-
ность различий частот выбора того или иного ответа на каждый вопрос в каждой из 
сравниваемых групп в каждой из пар ответов (1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4) отдельно в каж-
дой из групп, после чего применялась поправка Холма-Бонферрони на множественное 
сравнение; б) если же различия частот выбора различных вариантов ответов на тот или 
иной вопрос в сравниваемых группах были недостоверны (p > 0,05), то оценивалась до-
стоверность различий частот выбора разных ответов на каждый вопрос в целом и при до-
стоверных различиях оценивалась достоверность различий частот выбора того или иного 
ответа в соответствующих парах ответов, после чего использовалась поправка на множе-
ственное сравнение Холма-Бонферрони; 3) по таким же алгоритмам оценивалась досто-
верность различий частот выбора сравниваемыми группами респондентов каждого ответа 
на пятнадцатый и шестнадцатый вопросы, связанные с намерением применять допинг в 
профессиональной деятельности. При этом размер эффекта (r) определялся при помощи 
онлайн-калькулятора (https://www.psychometrica.de/effect_size.html). Оценка его величины 
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осуществлялась следующим образом: от 0,1 до 0,3 – слабый эффект, от 0,3 до 0,5 – сред-
ний эффект, больше 0,5 – сильный эффект [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Как видно на рисунке 1, официальное определение допинга ВАДА (Всемирный 
антидопинговый кодекс, https://www.wada-ama.org) – "Допинг это совершение одного или 
нескольких нарушений антидопинговых правил" – выбрало наименьшее число как опро-
шенных студентов и преподавателей, так и респондентов из разных стран. При этом ча-
стота выбора этого определения студентами достоверно меньше, чем любого другого от-
вета (во всех случаях p = 0,000), у преподавателей частота выбора этого определения 
достоверно меньше только частоты выбора определения из словаря Merriam-Webster – 
"Допинг это использование субстанций или методов для незаконного улучшения спор-
тивных результатов". Также достоверно реже, чем любое другое определение допинга 
выбрали определение ВАДА респонденты из российских университетов (рис. 1, p = 
0,000), специалисты из зарубежных университетов достоверно реже выбрали это опреде-
ление только по сравнению с определением из словаря Merriam-Webster (рисунок 1, p = 
0,001). 

 

  
Рисунок 1 – Частота выбора студентами и преподавателями университетов разных стран различных определе-

ний допинга 

Также отметим, что достоверно отличаются частоты выбора различных вариантов 
определения допинга как в группе студенты – преподаватели (p = 0,000), так и в группе 
респондентов из университетов разных стран (p = 0,039). При этом в первой названной 
группе достоверно отличаются только частоты выбора официального определения ВАДА 
(3,9 и 18,5% на рисунок 1, p = 0,000), а во второй – частоты выбора определения допинга 
из словаря Merriam-Webster (29,2 и 44,7%, p = 0,034). Вероятно, опрошенные преподава-
тели чаще студентов интересуются документами ВАДА, где приведено официальное 
определение допинга. 

Не обнаружено достоверных различий частот ответов на вопрос, знают ли опра-
шиваемые запрещённые ВАДА субстанции и методы, ни между группами преподавателей 
и студентов (p = 0,187), ни между респондентами разных стран (p = 0,532). "Да" и "Ско-
рее да" ответили 34,9 и 32,0% опрошенных (что достоверно больше, чем частота выбора 
ответа "Скорее нет, чем да" (19,5%, p = 0,000) и "Нет" (13,6%, p = 0,000). Это свидетель-
ствует о значительном интересе большинства опрошенных к вопросам допинга и о доста-

Допинг это использование запрещенных лекарственных средств для улучшения
работоспособности человека или животного в спортивных соревнованиях.
Допинг это использование субстанций или методов для незаконного улучшения спортивных
результатов.
Допинг это совершение одного или нескольких нарушений антидопинговых правил.

Допинг это фармакологические средства или специальные техники, позволяющие повысить
результативность спортсмена и приводящие к нарушениям здоровья.
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точно высоком уровне их профессионализма. 
Также не обнаружено достоверных различий в частотах выбора разных ответов на 

вопрос "Всегда ли вы проверяете принимаемые препараты / БАД на наличие в составе 
запрещённых веществ?" в группах преподаватели – студенты (p = 0,536) и респондентов 
из разных стран (p = 0,669). Ответ "Да" на этот вопрос опрошенные выбирали достоверно 
чаще, чем любой другой ответ (34,7%, p от 0,004 до 0,000). 

При оценке утверждения "Современные нагрузки в ряде видов спорта способны 
оказывать негативное воздействие на здоровье, сравнимое с воздействием допинга" ча-
стоты разных ответов не отличались достоверно у студентов и преподавателей (p = 0,111) 
и достоверно отличались у респондентов из университетов разных стран (p = 0,031). При 
этом в группе преподаватели – студенты на этот вопрос отвечали "Неверно" (18,3%) до-
стоверно реже, чем "Скорее неверно, чем верно" (28,1%, p = 0,003) и "Скорее верно, чем 
неверно" (29,3%, p = 0,001). Респонденты из зарубежных университетов достоверно реже 
относительно опрошенных в российских университетах выбирали ответ "Неверно" (4,3 и 
20,8% соответственно, р = 0,007). Также отметим, что в группе респондентов из россий-
ских вузов не обнаружено достоверных различий частот выбора разных ответов на этот 
вопрос (р = 0,109), в то время как зарубежные преподаватели и студенты выбрали ответ 
"Неверно" достоверно реже, чем любой другой ответ (р от 0,000 до 0,004). Иными слова-
ми, равные части опрошенных российских студентов и преподавателей считают, что это 
утверждение "Верно", "Скорее верно, чем неверно", "Скорее неверно, чем верно" и "Не-
верно", в то время как лишь незначительное число респондентов из зарубежных универ-
ситетов категорично отрицают, что тренировочные и соревновательные нагрузки в со-
временном спорте могут оказывать негативные воздействия на здоровье атлетов, 
сопоставимое с негативным влиянием допинга. 

Не обнаружено достоверных различий в частоте выбора различных ответов на во-
прос "Считаете ли Вы, что если применение допинга в спорте будет полностью исключе-
но, то все спортсмены будут находиться в одинаковых условиях?" в группе преподавате-
лей и студентов (р = 0,110). Достоверно чаще, чем любой другой ответ в этой группе 
выбирают ответ "Да" (39,1%, р = 0,000 во всех случаях). В то же время ответы респон-
дентов из зарубежных и российских университетов имеют существенные различия (р = 
0,000). Так, опрошенные из российских университетов достоверно чаще отвечали на этот 
вопрос "Да", чем респонденты из зарубежных университетов (42,3 и 19,1% соответствен-
но, р = 0,003). Зарубежные же респонденты достоверно чаще своих российских коллег 
выбирают ответ "Нет" на этот вопрос (18,9 и 46,8% соответственно, р = 0,000). Столь вы-
сокая степень уверенности преподавателей и студентов российских университетов в том, 
что неравенство условий подготовки в спорте заключается исключительно в применении 
или неприменении допинга требует дополнительного изучения. 

Следует отметить в качестве характеристики опрошенной группы преподавателей 
и студентов, что не обнаружено достоверных различий в ответах на вопрос "Применяли 
ли Вы субстанции или методы, запрещённые ВАДА, во время вашей спортивной или тре-
нерской карьеры?" ни между преподавателями и студентами (р = 0,486), ни между ре-
спондентами из университетов разных стран (р = 0,483): подавляющее большинство от-
ветили "Нет" на этот вопрос (90,2% опрошенных), при этом 3,1 и 3,7% студентов и 
преподавателей и 2,7 и 6,4% респондентов из университетов России и других стран соот-
ветственно ответили на этот вопрос утвердительно – "Да". 

Не обнаружено достоверных различий частот ответов на вопрос "Согласны ли вы с 
тем, что ухудшение здоровья, связанное с применением запрещённых субстанций и мето-
дов, сильно преувеличено?" ни между группами преподавателей и студентов (р = 0,169), 
ни между респондентами из университетов разных стран (р = 0,259). При этом больше 
половины опрошенных отвечают на этот вопрос "Скорее нет, чем да" (25,1%) или "Нет" 
(31,4%). Следует отметить, что значительное число опрошенных прямо или косвенно со-
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глашается с этим утверждением – "Скорее да, чем нет" ответили 33,1% опрошенных и 
ещё 10,4% ответили "Да". Это позволяет констатировать наличие большой группы ны-
нешних и будущих специалистов в области физического воспитания и спорта, не уверен-
ных в негативном влиянии допинга на здоровье, причём, это характерно как для предста-
вителей российских, так и зарубежных университетов.  

Подавляющее число опрошенных негативно относится к возможности легализации 
допинга. Так, достоверных различий в частоте выбора того или иного ответа на этот во-
прос между преподавателями и студентами и респондентами из университетов России и 
других стран не обнаружено (р = 0,106 и 0,139 соответственно), а в целом по обследован-
ной выборке 73,1% опрошенных ответили "Нет" на вопрос "Правильным ли будет разре-
шить всем спортсменам применять субстанции и методы, запрещённые ВАДА, как сред-
ства для повышения результатов наряду с тренировками, специальным питанием, 
средствами восстановления?". Этот ответ выбирался достоверно чаще, чем ответы "Ско-
рее нет, чем да" (16,6% опрошенных, р = 0,000), "Скорее да, чем нет" (7,1%, р = 0,000) и 
"Да" (3,3%, р = 0,000). Это позволяет считать сформированной у преподавателей и сту-
дентов российских и зарубежных университетов и факультетов физической культуры 
точку зрения на допинг как негативное явление в спорте. В то же время большая часть 
опрошенных (различия частоты выбора разных ответов между студентами и преподава-
телями и респондентами университетов России и других стран недостоверны – р = 0,885 
и 0,130 соответственно) считает, что терапевтическое использование лекарственных 
средств, содержащих запрещённые ВАДА субстанции, несправедливо (36,1% опрошен-
ных, что достоверно чаще выбора любого другого ответа на этот вопрос, р от 0,000 до 
0,011) или "скорее несправедливо, чем справедливо" (24,3%), тогда как "Это скорее спра-
ведливо, чем несправедливо" и "Да, это справедливо" отвечают соответственно 24,3 и 
15,4% (что достоверно меньше частоты выбора любого другого ответа на этот вопрос, р 
от 0,000 до 0,004) опрошенных. Это позволяет считать малоэффективной аргументацию 
антидопинговых организаций терапевтического использования запрещённых субстанций. 

Больше половины опрошенных считают, что в приёме допинга виноват спортсмен 
и его тренер/врачи/менеджеры (63,6%, что достоверно больше частоты выбора любого 
другого ответа на этот вопрос, р = 0,000). Другая большая часть опрошенных (32,8%) 
считает, что в использовании допинга виноват только спортсмен. Лишь единицы ответи-
ли, что в использовании допинга виноваты только тренер/врачи/менеджеры (2,1%) и ни-
кто не виноват (1,5%). Несмотря на то, что ответ "тренер/врачи/менеджеры" выбирался 
лишь единицами опрошенных (7 человек), это оставляет возможными случаи принужде-
ния к применению допинга. 

Опрошенные преподаватели достоверно чаще, чем студенты отвечают "Да, снижа-
ют" на вопрос "Как Вы считаете, снижают ли допинговые скандалы привлекательность 
спорта для зрителей?" (51,9 и 32,3% соответственно, р = 0,001). Преподаватели выбирали 
этот ответ достоверно чаще, чем ответы "Скорее да, чем нет" (21,0%, р = 0,000), "Скорее 
нет, чем да" и "Нет, не снижают" (по 13,6%, р = 0,000). У студентов частоты выбора раз-
личных ответов на этот вопрос различаются недостоверно. Очевидно, что студенты в 
меньшей степени ощущают разрушительный потенциал проблемы допинга на спортив-
ное движение. Частоты выбора разных ответов на этот вопрос респондентов из россий-
ских и зарубежных вузов различаются недостоверно (р = 0,089).  

Подавляющее число опрошенных (различия частот выбора различных ответов не-
достоверны ни между преподавателями и студентами (р = 0,115), ни между респондента-
ми из университетов разных стран (р = 0,717)) считает целесообразным введение в обра-
зовательную практику университетов и факультетов физической культуры и спорта 
дисциплины, в которой изучаются проблемы допинга в спорте: 73,7% ответили "Да" (что 
достоверно больше частоты выбора любого другого ответа, р = 0,000) и ещё 16,0% – 
"Скорее да, чем нет" (что достоверно больше частот выбора ответов "Скорее нет, чем да" 
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(5,3%, р = 0,000) и "Нет" (5,0%, р = 0,000). В то же время, если принять, что подобная 
дисциплина должна носить "антидопинговый" характер, то она должна включать не толь-
ко информацию о запрещённых субстанциях и методах, процедурах тестирования и тера-
певтического использования и т.п., но и материалы, исходящие из антидопинговых орга-
низаций, о причинах запрета тех или иных субстанций и методов, доказанных случаях их 
негативного влияния на здоровье спортсменов, а также аналитический раздел о причинах 
использования допинга в современном спорте.  

Достоверно по-разному оценили "степень использования допинга в виде спорта, в 
котором Вы являетесь экспертом" как преподаватели и студенты (р = 0,008), так и ре-
спонденты из российских и зарубежных университетов (р = 0,001). Так, преподаватели 
достоверно чаще, чем студенты отвечали на этот вопрос "Большее число спортсменов 
мирового уровня используют допинг" (35,8 и 21,5% соответственно, р = 0,009) и реже, 
чем студенты – "Допинг не используется" (12,3 и 28,5%, р = 0,003). При этом наибольшее 
число и преподавателей, и студентов выбрали ответ "Отдельные спортсмены мирового 
уровня используют допинг" (44,4 и 41,0% соответственно, недостоверны различия только 
с частотой ответа "Большее число спортсменов мирового уровня используют допинг" у 
преподавателей, р = 0,262). Таким образом, студенты несколько менее критично, чем пре-
подаватели оценивают использование допинга в спорте. Достоверно чаще, чем их рос-
сийские коллеги выбирали ответ "Большее число спортсменов мирового уровня исполь-
зуют допинг" респонденты из зарубежных университетов (21,4 и 46,8% соответственно, р 
= 0,000). Респонденты российских вузов достоверно чаще своих зарубежных коллег вы-
бирали ответ "Допинг не используется" (26,6 и 12,8%, р = 0,042). При этом респонденты 
из российских университетов достоверно чаще, чем другие ответы выбирали ответ "От-
дельные спортсмены мирового уровня используют допинг" (43,8%, р во всех случаях 
0,000). Впрочем, оценка ответов на этот вопрос менее информативна без учёта видов 
спорта, в которых опрошенные считают себя экспертами. Однако, подбор выборок ре-
спондентов, идентичных по этому параметру, представлялся невозможным. 

Как следует из анализа данных, представленных на втором рисунке, более склон-
ными к активному неприятию допинга, чем их российские коллеги оказались респонден-
ты из зарубежных университетов (различия частот выбора различных ответов респонден-
тами из российских и зарубежных университетов достоверны, р = 0,001). Так, на вопрос 
"Сообщите ли Вы в антидопинговые организации о ставших известными Вам случаях 
использования допинга спортсменами и тренерами?" "Да" ответили 36,2% респондентов 
из зарубежных университетов и только 14,5% – из российских (р = 0,000); ответ "Скорее 
нет, чем да", наоборот, достоверно чаще выбирали респонденты из российских универси-
тетов (29,7 и 12,8% соответственно, р = 0,016). 

Ответы на этот вопрос преподавателей и студентов различались недостоверно (р = 
0,092). При этом в целом по выборке респонденты достоверно чаще отвечали "Скорее да, 
чем нет" (30,9%) и "Скорее нет, чем да" (27,3%), чем "Да" (17,5%, р = 0,000 и 0,001 соот-
ветственно). 

В завершении анкеты опрашиваемым были заданы два варианта вопроса о воз-
можности использования ими допинга при условии, что это позволит повысить результат 
спортсмена и останется нераскрытым: 1) если это гарантированно не будет иметь отрица-
тельных последствий для здоровья спортсмена; 2) если это, возможно, окажет негативное 
влияние на здоровье спортсмена. В ответах преподавателей и студентов были обнаруже-
ны достоверные различия ответов на первый вариант этого вопроса (р = 0,031; препода-
ватели достоверно чаще отвечали "Нет, не стал бы использовать" (рис. 3, р = 0,005), а сту-
денты – "Да, стал бы использовать" (рис. 3, р = 0,047), а различия частот выбора ответов 
на второй вариант вопроса различались у них недостоверно (р = 0,179). 
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Рисунок 2 – Ответы респондентов из российских и зарубежных университетов на вопрос "Сообщите ли Вы в 
антидопинговые организации о ставших известными Вам случаях использования допинга спортсменами и тре-

нерами?" 

 

Рисунок 3 – Ответы студентов (слева) и преподавателей (справа) на различные варианты вопроса о 
возможности использования ими допинга при условии, что это позволит повысить результат спортсмена и 

останется нераскрытым 

Различия ответов респондентов из российских и зарубежных университетов оказа-
лись недостоверны и в первом, и во втором случае (р = 0,144 и 0,179). При этом на оба 
варианта вопроса все группы опрошенных достоверно чаще, чем любой другой выбирали 
ответ "Нет, не стал бы использовать". Однако, как видно на третьем рисунке, и студенты, 
и преподаватели достоверно реже давали ответ "Нет, не стал бы использовать" (размер 
эффекта при этом достиг средних величин – r = 0,325 у преподавателей и 0,375 у студен-
тов) и достоверно чаще – "Да, стал бы использовать" (r = 0,255 у студентов, у преподава-
телей различия недостоверны – р = 0,173) и "Скорее всего, стал бы использовать" (r = 
0,322 у преподавателей и 0,306 у студентов) в том случае, если гарантировалось отсут-
ствие негативного влияния на здоровье спортсмена при использовании допинга. Подоб-
ный эффект наблюдался и в целом по выборке опрошенных (напомним, различия ответов 
респондентов из университетов разных стран недостоверны): если подразумевалось от-
сутствие негативного влияния на здоровье спортсмена при использовании допинга, то 
опрашиваемые достоверно реже давали ответ "Нет, не стал бы использовать" (56,8 % при 
отсутствии и 80,5% при наличии негативного эффекта для здоровья соответственно, р = 
0,000, 0,000, r = 0,361) и достоверно чаще – "Да, стал бы использовать" (10,9 и 3,0% соот-
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ветственно, р = 0,000, r = 0,222) и "Скорее всего, стал бы использовать" (12,7 и 2,7% соот-
ветственно, р = 0,000, r = 0,267). Таким образом, для значительной части студентов и пре-
подавателей российских и зарубежных университетов и факультетов физической культу-
ры и спорта при оценке возможности использования допинга в спорте значимым является 
подтверждение его негативного влияния на здоровье спортсмена. Это, если целью явля-
ется добровольный и мотивированный отказ спортсменов и тренеров (которыми являют-
ся или станут опрошенные студенты и которых готовят опрошенные преподаватели), ещё 
раз подтверждает востребованность достоверной информации о негативном влиянии до-
пинга на здоровье атлетов. К подобному выводу приходят и авторы исследования уровня 
знаний, восприятия и отношения студентов-спортсменов высших учебных заведений по 
вопросам допинга в Гане, которые прямо указывают, что спортивным властям придётся 
активизировать свои усилия по обеспечению спортсменов высших учебных заведений 
достоверной и актуальной информацией по вопросам допинга [1]. В заключение следует 
отметить, что подобные рекомендации вряд ли можно считать тривиальными в связи с 
имеющимися сведениями об отсутствии научных доказательств, подтверждающих воз-
действие некоторых веществ, запрещенных ВАДА, как на спортивные результаты, так и 
на здоровье спортсменов [4].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, подавляющее число опрошенных студентов и преподавателей из 
университетов России и других стран (73,1%) категорически против легализации допинга 
и приравнивания его к одной из форм подготовки в спорте, что позволяет считать сфор-
мированным отрицательное отношение к использованию допинга у будущих специали-
стов в области физического воспитания и спортивной тренировки и обучающих их спе-
циалистов. В то же время больше трети студентов и преподавателей российских и 
зарубежных университетов считают несправедливым терапевтическое использование за-
прещённых ВАДА субстанций (36,1%, что достоверно больше частоты выбора любого 
другого ответа на этот вопрос) и ещё почти четверть опрошенных считает его "скорее не-
справедливым, чем справедливым" (24,3%). Это позволяет сделать заключение о недоста-
точно убедительной аргументации антидопинговыми организациями своих решений в 
этом направлении. Подавляющее большинство студентов и преподавателей из универси-
тетов России и других стран отрицательно оценивают возможность использования ими 
допинга в профессиональной деятельности, даже если будет гарантия, что спортивные 
результаты вырастут, а использование допинга не будет раскрыто. Однако существенное 
значение для принятия решения в этом случае имеет гарантия отсутствия негативного 
влияния использования допинга на здоровье спортсмена: при наличии такой гарантии до-
стоверно меньшее число и преподавателей (70,4%), и студентов (52,5%) выбирали ответ 
"Нет, не стал бы использовать", чем в том случае, если такая возможность подразумева-
лась (88,9 и 77,8% соответственно). Это позволяет рекомендовать антидопинговым орга-
низациям не ограничиваться констатацией теоретической возможности ухудшения здоро-
вья спортсменов вследствие использования допинга, активнее популяризировать 
объективную информацию по этой тематике. Респонденты из университетов и факульте-
тов физической культуры и спорта России достоверно чаще, чем их зарубежные коллеги 
отвечали "Скорее нет, чем да" на вопрос о том, сообщат ли они об известных им случаях 
использования допинга в антидопинговые организации (29,7 и 12,8% соответственно) и 
достоверно реже – "Да" (14,5 и 36,2%). Это может быть связано как с общим менталите-
том респондентов из России, так и с их отношением к проблеме допинга в спорте, однако 
в любом случае должно учитываться при проведении антидопинговых мероприятий. Ре-
зультаты исследования могут быть использованы при определении направлений работы 
антидопинговых организаций. 
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подаватель, Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения 

наказаний России 

Аннотация 
В данной работе предпринята попытка исследования такой важной в современном обществе 

темы, как влияние физической культуры и спорта на формирование и развитие личности человека, 
а также его здоровья. Цель работы – исследовать положение и состояние физической культуры в 
современном обществе, а так же то, каким образом и с каким успехом она способствует гармонич-
ному развитию личности. Для достижения поставленной цели нужно было решить следующие за-
дачи: проанализировать научную информацию по данной теме; доказать и подтвердить, что физи-
ческая активность действительно оказывает положительное воздействие на организм человека; 
раскрыть положительные стороны занятий спортом, а также убедить людей в его необходимости. 
Написание статьи включало следующие методы исследования: теоретические, эмпирические 
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(наблюдение), анализ полученных результатов и обобщение. Нельзя отрицать, что активный образ 
жизни помогает решить проблему нарушенного равновесия между эмоциональной составляющей 
человека и его физическими потребностями. Спорт представляет собой верный путь для укрепле-
ния духовного и физического здоровья человека. Каждый из нас должен иметь тренированное, здо-
ровое тело, способное в процессе трудовой деятельности выполнять необходимый объём работ. Ре-
зультат исследования доказывает, что на сегодняшний день физическая культура и спорт занимают 
в жизни каждого человека лидирующие позиции, не имеющие аналогов и замен. Поэтому очень 
важно, чтобы современный спорт служил общечеловеческим ценностям и идеалам. Отсюда следу-
ет, что физическая культура должна формироваться таким образом, чтобы она стала неотъемлемым 
элементом духовной жизни людей. То есть, чтобы телесность не только не мешала, а, наоборот, 
способствовала становлению и развитию человека как личности. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, развитие, личность, физические качества. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.5.p282-287 

ROLE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN PERSONALITY 
DEVELOPMENT 

Vyacheslav Aleksandrovich Novikov, the senior teacher, Academy of the Federal penal service 
of Russia, Ryazan; Anton Vladimirovich Ogaryshev, the senior teacher, Vladimir Law Institute 

of the Federal Penitentiary Service of Russia; Alexander Nikolaevich Vorobyov, the senior 
teacher, Vologda Institute of Law and Economics of the Federal penal service of Russia 

Abstract 
In this article, the attempt is made to study such important topic in modern society as the influence 

of physical culture and sports on the formation and development of the person's personality, as well as his 
health. The goal of this work is to investigate the position and state of physical education in modern socie-
ty, as well as how and to which degree of success it contributes to the harmonious development of the in-
dividual. To achieve this goal, it was necessary to solve the following tasks: the analyzing scientific infor-
mation on the following topic; the proving and confirming that physical activity really has a positive effect 
on the human body; the revealing the positive aspects of playing sports, as well as convincing people of its 
necessity. The work on the article included the following research methods: theoretical, empirical (obser-
vation), analysis of the results obtained and generalization. Summary: It cannot be denied that the active 
lifestyle helps to solve the problem of the imbalance between the emotional component of a person and his 
physical needs. Sport is the right way to strengthen the spiritual and physical health of the person. Each of 
us should have a trained, healthy body, capable of performing the required amount of work in the process 
of general activity. The result of the study proves that today physical education and sports occupy leading 
positions in the life of every person, which have no equivalents and substitutes. Therefore, it is very im-
portant that modern sport serve universal human values and ideals. Consequently, physical culture should 
be formed in such a way that it becomes an integral part of the spiritual life of people. That is, making sure 
that physicality not only does not interfere, but also, on the contrary, contributes to the formation and de-
velopment of a person as an individual. 

Keywords: physical education, sports, development, personality, physical qualities. 

Общеизвестно, что физическая культура и спорт всегда выступали прежде, и вы-
ступают сейчас, как мощное средство социального становления и развития личности че-
ловека, совершенствования его индивидуальных личностных и профессиональных ка-
честв. Другими словами, физическая культура и спорт являются важнейшим условием, а 
физическое воспитание – важнейшим средством всестороннего и гармоничного развития 
личности. Ведь не зря в народе говорят, что «в здоровом теле – здоровый дух».  

Роль физической культуры и спорта в своей жизни люди во всём мире видят по-
разному. Одни группы людей очень прохладно относятся к ним, и даже считают их бес-
полезным занятием, пустой тратой времени. Другие же – видят глубокий смысл и жиз-
ненную необходимость в занятии спортом, и их, к счастью, значительное большинство. 
Причём, каждый почитатель спорта может иметь как прямое отношение к физической 
культуре, так и косвенное, т.е. кто-то предпочитает, просто смотреть спортивные состяза-
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ния, а кто-то непосредственно сам участвует в них или активно занимается каким-либо 
видом спорта или общефизической подготовкой. Ну а для кого-то спорт – это профессия. 
Но в любом случае физическая культура и спорт самым положительным образом влияют 
на формирование и полноценное развитие личности человека. 

В настоящее время спорт становятся всё более необходимой и востребованной со-
ставляющей процесса развития личности и здорового образа жизни каждого человека. 
Общество старается настойчиво внедрять в повседневный режим жизни активную двига-
тельную деятельность. Важнейшим мотивом для этого служит стремление повысить 
устойчивость организма к различным неблагоприятным условиям внешней среды, сохра-
нить и преумножить здоровье человека, его высокую трудоспособность, а так же устра-
нить проявления хронических патологий [1]. Поэтому вопросы развития физической 
культуры и спорта, и внедрение их в широкие массы всегда будут актуальны как в нашей 
стране, так и во всём мире. 

Развитие человека происходило в критериях высочайшей двигательной активно-
сти, которая являлась важным условием для его существования, биологического и обще-
ственного прогресса.  

Процесс становления и развития культуры, формирование себя в качестве соци-
ального существа, считается не только духовной работой человека, но и знанием, и 
углублением физиологической культуры, его физиологического становления и воспита-
ния. Я считаю, что человек в первую очередь обязан волноваться не о совершенствовании 
собственного тела, а о развитии и становлении личности, которая в будущем станет осо-
знанно беспокоиться и об улучшении тела. Из этого можно сделать вывод, что занятия 
спортом развивают гармоничного, многогранного человека, и абсолютно не так важно в 
каком облике будет представлена данная спортивная работа. 

Улучшение персональных природных свойств личности средствами физической 
культуры и спорт считается одной из многообещающих и перспективных линий развития 
людей в ближайшем будущем. А именно, плотно связанные природные данные и лич-
ностные качества в равной мере подвержены воздействию занятий спортом. Впрочем, 
общественные мотивации спорта делают его не только средством персонального физио-
логического улучшения, сколько важным «инструментом» формирования стержня чело-
века [3]. 

Физическая культура – это особенная и независимая область культуры. Она появи-
лась и развивалась в одно и то же время с общим прогрессом человека. Данную культуру, 
возможно, рассматривать как своеобразную реакцию населения на потребности общества 
в двигательной активности и методы удовлетворения данных потребностей. 

Физическая культура и спорт играют важнейшую роль в формировании и развитии 
личности человека. Многие социальные ситуации как бы «проигрываются» в спортивной 
деятельности. Это позволяет человеку, занимающемуся спортом, нарабатывать для себя 
реальный жизненный опыт, выстраивать особую систему ценностей и установок. 

Спорт – это «школа» мужества, характера, силы и воли. Спортивная деятельность 
позволяет человеку стойко переносить трудности, преграды и невзгоды во всех без ис-
ключения жизненных ситуациях [4]. Благодаря разным видам физической активности в 
человеке развиваются как отдельные качества в характере, такие как самодисциплина, 
выносливость, самообладание, инициативность, смелость, так и целый комплекс способ-
ностей. Так, у спортсмена по имени Оскар Писториус в детстве был обнаружен врожден-
ный дефект берцовых костей. В 11 лет ему ампутировали обе ноги. Впрочем, это не по-
мешало Оскару начать заниматься спортом и даже принимать участие в Олимпиаде по 
бегу. Он также взял в 2011 году серебро на чемпионате мира в эстафете. Затем в Лондоне 
выносил флаг ЮАР на церемонии закрытия игр. Это пример человека, который заслужи-
вает и достоин уважения каждого из нас. Оскар и многие спортсмены, которые находятся 
в подобных ситуациях, доказывают из года в год, изо дня в день, что спорт, прежде всего, 
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помогает тренировать им не свое тело, а помогает воспитывать свой характер. Только 
представьте, сколько раз им хотелось все бросить, какие боли они испытывали и испыты-
вают во время тренировок. Все эти люди показывают на своем примере, что физическая 
культура и спорт развивают личность во всех ее проявлениях и в характере, и в физиче-
ском аспекте.  

Хотелось бы отдельно отметить, что физическая активность формирует и мысли-
тельные процессы в организме человека, например, мышление. Существует стереотип, 
что в спорте думать не обязательно, но это огромное заблуждение, которое вызывает 
лишь ухмылку. Каждое движение спортсмена является продуманным, осмысленным и 
взвешенным, так как помимо хорошей физической подготовки ему также важно уметь 
выбирать стратегию, и все время разбирать, анализировать действие конкурента в ходе 
боя, дабы в необходимый, а может и единственный момент осуществить маневр, который 
приведет к победе.  

Спорт также очень важен и в развитии человека, у которого есть ментальные 
нарушения. Известно, что данная категория людей не может контактировать должным 
образом с окружающим миром – так устроены нейрорегуляторные структуры. Физиче-
ская активность для людей с особенностями в развитии – гораздо больше, чем просто 
общественная или спортивная активность. Не побоюсь сказать, что собственно это мощ-
ный воспитательно-реабилитационный процесс. Инклюзивный спорт позволяет таким 
людям не оставаться один на один с собственными проблемами . Спорт для них выступа-
ет в качестве катализатора, который дает стимул устремляться к новым вершинам и обос-
новать в первую очередь себе и находившимся вокруг, что преодолевая трудности, мы 
сможем больше, чем вчера и становимся лучшей версией себя изо дня в день. 

Особый смысл для человека имеет состояние его самочувствия, которое обуслов-
лено как биологическими, так и социальными факторами. Как ведомо, практически каж-
дое заболевание человека легче предупредить, чем вылечить, а физическая культура и 
массовый спорт как раз и способствуют профилактике, т.е. предупреждению целого ряда 
болезней, например, ожирение, гипертоническая болезнь, депрессия и тревожные рас-
стройства, остеохондроз и т.д. 

Ведущей целью и необходимым фактором вовлечения всего населения и, тем более 
молодёжи, в процесс занятия спортом считается всестороннее и гармоническое становле-
ние личности [1]. Как известно физическая культура и спорт представляют возможности 
не только для физического совершенствования, но и для нравственного, эстетического, 
интеллектуального и трудового воспитания человека. Оздоровительные процессы физи-
ческой культуры положительно влияют на функциональные возможности организма че-
ловека. Особенно это ярко проявляется в детском и юношеском возрасте, когда благопри-
ятное влияние занятий спортом на развивающийся и формирующийся организм 
невозможно переоценить. 

Большая роль отводится физкультуре и в работе с взрослым населением. Физиче-
ская культура и спорт считаются крупным средством оздоровления, защиты от неблаго-
приятных последствий научно-технического прогресса со свойственным для него резким 
сокращением двигательной активности в трудовой деятельности и в быту. 

Спорт является одной из известных форм для проведения здорового досуга, отдыха 
и развлечений. Особенно это проявляется в глобальном спорте, где не ставится цель – до-
стижение высоких спортивных результатов [3]. 

Функция социальной интеграции и социализации личности в спорте является од-
ним из мощных факторов вовлечения людей в общественную жизнь, сближения и объ-
единения их в группы, организации, союзы, клубы на основе общих интересов. Спорт 
давно уже занял одно из ведущих мест в международном общении. Неудивительно, что 
международные спортивные связи выросли в нашу эпоху до глобальных размеров, такие 
формы спортивного движения как «спорт для всех» или Олимпийское движение стали 
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широчайшими интернациональными течениями современности. Сегодня уже нельзя 
найти ни одной сферы человеческой деятельности не связанной с физической культурой 
и спортом, поскольку они являются общепризнанными материальными и духовными 
ценностями общества в целом и каждого человека в отдельности. Не случайно в послед-
ние годы всё чаще говорится о спорте не только как об автономном социальном фено-
мене, но и как об устойчивом положительном качестве личности. Но парадокс спорта для 
развития и становления личности исследован далеко не всецело, не смотря на то, что 
прямая связь культур духа и тела была известна задолго до времён Античной Греции, и в 
том числе в эру более поздних цивилизаций. 

Спорт, как неотъемлемая составляющая общей культуры человечества, явление 
уникальное. Именно спорт является естественным «мостиком», позволяющим соединить 
биологическое, социальное и духовное развитие человека воедино [1]. Более того, спорт 
является самым первым и базовым видом культуры, который формируется в человеке. 
Доказано, что физическая культура может в значительной степени влиять на состояние 
организма, психики и даже на статус человека в обществе. 

Исторически физическая культура формировалась, прежде всего, под влиянием по-
требностей общества в полноценной физической подготовке членов всего общества, соб-
ственно, что и нужно для успешной трудовой деятельности на протяжении всей их жиз-
ни. Совместно с тем, по мере развития систем образования и воспитания человека 
физическая культура становилась базисным моментом формирования двигательных уме-
ний и способностей. 

В наше время физическая культура и спорт представляют собой многогранное, 
многофункциональное общественное явление. Это разъясняется тем, что представленная 
сфера деятельности непосредственно касается важнейшей роли, а именно, функции вос-
питания и последующего становления личности человека, который считается ключевым 
элементом производительных сил передового общества. Физическое движение осуществ-
ляется под непосредственным воздействием социальных отношений, складывающихся 
меж людьми. Оно проникает не только в область культуры, но и в иные важнейшие сто-
роны жизнедеятельности человека: политику, экономику, быт и т.п. Физической культуре 
и спорту, как явлению общественной жизни, характерны не только специфические, но и 
общекультурные, а так же воспитательные и оздоровительные функции [2]. По своей 
природе спорт, несмотря на свойственную ему состязательность, гуманен, поскольку он 
способствует полноценному развитию личности, помогает раскрывать непознанные ещё 
способности, возможности и неведомые ранние резервы человеческого организма, за-
крепляет дух и волю, закладывает и укрепляет нравственные принципы, помогает иско-
ренять в человеке вредные привязанности и пристрастия. 

Физическая культура и спорт «принимают» нас такими, какие мы есть и делают 
нас лучше. Не принципиально увлекаетесь вы профессиональным спортом или занимае-
тесь для себя, важно то, что вы хотите добиться, какой результат ожидаете и что готовы 
сделать для осуществления поставленной цели. Здоровый и активный образ жизни важен, 
нужен и полезен для фигуры, бодрости, здоровья, энергии, дисциплины, умственной дея-
тельности, самооценки, настроения и для сохранения молодости. 

Принципиально, чтобы физическая культура и спорт были частью здорового обра-
за жизни каждого человека. Осмысленный, отлично отлаженный распорядок дня, здоро-
вое питания, активность в течении дня, а также процедуры направленные на закаливание, 
которые буду обеспечивать самую большую мобилизацию защитных сил организма, а 
значит, наибольшие возможности здоровья и долголетия. Из этого следует, что здоровый 
образ жизни направлен не только на укрепление здоровья, но и на гармоничную эволю-
цию личности. 

В настоящее время во всём мире резко возросло восприятие физической культуры 
как общественной и индивидуальной ценности. Это позволило сформировать новые тен-
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денции в развитии, как общественного мнения, так и личностных мотиваций к дальней-
шему более глубокому изучению, освоению и применению на практике ценностей физи-
ческой культуры [1]. Физическая культура и спорт являются неотъемлемой составляющей 
не только всестороннего образования и здорового образа жизни человека, но и частью 
фундамента высоконравственной личности. 

В последнее десятилетие в нашей стране формируется активный интерес к здоро-
вому образу жизни, что играет большую роль в становлении личности человека. По сути 
дела, сейчас уже уверенно можно говорить о том, что в современной России возник и 
окреп новый социальный феномен, выражающийся в острой экономической заинтересо-
ванности граждан в сохранении и преумножении своего физического здоровья, как одной 
из основ материального и духовного благополучия общества. 
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Аннотация 
Введение. Автор отмечает необходимость получения информации о параметрах технико-

тактической подготовленности хоккеистов высокого класса, которая может служить своего рода 
модельными технико-тактическими характеристиками для соответствующей подготовки хоккеи-
стов-юниоров. Цель исследования – провести сравнительный анализ технико-тактической подго-
товленности хоккеистов-юниоров и хоккеистов высокого класса. Организация и методы исследова-
ния. Отражены параметры опытно-экспериментальной работы. В основу исследования положено 
педагогическое наблюдение и сравнительный анализ. Участниками исследования стали две группы 
хоккеистов: хоккеисты-юниоры и хоккеисты высокого класса.сРезультаты и их обсуждение.Автор, 
используя четырехразрядную шкалу оценки эффективности технико-тактических действий, пред-
ложенную В.П. Савиным и В.С. Львовым, проводит сравнительный анализ соответствующих пара-
метров у двух групп – хоккеистов-юниоров (18–20 лет), играющих в чемпионате Башкортостана, и 
хоккеистов высокого класса. В основу оценки технико-тактической подготовленности положены 
такие действия, как обводка, передачи, заслон, броски и скрещивания. Оцениваемыми параметрами 
выступают объем действий, плотность, качество, брак и коэффициент эффективности. Выводы. Па-
раметры технико-тактической подготовленности исследуемой группы хоккеистов-юниоров в 
наибольшей степени отстают от характеристик по основным параметрам таких технико-
тактических действий, как «обводка», «скрещивание» и «броски». Ведущим параметром, опреде-
ляющим отставание технико-тактической подготовленности хоккеистов-юниоров от хоккеистов вы-
сокого класса является доля неудачных действий. Это следует учитывать в процессе организации 
процесса технико-тактической подготовки хоккеистов-юниоров. 

Ключевые слова: хоккей, технико-тактическая подготовка, технико-тактическая подготов-
ленность, технико-тактические действия. 
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Abstract 
Introduction. The author notes the need to obtain information about the parameters of the technical 

and tactical preparedness of high-class hockey players, which can serve as a kind of model technical and 
tactical characteristics for the appropriate training of junior hockey players. The purpose of the study – to 
conduct the comparative analysis of the technical and tactical readiness of junior and high-class hockey 
players. The methodology and organization of the study. The parameters of the experimental work are re-
flected. The research is based on the pedagogical observation and comparative analysis. The study partici-
pants included two groups of hockey players: junior hockey players and high-class hockey players. Re-
search results and discussion. The author, using a four-digit scale for assessing the effectiveness of 
technical and tactical actions proposed by V.P. Savin and V.S. Lvov, conducts a comparative analysis of the 
corresponding parameters in two groups – junior hockey players (18–20 years old) playing in the Bashkor-
tostan championship, and high class hockey players. The assessment of technical and tactical readiness is 
based on such actions as stroking, passing, screening, throwing and crossing. The evaluated parameters are 
the volume of actions, density, quality, rejects and efficiency factor. Conclusions. The parameters of tech-
nical and tactical readiness of the studied group of junior hockey players lag most behind the characteris-
tics in terms of the main parameters of such technical and tactical actions as "stroke", "crossing" and 
"throws". The leading parameter that determines the lag of technical and tactical preparedness of junior 
hockey players from high-class hockey players is the share of unsuccessful actions. This should be taken 
into account in the process of organizing the process of technical and tactical training of junior hockey 
players. 

Keywords: hockey, technical and tactical training, technical and tactical preparedness, technical 
and tactical actions. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Технико-тактическая подготовка хоккеистов – неотъемлемая часть тренировочного 
процесса на любом этапе спортивной подготовки [2]. Во время матча эффективность и 
количество выполняемых технико-тактических действий каждым игроком напрямую 
определяет спортивный результат [1; 3; 5]. В процессе работы с хоккеистами на этапах 
высшего спортивного мастерства необходимо ориентироваться на технико-тактические 
характеристики, свойственные хоккеистам высокого класса. В данном контексте показа-
тели технико-тактических действий хоккеистов высокого класса выступают своего рода 
модельными характеристиками при работе с юниорами. Это обстоятельство определяет 
актуальность исследований, направленных на реализацию сравнительного анализа пока-
зателей технико-тактической подготовленности хоккеистов-юниоров и хоккеистов высо-
кого класса. 

Цель исследования – провести сравнительный анализ технико-тактической подго-
товленности хоккеистов-юниоров и хоккеистов высокого класса. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основным методом исследования является педагогическое наблюдение. Для оцен-
ки уровня технико-тактической подготовленности использовалась четырехразрядная 
шкала оценок эффективности технико-тактических действий [2]. Исследование охваты-
вало две группы хоккеистов. В первую группу вошли хоккеисты-юниоры 18–20 лет, иг-
равшие в чемпионате Башкортостана (команда Башкирского института физической куль-
туры). Вторую группу составили хоккеисты высокого класса, играющие в регулярном 
чемпионате Континентальной хоккейной лиги (хоккейный клуб «Салават Юлаев»). Пока-
затели оценивались в среднем за пять игр с использованием средств видео фиксации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Шкала оценок эффективности технико-тактических действий предполагает анализ 
таких действий, как обводка, передачи, заслон, броски и скрещивания. Оцениваемыми 
параметрами выступают объем действий, плотность, качество, брак и коэффициент эф-
фективности. Результаты проведенного педагогического наблюдения представлены в таб-
лице 1. 

Таблица 1 – Результаты педагогического наблюдения за эффективностью технико-
тактических действий хоккеистов-юниоров и хоккеистов высокого класса(M±m) 

Технико-
тактические 
действия 

Группы 
Показатели 

Объем Плотность Качество Брак 
Коэффициент 
эффективности 

Обводка 
ВК 34,0±2,2 0,54±0,16 47,2±1,8 13,7±1,3 76,5±2,3 
ИГ 23,6±1,5 0,24±0,26 27,6±3,4 34,1±4,9 23,2±1,6 

Передачи 
ВК 57,0±3,1 1,34±0,26 56,0±2,4 9,22±2,3 73,3±5,7 
ИГ 36,5±3,6 0,88±0,12 28,5±3,8 27,2±3,9 37,1±8,8 

Заслон 
ВК 33,8±2,5 1,54±0,56 52,8±2,6 16,2±2,2 66,2±9,9 
ИГ 21,75±2,8 1,04±0,26 24,5±3,7 29,0±4,7 38,9±9,1 

Броски 
ВК 47,6±2,4 0,34±0,26 60,6±3,1 27,2±3,1 76,9±3,1 
ИГ 37,0±1,7 0,14±0,06 19,8±4,4 46,6±3,4 28,7±6,1 

Скрещивания 
ВК 36,0±2,6 0,74±0,26 57,7±1,8 14,7±1,7 78,7±2,9 
ИГ 25,6±3,5 0,44±0,16 17,6±3,4 34,6±4,9 25,2±5,6 

Примечания: ИГ – исследуемая группа, ВК – высокая квалификация 

Согласно данным таблицы 1, все показатели эффективности технико-тактических 
действий у спортсменов исследуемой группы ниже показателей группы, состоящей из 
хоккеистов высокого класса. Рассмотрим разницу в значениях каждого показателя и ин-
терпретируем полученные значения. Показатели обводки характеризуют способность иг-
роков во время матча развивать атаку в условиях невозможности продвижения за счет 
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введения или передачи. Интегральным показателем эффективности выполняемых техни-
ко-тактических действий является коэффициент эффективности. Остальные показатели 
служат для детализации характеристики конкретных технико-тактических действий. Ко-
эффициент эффективности обводки у спортсменов высокого класса составил 76,5, в то 
время как исследуемая группа продемонстрировала показатель 23,2. Разница составила 
69,7%. Она достигается, главным образом, за счет меньшего процента брака у квалифи-
цированных спортсменов. Объем выполненных действий также отличается в пользу про-
фессионалов, но разница менее выраженная. 

Эффективность выполнения передач характеризует способность создать численное 
преимущество одной команды над другой на определенном участке поля, не прибегая к 
обводке. Коэффициент эффективности выполнения передач у спортсменов высокого 
класса составляет 73,3. У хоккеистов-юниоров это показатель равен 37,1, что примерно в 
два раза меньше (разница составила 49,4%). При детализации других параметров эффек-
тивности, можно сделать вывод, что разница между двумя группами в показателе «объ-
ем» менее выражена, чем в показателе «брак». 

Показатели эффективности заслона характеризуют способности к групповому тех-
нико-тактическому взаимодействию, позволяющему обыгрывать соперника в условиях 
плотной и жесткой опеки. Коэффициент эффективности выполненных заслонов у хоккеи-
стов высокого класса составил 66,2. У хоккеистов-юниоров этот параметр составляет 
38,9. Разница составила примерно 41,2%, что меньше, чем было выявлено между эффек-
тивностью двух групп при выполнении обводок и передач. Разница в эффективности вы-
полнения заслонов определяется в данном случае показателями объема и брака примерно 
в равной степени. 

Броски определяют создание возможностей для взятия ворот соперника. В данном 
случае коэффициент эффективности выполнения бросков у высококлассных хоккеистов 
составил 76,9, что на 62,6% больше значения данного показателя (28,7) у хоккеистов-
юниоров. В данном технико-тактическом действии на коэффициент эффективности 
большее влияние оказала разница в проценте брака, чем в объеме выполняемых бросков в 
среднем за игру. 

Скрещивание позволяет в процессе взаимного перемещения игроков освободиться 
от опеки, передав или оставив при перемещении шайбу партнеру по команде. Разница в 
значениях коэффициента эффективности между спортсменами высокого класса (78,7) и 
хоккеистами-юниорами (25,2) составила 67,9%. На этот показатель также больше повли-
ял процент брака, чем объем выполняемых действий. 

Таким образом, по разнице в интегральном показателе «коэффициент эффективно-
сти» можно выявить наиболее отстающие параметры в уровне технико-тактической под-
готовленности хоккеистов исследуемой группы от показателей хоккеистов высокого клас-
са. Мы выстроили их в порядке убывания разницы (таблица 2). 

Таблица 2 – Результаты сравнительного анализа технико-тактической подготовленности 
хоккеистов исследуемой группы (юниоры 18-20 лет) с хоккеистами высокого класса 

Показатель технико-
тактических действий 

Разница в показателе коэффициента 
эффективности (в %) 

Основная причина выявленной разницы 

Обводка 69,7% Высокая доля брака 
Скрещивание 49,4% Высокая доля брака 

Броски 41,2% Высокая доля брака 
Передачи 62,6% Высокая доля брака 

Заслоны 67,9% 
Высокая доля брака, низкий объем 

выполняемых действий 

По данным таблицы 2, наибольшая разница между показателями эффективности 
выполнения технико-тактических действий хоккеистами высокого класса и хоккеистами 
исследуемой группы выявлена в таких действиях, как обводка, скрещивание и броски. 
Наименьшая – в выполнении заслонов. Ведущей причиной отставания показателей тех-
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нико-тактической подготовленности хоккеистов исследуемой группы является высокий 
процент брака. Разница по объему большинства выполняемых действий (кроме заслонов) 
сравнительно меньше. 

ВЫВОДЫ 

Педагогическое наблюдение и сравнительный анализ уровня технико-тактической 
подготовленности хоккеистов разного уровня позволили выявить, что основные парамет-
ры эффективности выполнения технико-тактических действий группы хоккеистов-
юниоров существенно ниже показателей хоккеистов профессионалов. При этом в 
наибольшей степени отставание выражено в эффективности выполнения обводок, скре-
щиваний и бросков. Главной причиной выявленной разницы, в основном, является высо-
кий процент брака группы хоккеистов-юниоров. С учетом этого, следует организовывать 
тренировочный процесс хоккеистов юниоров 18-20 лет ориентируясь на показатели хок-
кеистов высокого класса. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЯДА МАРКЕРОВ МАСКУЛИНИЗАЦИИ ПРИ 
ИССЛЕДОВАНИИ СПОРТСМЕНОК ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ РАЗНЫМИ ВИДАМИ ЕДИНОБОРСТВ 
Елена Анатольевна Олейник, кандидат педагогических наук, доцент, Национальный 
государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. 
Лесгафта, г. Санкт-Петербург; Константин Анатольевич Бугаевский, кандидат ме-
дицинских наук, доцент, Черноморский национальный университет имени Петра Моги-

лы, г. Николаев, Украина 

Аннотация 
В статье представлены материалы по определению показателей ряда диагностических мар-

керов морфофункциональных индексных значений, подтверждающих происходящий процесс мас-
кулинизации у спортсменок юношеского возраста, занимающихся разными видами единоборств. 
Обследовано 121 спортсменок-представительниц 9 видов спортивных единоборств: классическая и 
вольная борьба, самбо, кикбоксинг, тхэквондо, дзюдо, киокушинкай-каратэ, бокс, панкратион и бои 
без правил. Проведён анализ пяти морфофункциональных индексных значений: индекс массы тела, 
индекс полового диморфизма по Таннеру, индекс андроморфии, индекс маскулинизации, индекс 
относительной ширины таза, или индекс морфии для женщин. Индексными значениями подтвер-
ждены морфологические признаки маскулинизации у спортсменок, такие как: индекс морфии соот-
ветствует значениям стенопиелии, или узкого таза, индекс андроморфии соответствуют показате-
лям андроидного типа. Индекс полового диморфизма у занимающихся классической борьбой и 
тхэквондо соответствует переходному, мезоморфному половому соматотипу с верхними граничны-
ми значениями, в остальных видах, спортсменки имеют показатели инверсивного значения для 
женщин – мезоморфного полового соматотипа. Индекс маскулинизации у большинства спортсме-
нок указывает на явное снижение баланса половых стероидных гормонов в сторону гиперандроге-
нии и гипоэстрогении. Интенсивные занятия разными видами единоборств, приводят к адаптивным 
соматическим изменениям организма спортсменок в сторону смещения – к мезоморфному и даже, 
обратному для женщин, андроморфному половому соматотипам. Применённые в исследовании 
морфофункциональные индексы могут быть использованы в комплексе, как маркеры определения 
процессов адаптивной морфологической маскулинизации у женщин-спортсменок, являются не ин-
вазивными и легко доступными в использовании, диагностическими методами, в спортивной мор-
фологии и практике спорта. 

Ключевые слова: спортсменки, единоборства, возрастные группы, маскулинизация, гипе-
рандрогения, соматотипы, морфофункциональные индексные значения, адаптивные процессы. 
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USE OF A NUMBER OF MASCULINIZATION MARKERS IN THE STUDY OF 
YOUTH ATHLETES IN DIFFERENT KINDS OF MARTIAL ARTS 

Elena Anatolyevna Oleynik, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, The 
Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg, Rus-

sia, St. Petersburg; Konstantin Anatolyevich Bugaevsky, the candidate of medical sciences, 
senior lecturer, The Petro Mohyla Black Sea State University, Nikolaev, Ukraine 

Abstract 
The article presents materials for determining the indicators of several diagnostic markers of mor-

pho functional index values that confirm the ongoing process of masculinization in young female athletes 
engaged in various types of martial arts. A total of 121 female athletes representing 9 types of martial arts 
were examined: the classical and freestyle wrestling, sambo, kickboxing, taekwondo, judo, Kyokushinkai 
karate, boxing, pankration, and mixed martial arts. The analysis of six morpho functional index values was 
carried out: body mass index, index of sexual dimorphism according to J. Tanner, Andromorphy Index, 
Masculinization Index, Relative Pelvic Width Index, or morphine index for women. The index values con-
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firmed the morphological signs of masculinization in female athletes, such as: the morphia index corre-
sponds to the values of stenopyelia, or narrow pelvis, the andromorphy index corresponds to the indicators 
of the android type. Index of sexual dimorphism in those engaged in classical wrestling and taekwondo 
corresponds to the transitional, mesomorphic sexual somatotype with upper boundary values, in other 
types of athletes we have indicators of the inverse value for women-a mesomorphic sexual somatotype. 
Masculinization Index in most female athletes indicates clear decrease in the balance of sex steroid hor-
mones in the direction of hyperandrogenism and hypoestrogenism. Intensive training in different types of 
martial arts leads to adaptive somatic changes in the body of female athletes in the direction of displace-
ment – to mesomorphic and even, the opposite for women, andromorphic sexual somatotypes. The morpho 
functional indices used in the study can be used in combination as markers for determining the processes 
of adaptive morphological masculinization in female athletes, are non-invasive and easily accessible diag-
nostic methods in sports morphology and sports practice. 

Keywords: female athletes, martial arts, age groups, masculinization, hyperandrogenism, somato-
types, morpho functional index values, adaptive processes. 

ВВЕДЕНИЕ 

Динамический процесс развития спорта высших достижений с участием в нём 
женщин-спортсменок разных возрастных групп требует более интенсивного и глубоко 
изучения медико-биологических адаптивных изменений, происходящих в их организме и 
возникающих компенсаторно-приспособительно в ответ на интенсивные физические и 
психоэмоциональные нагрузки. Это касается всех без исключения видов спорта, в т. ч. и 
единоборств, в которых достаточно полно представлены спортсменки всех возрастных 
групп. Как правило, многие девочки приступают к интенсивным тренировкам в детском, 
препубертатном и пубертатном возрасте, когда процесс формирования органов и систем 
их организма ещё далеко не завершён. При этом они испытывают интенсивные, а порой и 
чрезмерные физические и психоэмоциональные нагрузки, протекающие на фоне вероят-
ных многочисленных негативных факторов, таких как, нарушения пищевого режима, до-
полнительные нагрузки в школе, дефицит иммунитета, сложные эколого-климатические 
условия, высокий популяционный уровень заболеваемости [1-6]. Всё это, несомненно, 
оказывает влияние на их уровень здоровья. 

Несформированность сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной и репро-
дуктивной систем, опорно-двигательного аппарата у девочек на фоне интенсивных заня-
тий спортом и других вышеперечисленных факторов, может приводить в конечном итоге, 
не только к повышенному уровню травматизма и заболеваемости спортсменок, но и к 
перманентному процессу смены их исходного гинекомофного полового соматотипа на 
иные типы – переходный мезоморфный, являющийся лёгкой дисплазией пола и, даже на 
инверсивный, патологический андроморфный половой соматотип [1, 2, 6].  

Целью исследование явилось изучение морфологических аспектов маскулиниза-
ции у спортсменок, занимающихся различными видами спортивных единоборств. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В исследовании приняли участие 121 спортсменок юношеского возраста. Это 
представительницы девяти видов единоборств, таких, как: классическая и вольная борь-
ба, самбо, кикбоксинг, тхэквондо, дзюдо, киокушинкай-каратэ, бокс, панкратион и боёв 
без правил. Спортивный стаж – от 2-х до 9 лет, уровень спортивной квалификации – от І 
спортивного разряда, до кандидата в мастера спорта и мастера спорта, в своих видах еди-
ноборств. Частота тренировок спортсменок, от 4–5, до 6–7 раз в неделю по 1,5–2 и/или 
2,5–3 часа на 1 тренировочное занятие. 

Были использованы такие методы как: антропометрия, с определением длины и 
массы тела, межакромиального диаметра (ширина плеч), в см; пельвиометрия (измерение 
наружных размеров костного таза), в см; с определением межостного (d. spinarum), меж-
гребневого (d. cristarum), межвертельного (d. trochanterica) поперечных наружных разме-
ров костного таза спортсменок; метод индексов, с определением шести морфофункцио-
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нальных индексных значений, таких, как: индекс массы тела (ИМТ), индекс полового ди-
морфизма (ИПД) по Таннеру, индекс андроморфии (ИА), индекс маскулинизации (ИМ), 
индекс относительной ширины таза (ИОШТ), или индекс морфии для женщин; метод ли-
тературно-критического анализа доступной литературы; метод математической статисти-
ки. Индекс массы тела (ИМТ), определяется, как производное результата деления массы 
тела, на значение длины тела, в метрах, возведённое в квадратную степень (кг/см²) [6, 7, 
8]. При определении индекса маскулинизации, который является производным результата 
деления биакромиального диаметра (ширины плеч) в см, на значение d. trochanterica 
(межвертельного размера) в см, было установлено, что среднее значение этого морфо-
функционального индексного значения в группе составило 1,32, при том, что в популяции 
показатель может быть от 1,15 до 1,23. Его результаты опосредованно указывают на сте-
роидный баланс (соотношение эстрогенной и андрогенной насыщенности) организма 
спортсменки [1, 2, 4–6]. Полученное значение в корреляции с другими полученными 
морфофункциональными индексными значениями указывает на происходящие процессы 
маскулинизации и гиперандрогении у этих спортсменок. При определении значений ин-
декса относительной ширины таза (ИОШТ), или индекса морфии, для женщин было по-
лучено его значение – 15,95±0,13 см, что соответствует значениям стенопиэлии, или узко-
го таза [1, 2]. Значение индекса относительной ширины таза (ИОШТ), определялось нами 
по формуле, как процентное отношение ширины таза (ШТ) – d. Cristarum в см, поделён-
ное на длину тела в см. Среднее значение такого маркера, как индекс андроморфии (ИА) 
в исследуемой группе составило – 63,75, что соответствует показателям гипергиноидного 
типа со сниженными значениями эстрогенной насыщенности и явлениями гиперандроге-
нии. При определении значений индекса полового диморфизма (ИПД) по методике Дж. 
Теннера и У. Маршалла, и проведённого по их формуле соматотипирования, которое име-
ет такие показатели: значения, менее 73,1 – гинекоморфный половой соматотип; от 73,1 и 
до 82,1 – переходный мезоморфный половой соматотип (дисплазия пола); показатели от 
82,1 и выше – патологический, инверсивный, андроморфный половой соматотип. 

Полученные результаты, проведённых, необходимых антропометрических иссле-
дований, представлены в таблице 1: 

Таблица 1 – Антропометрические показатели у спортсменок юношеского возраста (M±m) 

Показатель Длина тела, см Масса тела, кг 
Ширина плеч, 

см 
Ширина таза, 

см 
Трохант. 
размер, см 

Классическая борьба (n=14) 171,13±0,46 63,21±0,47 36,43±0,77 27,33±0,41 30,11±0,17 
Вольная борьба (n=13) 171,14±0,33 64,12±0,56 37,04±0,48 26,74±0,23 30,23±0,24 
Самбо (n=15) 174,36±0,67 66,82±0,34 38,05±0,44 26,79±0,12 30,19±0,17 
Дзюдо (n=12) 173,11±0,47 70,37±0,24 38,14±0,53 27,73±0,13 30,14±0,08 
Тхэквондо (n=14) 170,55±0,41 68,75±0,87 36,47±0,27 26,88±0,41 30,32±0,11 
Киокушинкай-карате (n=12) 171,23±0,58 69,04±0,38 37,51±0,29 27,03±0,46 30,27±0,14 
Бокс (n=15) 170,58±0,68 69,55±0,27 37,02±0,76 27,15±0,36 30,16±0,21 
Панкратион (n=11) 175,59±0,83 67,79±0,58 38,11±0,34 27,44±0,18 30,21±0,12 
Бои без правил (n=15) 172,18±0,23 69,12±0,37 37,18±0,44 27,14±0,25 30,32±0,05 

Как следует, из полученных результатов, показатели длины и массы тела не имеют 
значимых статистических различий и, находятся, в пределах подобных значений. При 
этом, согласно значениям рубрикации длины тела, этих спортсменок можно отнести к 
особам выше среднего роста (для женщин), а именно – 170,0–172,9 см, также высокого 
роста – 173–179,9 см [8]. Но, у всех исследованных спортсменок, ширина плеч (биакро-
миальный размер), превышает значения ширины таза (межгребневый размер). При этом у 
всех спортсменок данной возрастной группы, значения межгребневого размера (d. 
cristarum), меньше нормативных для данной возрастной группы – 28–29 см [1, 2, 4, 7]. 
Полученные параметры соответствуют мужскому типу фигуры – с плечами, шире тазов 
области, и не соответствует классической женской фигуре, с обратными пропорциями [1, 
2, 4–8]. 
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С учётом данных, полученных антропометрических значений, был произведён ма-
тематический перерасчёт ряда, необходимых для исследования, морфофункциональных 
индексных значений (ИМТ, ИОШТ, ИПД, ИМ, ИА). Полученные, в результате этих пере-
расчётов значения морфофункциональных индексов, приведены в таблице 2, при р˂0,05: 

Таблица 2 – Морфофункциональные значения у спортсменок юношеского возраста 
Наименование показателя ИМТ ИОШТ ИПД ИМ ИА 

Классическая борьба (n=14) 18,57±0,13 16,17±0,18 74,4±0,23 1,24±0,10 81,49±0,12 
Вольная борьба (n=13) 18,86±0,21 15,73±0,23 85.57±0,08 1,24±0,17 82,33±0,11 
Самбо (n=15) 19,19±0,12 15,38±0,12 88,56±0,12 1,16±0,14 85,28±0,22 
Дзюдо (n=12) 24,50±0,09 16,05±0.23 88,15±0,22 1,28±0,19 85,87±0,13 
Тхэквондо (n=14) 20,36±0,24 15,96±0,17 82,93±0,11 1,21±0,15 79,90±0,17 
Киокушинкай-карате (n=12) 20,18±0,35 16,00±0,14 83,13±0,16 1,25±0,16 83,13±0,12 
Бокс (n=15) 20,36±0,17 16,08±0,23 83,18±0,23 1,25±0,14 83,18±0,12 
Панкратион (n=11) 19,37±0,15 15,66±0,19 85,14±0,14 1,27±0,23 85,14±0,31 
Бои без правил (n=15) 20,26±0,21 15,89±0,14 82,54±0,24 1,24±0,31 82,54±0,17 

Как следует из полученных результатов, значения ИМТ, у всех исследуемых 
спортсменок находятся в пределах нормативных значений (18,5–24,49 кг/см²), лишь у 
юных дзюдоисток, среднее значение в исследуемой группе, соответствует верхней грани-
це нормативных значений. Все полученные значения индекса андроморфии (ИА), соот-
ветствуют показателям андроидного типа (более 73,5). В исследуемой группе среднее 
значение ИПД у юных спортсменок, занимающихся классической борьбой и тхэквондо 
соответствует показателям переходного, мезоморфного полового соматотипа, прибли-
женное к его верхним граничным значениям (от 73,1 до 82,1) для женщин. Спортсменки 
остальных 7 исследованных групп имеют чёткие, стабильно выраженные средние показа-
тели инверсивного значения для женщин – мезоморфного полового соматотипа (более 
82,1). Средне-групповые значения индекса маскулинизации (ИМ) в группе самбисток и у 
спортсменок, занимающихся тхэквондо, находится у верхней границы нормативных зна-
чений (1,15–1,23) женщин в популяции. В остальных 7 группах юных спортсменок, по-
лученные значения говорят о явном снижении баланса половых стероидных гормонов, в 
сторону гиперандрогении и гипоэстрогении. Значения индекса относительной ширины 
таза (ИОШТ), или индекса морфии для женщин, в исследуемых группах распределились 
следующим образом: явления стенопиэлии, или узкого таза ( показатели менее 15,9) в их 
средне-групповом значении определены у юных спортсменок, занимающихся вольной 
борьбой, самбо, панкратионом и боями без правил. Признаки метропиэлии (средне допу-
стимые значения – от 16,0 до 17,9), были определены в остальных 5 группах спортсме-
нок. Показатели плече-тазового индекса (ПТИ), распределились следующим образом: в 
группе самбисток значения ПТИ соответствуют трапецевидному типу фигуры (до 69,9), в 
остальных 8 группах спортсменок – среднее значения типа фигуры. 

Полученные значения всех морфофункциональных индексных значений указыва-
ют на комплексные, адаптивные соматические изменения в структуре спортсменок, зани-
мающихся единоборствами. По нашему мнению, выявленные изменения являются, как и 
результатом многолетнего спортивного отбора, так имеют прямую взаимосвязь с теми 
физическими нагрузками, которые испытывают спортсменки во время тренировок и вы-
ступлений. 

ВЫВОДЫ 

1. Применённые в исследовании морфофункциональные индексы могут быть ис-
пользованы в комплексе как маркеры определения процессов адаптивной морфологиче-
ской маскулинизации у женщин-спортсменок, являются неинвазивными и легко доступ-
ными в использовании диагностическими методами в спортивной морфологии и 
практике спорта. 
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2. Данное исследование с использованием совокупности применённых маркеров 
маскулинизации у спортсменок, указывает на то, что длительные и интенсивные занятия 
разными видами единоборств, приводят к адаптивным соматическим изменениям орга-
низма спортсменок в сторону смещения – к мезоморфному и даже, обратному для жен-
щин, андроморфному половому соматотипам. 

3. Констатируемая морфологическая маскулинизация женского организма у 
спортсменок, занимающихся спортивными единоборствами, требует скоординированного 
мониторинга на разных возрастных этапах развития женского организма с целью, как до-
стижения женщинами-спортсменками спортивных результатов, так и в сохранении ими 
здоровья, в т.ч. и репродуктивного. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросу поиска новых путей повышения эффективности процесса подго-

товки высококвалифицированных конькобежцев-спринтеров в соревновательном периоде. Решени-
ем проблемы подготовки в современное время, а именно определение особенностей индивидуали-
зации тренировочного процесса высококвалифицированных конькобежцев-спринтеров с учетом их 
доминирующих качеств, возможно с помощью дифференциации тренировочных нагрузок. Целью 
исследования являлось определение особенностей дифференцированного подхода в тренировочном 
процессе высококвалифицированных конькобежек, специализирующихся на коротких дистанциях. 
В ходе исследования были выявлены особенности дифференцированного подхода в подготовке 
конькобежцев-спринтеров высокой квалификации в соревновательном периоде, а именно вариатив-
ность средств и методов тренировки, тренировочных нагрузок, технико-тактической подготовки, 
совершенствования двигательного динамического соревновательного стереотипа, построения со-
ревновательного мезоцикла. В содержании статьи подробно представлены особенности трениро-
вочного процесса, которые необходимо учитывать при планировании, осуществлении и коррекции 
процесса подготовки спортсменов с учетом их генетической предрасположенности. Доказано по-
вышение уровня спортивных результатов в главных стартах спортивного сезона на дистанциях 500 
и 1000 м. 
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Abstract 
The article is devoted to the search for new ways to improve the efficiency of the training process 

for highly qualified speed skaters-sprinters in the competitive period. By solving the problem of training in 
modern times, namely, the determination of the peculiarities of the individualization of the training process 
of highly qualified speed skaters-sprinters, taking into account their dominant qualities, it is possible with 
the help of differentiation of training loads. The aim of the study was to determine the features of a differ-
entiated approach in the training process of highly qualified speed skaters specializing in short distances. 
In the course of the study, the features of a differentiated approach in the training of highly qualified speed 
skaters-sprinters in the competitive period were revealed: the variability of means and methods of training, 
training loads, technical and tactical training, improving the motor dynamic competitive stereotype, build-
ing a competitive mesocycle. In the content of the article, the features of the training process are presented 
in detail, which must be taken into account when planning, implementing and correcting the process of 
training athletes, taking into account their genetic predisposition. The effectiveness of the training process 
was proved, as a consequence of the increase in the effectiveness of competitive activity at distances of 
500 and 1000 m. 

Keywords: highly qualified skaters, sprinters, competition period, individualization, differentiated 
approach. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время конькобежцы России занимают лидирующие позиции на меж-
дународной спортивной арене. Наблюдается тенденция роста технических результатов 
конькобежцев различных возрастных групп во всем мире, связано это с появлением высо-
котехнологичного спортивного инвентаря и экипировки, а также со строительством кры-
тых катков с быстрыми искусственными ледовыми дорожками [6]. 

Именно на спринтерских дистанциях проявляется серьезная конкуренция, где итог 
соревновательной борьбы зависит от долей десятых и сотых секунд. Чтобы занять ста-
бильные лидирующие позиции высококвалифицированным конькобежкам-спринтерам, 
зачастую имеющих одинаковый уровень подготовленности, необходимо тренировочный 
процесс осуществлять исходя из задатков, определяющих  предрасположенность к кон-
кретной двигательной деятельности при этом программы тренировочных воздействий, 
обеспечивающих реализацию данных задатков в направлении достижения максимальных 
спортивных результатов, следует выстраивать с учетом доминирующих физических ка-
честв конькобежек [1, 4, 5]. Однако, в конькобежном спорте принято выделять спортсме-
нов специализирующихся на коротких, средних, длинных дистанциях [2, 3]. Поэтому в 
настоящее время становится целесообразным пересмотр принятого в теории и методике 
конькобежного спорта подхода к тренировочному процессу. 

Именно дифференцированный подход к тренировочным нагрузкам в соревнова-
тельном периоде позволит максимально развить сильные спортивной стороны подготовки 
высококвалифицированных конькобежек, и, как следствие, получить прирост спортивных 
результатов на своих коронных дистанциях. 

Цель исследования – определить особенности дифференцированного подхода в 
тренировочном процессе высококвалифицированных конькобежек, специализирующихся 
на коротких дистанциях, в соревновательном периоде с учетом их доминирующих физи-
ческих качеств –быстроты или силы . 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на кафедре теории и методики конькобежного спорта 
Уральского государственного университета физической культуры г. Челябинска и на базе 
Общественного бюджетного учреждения «Регионального центра спортивной подготовки 
по конькобежному спорту им. Л. П. Скобликовой» в период с августа 2020 г по март 2021 
г. В эксперименте приняло участие 18 высококвалифицированных конькобежцев (жен-
щин), возраст спортсменок 18–30 лет, стаж занятий не менее 8 лет. Спортсменки были 
разделены на три группы (контрольную, экспериментальную – 1, экспериментальную – 
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2). Контрольная группа тренировалась по программе подготовки без учета индивидуаль-
ной предрасположенности конькобежек, экспериментальная группа – 1 осуществляла 
процесс подготовки с учетом доминирующего качества –быстрота, а экспериментальная 
группа – 2 учитывала при планировании генетические склонности к развитию силовых 
способностей. 

Следует отметить, что экспериментальные группы осуществляли одинаковое соот-
ношение тренировочных нагрузок разделов подготовки в годичном макроцикле на осно-
вании Стандарта спортивной подготовки по виду спорта конькобежный спорт, так как 
единый календарь соревнований, одинаковая специализация спортсменок, соблюдая ос-
новы теории и методики физической культуры и спорта в планировании и периодизации. 

Это свидетельствует о выполнении задач этапа высшего спортивного мастерства, 
об осознанности применения методики спортивной подготовки для достижения цели и 
задач тренировочного процесса. 

В соревновательном периоде дифференциация тренировочных нагрузок высоко-
квалифицированных конькобежцев-спринтеров с доминирующем качеством – быстрота 
осуществлялась на основе следующих особенностей: 

1. Соревновательные средства тренировки: бег с «петлей»; бег по кругу умень-
шенного радиуса и по повороту с максимальной скоростью; быстрый бег с ходу по пря-
мой и повороту; бег со старта; бег с ходу; бег за более быстрым партнером; бег с высокой 
частотой движения. 

2. Методы тренировки: повторный, соревновательный. 
3. Тренировочные занятия развивающей направленности: многократное прохож-

дение дистанций 50–150 м; прохождение отрезка дистанции 600 м + 400 м +300 м; пробе-
гание отрезков 200 м с ходу до 8 раз. 

4. Нагрузки силовой направленности: режим работы непредельных отягощений с 
максимальной скоростью с весом 50–80% от максимума, 4–7 приседаний. 

5.–Технико-тактическая подготовка: нарастание скорости на первых 200–300 м и с 
последующим ее снижением; высокая скорость на первых 600 м и дальнейшее ее сниже-
ние. 

6.–Двигательный динамический соревновательный стереотип: катание на высокой 
скорости за счет быстрого льда, малого радиуса, лидирования. 

7.–Тренировочная нагрузка в соревновательном мезоцикле: снижение объема к 
главному старту. 

8.–Недельный микроцикл: понедельник – скоростная выносливость; вторник – 
скоростно-силовая направленность; среда – аэробные возможности; четверг – активно-
пассивный отдых; пятница – скоростно-силовая направленность; суббота – аэробные 
возможности; воскресенье – пассивный отдых. 

В соревновательном периоде дифференциация тренировочных нагрузок высоко-
квалифицированных конькобежцев-спринтеров с доминирующем качеством – сила осу-
ществлялась на основе следующих особенностей: 

1. Соревновательные средства тренировки: прохождение дистанции с переменной 
скоростью; бег с «петлей»; прохождение дистанции в низкой посадке; бег с мощным от-
талкиванием; бег за более сильным партнером; бег с отягощением; бег с сопротивлением; 
медленный бег редкими шагами. 

2. Методы тренировки: повторный, интервальный, переменный, соревнователь-
ный. 

3. Тренировочные занятия развивающей направленности: прохождение отрезков 
дистанции 200–400 м, 6–8 раз; прохождение отрезка дистанции 400 м + 600 м + 500 м; 
пробегание отрезка 400–1000 м (100 м + 100 м медленно), 3–5 повторений.  

4. Нагрузки силовой направленности: предельные и околопредельные режимы ра-
боты с весом 90–100% от максимума, 1–3 приседания. 
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5. Технико-тактическая подготовка: с повышением скорости на первых 400 м и 
снижением ее на финишной прямой; нарастание скорости на первых 200 м, снижение ее 
на переходной прямой, повышение на последнем повороте и снижение на финишной 
прямой; равномерное прохождение дистанции. 

6. Двигательный динамический соревновательный стереотип: катание в редком 
темпе с сильным отталкиванием чередуя со скоростными отрезками; бег с сопротивлени-
ем, отягощением. 

7. Тренировочная нагрузка в соревновательном мезоцикле: максимальный объем 
на второй неделе и с постепенным снижением к главному старту. 

8. Недельный микроцикл такой же как при подготовке конькобежцев с предраспо-
ложенностью к скоросным способностям.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Применение в соревновательном периоде высококвалифицированных конькобеж-
цев-спринтеров дифференцированных тренировочных нагрузок способствовало досто-
верному повышению спортивных результатов (Р<0,05) на дистанциях 500 и 1000 м в 
главном старте спортивного сезона. Кроме того, абсолютный лучший результат сезона 
конькобежек, входивших в экспериментальные группы, были выше, чем у испытуемых из 
контрольной. Достоверность этих различий подтверждена методами математической ста-
тистики по t-критерию Стьюдента. 

ВЫВОДЫ 

Особенности тренировочного процесса с учетом дифференцированного подхода 
заключаются в вариативности: средств и методов тренировки, тренировочных нагрузок, 
технико-тактической подготовки, совершенствования двигательного динамического со-
ревновательного стереотипа, построения соревновательного мезоцикла. 

С учетом доминирующих физических качеств высококвалифицированных конько-
бежек-спринтеров таких, как быстрота и сила, необходимо планировать, осуществлять и 
корректировать тренировочный процесс в соревновательном периоде. Правильно подо-
бранная нагрузка и направленность тренировочного процесса позволит повысить уровень 
спортивных результатов на дистанциях 500 и 1000 м. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблемы формирования и необходимость гармоничного 

развития подростков и студентов, которая в свою очередь оказывает влияние на укрепление и со-
хранения здоровья молодых людей средствами общей физической культуры, туризма и спорта, при-
влечение молодого поколения к здоровому образу жизни. Оценка формирования готовности сту-
денческой молодежи для их профессиональной деятельности. Ведь спорт в наше время – мощное 
социальное явление, способное формировать как социальную реальность, так и саму личность. Из 
понимания социальных аспектов проблемы соотношения спорта и образа жизни людей во многом 
зависит от жизни подрастающего поколения. Физическая активность студентов заключается в том, 
что это сочетание наиболее эффективных средств и методов физического воспитания, одна из ос-
новных форм подготовки человека к труду и другим, общественно необходимым видам деятельно-
сти. 
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Abstract 
This article examines the problems of formation and the need for the harmonious development of 

adolescents and students, which in turn has an impact on strengthening and maintaining the health of 
young people by means of general physical culture, tourism and sports, attracting the younger generation 
to a healthy lifestyle. Assessment of the formation of student youth readiness for their professional activi-
ties. After all, sport in our time is a powerful social phenomenon capable of shaping both social reality and 
the personality itself. From understanding the social aspects of the problem of correlation between sports 
and the way of life of people largely depend on the life of the younger generation. The physical activity of 
students lies in the fact that it is a combination of the most effective means and methods of physical educa-
tion, one of the main forms of preparing a person for work and other socially necessary types of activity. 

Keywords: health, healthy lifestyle, physical activity, physical culture, physical exercise, physical 
education, educational process, academic performance, testing, physical fitness, student, exercises, compe-
tencies, special endurance, integrated approach, sports games. 

Обзор публикаций ведущих ученых в области физического воспитания студентов и 
подросткового поколения, формирования личности средствами физической культуры поз-
воляет сделать неутешительный вывод о ее значимости. Недооценка роли физического 
воспитания в сохранении здоровья молодежи и студентов [1; 2]. 

По мнению К. Хардмана, физическое воспитание сегодня находится под угрозой 
практически во всех регионах мира. Постоянно сокращающееся время, затрачиваемое на 
физическое воспитание в учебной программе, бюджетные ограничения и нехватка мате-
риальных и человеческих ресурсов – это основания для серьезной озабоченности ситуа-
цией в области физического воспитания в университетах по всему миру [2; 3; 4; 7]. Про-
веденные автором исследования показывают, что физическое воспитание студентов не 
проводится в соответствии с учебным планом, правилами или ожиданиями руководите-
лей образовательных учреждений. И так происходит во многих странах, с наибольшим 
процентом отклонений от профессиональной направленности учебных программ в Аф-
рике (75%) и Азии (67%). Уровень отклонения в США составляет 26%, в Канаде – 43% и 
в Европе – 13% [3; 4; 7]. К сожалению, в его исследовании не представлены данные о со-
стоянии физического воспитания молодежи (студентов) в Российской Федерации. 

В этой связи следует отметить, что физическое воспитание имеет определенные 
трудности и многочисленные научные публикации, о чем свидетельствуют российские 
ученые в нашей стране [5]. Таким образом, цель статьи заключается в следующем, это 
изучить и указать на существующие проблемы в организации процесса физического вос-
питания и дальнейшие перспективы его развития в высших учебных заведениях России. 
Так как большинство студентов не знают о пользе физического воспитания для своего 
здоровья, профессиональной деятельности и подготовленности. Существуют различные 
организационные, психологические и другие барьеры, нарушающие учебный процесс [7]. 
Растут опасения по поводу значительного снижения физической активности среди сту-
денческой молодежи и роста ожирения среди детей и молодого поколения [4]. 

Несмотря на то, что одной из заявленных целей системы здравоохранения в США 
является увеличение количества студентов, активно занимающихся физической культу-
рой. В Российской Федерации, по некоторым данным, массовая практика физического 
воспитания в университете ориентирована только на достижение определенного уровня 
физического состояния студентов в ущерб духовно-ценностному сознанию и творческому 
мышлению данной молодежи [3; 4]. В 90-е годы в нашей стране произошла деградация 
материально-технической оснащенности процесса физического воспитания в учебных 
заведениях [7]. Дело в том, что в большинстве российских вузов преподаватели ориенти-
руют учащихся студентов только на прохождение минимальных нормативных оценочных 
тестов по предмету «Прикладная физическая культура» и не занимаются формированием 
конкретных знаний, навыков и компетенций, позволяющих молодым людям поддержи-
вать и укреплять свой уровень физического здоровья [7; 8; 10]. Исходя из этого, серьез-
ной проблемой является низкий уровень мотивации молодежи к регулярным занятиям 
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физической культурой. В связи с этими негативными обстоятельствами возникает необ-
ходимость создания эффективной системы привлечения студентов, ведущих здоровый 
образ жизни и регулярная физическая нагрузка с использованием современных техноло-
гий, для вспомогательного управления и контроля учебным процессом [6; 8; 9; 10]. 

Многие ученые считают, что определенная спортивная популяризация учебного 
процесса по прикладной физической культуре студентов является эффективным спосо-
бом преодоления имеющихся психологических трудностей в условиях загруженной учеб-
ной деятельности. Некоторые же специалисты считают, что спортивно-ориентированный 
подход в вузе поможет пополнить кадровые резервы, где необходима физическая подго-
товка для будущей профессиональной деятельности, для этого необходимо активно зани-
маться прикладной физической культурой и спортом с первых дней в вузе [7; 8; 10]. 

В связи с этими обстоятельствами нами были проведены исследования по анализу 
эффективности различных форм физического воспитания студентов для функциональной 
готовности молодых людей, поступивших в вуз. Исследование проводилось в течение од-
ного учебного семестра с января по май 2021 года, в одном из крупных вузов города 
Красноярска: Сибирском федеральном университете (СФУ). 

Для исследования случайным образом были отобраны 180 молодых людей – сту-
дентов 1 курса различных институтов и специальностей. Разделены они были на две 
группы, в состав группы входило 90 случайно выбранных студентов. Студенты первой 
группы были задействованы по программам физического воспитания на спортивно-
ориентированный подход к организации и проведению занятий. Такой подход представ-
ляет собой специфическую трансформацию выбранных студентами приемов и методов 
обучения спорту. Молодых людей приглашали на занятия по физическому воспитанию по 
таким видам спорта, как туризм, легкая атлетика, лажная подготовка, вольная борьба, 
футбол, баскетбол, гольф и занятия по общефизической подготовке, по выбору. Студенты 
второй группы обучались по учебной программе, которая включала определенную 
нагрузку с учетом исходного уровня физического здоровья и функциональной подготов-
ленности. 

Таким образом, общий объем и интенсивность обучения студентов, выполняющих 
физические упражнения, были ограничены функциональным состоянием молодежи и не 
зависели от мнения преподавателя, которое зачастую является субъективным [5]. Занятия 
включали ряд общеразвивающих упражнений, бег трусцой и ходьбу, подвижные игры, 
спортивные игры. Для анализа эффективности форм выполнения занятий авторы исполь-
зовали комплекс контрольных тестов, которые преподаватели по прикладной физической 
культуре и спорту использовали для оценки уровня физического развития и функцио-
нальной квалификации студентов. О развитии физической силы оценивали по количеству 
подтягиваний на перекладине, скорость – по времени преодоления дистанции 100 м, гиб-
кость – по наклону вперед в положении стоя на скамье, выносливость – по времени пре-
одоления 3000 метров по пересеченной местности и заключительный тест, включающий 
30 приседаний в максимальном темпе на время. Этот тест широко используется в практи-
ке спортивной медицины и педагогики. Для получения результатов необходимо измерить 
частоту сердечных сокращений и артериальное давление учащихся. Измерения проводят-
ся до и после выполнения данного теста. 

Таким образом, уровень развития основных физических качеств и функциональ-
ной подготовленности студентов обеих групп был примерно одинаков (таблица 1).  

Таблица 1 – Сравнительные данные результатов тестовых испытаний студентов 
Тесты группа №1 группа №2 

Тест на силу – подтягивание на перекладине из виса (кол-во) 6±3 7±4 
Тест на скорость – бег на 100 метров (сек) 15,01±2,4 16,00±3,9 
Тест на гибкость – наклон вперед, стоя на скамье (см) 8±4 11±2 
Тест на выносливость – бег на 3000 метров (мин/сек) 13.15±1.45 13.43±1.28 
Тест, 30 приседаний в максимальном темпе (сек) 56±5 55±6 
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Следовательно, в начале обучения в вузе (на 1 курсе) предпочтительно использо-
вать индивидуальные формы и программы контроля во время физического воспитания 
молодежи для значительного повышения их уровня, для физической и функциональной 
подготовки. Анализ научных исследований, проведенных как российскими, так и зару-
бежными специалистами, показывает, что в современном мире явно недооценивается 
важная роль физического воспитания молодежи в укреплении их физического здоровья и 
профилактике различных заболеваний. Так же выявлены существенные различия в стан-
дартах учебных программ, сокращение времени, отводимого на занятия физической куль-
турой и прочие разногласия. В то же время исследования показывают значительное 
ухудшение физического здоровья современной молодежи, недостаточная физическая ак-
тивность и значительное количество страдающих ожирением студентов. Разобраться и 
решить данные проблемы возможно в случае поиска и внедрения новых современных 
эффективных форм и технологий за контролем здоровья для полноценной организации 
занятий по прикладной физической культуре в образовательный процесс, что указано в 
исследованиях как российских, так и зарубежных специалистов. 
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АНАЛИЗ ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ В СФЕРЕ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Владимир Анатольевич Пегов, кандидат педагогических наук, доцент, Смоленская гос-
ударственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Аннотация 
В работе дан анализ знаковых теоретико-практических инициатив в сфере физического вос-

питания. Осуществляемый на практике ряд инновационных подходов (спортизация, олимпийское 
образование, спартианское воспитание, этноспорт) имеет проблемы гносеологического и методоло-
гического характера. Одни из них зауживают область телесных проявлений человека, сводя к их 
узкоспециализированной практике спорта и спортивной подготовки (спортизация физического вос-
питания, олимпийское образование). Другие, стремясь преодолеть эту узость, пытаются решать пе-
дагогические задачи общеобразовательной школы, тем самым, подменяя её (спартианское воспита-
ние). Возврат к телесным практикам прошлого (в первую очередь, народным играм) игнорирует 
принцип историчности и задачи современного этапа эволюции человека (этноспорт). Без принци-
пиального изменения гносеологического и методологического подходов все попытки частичных 
изменений в сфере физического воспитания так и будут носить частичный характер. 
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Abstract 
The article analyzes significant theoretical and practical initiatives in the field of physical educa-

tion. A number of innovative approaches implemented in practice (sportization, Olympic education, Spar-
tian education, ethnosport) have epistemological and methodological problems. Some of them narrow 
down the area of physical manifestations of a person, reducing them to a highly specialized practice of 
sports and sports training (sportization of physical education, Olympic education). Others, trying to over-
come this narrowness, try to solve the pedagogical problems of a school, thereby replacing it (Spartian 
education). The return to the physical practices of the past (first of all, folk games) ignores the principle of 
historicity and the tasks of the modern stage of human evolution (ethnosport). Without the fundamental 
change in the epistemological and methodological approaches, all attempts at partial changes in the field 
of physical education will remain partial. 

Keywords: sportization, Olympic education, Spartian education, ethnosport. 

ВВЕДЕНИЕ 

Новации являются одной из ценностей современной технологической цивилиза-
ции. Новизна – это и требование к научным исследованиям и педагогическим инициати-
вам. Но, к сожалению, «оригинальность и новизна» часто носят конъюнктурный харак-
тер. Вариант такой «инновационности» – придумывание новых терминов, 
перетасовывание имеющихся и прикрепление к ним предикатов, которые не только не 
способствуют более точному пониманию, но лишь размывают и так неустойчивое смыс-
ловое поле в гуманитарных дисциплинах. Ниже будут проанализированы несколько тео-
ретико-практических новообразований в сфере физического воспитания (ФВ). Работа 
И.В. Манжелей, где она систематизировала различные подходы, исходя из понимания 
проблем современного образования и видения человека в его телесно-душевно-духовных 
реалиях, также является такой попыткой. Использованная для систематизации векторная 
модель креста двух пар полярностей обоснована, с точки зрения выбора действительных 
полярностей. Но расположение этих полярностей именно крестом вызывает вопросы, ко-
гда на диагоналях, соответственно, и появляются четыре педагогические модели ФВ: те-
лесно-, социально-, личностно-, средо ориентированная [4].  

АНАЛИЗ ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 

Первый подход – идея «спортизации ФВ». Её логическое обоснование достаточно 
простое – раз в спорте достигают высоких результатов, то нужно эту практику перенести 
в школы и вузы, где результаты, наоборот, становятся всё хуже и хуже. И тогда ФВ долж-
но быть выстроено с ориентиром на спортивные стандарты (в том числе, и образование 
физкультурных кадров), как многолетняя спортивная подготовка. Если бы всё осталось 
только в рамках этой логики, тогда бы вся критика также ограничилась бы одним вопро-
сом: почему всё население страны должно быть включено в именно в эту профессио-
нальную спортивную деятельность? Из-за того, что этот вопрос предполагает только один 
ответ – население не имеет обязательств становиться спортсменами, – то были предложе-
ны различные оправдания спортизации. Эти оправдания можно разделить на две группы: 
1. Оправдания в контексте государственных программ в сфере ФВ. 2. Оправдания в педа-
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гогическом контексте. Но, внося спорт в педагогическую практику, мы прицепом захва-
тываем не декларируемые «спортивные ценности» и несуществующую «спортивную 
культуру», а фактические реальности, проблемные стороны спортивной деятельности. 
Вот здесь и нужны те понятийные уловки, которыми так широко пользуются во всём ми-
ре, чтобы «смягчить» спортивный негатив: «массовый спорт», «спорт для здоровья», 
«любительский спорт», и т.п. 

Второй поход – олимпийское образование (ОО). Олимпизм зачастую подают, как 
возвышенную версию спорта. Из этого облагороженного посыла и возникла идея ОО, как 
некой педагогической системы, направленной на физическое и духовное совершенство 
личности через деятельность, основанную на философии олимпизма. Это означает рас-
пространение знаний об Олимпийских играх, олимпийском движении, философии олим-
пизма, для чего создаются Олимпийские академии и другие институции. Помимо созда-
ния собственно инфраструктуры ОО планируется его внедрение в общее и высшее 
образование, в воспитательную практику, а также написание олимпийских учебников. С 
одной стороны, ОО позиционируется, как педагогическая система. С другой стороны, 
указывается на то, что важное место в понятийном аппарате олимпийского воспитания 
занимает понятие «спорт». Базовые принципы ОО: «Философская антропология олим-
пизма фундирует соответствующую педагогическую антропологию (которая, в свою оче-
редь, является основанием олимпийского образования и олимпийской педагогики), ибо 
подлинная цель олимпийского движения заключается в том, чтобы способствовать по-
строению лучшего мира путём воспитания молодёжи средствами спорта» [1, С. 268]. Но 
ОО действительности – это своего рода шлейф, который тянется от идеализма П. де Ку-
бертена, и который давно приземлён политической и экономической реальностью дея-
тельности МОК и других спортивных организаций. В идеалистическом варианте ОО пы-
тается отождествиться с общим образованием. Данная претензия выглядит, по меньшей 
мере, странной. В своём практическом осуществлении ОО есть профессиональная спор-
тивная подготовка, вступающая в сущностное противоречие с общепедагогическими це-
лями. 

Ещё одна попытка педагогического оправдания спорта в нашей стране – это «спар-
тианское воспитание» (СВ). Сама идея “SpArt” изначально предполагает, что мы к спорту 
должны добавить (для очеловечивания) искусство. Более того, и внутри спортивной части 
данной практики предполагается, например, «… включение в программу Спартианских 
Игр не только соревновательных, но и не соревновательных игр» [5, С. 55]. Здесь мы 
встречаемся с ситуацией, когда в тексте легко уживаются взаимоисключающие вещи, но 
при осуществлении их на практике это порождает реальные конфликты. Намерение авто-
ров спартианского воспитания понятны. Идеализм П. де Кубертена пытался преодолеть 
не только ограниченность спорта, но и тогдашнего образования. Возможно ли было со-
здать некое подражание древнегреческим агонам, в которых были представлены гимна-
стические и мусические искусства? Ответ мы находим в нынешнем состоянии Олимпиад, 
в которых с середины XX в. исчезают всякие потуги на эстетические конкурсы. В своём 
воплощении идея спартианского воспитания должна привести к … общеобразовательной 
школе. Но одно дело, когда педагогическое начинание органически рождается из понима-
ния сути человека. И совершенно другое, когда проблемному пытаются просто присоеди-
нить нечто полезное для детей. Все подобные попытки в образовании, на самом деле, 
указывают на глубинную проблему нынешней общеобразовательной школы, которая та-
ковой является формально, но не в своём реальном осуществлении. Поэтому преобразо-
вания должны происходить здесь. 

Идея этноспорта, как и стремление возродить народные игры, являются реакцией 
на проблемные эффекты процессов мультикультуральности, глобализации и индивидуа-
лизации, отражающей борьбу, идущую в момент перехода от личностно-группового к всё 
более индивидуалистическому сознания. Экспансия западного сознания способствовала 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 5 (195). 

 308

разрушению традиционного общества. Ответная реакция, особенно неевропейских наро-
дов – это попытки «возродить традиции», «вернуться к корням», и т.п. Весь вопрос здесь 
состоит в том, что именно хотят осуществить сторонники данных идей. Одна ситуация, 
когда мы имеем дело с научным интересом к уходящей культуре. Другая ситуация, когда 
эту естественно уходящую культуру стремятся реанимировать и противопоставить со-
временности, внедрить в педагогическую практику. Идею этноспорта, активно продвига-
емую А.В. Кыласовом [2], на первый взгляд, можно было бы рассматривать, как некую 
альтернативу спортизации ФВ. Но, критикуя западный спорт и практику его насаждения, 
ратуя за возрождение народного в культуре, он, тем не менее, к слову «этнос» почему-то 
«пристёгивает» слово «спорт», и создаёт новое понятие «этноспорт». Если посмотреть на 
то, как у других авторов происходит сочетание идей этнопедагогики и задач ФВ, то про-
исходит смешение исследовательских задач и задач педагогических. Что может в педаго-
гическом смысле дать факт наличия у коренных сибиряков представления о двух воз-
растных периодах развития детей – период от рождения до 14 лет и период достижения 
половозрелости? И это на фоне детальнейшей проработки возрастной периодизации, су-
ществующей в западной науке. Ложная задача – включить жизненный опыт коренных 
народов в контекст «современного ФВ» – приводит к тривиальным заключениям: «Глав-
ными задачами аборигенов Сибири всегда (?!) было всестороннее (?!) физическое разви-
тие детей и подростков. … Изучение и адаптация к современности традиционных игр и 
состязаний будет способствовать дальнейшему развитию (?!) национальных видов спорта 
(?) коренных народов Сибири» [2, С. 202]. Поэтому критика спорта, последствий участия 
в спортивной деятельности, ещё само по себе не приводит к пониманию сути современ-
ного телесного воспитания (как и образования в целом). Возврат в прошлые формы соци-
альной жизни не может быть изначально здоровым. Когда это начинают осуществлять на 
практике, «возрождая народные игры», то они в конкуренции со спортом, сами начинают 
постепенно дрейфовать в сторону спортивной индустрии и спортивного шоу. 

ВЫВОДЫ 

Инновационные подходы в ФВ имеют проблемы гносеологического и методологи-
ческого характера. При этом одни из них искусственно зауживают область телесных про-
явлений человека, сводя к узкоспециализированной практике спорта. Другие, стремясь 
преодолеть эту узость, фактически, пытаются решать задачи общеобразовательной шко-
лы. Возврат к телесным практикам прошлого игнорирует принцип историчности и задачи 
современного этапа человеческой эволюции. 
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Аннотация 
В статье раскрываются понятия «мотивация человека», «мотивы человека», их взаимосвязь. 

С помощью анкетирования и личных бесед проведено исследование на предмет изучения данных 
понятий в конкретных ситуациях, а именно: мотивация поступления в вуз и обучения в институте 
физической культуры и спорта им А.И. Герцена. Была проведена аналитическая работа с система-
тизацией целей и стимулов студентов к обучению в процентном соотношении. Исследование пока-
зало, что при действующей системе обучения наблюдается понижение значимости получаемых 
знаний и заинтересованности студентов в процессе их получения; главными мотивационными по-
будителями становятся отрицательные мотивы, что влечёт вопрос о необходимости изменений под-
ходов к учебному процессу. 

Ключевые слова: мотивация, мотивы, обучение, физическая культура, вуз, стимул, интерес. 
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Abstract 
The article reveals the concepts of "human motivation", "human motives", their interconnection. 

There was the research about these concepts in specific situations: motivation for entering the university 
and studying at the A.I. Herzen. There were used the system of questionnaires and personal conversations. 
The analytical work was carried out with the systematization of the goals and incentives of students to 
study in percentage terms. The research showed that under the current teaching system, there is a decrease 
in the significance of the knowledge gained and the interest of students in the process of obtaining them; 
Negative motives become the main motivational stimuli, which raise the question of the need to change 
approaches to the educational process. 

Keywords: motivation, motives, study, Physical Education, university, stimulus, interest. 

ВВЕДЕНИЕ 

Активное отношение к окружающему миру составляет одну из главных особенно-
стей человека. Формирующим и направляющим началом любой активности личности 
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выступает её мотив, являющийся побудителем к действию, поступку, к конкретной дея-
тельности. Для организма естественным состоянием является инертное, пассивное. Что-
бы осуществился переход к активной фазе, любому организму необходимо приложить 
особые побудительные силы, источником которых является мотивация. Е.П. Ильин видит 
проявление активности не за счёт условно-рефлекторных стимулов, а исключительно за 
счёт проявления волевого усилия индивидуума [1]. 

Мотивацию человека можно рассматривать двумя способами: первый – как ста-
тичное явление, обусловленное потребностями и желаниями человека; второй – как ди-
намичное явление, некий процесс или механизм. При этом в любом варианте мотивация 
является исключительно средством реализации уже сформированных или формирую-
щихся мотивов. Чем сильнее у человека мотивы, внутренние побуждения, тем сильнее 
мотивация, а чем больше мотивация, тем больше и отдача человека в проявляемой дея-
тельности. Данная взаимосвязь проявляется и в учебном процессе у студента, начиная с 
самого решения о поступлении в высшее учебное заведение. 

Целью исследования стало изучение мотивов поступления и обучения студентов в 
институте физической культуры и спорта им А.И. Герцена (на протяжении 6 лет обучения 
в вузе) для дальнейшей работы по повышению их мотивации к учёбе со стороны педаго-
га. Способом изучения и систематизации полученной информации был использован ме-
тод анкетирования и бесед со студентами. В исследовании приняло более 100 человек 
(юноши и девушки), начиная с подготовительных групп и заканчивая магистратурой.  

Изменения социальных условий в последнее десятилетие имеют непосредственное 
влияние на систему образования в целом. Вопрос значимости и ценности высшего обра-
зования оспаривается и является предметом постоянного дискурса, что непосредственно 
влияет на мотивы самого поступления в высшие учебные заведения. Потеря прежних 
жизненных ценностей и ориентиров в жизни, появление новых сфер деятельности и за-
работка, смена приоритетов и психологических установок привели к формированию но-
вых мотивов поступления в вуз. При этом не стоит забывать об индивидуальности каждо-
го отдельного случая. Из чего следует вывод, что у поступающих абитуриентов (и 
поступивших студентов) изначально заложены разные цели обучения и учения, которые 
необходимо учитывать при построении формирования положительной мотивации к обу-
чению и будущей специальности.  

В.А. Якунин разделяет цели обучения и цели учения [2]. Первые задаются извне и 
выявляют общественные запросы и ценности, которые по отношению к студентам явля-
ются внешними. Вторые определяются индивидуальными потребностями, сформировав-
шимися на основе предшествующего опыта индивидуума. Обе цели, по мнению автора, 
могут совпадать лишь в идеальном случае, когда первые воспроизводят себя в структуре 
индивидуальных мотивов. Хочется возразить: почему педагог не может задать первые це-
ли и тем самым начать постепенное формирование вторых целей на основе первых? 

Представленную большую группу мотивов поступления в вуз и, соответственно, 
будущей учебной деятельности можно смело обозначить как «отрицательные». К ним от-
носятся обучение под принуждением извне: влияние родителей, жизненные обстоятель-
ства, связанные с обязательным посещением вуза (армия и т.п.). Эти мотивы стимулиру-
ют студента лишь «дойти до вуза» и присутствовать на занятиях, но они никак не связаны 
с потребностью получения знаний. Необходимость заниматься или сдать сессию, в дан-
ном случае, требует проявление огромного волевого усилия, а при слабой развитости во-
левой сферы у личности приводит к негативным последствиям. В конечном итоге данная 
«отрицательная мотивация» проявляется в отчислении данного студента из вуза. 

Исследование побудительных причин учения, позволили сгруппировать ответы 
студентов (так же, как и ответы по целям обучения) в таблицу №1. Систематизация и ин-
терпретация полученных ответов выглядит следующим образом: отличительными черта-
ми побудителей учения является их противоречивость и нестабильность; происходит из-
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менение стимулов обучения по мере возрастания курса обучения; стимулы обучения 
юношей и девушек отличаются друг от друга.  

Таблица 1 – Отношение к обучению: цель обучения, стимул обучения в процентах (%) 

Побудители 
(мотиваторы) 

Курс 
подготови-
тельный 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс магистратура 

Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д Ю Д 

Высшее образ. 
Цель 37 16 58 50 59 70 52 42 80 82 22 26 

Стимул   9  19 11 7  4 9 15  
Знания Цель 25 36 18 19 12 10 18 16 15 9 44 48 

Стимул  20 3 15  11 14  21  15 21 
Диплом Цель   4 8 17 10  16 5    

Стимул   3 8 4 11 9 6 6 27   
Желание Цель  16  4   18      

Стимул   16 32 4 22 10 14  9   
Интерес Цель  16 6 11  10    9   

Стимул  40 9 25 10 11    9   
Армия Цель   4          

Стимул 16  3  10  10  16    
Жизнь Цель   6    12      

Стимул 16 20 6 4 10  14 18 21 27 28 35 
Работа цель 25 16  4 4   21   22 26 

Стимул   3 8 4 23 5  12 10 28 26 
Будущее Цель             

Стимул   3 4   2   9  18 
Ничего, нет 

ответа 
Цель   4 4 8   5   12  
Стимул 36  39 4 15  7 18 15  14  

Сам Цель 13            
Стимул 16 20 6   11 12 37     

Родители Цель             
Стимул 16    24 11 10 7 4    

Анкетирование студентов по вопросу исследования показало: у всех студентов, 
обучающихся в институте, преобладает цель обучения – получить, в принципе, высшее 
образование, то есть весь сопутствующий процесс не так важен, как сам результат. Про-
центное соотношение данного показателя возрастает по мере продолжительности обуче-
ния, особенно явно данная тенденция прослеживается к 4 курсу обучения: 80% юношей и 
82% девушек присутствуют на занятиях по необходимости, тогда как на 1 курсе данный 
мотив указывали 58% и 50% опрошенных. 

Находит подкрепление данная цель обучения и в необходимости учиться ради бу-
дущей работы и ради получения, непосредственно, диплома о высшем образовании. Зна-
чение первого показателя остаётся на примерно одном уровне (~23%) что на подготови-
тельных курсах, что в конце бакалавриата, тогда как в середине учебного процесса 
значительно снижается. Интересно, что получение диплома целью в большей степени яв-
ляется у юношей, тогда как у девушек стимулом. 

Наряду с обозначенными тенденциями интерес к обучению и желание учиться у 
студентов к последним курсам обучения резко снижается. Так, слушатели подготовитель-
ного факультета проявляют повышенный интерес к будущему процессу учебной дельно-
сти на факультете – 16%, по мере поступления и обучения этот показатель падает. Если у 
девушек интерес является целью в 16%, а стимулом на целых 40% на подготовительных 
курсах, то к 4 курсу оба показателя снижаются до 9%, мотив желания как цель с 16% ухо-
дит в полный 0. У юношей оба мотива являются преимущество на всём протяжении учё-
бы исключительно стимулом, в котором также наблюдается тенденция на спад.  

Несмотря на первое негативное впечатление о цели учения студентов в институте, 
всё же у всех обучающихся студентов наблюдается интерес к получению необходимых 
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профессиональных знаний. Величина данного показателя на протяжении всего обучения 
изменяется мало и находится в пределах 12–18% у юношей и 9–9% у девушек в период 
основного обучения. На подготовительном курсе данный мотив занимает второе место в 
качестве цели поступления и обучения – 25% у юношей и 36% у девушек. 

В то же время у магистрантов доминирующей целью обучения является именно 
получение знаний: 44% у юношей и 48% у девушек. Подкрепляется данная цель обучения 
получением высшего образования и будущей работой по специальности 22 и 26% и 22 и 
26% соответственно. Такое распределение целевых установок конечно определяется осо-
знанностью магистрантов выбором специальности. И всё же 12% (только юношей) не 
смогли ответить, для чего же они продолжили обучение.  

Такой же ответ «не знаю, для чего я учусь», наблюдается на всех курсах обучения, 
при чем доминирует отсутствие цели обучения у юношей. 

На первых курсах преобладающими побудителями у девушек являются желание 
учиться (32%), интерес к процессу обучения (25%) и сами знания (15%), то есть наблю-
дается явное осознание важности процесса образования и заинтересованность в нём. 
Иная картина складывается у мужской части учащихся. По мнению юношей, целых 39% 
ничего не стимулирует учиться, 16% связывают стимул обучения с желанием заниматься. 

На вторых курсах обучения явно прослеживается разброс в показателях побудите-
лей учебной деятельности. У девушек к стимулу личного желания учиться (22%) добав-
ляется будущая профессиональная деятельность (23%). Главным же стимулом обучения 
для юношей являются наставления родителей (24%), получение высшего образования 
беспокоит 19%, при этом 15% всё так же не находят никакого стимула для обучения. 
Анализируя полученные данные по данному учебному промежутку, можно с уверенно-
стью сказать, что для девушек характерен более ответственный подход к процессу учёбы 
и получения знаний, по-видимому, это связанно с психологическими особенностями жен-
ского контингента. 

К третьему курсу наблюдается некоторая конкретизация внешних побудителей при 
сохранении большой значимости общественно-значимых как у юношей, так и у девушек: 
современные условия жизни являются побудителем у 18% девушек, столько же переста-
ют видеть какие-либо причины для продолжения учёбы – тем самым наблюдается опре-
делённый кризис самоопределения и дальнейшего профессионального пути. Юноши, 
напротив, к третьему году обучения более-менее определяются с тем, чего они хотят и 
для чего им образование: одинаковое предпочтение (14%) в личной стимуляции они от-
дают жизненным факторам и желаниям получить необходимые знания.  

Четвёртый курс в среднем сохраняет тенденции предыдущего года. Главные сти-
мулы у юношей остаются прежними – жизненная необходимость (21%) и получение зна-
ний (21%). Среди девушек стимулом учения тоже остаётся жизненная необходимость об-
разования (27%), а вторым по важности становится желание получить диплом. 
Интересно, что последнее является мощнейшим стимулом (27%), но совершенно не явля-
ется целью (0%). 

Ответы магистрантов можно свести к следующим крупным блокам, где преобла-
дающими являются как для юношей, так и для девушек современные условия жизни 28% 
и 35% и необходимость получения знаний 15 % и 21% для хорошей работы по специаль-
ности 28% и 26% (соответственно). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как видно из анализа целей обучения и причинных побудителей обучения у сту-
дентов прослеживается изменение данных показателей по мере обучения. Если на первых 
курсах наблюдается желание и интерес к процессу учения, то к последним курсам, в силу 
ряда причин (о которых необходимо задуматься), данные побудители перестают быть ак-
туальными и на первый план выступают побудители долженствования – должен получить 
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образование, потому что необходимо. Сами как таковы знания для большинства студен-
тов не являются целью обучения, перестают быть актуальными. 

Данное исследование продемонстрировало необходимость изменения подхода к 
обучению так, чтобы интерес студентов к получению знаний не только не уменьшался в 
процессе, но и увеличивался. Важно создавать такие условия и такие программы прове-
дения занятий, чтобы максимально учитывались интересы как мужской половины сту-
дентов, так и женской в силу их изначально разных стимулов к учёбе – только так можно 
повысить уровень мотивации, а значит и вовлеченности, и отдачи в учебную деятель-
ность. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные направления формирования нового мышления у сту-

дентов спортивного профиля под влиянием информатизации образовательного пространства, кото-
рая дает возможность использовать инновационные технологии обучения, позволяет внедрять в 
учебный процесс современные вычислительные инструменты. В настоящее время образование бу-
дущего переживает цифровую трансформацию, выходит за временные рамки жизни, за рамки 
учебных учреждений с использованием уникальных возможностей сетевых и цифровых техноло-
гий, с вовлечением в образовательный процесс всех прямых и косвенных участников. В работе по-
казано, что использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе 
при изучении дисциплин математического блока, помогает сформировать персональную траекто-
рию развития выпускника для спортивной индустрии. 
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Abstract 
The article considers the main directions of forming new thinking among students of sports profile 

under the influence of informatization of the educational space, which makes it possible to use innovative 
learning technologies, allows you to introduce modern computing tools into the educational process. At 
present, the education of the future is undergoing a digital transformation, going beyond the time frame of 
life, beyond educational institutions using the unique opportunities of network and digital technologies, 
with the involvement of all direct and indirect participants in the educational process. The article shows 
that the use of information and communication technologies in the educational process in the study of 
mathematical block disciplines helps to form the individual trajectory of graduate development for the 
sports industry. 

Keywords: sports manager, education, professional standard, information technology, practice and 
oriented approach, computer equipment. 

Глобальная трансформация экономики в условиях цифровизации предопределила 
изменения во всех сферах общественной жизни и прочно внедрилась в процессы жизне-
обеспечения человека, его профессиональной деятельности, и информация становится 
основой общественного потребления, цифровые технологии легко и быстро проникают 
во все сферы жизнедеятельности человека. Информационные технологии определяют 
тренд мировой экономики, ускоряются процессы логистики как материальных товаров, 
так и цифровых продуктов, и услуг.  

В условиях новой индустриализации («Индустрия 4.0») произошли существенные 
изменения в технологических и операционных процессах в создании и распределении 
новых продуктов и услуг, а цифровые технологии быстрыми темпами распределились во 
все бизнес– процессы. В современных реалиях цифровая экономика опирается на боль-
шие данные, нейротехнологии и искусственный интеллект, робототехнику и сенсорику, 
технологии виртуальной и дополненной реальности, геймификацию и становится ин-
струментом новой технологической эпохи. Информационные технологии проникли в 
бизнес–спорт и изменили бизнес– процессы, тем самым цифровые услуги изменили 
внутреннюю среду спортивной индустрии, сократили время на согласование основных 
вопросов функционирования системы в целом.  

Развитие спорта предопределило вовлечение в эту сферу миллионов людей, часть 
которых занимается им профессионально. Но большую группу представляют болельщики 
или зрители. 

В условиях становления рыночной экономики в результате разделения труда по от-
раслям появились спортивные менеджеры, которые являются востребованными и пер-
спективными сотрудниками в спортивной индустрии, обладают профессиональными 
компетенциями, позволяющие при эффективном управлении поддерживать баланс между 
спортивными достижениями и коммерческими выгодами, продвигать спортивные про-
дукты на рынок. Профессия спортивного менеджера появилась относительно недавно, и 
спортивный рынок ощущает нехватку в профессиональных спортивных менеджерах. В 
ХХI веке IT– технологии стали важным инструментом спортивного менеджмента в инте-
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ресах всех участников рынка индустрии спорта.  
Спортивные менеджеры занимаются стратегическим планированием, управляют 

человеческим капиталом, занимаются оформлением контрактов на вещание спортивных 
мероприятий, порой управляют благосостоянием элитных спортсменов и работают в 
крупных транснациональных спортивных компаниях, национальных спортивных органи-
зациях и др. 

Студенты, стремящиеся сделать карьеру спортивного менеджера, должны иметь 
понимание особенностей спорта и смежных с ним отраслей, уметь рассматривать и ана-
лизировать процессы окружающей среды, в которой функционирует спортивная органи-
зация, а также знать, как разделять различные типы спортивных организаций и особенно-
сти их деятельности. Мировой спортивный рынок стал переполненным, и спортивные 
менеджеры стремятся к тому, чтобы найти себе нишу для работы и профессиональной 
карьеры в этом пространстве. Возросло число вузов, которые готовят спортивных мене-
джеров, выпускники обладают бизнес–компетенциями, а полученные знания необходимы 
для достижения успеха в спортивной индустрии. Спортивные менеджеры в своей про-
фессиональной деятельности тесно сотрудничают с бухгалтерами, юристами, менедже-
рами по персоналу, с органами государственными и исполнительной власти, со специали-
стами по управлению проектами, архитекторами, маркетологами, медиа–специалистами, 
тренерами, спортсменами, волонтерами. Стоит отметить, что изменения в спортивном 
менеджменте происходят в результате внедрения и развития новых технологий, и спор-
тивные менеджеры должны понимать потенциал технологического развития, а также его 
влияние на операционную деятельность. Основные изменения происходят в телекомму-
никациях, информационных технологиях, коучинге, спортивном оборудовании. 

Поэтому в подготовке спортивных менеджеров возникает необходимость в форми-
ровании новых компетенций, связанных с использованием информационных средств и 
технологий. Компьютерная техника применяется для решения огромного круга задач – от 
минимальных пользовательских до сложных конструктивных вычислений. Важным свя-
зующим звеном в обучающей цепочке «преподаватель–студент» является программное 
обеспечение, которое помогает формированию новых коммуникационных (информаци-
онных) компетенций. Сегодня навыки использования компьютерной техники, в том числе 
различных информационных устройств и гаджетов, важны для деятельности человека в 
обыденной жизни и в профессиональной сфере.  

Вопрос компьютерной грамотности (сomputer literacy) населения становится цен-
тральным в профессиональном обучении студентов вуза, в том числе при подготовке 
спортивных менеджеров. Современному человеку с новым мышлением необходимо сво-
бодно ориентироваться в потоке информации, осваивать новшества цифрового общества 
и пространства. С информационными инновациями изменились многие процессы в инду-
стрии спорта, а информатизация сферы физической культуры и спорта предоставляет но-
вые возможности для достижений высоких спортивных результатов и оптимизации за-
трат и процессов как во время тренировок, так и в течение всего времени проведения 
спортивных мероприятий, привлекая все больший интерес к спорту. Использование ин-
формационных технологий помогает качественной и эффективной подготовке спортив-
ных менеджеров.  

Стремительное развитие новых технологий, обеспечивающих жизнеспособность 
современного общества, оказали влияние и на рынок труда, трансформируя его в рынок 
профессий, тем самым изменили структуру компетенций, которые позволяют человеку 
быть конкурентоспособным в новом цифровом пространстве. Эти изменения неизбежно 
коснулись и образовательной среды, активно развивается проектное обучение, а триада 
«знания – умения – навыки» плавно переходят в триаду «понимание – умения – отноше-
ния». В условиях информационного общества развитие экономики России будет осу-
ществляться в том случае если будут квалифицированные кадры, востребованные на 
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рынке труда, и в своей профессиональной деятельности активно использующие получен-
ные знания IT – технологий. Информационные сети представляет сложную сеть потоков 
коммуникаций, в которой продуктом является информация. Сети формируют не только 
информационное общество, но и влияют на образовательную среду, в которой активно 
используются программные продукты и инструменты, позволяющие усовершенствовать 
учебный процесс и сформировать соответствующие компетенции для дальнейшей про-
фессиональной деятельности. 

В рамках одного из направлений национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации», утвержденной на заседании президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам прото-
колом №7 от 04.06.2019 г., разработан федеральный проект «Кадры для цифровой эконо-
мики», в котором определены направления и ключевые показатели подготовки выпускни-
ков для цифровой экономики, обладающие цифровой грамотностью и цифровыми 
компетенциями [1]. 

Формирование цифровых компетенций определяет направления развития инфор-
мационного общества и уровень экономического и культурного состояния личности, об-
щества и государства. Информационная грамотность ориентирована не только на буду-
щих специалистов в области информационных технологий, но и на общество в целом [6]. 

Одним из приоритетных направлений в подготовки кадров государство определило 
задачу о сопряженности образовательных и профессиональных стандартов. Внедрение 
профессиональных стандартов работников индустрии спорта позволит вузам готовить 
выпускников по данному направлению, конкурентоспособных на рынке труда, изменяю-
щемся в цифровой экономической среде. В профессиональном стандарте «Физическая 
культура и спорт» определены трудовые функции, среди которых можно выделить такие 
как, разработка и утверждение текущих и перспективных планов работы, определение 
целевых показателей деятельности; контроль и учет исполнения планов, результатов ин-
формационного и методического обеспечения деятельности физкультурно-спортивной 
организации; управление персоналом; руководство приносящей доход деятельностью при 
осуществлении спортивной подготовки; управление материальными ресурсами, причем 
для каждой трудовой функции необходимым умением и знанием является использование 
информационно-коммуникационных технологий [2]. 

Спортивный менеджер должен обладать математическими способностями, логиче-
скими мышлением для принятия грамотных управленческих решений и их анализа, зна-
ниями разных инструментов и умениями пользоваться IT – технологиями и инструмента-
ми для бюджетирования деятельности физкультурно-спортивной организации. При 
работе с документацией, заключением договоров, разработке программ развития спор-
тивного клуба, разработке рекламы и ведения коммерческой деятельности необходимо 
владеть современными компьютерными технологиями и программными продуктами, 
чтобы быть перспективным в спортивной сфере. Профессию «спортивный менеджер» в 
основном получают молодые люди, которые много лет связаны со спортом, но по разным 
причинам им не удалось достичь высоких спортивных результатов. Они продолжают дея-
тельность в спортивной сфере и реализовываются в спорт-бизнесе. 

В современной образовательной среде произошла трансформация как классиче-
ской устоявшейся модели образовательной системы, так и методов обучения и педагоги-
ческих технологий под влиянием активного распространения информационных техноло-
гий, что позволяет в рамках изучаемых дисциплин выполнять практико-ориентированные 
задания, реализуя их с использованием компьютерных технологий для повышения ком-
пьютерной грамотности студентов, а использование инновационных инструментов помо-
гает формировать навыки проведения анализа прикладных задач. 

Формирование и развитие информационного мышления у студентов по направле-
нию подготовки «Менеджмент» (профиль «Менеджмент в спорте») положено в основу 
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изучения дисциплин математического блока. Практико-ориентированный подход в мате-
матическом образовании помогает формировать гибкие навыки у студентов, привлекает 
их к проектной деятельности, использует межпредметное взаимодействие в различных 
областях (математика, менеджмент, маркетинг, экономическая теория и др.). В образова-
тельном процессе фундаментальная основа остается важной частью образовательной си-
стемы, и ее нужно не потерять в активном потоке прикладных областей.  

Для формирования индивидуальной траектории развития обучающегося, которая 
позволяет выпускнику быстро реагировать на меняющиеся потребности рынка профес-
сий, необходимо умело применять IT– инструментарий в учебном процессе, как звена в 
построении модели взаимодействия между участниками образовательного процесса. 

В настоящее время на 1 курсе бакалавриата по направлению подготовки «Ме-
неджмент» (профиль «Менеджмент в спорте») при изучении математических дисциплин 
теоретическое изложение учебного материала сочетается с компьютерными вычисли-
тельными средствами, что позволяет освоить прикладные вычислительные технологии. 
Практическая реализация изучаемого учебного материала на семинарских занятиях по 
математике осуществляется с использованием такого инструментария, как языки про-
граммирования MATLAB и Python, автоматизируя вычисления, что дает возможность для 
студентов быть компетентными в использовании информационно-коммуникационных 
технологий. Задачи на математическую оптимизацию являются одними из основных раз-
делов учебных дисциплин в образовании, когда необходимо определить значения показа-
телей, при которых достигается оптимум, то есть наилучшее состояние системы. Реше-
ние таких задач позволяет сформировать экономическое оптимизационное мышление, 
информационную и экономическую грамотность, практические навыки для принятия оп-
тимальных решений. [3, С.428] 

Исследование задач, рассматриваемые на 1 курсе по дисциплине математика, свя-
занные с оптимальным выбором потребителя, и задачи, связанные с оптимальным выбо-
ром производителя, удобно проводить в компьютерном классе. 

Пусть функция полезности имеет вид 𝑈 𝑥,𝑦 5 ln 𝑥 3 8 ln 𝑦 3 , где 𝑥,𝑦 
(x>3, y>3) – количество приобретаемых спортивных товаров, цены на товары 𝑝 15, 𝑞
4 , бюджетное ограничение имеет вид: 𝐷: 15𝑥 4𝑦 42 . Необходимо найти 
максимальную полезность и оптимальный набор спортивный товаров. Для этого 
необходимо построить поверхность функции полезности, кривые безразличия, 
изобразить допустимое множество, показать, что максимум функции полезности при 
наличии бюджетных ограничений достигается в точке касания линии бюджетного 
ограничения и кривой безразличия наибольшего возможного уровня. 

На рисунке 1 представлена компьютерная визуализация данной задачи, где 
построена поверхность функции полезности и ее линии уровня (кривые безразличия). На 
рисунке 2 представлена допустимая область, линия бюджетного ограничения, несколько 
линий уровня функции полезности, показано, что решение задачи находится в точке 
𝑀 12,36; 59,15  – в точке касания линии бюджетного ограничения 15𝑥 4𝑦 422  и 
кривой безразличия наибольшего возможного уровня, которая проходит через 
допустимую область, где 𝑈 𝑥,𝑦 43,41. 

В рамках информатизации образования для успешной вовлеченности студентов в 
изучение математических дисциплин параллельно с «Математикой» на 1 курсе изучается 
дисциплина «Компьютерный практикум», и студенты видят, что математические понятия, 
объекты, операции становятся в «цифровых формах», которыми можно управлять, зада-
вая определенным параметрам соответствующие значения.  

Изучение дисциплин математического блока продолжается на 2 курсе бакалавриата 
по направлению подготовки «Менеджмент» (профиль «Менеджмент в спорте»), и при 
изучении дисциплины «Анализ данных». У студентов повышается информационная гра-
мотность, развиваются навыки проведения анализа прикладных задач при интегрирова-
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нии вероятностно–статистических методов и моделей, техники обработки, визуализации 
данных с использованием программных инструментов. 

Рисунок 1 – Компьютерная визуализация задачи Рисунок 2 – Линия бюджетного ограничения 

Инструментарием данной дисциплины является пакет Microsoft Excel, но 
наибольший прикладной интерес представляет вычислительное средство – языки про-
граммирования R, Python, использование которых позволяет студентам представлять и 
визуализировать количественные данные для анализа прикладных задач, повышает инте-
рес к изучаемой дисциплине.  

В современном обучении в рамках дисциплины «Анализ данных» студенты знако-
мятся с основами машинного обучения, рассматривают процесс кредитного скоринга и 
системы продаж в облачном сервисе Microsoft Azure ML Studio, подготавливая основу для 
предсказательной аналитики в магистерской программе. При изучении дисциплин сту-
дент приобретает не только фундаментальные знания, но также может использовать эти 
знания и полученные навыки в своей практической деятельности. Использование в учеб-
ном процессе по дисциплине «Анализ данных» современных информационных инстру-
ментов дает возможность вовлекать студентов в реальные проекты, работать с большими 
данными (Big Data). Для активизации интереса к учебным дисциплинам и прикладного 
использования изучаемого материала по окончании курса «Анализ данных» студенты 
представляют расчетно – аналитическую работу, выполняя задания с реальными больши-
ми данными. Для рассмотрения динамики поведения котировок акций российских ком-
паний, необходимо выгрузить данные Московской биржи с сайта MetaStock, выбрав не-
дельный таймфрейм с определенным интервалом. На рисунке 3 представлен фрагмент 
расчетно – аналитической работы, показывающий зависимость логдоходности от времени 
одной из исследуемых компаний. 

 
Рисунок 3 – Зависимость логдоходности от времени компании 

Построение графиков есть один из способов визуализации данных, позволяющий 
сделать выводы о возможной взаимосвязи двух признаков. Визуализация помогает фор-
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мировать у студентов способности анализировать данные в целях создания модели для 
бизнеса. В условиях продолжающейся трансформации общества, производства, сферы 
услуг анализ данных позволяет оптимизировать операционную деятельность, создавать 
новые предложения, встраиваться в новые сегменты рынка. В спортивной индустрии 
конкурируют модели бизнеса, и спортивным менеджерам приходится понимать потреб-
ности клиентов, поэтому у будущих менеджеров необходимо сформировать твердые ком-
петенции в области анализа данных с целью обоснования принимаемых управленческих 
решений. Статистические методы можно использовать для оценки качества оказания 
услуг в сфере физической культуры и спорта, а построенные модели на основе эмпириче-
ских данных позволяют построить зависимость между оценкой параметров качества и 
количественным приростом объемов производства и потребления услуг [4, С.57]. 

Методика преподавания математических дисциплин в университетском образова-
нии существенно изменилась, перейдя из обычного изложения материала и отработки 
навыков решения разных задач к решению реальных практических задач из области бу-
дущей профессиональной деятельности с активным использованием IT– инструментария. 

Современный мир изменился в результате внедрения и быстрого распространения 
кибер-систем в любую сферу жизнедеятельности человека. Компьютерная техника и ин-
формационные системы помогают решать огромный слой вопросов и задач, как от обыч-
ных пользовательских, так и объемных технологических задач. Формирование информа-
ционных компетенций у обучающихся основано на использовании программного 
обеспечения к решению задач учебного курса изучаемой дисциплины и комплексных за-
дач из области профессиональной деятельности. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» : Паспорт 
национального проекта : утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам от 04.06.2019 г. №7 // КонсультантПлюс : 
[сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328854/ (дата обращения: 
11.06.2020). 

2. Физическая культура и спорт : профессиональный стандарт // Портал Федеральных гос-
ударственных образовательных стандартов высшего образования : [сайт]. – URL: 
http://fgosvo.ru/docs/69/0/2/5 (дата обращения: 15.06.2020). 

3. Поздеева С.Н. Использование ИТ-технологий в математическом образовании / С.Н. 
Поздеева, Е. Ф. Олехова // Современная математика и концепции инновационного математического 
образования. – 2020. – Т. 7, № 1. – С. 427–434.  

4. Солнцев И.В. Оценка качества оказания государственных услуг в сфере физической 
культуры и спорта на примере проведения тестирования ВФСК «ГТО» / И. В. Солнцев, Н. А. Осо-
кин // Вестник спортивной науки. – 2018. – № 1. – С. 56–62. 

5. Соловьев, В.И. Анализ данных в экономике. Теория вероятностей, прикладная стати-
стика, обработка и визуализация данных в Microsoft Excel : учебник / В.И. Соловьев. – Москва : 
КНОРУС. - 2018. – 500 с. 

6. Юсупова, С.Я. Образование в эпоху цифровой экономики / С.Я. Юсупова, С.Н. Поздее-
ва // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2018. – № 2. – URL: 
http://uecs.ru/otraslevaya–ekonomika/item/4786–2018–02–13–11–49–23 (дата обращения: 18.06.2020). 

REFERENCES 

1. Presidium of the Presidential Council for Strategic Development and National Projects 
(2019), Digital Economy of the Russian Federation, ConsultantPlus, available at: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328854/ (accessed 5 April 2021). 

2. Portal of Federal State educational standards of higher Education (2021), " Physical culture 
and sport", available at: http://fgosvo.ru/docs/69/0/2/5 (accessed 5 April 2021). 

3. Pozdeyeva, S.N. and Olekhova, E.F. (2020), "The use of IT technologies in mathematical ed-
ucation", Modern mathematics and concepts of innovative mathematical education, Publishing house of 
the MFI, Moscow, pp. 427–434. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 5 (195). 

 320

4. Solntsev, I.V. and Osokin, N.A. (2018), "Assessment of quality of rendering the state services 
in the sphere of physical culture and sports-for example, testing VFSK "TRP", Journal of sports science, 
Vol. 1, pp. 56–62. 

5. Solovev, V.I. (2018), Data analysis in economics. Probability theory, applied statistics, data 
processing and visualization in Microsoft Excel, KNORUS, Moscow. 

6. Yusupova, S.Ya. and Pozdeyeva, S.N. (2018), "Education in the era of digital economy", 
Management of economic systems, Vol. 2, available at: http://uecs.ru/otraslevaya-ekonomika/item/4786-
2018-02-13-11-49-23 (accessed 5 April 2021). 

Контактная информация: irina_dimitrov@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 14.05.2021 

УДК 378.17. (378.172) 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ 
ВУЗА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
Марианна Николаевна Протодьяконова, старший преподаватель, Анна Дмитриевна 
Павлова, старший преподаватель, Северо-Восточный федеральный университет им. 

М.К. Аммосова, Якутск 

Аннотация 
В статье предоставлены результаты исследования студентов 1,2 и 3 курсов (n=207) Северо-

Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, обучающихся в условиях дистанцион-
ного обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт». В результате исследования было об-
наружено, что студенты 1 курса (n=48) 22% прошли адаптацию; студенты 2 курса (n=71) 34% суме-
ли без затруднений начать обучение в новом формате и 14% встретили затруднения в обучении; 
студенты 3 курса (n=88) 53% включились в учебный процесс без затруднений. В ходе проведенных 
исследований выявлены проблемы, отражающие на психоэмоциональное состояние у студентов.  

Ключевые слова: студенты, дистанционное обучение, исследование. 
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PECULIARITIES OF THE PSYCHOEMOTIONAL STATE OF UNIVERSITY 
STUDENTS IN PANDEMIC CONDITIONS IN THE CLASSES ON THE DISCIPLINE 

PHYSICAL EDUCATION 
Marianna Nikolaevna Protodyakonova, the senior teacher, Anna Dmitrievna Pavlova, the 

senior teacher, North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov, Yakutsk 

Abstract 
The article presents the results of the study of students of 1, 2 and 3 courses (n=207) North-Eastern 

Federal University named after M. K. Ammosov, studying in the conditions of distance learning in the dis-
cipline "Physical culture and sports". As a result of the study, it was found that students of the 1st year 
(n=48) 22% underwent adaptation; students of the 2nd year (n=71) 34% managed to start learning in a 
new format without difficulty and 14% met difficulties in learning; students of the 3rd year (n=88) 53% 
joined the learning process without difficulty. In the course of the conducted research, the problems that 
affect the psychoemotional state of students were identified. 

Keywords: students, distance learning, research. 

ВВЕДЕНИЕ 

Условия всемирной пандемии отразились не только на физическое состояние, фи-
зическую подготовленность, но и на психоэмоциональное состояние и здоровье студен-
тов. Стремительный прогресс производства, снижение доли физического труда в быту, 
значительное интеллектуальное, эмоциональное и психологическое напряжение рабочей 
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деятельности в условиях резкого снижения физической активности этого главного у 
предшествующих поколений регулятора состояния – функций организма человека, обна-
жили со всей остротой дефицит физической культуры большинства населения [1]. Как 
отмечает в своих научных исследованиях Илькевич К.Б.: «Состояние здоровья индивида 
определяет его жизненную активность и профессиональную позицию. Существует тесная 
взаимосвязь между состоянием здоровья и уровнем интеллектуального развития студента 
и как следствие с его успеваемостью. Основными критериями оценки состояния здоровья 
студента являются показатели физического развития и функционального состояния орга-
низма». Исходя из этого, на первом этапе проведенного нами исследования была постав-
лена цель в определении психологического состояния студентов. Таким образом, для до-
стижения поставленной цели проведен опрос (анкетирование). В исследовании приняли 
участие 207 студентов (1 курс n=48; 2 курс n=71;3 курс n=88) университета имени Мак-
сима Кировича Аммосова.  

В результате исследования было обнаружено, что только 22% опрошенных студен-
тов 1 курса (n=48) прошли адаптацию; 2% – не адаптировались. Студенты 2 курса (n=71) 
34% сумели без затруднений начать обучение в новом формате и 14% встретили затруд-
нения в обучении; 53% студентов 3 курса (n=88) не нашли затруднений в обучении и 
только 5% из них не смогли включиться в учебный процесс. Нужно подчеркнуть о том, 
что студенты встретили ряд затруднений в обучении. Удаленность улусов (районов) и 
низкие температурные показатели в зимнее время (-50°С и выше) препятствовали в каче-
ственной работе интернет связи, таким образом, студенты имели не постоянную связь. 
Представленные результаты на таблице 1 подтверждают проблему о трудностях обучения 
по дисциплине «Физическая культура и спорт». Возникшие трудности обучения так же не 
лучшим образом отразились на психоэмоциональном состоянии студентов.  

Таблица 1 – Показатели 1 этапа исследования студентов СВФУ им. М.К. Аммосова 
(n=207) 
№ Курс 1(n=48) 2(n=71) 3(n=88) 
I Соблюдаете ли режим дня во время дистанционного обучения? 
2 Да (%) 0,39 0,36 37,50 
3 Нет (%) 22,91 21,12 38,63 
4 Иногда (%) 33,33 30 42,25 
II Оцените, Ваше физическое состояние, самочувствие во время обучения 
1 Отлично (%) 8,33 5,63 6,81 
2 Удовлетворительно (%) 20 39,43 38,63 
3 Плохо (%) 41,66 12,67 10,22 
4 Хорошо (%) 39,58 42,25 37,50 
III Уровень мотивации к обучению по дисциплине «Физическая культура и спорт» 
1 Затрудняюсь ответить (%) 33,33 23,94 22,72 
3 Отличная мотивация (%) 12,50 14,08 11,36 
4 Уменьшился (%) 33,33 35,21 29,54 

IV Удовлетворены ли Вы процессом обучения в дистанционном режиме? 
1 Да (%) 4,16 9,85 17,04 
2 Затрудняюсь ответить (%) 4,16 7,04 12,50 
3 Нет (%) 0 60,56 13,63 
4 Скорее да, чем нет (%) 81,25 18,30 64,77 
V С какими трудностями Вы столкнулись в процессе дистанционного обучения? 
1 Недостаточное владение компьютерными технологиями (%) 35,41 19,71 21,59 
2 Плохая скорость интернета (%) 27,08 35,21 30,68 
3 Сложность выполнения практических заданий (%) 39,58 45,07 44,31 

VI Что вам понравилось при обучении в дистанционном режиме? 
1 Использование современных технологий (%) 4,16 8,45 0 
2 Низкий риск заражения инфекцией (%) 83,33 70,42 63,63 
3 Ничего (%) 10,41 16,90 18,18 
4 Формат обучение (%) 2,08 4,22 17,04 

VII Какая система преподавания физической культуры и спорта Вам более подходит? 
1 ZOOM (%) 70,83 50,70 36,36 
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№ Курс 1(n=48) 2(n=71) 3(n=88) 
2 Формат офлайн (%) 4,16 4,22 11,13 
3  СЭДО Moodle (%) 22,91 45,07 50,00 
4 Не нравится формат обучение (%) 2,08 0 5,68 

На основе анализа опроса студентов можно констатировать: 
1. Формат обучения предоставила возможность освоению новым технологиям, 

что является важным фактором; 
2. Из 100% обучающихся 70,53% посчитали, что формат обучения сохраняет от 

заражения инфекцией; 
3. Для сохранения здоровья немаловажную роль играет соблюдение режима дня, в 

нашем случае 60,27% студента осознают данный факт; 
4. При самостоятельной оценке самочувствия во время дистанционного обучения 

только 10,95% студента оценили отличное состояние здоровья. 

ВЫВОДЫ 

Обобщение результатов осуществлялось по полученным данным анкетирования 
осенней сессии 2020-2021 учебного года. Исследование указало, что формат обучения не-
благоприятно повлиял на психоэмоциональное состояние студентов. Одним из факторов 
стали проблемы в интернет связи. Полученные результаты исследования указали о необ-
ходимости доработки в разработанной учебной программе по дисциплине «Физическая 
культура и спорт», в частности для студентов, проживающих в труднодоступных районах. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию психолого-

педагогических условий необходимых для качественного усвоения тактических комплексов атаку-
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ющих действий в процессе подготовки юных дзюдоистов 12–14 лет. К этим условиям относятся: 
разработка комплексов атакующих действий для подготовки юных дзюдоистов; подбор специаль-
ных упражнений, направленных на формирование навыков атакующих действий у юных дзюдои-
стов; применение методов, направленных на эффективное усвоение комплексов атакующих дей-
ствий юными дзюдоистами; разработка и внедрение тактических схем атакующих действий, исходя 
из индивидуальных приоритетов юных дзюдоистов. Значимыми условиями также являются: под-
держание высокого уровня мотивации юных дзюдоистов к тренировкам и стимулирование актив-
ности у юных дзюдоистов, направленной на результативность усвоения комплексов атакующих 
действий. 

Ключевые слова: юные дзюдоисты; психолого-педагогические условия; специальная тре-
нировка; тактические комплексы атакующих действий. 
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Julia Sergeevna Gzhemskaya, the competitor, Naberezhnye Chelny Institute (branch) of Kazan 
(Volga) Federal University 

Abstract 
The article presents results of research of authors on substantiation of psychological and pedagogi-

cal conditions necessary for qualitative assimilation of tactical complexes of attacking actions in process 
of preparation of young judokas 12–14 years. These conditions include: development of complexes of at-
tacking actions for training of young judokas; selection of special exercises aimed at formation of skills of 
attacking actions in young judokas; application of methods aimed at effective assimilation of complexes of 
attacking actions by young judokas; development and introduction of tactical schemes of attacking actions 
based on individual priorities of young judokas. Significant conditions are also: maintenance of high level 
of motivation of young judokas to trainings and stimulation of activity in young judokas aimed at efficien-
cy of assimilation of complexes of attacking actions. 

Keywords: young judokas, psychological and pedagogical conditions, special training, tactical 
complexes of attacking actions. 

Изучение проблемы качественного усвоения тактических комплексов атакующих 
действий в процессе подготовки юных дзюдоистов 12–14 лет свидетельствует, что она 
должна решаться с позиций использования тренировки в комплексе с психолого-
педагогическим сопровождением [1].  

Анализ литературы показал, что психолого-педагогическое сопровождение – это 
сложное комплексное образование, которое включает в себя систему профессиональной 
деятельности тренера-педагога, ориентированную на создание условий для успешной де-
ятельности спортсменов [1-3].  

Такая тренировка предусматривает наличие определенной структуры. В ходе ис-
следования было установлено, что тренировка для качественного усвоения тактических 
комплексов атакующих действий в процессе подготовки юных дзюдоистов также имеет 
свою архитектуру [1]. Данный подход к использованию тренировки предоставляет пред-
посылки проанализировать ее как комплекс элементов, действующих взаимосвязей и от-
ношений при выборе средств и методов подготовки спортсменов. В совокупности они 
определили целостность и внутреннее устройство учебно-тренировочного процесса, 
направленного на улучшение подготовленности юных дзюдоистов. 

Предлагаемый подход раскрыл возможности тренировки, скоординированные с 
принятием решений, направленных на качественное усвоение тактических комплексов 
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атакующих действий в процессе подготовки юных дзюдоистов. 
Структуру спортивной деятельности юных дзюдоистов составляли следующие 

элементы: мотив, потребность повышения спортивного мастерства, цель, основные дей-
ствия в ходе поединка, условия спортивной деятельности, результаты, контроль и коррек-
ция тренировочного процесса. Основополагающая роль в этом принадлежала тренерско-
му составу. 

Процесс качественного усвоения тактических комплексов атакующих действий в 
процессе подготовки юных дзюдоистов определялся структурой тренировки. 

В процессе исследования использовался программно-целевой подход к реализации 
задач тренировки. Данный подход к тренировке использовался при решении проблемы 
качественного усвоения тактических комплексов атакующих действий в процессе подго-
товки юных дзюдоистов. Связи, образующиеся между этими явлениями, гарантировали 
их взаимодействие и воспринимались в качестве системы развития соответствующих 
навыков. 

В ходе исследования применялся личностный подход к тренировке, который пред-
полагал моделирование подготовленности спортсмена высокого уровня, способного ре-
шать сложные задачи в ходе поединка. В контексте данного подход к тренировке главное 
внимание было сосредоточено на высокой степени объединения личностной позиции 
юных дзюдоистов относительно результативности собственной спортивной деятельно-
сти. Эта позиция представляла собой качественно новое сочетание, она предопределяла 
цели подготовки юных дзюдоистов и давала необходимость качественного усвоения так-
тических комплексов атакующих действий в процессе подготовки юных дзюдоистов. Ос-
нова подхода к тренировке заключалась в выявлении индивидуальных особенностей 
спортсменов, на этой основе конструировалось содержание подготовки юных дзюдоистов 
к соревновательной деятельности. 

В рамках организации тренировки учитывалось, что подготовка юных дзюдоистов 
к соревнованиям является в некотором роде личностной. Индивидуальность подготовки 
юных дзюдоистов к соревнованиям состояла в том, что она осуществлялась непосред-
ственно спортсменом. Интерес и мотивация юных дзюдоистов к тренировочному процес-
су зависели от самого спортсмена, его отношения к тренировке. Однако данный подход 
должен содержать в своем арсенале определенные педагогические инструменты, регули-
рующие ход всей спортивной деятельности юных дзюдоистов. 

Применение такой тренировки ориентировало юных дзюдоистов на определенное 
качество подготовки к соревнованиям и прогнозируемый результат, полученный благода-
ря оптимизации тренировки на качественное усвоение тактических комплексов атакую-
щих действий в процессе подготовки юных дзюдоистов.  

Решение данных задач содействовало повышению эффективности тренировочного 
процесса юных дзюдоистов. Одной из таких проблем являлась необходимость улучшения 
качества тренировочного процесса при подготовке спортсменов. 

Изучение выступлений юных дзюдоистов на соревнованиях показало, что каче-
ственное усвоение тактических комплексов атакующих действий определяет успешное 
их выступление. Это имеет особое значение, когда во время тренировочных занятий тре-
нером регулируются нагрузка и частота повторений тех или иных двигательных действий 
спортсменов. Поэтому качественное усвоение тактических комплексов атакующих дей-
ствий в процессе подготовки юных дзюдоистов является определяющей в арсенале го-
товности юных дзюдоистов к соревновательной деятельности. Соответствующий уровень 
готовности спортсменов обеспечивает их маневренность и вариативность в ходе поедин-
ка, а также быстроту выполнения различных приемов. В учебно-тренировочном процессе 
юных дзюдоистов применяются классические средства и методы тренировки, которые 
направлены на совершенствование не только обособленных атакующих и защитных при-
емов, но и выполнение комбинированных действий. 
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Ряд исследователей указывают на важность качественного усвоения тактических 
комплексов атакующих действий в процессе подготовки юных дзюдоистов [1]. При 
повышении физической подготовленности и развитии скоростных и силовых качеств у 
юных дзюдоистов формируется благоприятная среда для улучшения качественного 
усвоения тактических комплексов атакующих действий [1]. Учитывая особенности 
соревновательной деятельности юных дзюдоистов, специфику их подготовки, 
необходимо было определить условия психолого-педагогического сопровождения. В 
связи с этим был проведен опрос тренеров по дзюдо. В опросе принимали участие 77 
респондентов. Результаты данного исследования отображены в таблице 1. 

Таблица 1 – Ранговая структура психолого-педагогических условий необходимых усвое-
ния тактических комплексов атакующих действий в процессе подготовки юных дзюдои-
стов 12-14 лет (n=77 при W>0,7) 
Ранговое место  

(значимость) 
Психолого-педагогические условия 

Ранговый 
показатель (%) 

1 
Разработка комплексов атакующих действий для подготовки юных дзюдои-
стов 

28,2 

2 
Подбор специальных упражнений, направленных на формирование навыков 
атакующих действий у юных дзюдоистов 

21,8 

3 
Применение методов, направленных на эффективное усвоение комплексов 
атакующих действий юными дзюдоистами 

15,3 

4 
Разработка и внедрение тактических схем атакующих действий, исходя из 
индивидуальных приоритетов юных дзюдоистов 

14,7 

5 Поддержание высокого уровня мотивации юных дзюдоистов к тренировкам 10,4 

6 
Стимулирование активности у юных дзюдоистов, направленной на результа-
тивность усвоения комплексов атакующих действий 

9,6 

В ходе проектирования модернизированной тренировки юных дзюдоистов были 
обоснованы психолого-педагогические условия, необходимые для качественного усвое-
ния тактических комплексов атакующих действий в процессе подготовки юных дзюдои-
стов 12–14 лет. 

К этим условиям относятся: разработка комплексов атакующих действий для под-
готовки юных дзюдоистов; подбор специальных упражнений, направленных на формиро-
вание навыков атакующих действий у юных дзюдоистов; применение методов, направ-
ленных на эффективное усвоение комплексов атакующих действий юными дзюдоистами; 
разработка и внедрение тактических схем атакующих действий, исходя из индивидуаль-
ных приоритетов юных дзюдоистов. Значимыми условиями также являются: поддержа-
ние высокого уровня мотивации юных дзюдоистов к тренировкам и стимулирование ак-
тивности у юных дзюдоистов, направленной на результативность усвоения комплексов 
атакующих действий. 

Рассмотрим эти психолого-педагогические условия по результатам ранжирования. 
Разработка комплексов атакующих действий для подготовки юных дзюдоистов имеет 
первостепенное значение. Продуктивность процесса той или иной деятельности, в том 
числе и спортивной юных дзюдоистов, на занятиях в большой степени зависит от эквива-
лентности её существа возрасту спортсменов и их психологическим качествам. Тренеру 
важно использовать тренировочные задания с постепенным усложнением их содержа-
тельных компонентов. Практика показывает, что если юный спортсмен получит сложное 
задание или физическая нагрузка будет выше его физических возможностей, то занима-
ющийся может потерять интерес к занятиям. 

Творческая обстановка, располагающая спортсмена к самореализации, создает 
благоприятные условия для выполнения физических упражнений в процессе тренировки. 
Она же является одним из элементов психолого-педагогического сопровождения процес-
са физического совершенствования юных дзюдоистов. Поэтому разработка комплексов 
атакующих действий для подготовки юных дзюдоистов направлена на решение этой за-
дачи. 
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Важным психолого-педагогическим условием, по мнению респондентов, является 
подбор специальных упражнений, направленных на формирование навыков атакующих 
действий у юных дзюдоистов. Необходимо подчеркнуть, что организация коммуникатив-
ной деятельности спортсмена при ознакомлении с новыми приемами или действиями, 
прежде всего, предполагает высокую активность обучаемых. При этом тренер не может 
занимать пассивную позицию, он обязан энергично и инициативно выступать по отноше-
нию к юным дзюдоистам деятельным советником, экспертом и просто товарищем. Для 
тренера-педагога важно умение поддерживать самые нестандартные способы разрешения 
юными дзюдоистами трудных ситуаций. Тренер должен создать в процессе спортивной 
деятельности атмосферу общего доверия. Поэтому подбор специальных упражнений, 
направленных на формирование навыков атакующих действий у юных дзюдоистов явля-
ется главным условием для качественного усвоения ими тактических комплексов. 

Соревновательная деятельность юных дзюдоистов – это состязание в быстроте вы-
полнения двигательных действий. Поэтому применение методов, направленных на эф-
фективное усвоение комплексов атакующих действий юными дзюдоистами является не-
обходимым условием. В борьбе дзюдо необходимо разумное сочетание и проявление 
скоростных и силовых качеств, недостаток их развития может стать причиной поражения 
в ходе поединка.  

Одновременно с этим особое внимание должно быть направлено на разработку и 
внедрение тактических схем атакующих действий, исходя из индивидуальных приорите-
тов юных дзюдоистов. Совершенствование скоростных и силовых качеств юных дзюдои-
стов следует считать успешным при наличии рационально отобранного содержания тре-
нировки, адекватного индивидуальному уровню подготовленности. Это важная функция 
тренерского состава. 

Значимыми условиями также являются: поддержание высокого уровня мотивации 
юных дзюдоистов к тренировкам и стимулирование активности у юных дзюдоистов, 
направленной на результативность усвоения комплексов атакующих действий. 

Необходимой психолого-педагогической характеристикой является формирование 
у спортсменов личностной мотивации к спортивной деятельности. Именно осознание 
юными спортсменами ценности личной целеустремленности в ходе тренировки значи-
тельно повышает эффективность спортивной деятельности во всех ее аспектах. 

Соответствие средств и методов тренировки потребностям и личностной мотива-
ции юных дзюдоистов позволит, в значительной степени, повысить результативность ка-
чественного усвоения тактических комплексов атакующих действий в процессе подго-
товки юных дзюдоистов. Установлено, что поиск решения данной задачи в полной мере 
зависит от опыта и педагогического мастерства тренера-педагога. 

ВЫВОД. Рассмотренные психолого-педагогические условия формировались для 
успешного применения средств и методов тренировки юных дзюдоистов. Это позволило 
оптимизировать деятельность тренеров по качественному усвоению тактических ком-
плексов атакующих действий в процессе подготовки юных дзюдоистов. Данные условия 
необходимы для практической реализации программы тренировки, направленной на ка-
чественное усвоение тактических комплексов атакующих действий в процессе подготов-
ки юных дзюдоистов. 
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ОНЛАЙН ФОРМА И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

Дмитрий Александрович Раевский, кандидат педагогических наук, доцент, Валерий 
Павлович Румянцев, доцент, Государственный университет управления, Москва 

Аннотация 
В статье представлены возможности настройки интерактивных программ, которые являются 

составной частью компьютерных ресурсов вуза. Для физической культуры это является важным 
фактором, поскольку сокращает время, затрачиваемое на внесение и обработку полученных данных 
в процессе самоподготовки и самоконтроля. Целью исследования являлась настройка современного 
программного обеспечения и внедрение онлайн-контроля показателей двигательной активности 
студентов. Для того чтобы студент имел доступ к онлайн-таблицам через мобильное приложение 
применялись программы Share Point и Power Apps/Microsoft Docs. Разработанная методика давала 
возможность решения вопросов доступности, рационализации двигательного режима, отправки 
отчетности по показателям двигательной активности за определенный период, и более быструю 
обработку полученных данных. Полученные данные, их автоматическая, и системная синхрониза-
ция обеспечивают быстрое выявление недостатков в физических кондициях, обусловленных видом 
двигательной активности в течении суток, и за неделю, что позволяет давать своевременно практи-
ческие рекомендации.  

Ключевые слова: двигательная активность, онлайн-доступ, дневник самоконтроля. 
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ONLINE FORM AND METHODS FOR MONITORING THE STUDENTS' PHYSICAL 
ACTIVITY 

Dmitry Alexandrovich Raevsky, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Valery 
Pavlovich Rumyantsev, the senior lecturer, the State University of Management, Moscow 

Abstract 
The article represents the possibilities of setting up some interactive programs, which are an inte-

gral part of the university's computer resources. This is an important factor for physical activity as it re-
duces the time spent on entering and processing the data obtained in the process of self-training and self-
control. The aim of the study was to set up modern software and implement the online monitoring of stu-
dents' physical activity indicators. In order for the student to have an access to online tables through the 
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smartphone app, the Share Point and Power Apps programs had been used. The developed method allowed 
solving the issues of accessibility, rationalization of the motor mode, sending reports on the indicators of 
physical activity for a certain period, and faster processing of the obtained data. The obtained data, their 
automatic and system synchronization allows you to quickly identify deficiencies in physical development 
and provide practical recommendations.  

Keywords: physical activity, online access, self-monitoring diary. 

ВВЕДЕНИЕ 

Физически культурным можно назвать человека, который способен к самоопреде-
лению в сфере физической культуры. Однако в современной жизнедеятельности – само-
определение обусловлено, с одной стороны, самостоятельным выбором направления реа-
лизации социальной программы на занятиях по физической культуре, проводимой на 
практике, а с другой стороны с помощью быстрой и качественной обработки полученных 
данных благодаря внедрению современных компьютерных технологий. Вместе с тем 
данный выбор не сможет обеспечить долговременного положительного эффекта, если не 
будет подкрепляться процессом дальнейшего самовоспитания и самосовершенствования, 
как в периоды дистанционного обучения, так и во время обучения на практике. В настоя-
щее время визуально рекомендации по выполнению процесса самоподготовки, как пра-
вило представлены в виде проспектов, текстов, рисунков, фотографий, видеофрагментов 
или скриншотов рекомендуемых упражнений в печатном и электронном виде, но вместе с 
тем, возникает необходимость ввода показателей в электронном доступе, а по возможно-
сти чтобы это было доступно пользователям в мобильном приложении.  

Таким образом, свободное время студентам актуально планировать так чтобы фи-
зическая самоподготовка была его составной частью. Если студент осознает, что проис-
ходят даже незначительные сдвиги в работе над собой, в некоторой степени улучшаются 
показатели физического развития и развития физических качеств, то это подкрепляет 
уверенность в себе, в своих силах, улучшает мотивацию к занятиям физической культу-
рой и спортом. Однако не исключено что все эти показатели не окажут должного воздей-
ствия, если не будет систематического контроля преподаватель – студент - онлайн-доступ 
– студент – преподаватель.  

Результатом физической самоподготовки является самоконтроль, который отража-
ет уровень двигательной активности студентов, рекомендуется, в том числе специалиста-
ми, и в качестве домашних заданий, но в тоже время актуально внедрить карту отслежи-
вания динамики в каникулярное время, и как это было указано выше с возможностью 
удаленного доступа к веб-приложению.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В период проведения свободного времени или каникул индивидуальное и группо-
вое предоставление доступа происходит при наличии электронного адреса с доменом 
guu.ru.  

Доступ к общей странице (сайту) позволяет совершать действия такого же уровня 
с каждой таблицей и с самим сайтом. Например, пользователь (преподаватель), имеющий 
доступ к сайту на изменение данных, а также этот пользователь имеет возможность ме-
нять структуру сайта. Вопрос доступности для студентов можно решить с помощью 
настройки приложения PowerApps в Microsoft Office 365. В учебном процессе приложе-
ние использовалось для внесения данных, полученных в ходе практических занятий, в 
качестве домашних заданий для последующего сравнения и анализа показателей двига-
тельной активности студентов в свободное время или период каникул.  

Для того чтобы преподаватель имел возможность поделиться доступами со студен-
тами, необходимо каждому преподавателю предоставить доступ к сайту 
https://guuru.sharepoint.com/sites/selfcontroldiary и к приложению. 

Где можно предоставить доступ к сайту? 
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Зайти на страницу https://guuru.sharepoint.com/sites/selfcontroldiary и в правом углу 
найти кнопку “Поделиться” (рисунок 1) 

 
Рисунок 1 – Предоставление доступа к приложению 

Откроется окно с полем ввода (рисунок. 2). 
В это поле ввода необходимо вве-

сти: 
• имя человека и выбрать из 

списка – для предоставления индивиду-
ального доступа 

• название группы и выбрать из 
списка – для предоставления группового 
доступа 

• всем онлайн-доступ предоста-
вить нельзя (может быть, это возможно. 
Надо уточнить у системного админи-
стратора наличие группы рассылки на 
всех и попросить доступ к отправке на 
эту группу). 

После выбора из списка отобра-
зится следующее окно (рисунок 3). 

В этом окне необходимо выбрать: 
уровень доступа – для этого 

нужно нажать на надпись “Read”, после чего будет 
предоставлен выбор между уровнями (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Способы предоставления доступов 

Read – чтение 
Edit – изменение 
Full Control – полный доступ 
 

Где можно предоставить доступ к таблице? 
Зайти на сайт https://guuru.sharepoint.com/sites/selfcontroldiary и выбрать одну из 

таблиц. 
Откроется окно, в котором необходимо ввести имя и фамилию пользователя. По 

умолчанию, выдается доступ на изменение. Для смены уровня доступа необходимо 
нажать на «Может изменять» или на стрелочку вниз, откроется список, который самоуда-
лится после выбора уровня доступа и останется окно (рисунок 5). 

Для предоставления доступа нужно нажать на кнопку «Предоставление доступа». 
Если есть желание в Outlook отправить сообщение пользователю, то нужно нажать на 
«Уведомить пользователей». 

Далее студент в списке доступных приложений на мобильном телефоне находит 
«Дневник самоконтроля». Приложение открывается после входа по своему учетному сту-

 
Рисунок. 2 – «Система окон» для работы с 

приложением 

 
Рисунок 3 – Настройка доступа для 

конкретного пользователя 
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денческому электронному адресу с доменом вуза guu.ru  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ 

В дневник самоконтроля – онлайн сту-
дентами вводились показатели двигательной 
активности и физиолого-функциональных си-
стем организма. В весеннем семестре текущего 
учебного года показатели шагометрии студен-
тов значительно превзошли показатели весен-
него семестра прошлого учебного года, разли-
чия достоверны, p<0,05. Очевидно это связано с 
пандемией коронавирусной инфекции, из-за 
обострения ситуации с которой был введен ре-
жим онлайн-обучения. Однако мы обратили 
особое внимание на двигательную активность 
студенческой молодежи и продолжали и после 

поиск возможного анализа показателей самоконтроля для того, чтобы была возможность 
давать практические рекомендации с помощью удаленного доступа (рисунок 6). 

По сравнению с юношами у девушек в среднем меньше количество шагов, но так-
же нет достоверных различий с ними относительно показателей весеннего семестра, 
p>0,05. Вместе с тем, имеются достоверные различия в сравнении этих показателей меж-
ду собой: «как было в прошлом учебном году», «как стало в текущем учебном году», раз-
личия достоверны, p<0,05 (рисунок 7). 

  
Рисунок 6 – Сравнительный анализ показателей 

шагометрии у юношей 
Рисунок 7 – Сравнительный анализ показателей 

шагометрии у девушек 

Сопоставление показателей выборочных тестов здоровья у юношей и девушек 
утром и вечером, показало, что ЧСС в состоянии покоя достоверно различается: 71,82 и 
77,09, p<0,05. В показателях t тела нет достоверных различий 36,55 и 36,61, p>0,05. Субъ-
ективная оценка самочувствия различалась в период карантинных мер и после отмены. 
Психофизиологический метод контроля внутреннего состояния организма и дееспособ-
ности студентов показал, что во время карантина психофизиологическое состояние было 
лучше, вместе с желанием больше двигаться. После отмены периода самоизоляции коли-
чество шагов ежедневно значительно возросло. Однако желание двигаться больше всё 
равно остается довольно значительным у студентов, но у некоторых это совпадает с апа-
тией, которая не наблюдалась в период карантинных мер и до их введения. Рассчитанный 
уровень пробы Руфье-Диксона был меньше критического и оказался в пределах 7,16.  
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Рисунок 5 – Предоставление доступа студентам 
к таблице ввода данных 
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ВЫВОДЫ 

1. Использование электронной почты во время самоизоляции при коронавирусе 
помогло решить ряд вопросов, связанных с результатами обучения, но оказалось весьма 
трудоемким и длительным процессом для преподавателей и студентов. 

2. Внедрение принципиально новых систем онлайн-обучения, в том числе днев-
ника самоконтроля в электронном доступе и на мобильном приложении позволяет ре-
шить вопросы доступности, рационализации двигательного режима, отправку отчетности 
по показателям двигательной активности за определенный период, и более быструю об-
работку полученных данных.  

3. Разработанная нами онлайн-методика не требовала дополнительных средств и 
сократила количество затраченного времени на заполнение дневника самоконтроля сту-
дентами и отправку практических рекомендаций со стороны профессорско-
преподавательского состава кафедры, в качестве обратной связи. Вместе с тем, данная 
методика позволяет увеличить моторную плотность в отношении двигательной активно-
сти, допуская вариативную часть в увеличении энергозатрат, при этом оставляя без оче-
видных изменений интенсивность и величину воздействия на организм физической 
нагрузки студенческой молодежи. 

Контактная информация: da_raevskiy@guu.ru 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ФИТНЕС-АЭРОБИКА В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 

Артем Андреевич Райзих, ассистент, Наталья Борисовна Райзих, доцент, Андрей 
Александрович Райзих, кандидат педагогических наук, доцент, Удмуртский государ-

ственный университет, г. Ижевск 

Аннотация 
В работе представлено теоретическое обоснование применения учебно-методического по-

собия в электронной образовательной среде вуза, его актуальность использования в образователь-
ном процессе по физическому воспитанию специализации фитнес-аэробика. Цель исследования – 
теоретическое обоснование применения учебного пособия по физическому воспитанию специали-
зации фитнес-аэробика в электронной образовательной среде вуза. Методы исследования – анализ 
научно-методической литературы, обобщение опыта зарубежных авторов использующих электрон-
ную образовательную среду для дистанционного обучения. Результаты исследования и их обсужде-
ние – использование обучающего материала учебно-методических пособий в образовательном про-
цессе с использованием электронной образовательной среды вуза. Выводы – целесообразность 
применения учебно-методического пособия в электронной образовательной среде вуза, позволяет 
значительно обогатить образовательный процесс, благодаря появлению принципиально новых воз-
можностей для усвоения обучающего материала. 

Ключевые слова: электронная образовательная среда, учебное пособие, специализация 
фитнес-аэробика, образовательный процесс. 
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THEORETICAL FRAMEWORK FOR USE OF THE MANUAL ON PHYSICAL 
EDUCATION WITH SPECIALIZATION IN FITNESS AEROBICS IN UNIVERSITY E-

LEARNING ENVIRONMENT 
Artem Andreevich Rayzikh, the assistant, Natalia Borisovna Rayzikh, the senior lecturer, An-
drey Alexandrovich Rayzikh, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Udmurt 

State University, Izhevsk 

Abstract 
This article presents the theoretical framework for use of the manual in university e-

learning environment and the relevance of its use in the educational process on physical educa-
tion with concentration in fitness aerobics. The purpose of the research – to substantiate how to 
use the physical education textbook of the specialization fitness-aerobics in the e-learning envi-
ronment of the university. Research methodology and organization – analysis of scientific and 
methodological literature, generalization of the experience of the foreign authors, which were 
using e-learning environment for distance learning. The results of the research and their discus-
sion - the use of teaching material of teaching aids in the educational process by using the e-
learning environment of the university. Conclusions – the usefulness of the manual in university 
e-learning environment makes it possible to enrich the educational process through innovative 
learning opportunities.  

Keywords: e-learning environment, manual, concentration in fitness aerobics, educa-
tional process. 

ВВЕДЕНИЕ 

Развитие общества на современном этапе определяется эффективностью использо-
вания электронных ресурсов. Потребности развития общества вызваны необходимостью 
использования эффективных способов приобретения знаний, в том числе и за счет ис-
пользования новых форм организации обучения [5]. 

В настоящее время становится актуальным применение дистанционных образова-
тельных технологий в системе высшего образования. В соответствии с п.3 Приказа Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об 
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ» обозначено, что организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, реализуют образовательные программы или их части с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 
предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» формах обучения или при их сочетании, при проведении учеб-
ных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой или 
государственной итоговой аттестации обучающихся [4]. 

Разработка и внедрение в образовательный процесс организации высшего образо-
вания по дисциплине «Физическая культура» электронных информационно-
образовательных ресурсов – это переход при самостоятельной работе студентов на каче-
ственно новый личностно-ориентированный уровень эффективного планирования и ор-
ганизации поиска, получения и усвоения необходимой информации. Дистанционные об-
разовательные технологии позволяют им формировать такие универсальные компетенции 
как самоорганизация и саморазвитие, в том числе по физической культуре и спорту, при 
освоении как теоретического, так и методико-практического разделов учебной програм-
мы [1, 2, 3]. Проблема исследования заключается в необходимости внедрения учебного 
пособия в образовательный процесс по физическому воспитанию, используя электрон-
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ную образовательную среду вуза, с целью полноценного освоения специализации фит-
нес-аэробика по дисциплине физическая культура и недостаточным научно-
методическим обоснованием применения данного процесса в физическом воспитании 
образовательной организации высшего образования. 

В этой связи целью работы стало теоретическое обоснование применения учебно-
го пособия по физическому воспитанию специализации фитнес-аэробика в электронной 
образовательной среде вуза. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С 1 сентября 2016 года в Удмуртском государственном университете начала рабо-
тать современная и усовершенствованная система электронного обучения на платформе 
Moodle, преимуществами которой является: 

 наличие мобильной версии; 
 «дружественный» интерфейс пользователя; 
 широкий спектр возможностей; 
 автоматическое обновление профиля пользователя данными из ИИАС (ИИАС – 

электронный дневник студента); 
 автоматическая запись студентов на курсы по ссылке в ИИАС [5]. 
Благодаря платформе Moodle, которая известна своей гибкостью настроек и интуи-

тивно-понятным интерфейсом, она дает обширный инструментарий для представления 
обучающего материала с целью организации образовательного процесса.  

При написании статьи нами использовались следующие методы исследования: 
анализ научно-методической литературы, обобщение опыта зарубежных авторов исполь-
зующих электронную образовательную среду для дистанционного обучения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 

Основной отличительной особенностью специализации фитнес-аэробика, является 
составление обучающимися соревновательных программ входящих в перечень предъяв-
ляемых требований к получению зачета по дисциплине физическая культура.  

На наш взгляд для удобства и полноценного освоения специализации фитнес-
аэробика по дисциплине физическая культура, использование учебного пособия в элек-
тронной образовательной среде Удмуртского государственного университета, позволит 
расширить возможности методического обеспечения образовательного процесса. 

 За основу проектирования обучающего материала в электронной образовательной 
среде мы использовали два учебно-методических пособия: «Фитнес-аэробика. Методика 
обучения базовым движениям и составления соревновательных программ по дисциплине 
аэробика» и «Комплексы упражнений для общей и специальной физической подготовки 
студентов специализации фитнес-аэробика». Пособия адресованы студентам высшего и 
среднего профессионального образования, преподавателям физического воспитания, учи-
телям физической культуры и тренерам по фитнес-аэробике. 

Размещенное нами учебное пособие в электронной образовательной среде включа-
ет в себя пять разделов: введение, содержание обучения, методика составления соревно-
вательных программ, комплексы упражнений, нормативные требования. Рассмотрим 
каждый блок в отдельности. 

В разделе введение представлено освоение дисциплины направленное на форми-
рование у студентов следующих компетенций: владение знаниями и навыками здорового 
образа жизни; владение средствами самостоятельного, методически правильного исполь-
зования методов физического воспитания; готовность к достижению должного уровня 
физической подготовленности к профессиональной деятельности. 
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В результате освоения дисциплины «Физическая культура», обучающийся должен 
знать:  

 влиянии оздоровительных систем направленных на укрепление здоровья и 
профилактику заболеваний; способы контроля и оценки физического развития и физиче-
ской подготовленности занимающихся; способы планирования самостоятельных занятий. 

Уметь: 
 выполнять индивидуально подобранные оздоровительные комплексы упражне-

ний; выполнять приёмы самомассажа и релаксации; осуществлять творческое сотрудни-
чество в коллективных формах занятий физической культурой. 

Владеть: 
 знаниями основ физической культуры и здорового образа жизни; системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья; 
методикой самостоятельных занятий физической культурой и спортом; методами само-
контроля за состоянием своего организма. 

Всё выше сказанное говорит о необходимости создания базовой программы по 
специализации фитнес-аэробика, которая помогла бы студентам в освоении компетенций 
и использовании приобретённых знаний и умений в практической деятельности. 

В разделе содержания обучения лежат особенности техники движений высоко-
ударной аэробики (основанных на постоянных прыжках и беге) и музыкальное сопро-
вождение с чётко различимой ударностью. Акцент делается на непрерывное выполнение 
движений выстроенных в творчески составленную композицию. 

В разделе методика составления соревновательного комплекса упражнений во 
многом зависит от базовых элементов: танцевальные движения ног (менять ведущую но-
гу в каждом новом танцевальном движении), простая и сложная работа рук (прямые, со-
гнутые, разноимённые и круговые движения); варианты соединения базовых движений с 
использованием вертикальных уровней хореографии и варианты перестроений из одной 
фигуры в другую. 

Раздел комплексы упражнений включает в себя упражнения общей и специальной 
физической подготовки для студентов специализации фитнес-аэробика, направленных на 
повышения уровня функционального состояния организма, а также развитие силы, сило-
вой выносливости, скоростно-силовых способностей, гибкости, «прыгучести» и коррек-
ции недостатков телосложения. Выполнение комплексов упражнений позволяет сформи-
ровать компетенцию самоорганизации, саморазвития и здоровьесбережения студентов. 

Раздел нормативных требований включает в себя выполнение контрольных тестов 
по общей и специальной физической подготовленности студентов, а также оценку уровня 
теоретических знаний по специализации фитнес-аэробика для контроля освоения обуча-
ющего материала и выполнение соревновательного комплекса по фитнес-аэробике, на 
внутривузовских соревнованиях. 

ВЫВОДЫ 

Целесообразность применения учебно-методических пособий в электронной обра-
зовательной среде вуза, позволяет значительно обогатить образовательный процесс, бла-
годаря появлению принципиально новых возможностей для усвоения обучающего мате-
риала. Которые позволят сделать традиционные печатные учебные пособия мобильными, 
в плане обновления обучающего материала, использование в нем не только текста и ил-
люстраций, но и наполнения мультимедийным контентом облегчая восприятия изучаемо-
го материала. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы психофункциональной готовности самбистов к соревно-

вательной деятельности. Оценка психофункциональной готовности борцов к условиям соревнова-
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тельной деятельности и стала целью исследования. Задачи исследования заключались в анализе 
психофункционального состояния борцов различных весовых категорий, определении их физиче-
ской работоспособности и свойств нервной системы. Исследование было организовано на учебно-
тренировочной базе «Спортивной школы олимпийского резерва № 1» г. Курган. К исследованию 
привлекались воспитанники учебно-тренировочной группы и группы спортивного совершенство-
вания общей численностью 30 человек. Методы исследования включали в себя оценку психической 
надежности спортсмена, свойства нервной системы и общую физическую работоспособность. Сде-
лано заключение, что аугментация стажа тренировочных занятий и уровня квалификации способ-
ствует повышению уровня психической надежности в условиях соревновательной деятельности.  

Ключевые слова: психическая надежность, соревновательная деятельность, физическая 
работоспособность. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.5.p335-341 

PSYCHOFUNCTIONAL READINESS OF SAMBO ATHLETES OF DIFFERENT 
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Abstract 
The article deals with the issues of psychofunctional readiness of sambo athletes for competitive 

activities. The purpose of the study was to assess the psycho-functional readiness of wrestlers to the condi-
tions of competitive activity. The objectives of the study were to analyze the psychofunctional state of 
wrestlers of various weight categories, to determine their physical performance and the properties of the 
nervous system. The study was organized at the training base of the "Sports School of the Olympic Re-
serve No. 1" in Kurgan. The study involved students of the training group and the sports improvement 
group with a total of 30 people. The research methods included an assessment of the athlete's mental relia-
bility, the properties of the nervous system, and overall physical performance. It has been concluded that 
the augmentation of the experience of training sessions and the level of qualification contribute to increase 
in the level of mental reliability in the conditions of competitive activity. 

Keywords: mental reliability, competitive activity, physical performance. 

ВВЕДЕНИЕ 

Во многих видах спорта, таких как спортивные игры, единоборства эффективность 
деятельности участника соревнований непосредственно зависит от уровня развития пси-
хомоторных качеств и сенсорного самоконтроля, а ее устойчивость – от стабильности 
психомоторики, процессов самоконтроля, психической выносливости [1-3]. 

Психофункциональная готовность спортсмена к соревнованию должна включать 
комплексную диагностику составляющих компонентов - психическую и физическую ра-
ботоспособность организма спортсмена в целом, их коррекцию с целью приведения 
спортсмена к оптимальному «боевому состоянию» [5, 6]. 

Целью исследования явилась оценка психофункциональной готовности борцов к 
соревновательной деятельности. 

В соответствии с целью исследования определена задача:  
1. Исследовать психофункциональное состояние борцов разных весовых категорий 

их физическую работоспособность и свойства нервной системы. 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 30 спортсменов-борцов, тренирующихся на базе 
«Спортивной школы олимпийского резерва №1» г. Кургана. По условиям эксперимента 
все спортсмены были разделены на 2 группы: спортивного совершенствования и учебно-
тренировочную. 

Группу спортивного совершенствования составили борцы, имеющие звания масте-
ра спорта и разряд кандидат в мастера спорта. Средний возраст испытуемых составил 
19,8 ±1,3 лет. 

В учебно-тренировочную группу входили спортсмены, имеющие квалификацию 
первого, второго и третьего взрослого разрядов. Средний возраст испытуемых составил 
18,7±1,7 лет. Все спортсмены были разделены по группам на легкие, средние и тяжелые 
весовые категории. В группе спортивного совершенствования и учебно-тренировочной 
группе к борцам-легковесам (55–71 кг) было отнесено 5 (7) человек, к средневикам (72–
89 кг) – 6 (5) человек, к тяжеловесам (90–130 кг) – 4 (3) человека.  

Психическая надежность спортсмена определялась с помощью методики, разрабо-
танной В.Э. Мильманом, и рассматривалась как устойчивость функционирования основ-
ных психических механизмов в сложных соревновательных условиях. По мнению автора, 
психическая надежность состоит из ряда компонентов: эмоциональной соревновательной 
устойчивости, саморегуляции, мотивационно-энергетического компонента, стабильности 
и помехоустойчивости. 

Основные свойства нервной системы были исследованы при помощи методики 
экспресс-диагностики свойств нервной системы по психомоторным показателям в моди-
фикации Е.П. Ильина (теппинг-тест).  

Общая физическая работоспособность оценивалась при помощи пробы Мартине-
Кушелевского (20 приседаний за 30 с) с последующим расчетом индекса Руфье: Индекс 
Руфье = (4×(Р1+Р2+Р3)-200)/10, где Р1 – пульс за 15 с в состоянии физиологического по-
коя, Р2 – пульс за первые 15 с первой минуты восстановления, Р3 – пульс за последние 15 
с первой минуты восстановления. 

Математическая обработка полученных результатов проводилась с использованием 
параметрических статистических методов. Рассчитывали среднее арифметическое, стан-
дартное отклонение, ошибку среднего. Достоверность различий в сравниваемых группах 
оценивали с учетом критерия t–Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Компоненты психической надежности спортсменов-борцов в исследуемых группах 
представлены на рисунках 1-4. 

 
Рисунок 1 – Показатели соревновательной эмоциональной устойчивости у борцов разной квалификации (n=30). 

Из рисунка видно, что показатель соревновательной эмоциональной устойчивости 
в группе спортивного совершенствования составил в среднем 1,2±0,43 балла и оказался 
достоверно выше в сравнении с учебно-тренировочной группой (p<0,05), где средний по-
казатель составил -4,2±0,67 балла. В группе спортивного совершенствования показатели 
эмоциональной устойчивости соответствовали уровню выше среднего, а в учебно-
тренировочной группе соревновательная эмоциональная устойчивость была на уровне 
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ниже среднего. 
Показатели саморегуляции борцов разной квалификации представлены на рисунке 

2. 

 
Рисунок 2 – Показатели саморегуляции борцов разной квалификации (n=30) 

Из рисунка 2 видно, что показатель «Саморегуляция» в группе спортивного со-
вершенствования составил в среднем 1,77 ± 0,47 балла и оказался достоверно выше в 
сравнении с учебно-тренировочной группой (p<0,05), где средний показатель составил -
1,48 ± 0,33 балла. В группе спортивного совершенствования показатель саморегуляции 
соответствовал уровню выше среднего, в группе учебно-тренировочной - уровню ниже 
среднего. 

Показатели мотивационно-энергетического компонента борцов разной квалифика-
ции представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Показатели мотивационно-энергетического компонента борцов разной квалификации (n=30) 

Показатели мотивационной сферы включают в себя любовь к спорту вообще и к 
своему виду спортивной деятельности, стремление к любой форме соревновательной 
борьбы, отдача всех сил на тренировках и соревнованиях. Средний показатель мотиваци-
онно-энергетического компонента в группе спортивного совершенствования составил 
1,13±0,48 балла, что достоверно превышало показатель спортсменов учебно-
тренировочной группы – 2,26±0,75 балла (p<0,05). В учебно-тренировочной группе моти-
вационно-энергетический компонент соответствовал уровню ниже среднего, в группе 
спортивного совершенствования – выше среднего. 

Показатели «стабильности – помехоустойчивости» у борцов разной борцов разной 
квалификации представлены на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Показатель «стабильность – помехоустойчивость» у борцов разной квалификации (n=30) 

Показатели стабильности и помехоустойчивости спортсменов подразумевают 
устойчивость внутреннего функционального состояния, стабильность двигательных 
навыков и спортивной техники, невосприимчивость к воздействию помех. Показатель 
«стабильность-помехоустойчивость» в группе спортивного совершенствования составил 

1,77
-1,48

-5

0

5

1ба
л
л
ы

группа спортивного совершенствования учебно-тренировочная группа

1,13

-2,26

-6

-4

-2

0

2

4

1

ба
л
л
ы

группа спортивного совершенствования учебно-тренировочная группа

1,46
-1,86

-4

-2

0

2

4

1ба
л
л
ы

группа спортивного совершенствования учебно-тренировочная группа



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 5 (195). 

 339

1,46±0,32 балла и был достоверно выше в сравнении с показателем учебно-
тренировочной группы (p<0,05), где средний результат составил -1,86 ± 0,67 балла. 

В учебно-тренировочной группе показатель стабильности-помехоустойчивости со-
ответствовал уровню ниже среднего, в группе спортивного совершенствования - выше 
среднего. 

При помощи методики «теппинг-тест» были определены свойства нервной систе-
мы у борцов разной квалификации (рисунок 5, 6). 

 
Рисунок 5 – Свойства нервной системы в группе спортивного совершенствования (n=15) 

 
Рисунок 6 – Свойства нервной системы в учебно-тренировочной группе (n=15 

Среди борцов-тяжеловесов было выявлено по 50% спортсменов со слабой и 
средне-слабой нервной системой в группе спортивного совершенствования. В учебно-
тренировочной группе со слабой 80% и средне-слабой нервной системой 20%. Среди 
борцов средних весовых категорий выявлено 15 % со слабой, 32% (51%) атлетов со 
средне - слабой нервной системой и 68% (34%) с нервной системой средней силы. У бор-
цов-легковесов в 10% случаев выявлена слабая нервная система, в 20%(25%) средне-
слабая, в 20%(29%) средняя, и в 60% (36%) сильная нервная система. Сила нервных про-
цессов у атлетов группы спортивного совершенствования выше, чем у спортсменов учеб-
но-тренировочной группы. Поэтому нервная система у самбистов группы спортивного 
совершенствования более адаптирована к высоким по интенсивности и объему физиче-
ским нагрузкам. 

Исследование физической работоспособности проводилось с использованием 
функциональной пробы Мартине-Кушелевского, представлено на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 – Оценка физической работоспособности у спортсменов-борцов разной квалификации (n=30) 
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В группе спортивного совершенствования средний показатель индекса Руфье со-
ставил 3,12±0,31 балла, что соответствовало хорошему уровню физической работоспо-
собности. В учебно-тренировочной группе данный показатель достоверно отличался и 
был равен 9,3±0,21 балла (p<0,05), что соответствовало удовлетворительному уровню фи-
зической работоспособности. Таким образом, уровень физической работоспособности в 
группе спортивного совершенствования оказался значительно выше в сравнении с учеб-
но-тренировочной группой. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования позволяют говорить о том, что показатели психической 
надежности спортсменов-борцов зависят от стажа занятий и уровня спортивной квали-
фикации. Состояние психологической подготовленности высококвалифицированных 
борцов к соревнованию находится на грани среднего и высокого уровня готовности. При 
этом большая часть спортсменов (75 %) имели средний уровень готовности.  

С увеличением стажа и уровня спортивного мастерства показатели психической 
надежности существенно повышаются. В группе спортивного совершенствования пока-
затели соревновательной эмоциональной устойчивости, саморегуляции, мотивационно-
энергетического компонента, стабильности-помехоустойчивости соответствовали уровню 
выше среднего и были достоверно выше в сравнении с показателями учебно-
тренировочной группы. 

При исследовании типа нервной системы у спортсменов-борцов разной квалифи-
кации было выявлено, что спортсмены тяжелых весовых категорий имели слабую и 
средне-слабую нервную систему. В литературе встречаются сведения о большей успеш-
ности в спорте лиц с сильным типом нервной системы. Между тем в работах Е.П. Ильи-
на, Б.А. Вяткина и др. показано, что успешность спортивной деятельности зависит от то-
го, насколько те или иные свойства нервной системы спортсмена соответствуют тактике 
ведения спортивной борьбы [4]. 

Физическая работоспособность у борцов учебно-тренировочной группы и спор-
тивного совершенствования существенно различалась. В группе спортивного совершен-
ствования показатель физической работоспособности оказался достоверно выше. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют нам сделать следующие вы-
воды: 

1. Показатели психической надежности самбистов зависят от стажа занятий и 
уровня спортивной квалификации. Аугментация стажа тренировочных занятий и уровня 
квалификации способствует повышению уровня психической надежности в условиях со-
ревновательной деятельности.  

2. Сравнительный анализ уровня работоспособности спортсменов самбистов, был 
основан на результатах теппинг-теста, который констатирует, что в учебно-
тренировочной группе и группе спортивного совершенствования:  

в тяжелой весовой категории 80% (50%) борцов характеризовались слабой и 20% 
(50 %) средне-слабой нервной системой; 

в средней весовой категории 15% борцов характеризовались слабой, 51% (32%) 
средне-слабой и 34% (68%) средней нервной системой; 

в легкой весовой категории 10 % борцов характеризовались слабой, 25% (20%) 
средне-слабой, 29% (20%) средней и 36  (60%) сильной нервной системой. Физическая 
работоспособность у борцов учебно-тренировочной группы и группы спортивного со-
вершенствования существенно различалась. В группе спортивного совершенствования 
показатель физической работоспособности по тесту Руфье составил 3,12±0,31 баллов, что 
соответствовало оценке «хорошо». В учебно-тренировочной группе данный показатель 
был равен 9,3±0,21 баллов (p<0,05), что соответствовало оценке «удовлетворительно». 
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ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ БОРЬБЫ У СИЛЬНЕЙШИХ 
КИТАЙСКИХ ИГРОКОВ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС КАК РЕЗУЛЬТАТ 

СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТРЕНЕРСКОГО МАСТЕРСТВА 
Лариса Геннадьевна Рыжкова, доктор педагогических наук, доцент, Го Эрни, аспи-
рант, Российский государственный университет физической культуры, спорта, моло-

дежи и туризма, г. Москва 

Аннотация 
В статье представлены показатели завершающих ударов в розыгрыше мяча, а именно объе-

мы и результативность применения их разновидностей в соревновательной деятельности сильней-
ших китайских игроков в настольный теннис. Учитывая, что китайские теннисисты являются глав-
ными конкурентами и некоторым ориентиром в оснащенности технико-тактическими действиями 
для спортсменов на международной арене, следует особое внимание уделить педагогической си-
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стеме подготовки тренерских кадров в Китае, которые реализуют свои знания, умения и навыки в 
процессе спортивной подготовки теннисистов, достигая лидирующих позиций в мире.  

Ключевые слова: китайские спортсмены, игроки в настольный теннис, соревновательная де-
ятельность, объемы и результативность применения, завершающие удары. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.5.p341-344 

INDICATORS OF COMPETITIVE FIGHTING AMONG THE STRONGEST CHINESE 
PLAYERS IN TABLE TENNIS AS A RESULT OF THE COACHING SKILLS 

FORMATION SYSTEM 
Larisa Gennadievna Ryzhkova, the doctor of pedagogical sciences, senior lecturer, Go Ernie, 

the post-graduate student, Russian State University of Physical Culture, Sports, Youth and 
Tourism, Moscow 

Abstract 
The article presents the indicators of the final blows in the rally of the ball, namely the volumes 

and effectiveness of the use of their varieties in the competitive activity of the strongest Chinese table ten-
nis players. Considering that Chinese tennis players are the main competitors and some benchmark in 
equipping with technical and tactical actions for athletes in the international arena, special attention should 
be paid to the pedagogical system of training coaches in China, who implement their knowledge, skills and 
abilities in the process of sports training of tennis players, reaching leading positions in the world. 

Keywords: Chinese athletes, table tennis players, competitive activity, volume and effectiveness 
of application, finishing strokes. 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ количества завоеванных медалей на олимпиадах с 2000 по 2016 годы поз-
воляет убедиться в том, что больше 90% наград завоевывают представители Китайской 
Народной Республики. И в международном рейтинге игроков в настольный теннис на 
01.12.2020 г. лидируют китайские спортсмены. Так, среди мужчин первые четыре места 
занимают Фан Чженьдон, Сюй Синь, Ма Лун, Линь Гаоюань, а среди женщин шесть ки-
тайских теннисисток попали в семерку сильнейших: Чен Мен, Сунь Инша, Мима Ито 
(Япония), Ван Ман Ю, Дин Нин, Жу Юлин, Лю Шивэнь. 

Совершенно очевидно, что успех китайских теннисистов кроется в системе подго-
товки тренерских кадров, которые реализуют процесс спортивной подготовки, направ-
ленный на завоевание лидирующих позиций в международном рейтинге. При этом, если 
рассматривать обучение студентов в вузе как педагогическую систему, в которой опреде-
лена совокупность взаимосвязанных между собой средств и методов, а также процессов, 
обеспечивающих организацию целенаправленного влияния на спортивное совершенство-
вание, то результативным компонентом этой системы следует считать уровень компе-
тентности и готовности выпускников к тренерской деятельности, который в дальнейшем 
позволяет добиться высоких достижений подготовленных теннисистов [1, 2]. В этой свя-
зи представляется необходимым проведение анализа соревновательной деятельности ки-
тайских спортсменов, добившихся высоких результатов на международной арене, что 
может послужить ориентиром для понимания преимуществ китайской системы подготов-
ки тренеров по настольному теннису, добившихся преимуществ в результатах спортив-
ных выступлений на международном уровне [3].  

Китайские игроки в настольный теннис являются главными конкурентами и неко-
торым ориентиром в оснащенности действиями для спортсменов на международной 
арене. Анализ особенностей игры теннисистов Китая представляется весьма актуальным 
и позволит усовершенствовать методику технико-тактической подготовки российских 
спортсменов, что может повысить их конкурентоспособность. В связи с этим актуальным 
является проведение исследования с целью оценки количественных и качественных пока-
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зателей завершающих ударов в соревновательной деятельности сильнейших китайских 
теннисистов.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование соревновательной деятельности проводилось с использованием ме-
тода педагогических наблюдений, а именно видеозаписей игр в соревнованиях сезона 
2018-2019 гг. Оценке были повергнуты показатели технико-тактических действий у 12-ти 
сильнейших игроков в настольный теннис, являющихся членами сборной команды Китая 
и ее ближайшим резервом. Было записано и обработано по 30-35 сетов, сыгранных каж-
дым спортсменом в международных турнирах. У всех спортсменов, за которыми велись 
наблюдения, ведущей (доминантной) являлась правая рука.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ видеозаписей соревновательной деятельности сильнейших китайских тен-
нисистов позволил получить характеристики завершающих ударов в розыгрыше мяча, а 
именно объемы и результативность применения их разновидностей (таблица 1).  

Таблица 1 – Показатели применения технико-тактических действий в соревнованиях у 
сильнейших китайских игроков в настольный теннис (%) 

Виды технико-тактических действий 
Объемы Результативность 

X̅ ±σ X̅ ±σ 

Топ-спин 
Справа 20,13 2,15 28,04 6,38 
Слева 17,75 4,22 72,43 10,63 

Накат 
Справа 2,21 1,12 0,31 0,15 
Слева 2,48 1,09 9,32 6,72 

Скидка 
Справа 3,68 0,58 5,57 1,35 
Слева 7,55 3,61 2,94 1,48 

Срезка 
Справа 6,23 2,70 17,65 4,56 
Слева 0,78 0,36 1,94 1,29 

Удар 
Справа 0,63 0,29 0,79 0,35 
Слева 0,29 0,13 1,95 1,29 

Подрезка 
Справа 0,18 0,08 0,27 0,12 
Слева 0,45 0,20 0,78 0,91 

Подставка 
Справа 2,55 0,63 4,03 1,78 
Слева 5,18 2,43 9,72 6,21 

Топ-спин с захода  22,13 3,28 27,68 5,87 
Подача  7,42 1,42 15,61 1,80 

Свеча 
Справа 0,14 0,15 0,06 0,10 
Слева 0,22 0,12 0,93 0,63 

В результате проведенного исследования было определено, что чаще всего спортс-
мены завершают розыгрыш мяча, применяя топ-спин с захода (22,13%), топ-спин справа 
(20,13%), топ-спин слева (17,75%), скидку слева (7,55%), срезку справа (6,23%), подстав-
ку слева (5,18%). Если среди всех завершающих ударов выделить топ-спин с захода 
(22,13%) и подачу (7,42%), которые всегда выполняются справа, то можно отметить, что 
китайские теннисисты примерно в одинаковых объемах при завершении розыгрыша ис-
пользуют удары как справа (35,74%), так и слева (34,71%), что свидетельствует о разно-
сторонности их соревновательной деятельности. Причем, доминирующее значение имеет 
топ-спин, которым спортсмены стремятся завершить розыгрыш мяча, так как на них при-
ходится более 60% действий. 

Оценка результативности завершающих технико-тактических действий в нашем 
исследовании выполнялась, исходя из 100% завершающих ударов с учетом стороны их 
выполнения. Следует отметить, что среди ударов справа выделяются как наиболее 
успешные топ-спин справа (28,04%) и с захода (27,68%), срезка (17,65%) и подача 
(15,61%). В то же время топ-спин слева представлен как более эффективное действие для 
завершения атаки (72,43%). Более успешными, в сравнении с применяемыми справа, 
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определены накат слева (9,32%) и подставка слева (9,72%).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ соревновательной деятельности спортсменов позволяет сделать вывод, что 
теннисисты Китая максимально часто завершают розыгрыш мяча, применяя атакующие 
удары справа, так как они быстрее, мощнее и чаще приводят к выигрышу. Таким образом, 
можно констатировать, что тренировочный процесс направлен на совершенствование в 
игровой деятельности преимущественно правосторонних ударов, при этом левосторон-
ние удары отмечаются довольно стабильными. Проведенное исследование нацеливает на 
перспективу изучения педагогической системы подготовки китайских тренеров, успешно 
реализующих программу спортивного совершенствования своих теннисистов. 
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Байрамгельды Муджевурович Сапаров, кандидат педагогических наук, доцент, заведу-
ющий кафедрой, Уральский государственный аграрный университет, Екатеринбург; 
Юрий Владимирович Олексеенко, МСМК по пауэрлифтингу, МС по тяжелой атлети-
ке, Спортивный клуб «Илья Муромец», г. Каменск-Уральский; Олег Сергеевич Рогов, до-
цент, Уральский государственный аграрный университет, Екатеринбург, Екатерин-
бургский институт физической культуры (филиал) Уральского государственного 
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ватель, Прокопий Николаевич Канев, преподаватель, Уральский государственный аг-

рарный университет, Екатеринбург 

Аннотация 
Актуальность исследования обусловлена тем, что взрывная сила – это основное физическое 

качество в тяжелой атлетике, которое необходимо развивать в процессе тренировки. Для успешного 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 5 (195). 

 345

выполнения соревновательных упражнений необходимо оптимальное развитие взрывной силы в 
сочетании с технической подготовкой спортсмена. В то же время наиболее эффективное упражне-
ние для развития взрывной силы в тяжелой атлетике – тяга с подрывом с отягощением 110% – име-
ет отличия в биомеханической структуре движения от соревновательных упражнений. Таким обра-
зом, активное включение тяги с подрывом в программу подготовки юных тяжелоатлетов на этапе 
спортивного совершенствования может привести к ухудшению технической подготовленности 
спортсмена. Кроме того, большой объем работы с отягощением в перспективе может негативно ска-
заться на развитии опорно-двигательного аппарата юных тяжелоатлетов. Таким образом, очевидна 
необходимость поиска способов развития взрывной силы с помощью средств и методов, не вызы-
вающих отрицательного переноса с техникой классических соревновательных упражнений – рывка 
и толчка. В результате проведенного исследования нами была разработана методика развития 
взрывной силы с применением ударного метода у юношей 15-16 лет, занимающихся тяжелой атле-
тикой. Данная методика позволяет развивать взрывную силу с меньшим объемом работы с отяго-
щениями, что позволяет снизить негативное влияние на опорно-двигательный аппарат и не снижать 
эффективность выработанных навыков соревновательных движений. 

Ключевые слова: тяжелая атлетика, спортивное совершенствование, развитие физических 
качеств. 
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DEVELOPMENT OF EXPLOSIVE POWER IN WEIGHTLIFTERS AT THE STAGE 
OF SPORTS IMPROVEMENT 

Bayramgeldy Mudzhevurovich Saparov, the candidate of pedagogical sciences, senior lectur-
er, department chair, Ural State Agrarian University, Yekaterinburg; Yuri Vladimirovich 
Olekseenko, MSMK in powerlifting, MS in weightlifting, Sports club "Ilya Muromets", Ka-

mensk-Uralsky; Oleg Sergeevich Rogov, the senior lecturer, Ural State Agrarian University, 
Yekaterinburg, Yekaterinburg Institute of Physical Culture (branch) of the Ural State University 
of Physical Culture; Islam Mamedovich Joliev, the senior teacher, Prokopiy Nikolaevich Ka-

nev, the teacher, Ural State Agrarian University, Yekaterinburg 

Abstract 
The relevance of the study is due to the fact that explosive power is the main physical quality in 

weightlifting, which must be developed during training. For successful performance of competitive exer-
cises, the optimal development of explosive power in combination with the technical training of the athlete 
is necessary. At the same time, the most effective exercise for the development of explosive power in 
weightlifting – the pull with the blast with weight of 110% – has differences in the biomechanical structure 
of the movement from competitive exercises. Thus, the active inclusion of traction with undermining in 
the training program of young weightlifters at the stage of sports improvement can lead to deterioration in 
the technical readiness of the athlete. In addition, large amount of work with weights in the future can neg-
atively affect the development of the musculoskeletal system of young weightlifters. Thus, it is obvious 
that there is need to find ways to develop explosive power with the help of means and methods that do not 
cause the negative transfer with the technique of classical competitive exercises – the jerk and push. As a 
result of our research, we developed the method for developing explosive force using the shock method 
among the young men aged 15-16 years, who are engaged in weightlifting. This technique allows you to 
develop explosive power with less work with weights, which reduces the negative impact on the musculo-
skeletal system and does not reduce the effectiveness of the developed skills of competitive movements. 

Keywords: weightlifting, sports improvement, development of physical qualities. 

Главной задачей в подготовке спортсменов-тяжелоатлетов в начале этапа совер-
шенствования спортивного мастерства является обучение технике классических упраж-
нений, а также улучшение общей и физической подготовки [4]. 

Тяга с подрывом является одним из наиболее эффективных упражнений тяжелой 
атлетики, направленных на развитие технических навыков и взрывной силы. Однако вы-
полнение данного упражнения требует высокого уровня мастерства, сочетающего в себе 
знание техники выполнения упражнения и одновременно достаточный уровень развития 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 5 (195). 

 346

взрывной силы. При выполнении тяги с подрывом с весом около 90–95% от максимума в 
рывке или толчке отличия в биомеханической структуре движения отсутствуют. Но такой 
вес не способствует достаточному развитию взрывной силы тяжелоатлета. При выполне-
нии тяги с подрывом с весом около 110% от рывкового или толчкового максимума биоме-
ханическая структура движения отличается от таковой в классическом рывке или толчке. 
Поэтому возможно развитие явления отрицательного переноса между классическими 
рывком и толчком, и тягой с подрывом. На начальном этапе необходимо такое построение 
тренировочного процесса, которое позволит наиболее эффективно развивать взрывную 
силу, не прибегая к большому объему тренировок с отягощением, что будет способство-
вать уменьшению нагрузки на опорно-двигательный аппарат и более эффективному фор-
мированию двигательного стереотипа [3, 4]. 

Наше исследование проводились на базе спортивного комплекса «Салют» г. Ка-
менск-Уральский, расположенного по адресу: Каменск-Уральский, ул. Каменская, 34. В 
исследовании приняли участие 20 юношей 15-16 лет весовой категории 77–85 кг, нахо-
дящихся этапе начала спортивного совершенствования. Занятия проводились 3 раза в не-
делю по 1,5-2 часа. 

Спортсмены, были разделены на равные 2 группы, контрольную и эксперимен-
тальную. Контрольная группа состояла из 10 человек, которые занимались по традицион-
ной методике подготовки тяжелоатлетов высокой спортивной квалификации. Экспери-
ментальная группа состояла из 10 человек, занимающиеся с применением ударного 
метода. Методика разработана на основе анализа научно-методической литературы, а 
также личного соревновательного опыта автора исследования. Эксперимент проводился с 
сентября 2018 года по январь 2019 года. Тестирование развития взрывной силы оценива-
лось по следующим показателям: 

– прыжок в высоту (по методике В.М. Абалакова); 
– прыжок в длину. 
Кроме того, производилась оценка прироста результатов в рывковой и толчковой 

тяге с подрывом, как показателя взрывной силы. 
Тестирование развития взрывной силы позволяет определить исходный уровень 

развития у исследуемых, а также оценить эффективность применяемых методик подго-
товки в контрольной и экспериментальной группах [2]. 

Для оценки прыжка в высоту мы использовали стационарное устройство с боль-
шим диапазоном показателей. Высота прыжка определяется следующим образом: в нача-
ле учащийся встает боком к стене и поднимает одноименную руку вверх – отмечается де-
ление, которого он коснулся. Затем из исходного положения – стоя на всей ступне, из 
полуприседа со взмахом рук, выпрыгивает вверх и дотрагивается до измерительного 
устройства – отмечается деление, которого он коснулся. Отталкивание и приземление не 
должно выходить за пределы квадрата 50х50 см [6]. 

Прыжок в длину оценивался традиционным способом – прыжок с места и после-
дующий замер дальности прыжка от линии постановки носков до точки касания пола 
пятками [6]. 

Для молодых тяжелоатлетов высокой спортивной квалификации традиционная ме-
тодика тренировки выглядит следующим образом [4, 5]: 

1. Разминка — 15 мин 
2. Основная часть — 100 мин 
2.1. Рывковая протяжка 
2.2. Рывок в полуприсед с виса ниже колен (не касаясь помоста) 
2.3. Толчок со стоек 
2.4. Подъём на грудь в «разножку» плюс приседание 
2.5. Жим лёжа 
2.6. Тяга с подрывом 
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2.7. Тройные подряд прыжки на «козла» 
2.8 Вис на перекладине с грузом подвешенным на поясничном ремне 
2.9 Отжимание на перекладине 
3. Заключительная часть — 5 мин 
Общая продолжительность тренировки составляет 120 мин. 
В таблице 1 указаны относительный вклад групп мышц в выполнение тяги с под-

рывом в относительных единицах по 10-балльной шкале. выполнение тяги осуществля-
ется за счет стартового рывка и тяги усилием мышц поясницы, затем подрыв осуществля-
ется за счет взрывного усилия мышц ног и верха спины [4, 5]. 

Таким образом, из таблицы 1 мы можем заключить, что развитие взрывной силы 
ягодичных, икроножных мышц, мышц бедра и поясницы позволит проявить большую 
взрывную силу при выполнении тяги с подрывом. 

Разработанная нами методика предполагала включение в программу подготовки 
тяжелоатлетов 15-16 лет, осуществляемой в течение четырех месяцев, трех микроциклов 
ударного типа. Длительность каждого микроцикла составляла две недели. В ходе микро-
цикла происходило исключение тяги с подрывом из основной части тренировки и замена 
тройных прыжков на «козла» на прыжки в глубину. 

Осуществление прыжков в глубину в первом микроцикле осуществлялось вперед, 
во втором и третьем – вперед и вверх. 

Таблица 1 – Относительная нагрузка на мышцы тела тяжелоатлета при выполнении тяги с 
подрывом (по 10-балльной шкале) 

Ягодицы 9 (высокая) 
Икроножная мышца 8 (высокая) 

Верх спины 8 (высокая) 
Поясница 7 (высокая) 

Передняя часть бедра 7 (высокая) 
Задняя часть бедра 5 (средняя) 

Предплечья 4 (средняя) 
Широчайшие мышцы 3 (средняя) 
Внутренняя часть бедра 3 (средняя) 

Бицепс 2 (слабая) 
Общая нагрузка / тип упражнения 56 (высокая) / базовое глобальное 

Исходное положение – стоя на тумбе, ноги слегка согнуты. По сигналу тренера 
спортсмен легко спрыгивает и упруго приземляется. Сразу после приземления, не теряя 
напряжения в мышцах ног, осуществляет выпрыгивание вперед или вверх. При выпрыги-
вании вперед спортсмен стремится приземлиться максимально далеко. При выпрыгива-
нии вверх спортсмен стремится коснуться подвешенного на определенной высоте мячика 
для большого тенниса. Высота тумбы и высота мячика определяются индивидуально. В 
дальнейшем высота мячика постепенно увеличивается, чтобы обеспечить максимальный 
прирост результата. 

По окончании четырехмесячного периода подготовки произведена оценка эффек-
тивности разработанной нами методики. В результате предварительной оценки взрывной 
силы юношей 15-16 лет, занимающихся тяжелой атлетикой, в контрольной и эксперимен-
тальной группах, были получены следующие результаты. 

Таблица 2 – Оценка взрывной силы экспериментальной и контрольной группы до начала 
эксперимента 

 
Прыжок в длину, 

см 
Прыжок в высоту, 

см 
Рывковая тяга с 
подрывом, кг 

Толчковая тяга с 
подрывом, кг 

 М σ М σ М σ М σ 
Контрольная группа 216 2,21 45 2,04 105 1,79 101 2,45 
Экспериментальная группа 215 2,21 45 1,88 103 0,95 102 2,6 

Р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 
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Как видно из результатов измерений, не наблюдается достоверных различий в по-
казателях взрывной силы у контрольной и экспериментальной групп. Значит, их можно 
сравнивать в процессе экспериментального исследования. 

Результаты оценки взрывной силы в контрольной и экспериментальной группах по 
результатам проведенной исследовательской работы в течение четырех месяцев приведе-
ны ниже в таблице 3. 

Таблица 3 – Оценка взрывной силы экспериментальной и контрольной группы после 
проведения эксперимента 

 Прыжок в длину Прыжок в высоту 
Рывковая 

тяга с подрывом 
Толчковая 

тяга с подрывом 
 М σ М σ М σ М σ 

Контрольная группа 219 2,36 49 1,56 110 2,5 106 2,!7 
Экспериментальная группа 232 4,34 53,5 2,46 117 2,27 118 1,78 

Р <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Как следует из таблицы, наблюдается достоверное увеличение результатов тестов 
прыжок в длину и прыжок в высоту у юношей экспериментальной группы по сравнению 
с контрольной группой. Прирост результатов в прыжке в длину составил 1,39% в кон-
трольной группе и 7,73% в экспериментальной группе. Прирост результатов в прыжке в 
высоту составил 9,38% в контрольной группе и 18,89% в экспериментальной группе. 
Оценка результатов тяги с подрывом, выполняемой с отягощением 110–115% от макси-
мума в соответствующем классическом движении, также показывает достоверное увели-
чение результатов экспериментальной по сравнению с контрольной. 

Прирост результатов рывковой тяги с подрывом составил 5,24% в контрольной 
группе и 13,09% в экспериментальной группе. Прирост результатов в толчковой тяге с 
подрывом составил 4,55% в контрольной группе и 15,31% в экспериментальной группе. 

Рассмотрев возрастные особенности юношей 15-16 лет, а также специфику подго-
товки в тяжелой атлетике на этапе спортивного совершенствования, мы установили что в 
данном возрасте наиболее целесообразно развитие координационных способностей, в 
том числе постановка сложнокоординированных соревновательных движений, требую-
щих синхронной мобилизации двигательных единиц. Таким образом, разработанная нами 
методика увеличения взрывной силы у юношей 15-16 лет весовой категории 77–85 кг, 
находящихся этапе начала спортивного совершенствования в тяжелой атлетике, показала 
свою эффективность. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ РАЗВИТИЯ ВОЕННО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВОЕННОГО ВУЗА 
Сергей Николаевич Сирик, кандидат исторических наук, доцент, Юрий Леонидович 

Евтушенко, кандидат исторических наук, доцент, Краснодарское высшее военное авиа-
ционное училище летчиков, г, Краснодар; Валерий Анатольевич Петьков, доктор педа-
гогических наук, профессор, Кубанский государственный университет, г. Краснодар 

Аннотация 
Процесс модернизации российской системы военного образования актуализировал поиски 

перспективных направлений развития профессионально-личностного потенциала преподавателей 
военных вузов базовым элементом структуры которого является их военно-профессиональная по-
зиция. Целью исследования являлось научное обоснование и экспериментальная проверка автор-
ского подхода к организации педагогической диагностики процесса формирования военно-
профессиональной позиции преподавателей военных вузов. Основная задача исследования заклю-
чалась в разработке и апробации эффективности технологии педагогической диагностики процесса 
формирования военно-профессиональной позиции преподавателей военных вузов. Научная новизна 
и теоретическая значимость исследования заключается в научном обосновании основных представ-
лений о сущности, содержании и структуре военно-профессиональной позиции преподавателя во-
енного вуза, раскрытии способов эффективной психолого-педагогической диагностики её развития 
и подходов к организации процесса её формирования. Показано, что разработка авторской техноло-
гии педагогической диагностики процесса формирования военно-профессиональной позиции пре-
подавателей военных вузов обеспечивается реализацией адаптированного диагностического ин-
струментария, включающего в себя методики диагностики уровня развития профессионально-
важных качеств личности военного педагога и выявления факторов, детерминирующих её развитие. 
Анализ результатов эффективности профессиональной деятельности преподавателей военных ву-
зов позволил определить совокупность модельных характеристик их военно-профессиональной 
позиции и педагогических условий их формирования. Практическая значимость полученных ре-
зультатов заключается в возможности их использования в организации мониторинга развития про-
фессионализма преподавателей военного вуза. Апробация разработанного подхода в условиях 
Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков обеспечила значительное по-
вышение показателей уровня военно-профессиональной подготовки преподавателей военного вуза. 

Ключевые слова: военное образование, военно-профессиональная позиция, преподаватели 
военного вуза, технология педагогической диагностики. 
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TECHNOLOGY OF PEDAGOGICAL DIAGNOSTICS OF DEVELOPMENT OF THE 
MILITARY-PROFESSIONAL POSITION OF TEACHERS OF THE MILITARY 

UNIVERSITY 
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Yevtushenko, the candidate of history sciences, senior lecturer, Krasnodar Higher Military 
Aviation School of Pilots, Krasnodar; Valery Anatolyevich Petkov, the doctor of pedagogical 
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Abstract 
The process of modernization of the Russian system of military education has actualized the 

search for promising areas for the development of professional and personal potential of teachers of mili-
tary universities, the basic element of the structure of which is their military-professional position. The 
purpose of the study was to provide scientific justification and experimental verification of the author's 
approach to the organization of pedagogical diagnostics of the process of forming the military-professional 
position of teachers of military universities. The main task of the study was to develop and evaluate the 
effectiveness of the technology of pedagogical diagnostics of the process of forming the military-
professional position of teachers of military universities. The scientific novelty and theoretical significance 
of the study lies in the scientific substantiation of the main ideas about the essence, content and structure 
of the military-professional position of the teacher of a military university, the disclosure of ways of effec-
tive psychological and pedagogical diagnostics of its development and approaches to the organization of 
the process of its formation. It is shown that the development of the author's technology of pedagogical 
diagnostics of the process of forming the military-professional position of teachers of military universities 
is provided by the implementation of adapted diagnostic tools, including methods for diagnosing the level 
of development of professionally important qualities of a military teacher's personality and identifying fac-
tors that determine its development. The analysis of the results of the effectiveness of the professional ac-
tivity of teachers of military universities allowed us to determine the set of model characteristics of their 
military-professional position and pedagogical conditions for their formation. The practical significance of 
the results obtained lies in the possibility of their use in the organization of monitoring the development of 
professionalism of teachers of a military university. The testing of the developed approach in the condi-
tions of the Krasnodar Higher Military Aviation School of Pilots provided a significant increase in the lev-
el of military professional training of teachers of the military university. 

Keywords: military education, military-professional position, teachers of a military university, 
technology of pedagogical diagnostics. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современная тенденция модернизации отечественного военного образования акту-
ализировала поиск перспективных направлений и путей развития профессионализма 
преподавателей военных вузов базовым элементом структуры которого является их воен-
но-профессиональная позиция. В научных трудах Б.Г. Ананьева, В.П. Бедерхановой, А.Д. 
Гонеева, Н.В. Кузьминой, Г.А. Ковалёва, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, В.И. Слободчи-
кова, В.А. Якунина и др. сущность профессиональной позиции педагога раскрывается в 
виде профессионально значимого личностного образования и показателя уровня развития 
его профессионализма. Анализ литературных источников по проблеме исследования вы-
явил слабую научную разработанность многих аспектов формирования профессиональ-
но-педагогической позиции преподавателя военного вуза [1-3].  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В опытно-экспериментальной работе проведённой в 2018-2020 гг. на базе Красно-
дарского высшего военного авиационного училища летчиков приняло участие 70 препо-
давателей. Исследование включало в себя два этапа: 1) теоретический анализ проблемы; 
2) экспериментальная работа по разработке и апробации авторской технологии педагоги-
ческой диагностики развития профессионально-педагогической позиции преподавателя 
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военного вуза. 
Авторская технология диагностики развития военно-профессиональной позиции 

преподавателя военного вуза предполагала реализацию процедуры адаптации существу-
ющих методик диагностики, позволяющих объективно оценить не только уровень разви-
тия профессионально-важных качеств личности военного педагога характеризующих их 
военно-профессиональную позицию, но и процедуру выявления и интерпретации факто-
ров-детерминантов её развития. С целью выявления уровня сформированности военно-
профессиональной позиции преподавателя военного вуза нами адаптированы имеющиеся 
в психолого-педагогической диагностике и апробированы в образовательной практике 
следующие диагностические методики: 

1. Методика оценки уровня сформированности военно-профессиональной пози-
ции преподавателя военного вуза (МДРВПП). Респондентам (преподавателям и курсан-
там военного вуза предлагается анкета, включающей в себя блоки личностных качеств, 
характеризующих военно-профессиональную позицию преподавателя (организационный, 
когнитивный, информационно-коммуникативный, проектировочный, оценочно-
результативный, инновационный). В каждом блоке качеств сгруппированы показатели-
признаки характеризующие проявления свойств и качеств позиции преподавателя. Оцен-
ка уровня сформированности личностной военно-профессиональной позиции конкретно-
го преподавателя и сравнение её с эталонными показателями производилась по десяти-
балльной шкале. Баллы начислялись в следующем порядке: 10 баллам соответствовал 
высокий уровень сформированности военно-профессиональной позиции, а одному баллу 
- отсутствие признаков её сформированности. Вычислялась средняя суммарная оценка по 
пяти блокам, которая характеризовала итоговый показатель развития профессиональной 
позиции преподавателя.  

2. Методика самооценки уровня развития военно-профессиональной позиции 
преподавателя военного вуза (МСРВПП). В качестве базовых показателей проявления 
уровня развития военно-профессиональной позиции нами были приняты качества созна-
тельности и активности, модальности, интенсивности, мотивированности, устойчивости, 
доминантности, эмоциональности. Респондентам была предложена анкета, содержащая 
10 вопросов и три варианта ответов на них. Для интерпретации и перевода ответов в 
бальную систему использовалась специально разработанная шкала. Наивысшему (иде-
альному) уровню сформированности военно-профессиональной позиции соответствовала 
максимально возможная сумма набранных баллов равная 100. 

3. Методика оценки типа военно-профессиональной позиции преподавателя воен-
ного вуза (МОТВПП). Для выявления и отнесения к определенному типу профессио-
нальной позиции нами использовалась следующая классификация типов: педагог-
новатор, педагог-транслятор передового опыта, педагог-консерватор, педагог-ретроград. 
Респондентам предлагается анкета, содержащая 20 вопросов и три варианта ответов на 
них. Для интерпретации и перевода ответов в бальную систему использовалась специ-
ально разработанная шкала. В соответствии с количеством набранных баллов, осуществ-
лялась итоговая оценка типа военно-профессиональной позиции преподавателя военного 
вуза. 

4. Методика оценки уровня сформированности инновационного потенциала про-
фессиональной позиции преподавателя военного вуза (МОИППП). Респондентам предла-
гается ответить на 20 вопросов анкеты, раскрывающих различные проявления инноваци-
онного потенциала профессиональной деятельности преподавателя военного вуза. 
Ответы респондентов оценивались в баллах по пятибалльной шкале. Наиболее высокому 
(идеальному) показателю уровня сформированности инновационного потенциала соот-
ветствовала максимально возможная сумма баллов равная 100, минимальному показате-
лю – 20 баллов. 
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Разработанные методики послужили основанием для построения авторской техно-
логии педагогической диагностики, позволяющую объективно оценить уровень развития 
военно-профессиональной позиции преподавателя военного вуза. 

В процессе исследования нами использовались следующие методы: анализ литера-
турных источников и сложившихся в практике подходов, включённое педагогическое 
наблюдение; опрос экспертов; экспертной оценки; интервью и беседы, анкетирования, 
авторский диагностический инструментарий развития военно-профессиональной пози-
ции преподавателя военного вуза; проектирования образовательной среды военного вуза 
и др. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ специальной литературы и сложившейся образовательной практики позво-
лил установить характерные особенности педагогической диагностики военно-
профессиональной позиции преподавателя военного вуза как процедуры комплексной 
оценки и контроля показателей и уровней её развития [4, 5]. 

В ходе исследования нами разработан алгоритм проектирования и реализации тех-
нологии педагогической диагностики военно-профессиональной позиции преподавателя 
военного вуза, включающий в себя следующие этапы: 

а) определение цели педагогической диагностики как средства контроля процесса 
становления и развития военно-профессиональной позиции преподавателя военного вуза 
ориентирующей на комплексное решение задач по формированию его профессионально-
педагогической компетентности; 

б) подбор и выявление эффективности диагностического инструментария, мето-
дов, средств и поэтапного характера проведения процедуры педагогической диагностики 
военно-профессиональной позиции преподавателя военного вуза; 

в) оценка эффективности процедуры диагностики военно-профессиональной по-
зиции преподавателя на основе разработанных критериев, уровней и показателей разви-
тия; 

г) рефлексия и уточнение содержания диагностических процедур, принципов по-
строения и условий повышения результативности педагогической диагностики;  

д) проектирование индивидуальных траекторий развития военно-
профессиональной позиции преподавателя военного вуза; 

е) прогнозирование перспективных направлений, развития военно-
профессиональной позиции преподавателя военного вуза. 

В процессе апробации разработанной технологии педагогической диагностики бы-
ли определены общие и специфические (профессиональные) модельные характеристики 
военно-профессиональной позиции преподавателя военного вуза. Установлены достовер-
ные различия между существующей – реальной военно-профессиональной позицией и 
эталонной – идеальной. При идеальной позиции – у преподавателей на первом месте 
представлен блок организаторских качеств, на втором месте – конструктивных, на треть-
ем месте информационно-коммуникативных, на четвертом месте – блок когнитивных ка-
честв, на пятом – блок гностических качеств, на шестом – инновационных качеств. Полу-
ченные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что реальная военно-
профессиональная позиция преподавателя характеризуется тем, что на первом месте 
представлены качества информационно-коммуникативного блока, на втором месте – ка-
чества организаторского блока, на третьем месте – качества оценочно-результативного 
блока; у качеств конструктивного блока – четвертое место, у качеств проектировочного – 
пятое место, у качеств инновационного блока шестое качеств. Таким образом, можно 
сделать заключение о том, что респонденты отводят последнее место по значимости ка-
чествам, характеризующим значимость инновационной деятельности в формировании 
военно-профессиональной позиции преподавателя военного вуза. 
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Изучение типологических характеристик профессиональной позиции преподавате-
лей военных вузов в контексте их отношения инновационной деятельности позволило 
сделать вывод о том, что все выделенные нами типы профессиональной позиции имеют 
место, но среди опрошенных преобладает позиция «педагог-консерватор», хотя позиции 
«педагог-новатор» и «педагог-транслятор передового опыта» представлены все же боль-
ше, чем «педагог-ретроград».  

ВЫВОДЫ 

Анализ специальной литературы показал, что военно-профессиональная позиция 
преподавателя военного вуза является базовым основанием для формирования его про-
фессиональной компетентности и актуальным направлением деятельности военных вузов 
по повышению профессионализма педагогических кадров.  

Выявленные особенности развития военно-профессиональной позиции преподава-
теля военного вуза позволили разработать и реализовать авторскую технологию педаго-
гической диагностики военно-профессиональной позиции включающую в себя ряд мето-
дик диагностики, дающих возможность определить общие и специфические модельные 
характеристики военно-профессиональной позиции, объективно оценить уровень разви-
тия профессионально-важных качеств личности военного педагога входящих в структуру 
их педагогической позиции, уточнить факторы, детерминирующих её развитие. 
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УДК 793.3 

ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНТОВЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В ГРУППОВЫХ 
ДИСЦИПЛИНАХ ЧИРЛИДИНГА 

Михаил Максимович Соловьев, кандидат педагогических наук, доцент, Ростислав Ге-
оргиевич Тихонов, старший преподаватель, Пётр Борисович Святченко, старший 

преподаватель, Антон Олегович Филатов, старший преподаватель, Балтийский госу-
дарственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Санкт-

Петербург 

Аннотация 
На сегодняшний день чир спорт стремительно развивается, объединив в себе танцевальное 

и акробатическое направления. Чирлидинг относится к акробатическому и объединяет большое ко-
личество дисциплин, в том числе и групповых. В 2019 году произошли изменения в международ-
ных правилах соревнований по чир спорту, а в декабре 2020 года изменения были утверждены в 
Министерстве спорта Российской Федерации. В результате изменились и параметры оценивания, в 
том числе и критерия судейской оценки «станты». Целью исследования, представленного в данной 
статье, являлось определение количественного соотношения элементов, которые соответствуют 
критерию судейской оценки «станты» в групповых дисциплинах чирлидинга. В феврале 2021 года 
прошёл Чемпионат России по чир спорту. Для исследования были использованы видеоматериалы 
выступлений команд. В ходе исследования были проанализированы элементы в программах вы-
ступлений, которые соответствуют параметрам «разнообразие» и «сложность» критерия судейской 
оценки «станты». Были получены количественные данные по каждому из элементов: пируэты, 
сальтовые элементы, перевороты, баланс в стойке на ногах (ноге), баланс в стойке на руках, темпо-
вые упражнения без дополнительных элементов. На основе полученных данных впервые после по-
следних изменений правил по чир спорту была дополнена характеристика стантовых взаимодей-
ствий в чирлидинге, которая будет являться качественным ориентиром для составления 
соревновательных программ. Результаты исследования будут способствовать оптимизации процес-
са подготовки команд по чир спорту. 

Ключевые слова: чирлидинг, групповые дисциплины, станты. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.5.p354-356 

CHARACTERISTIC OF STUNT INTERACTIONS IN GROUP DISCIPLINES OF 
CHEERLEADING 

Mikhail Maksimovich Solovev, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Rosti-
slav Georgievich Tikhonov, the senior teacher, Petr Borisovich Svyatchenko, the senior teach-
er, Anton Olegovich Filatov, the senior teacher, Baltic State Technical University named after 

D.F. Ustinov, St. Petersburg 

Abstract 
Today, the cheer sports are rapidly developing, combining dance and acrobatic directions. Cheer-

leading refers to acrobatic and it unites a large number of disciplines, including group ones. In 2019, there 
were changes in the international rules of competitions in cheer sports, in December 2020, the changes 
were approved by the Ministry of Sports of the Russian Federation. As a result, the evaluation parameters 
have also changed, including the criteria for the judicial assessment of “stunts”. The purpose of the study 
was to determine the quantitative ratio of elements that correspond to the criterion for the judicial assess-
ment of “stunts” in the group disciplines of cheerleading. In February 2021, the Russian Cheer Sports 
Championship was held. For the study, the video materials of the performances of the teams were used. 
During the study, elements in the programs of speeches that correspond to the parameters of «diversity» 
and «complexity» of the criterion of judicial evaluation of “stunts” were analyzed. Quantitative data were 
obtained for each of the elements: pirouettes, somersault elements, coups, balance in the leg rack (leg), 
balance in the arm rack, and tempo exercises without additional elements. 

Based on the data obtained, for the first time after the latest changes in the rules on cheer sports, 
the characteristic of interactions in stunts in cheerleading was supplemented, which will be a qualitative 
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guide for the preparation of competitive programs. The results of the study will help optimize the process 
of preparing teams in cheer sports. 

Keywords: cheerleading, group disciplines, stunts. 

Чир спорт – один из наиболее популярных, зрелищных и эмоциональных видов 
спорта в мире. В настоящее время в чир спорте существует два направления: артистиче-
ское (танцевальное) – перфоманс и акробатическое – чирлидинг. 

Чирлидинг органично сочетает в себе элементы шоу и физических упражнений, 
выстроенных в программу по определённым правилам. В эту обязательную программу 
входят элементы акробатики и гимнастики, перестроения с танцевальными движениями, 
задорные кричалки и пирамиды [1, 2, 3]. 

«Основой судейской оценки соревновательных программ чирлидинг-групп явля-
ются станты и пирамиды. Также на итоговую оценку влияет использование акробатиче-
ских, гимнастических упражнений, элементов хореографии и общее восприятие про-
граммы» [4]. 

В 2020 году, приказ Минспорта № 890 от 3 декабря 2020 года 
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375730/), Российские правила по чир 
спорту претерпели ряд изменений. Характерным изменением стало время выступление, 
которое сократилось на пятнадцать секунд, в следствие этого тренеры были вынуждены 
искать оптимальные решения для построения каждого элемента программы (акробатика, 
пирамиды, тоссы и станты). 

В 2020 году было проведено исследование [4], по результатам которого было опре-
делено содержание соревновательных программ в групповых дисциплинах в чирлидинге. 
В результате сокращения общего времени программы на пятнадцать секунд количество 
упражнений в стантах сократилось до 9-10, а время на выполнение - до 37-38 секунд. 

Изменились и параметры оценивания, критерий «станты» не стал исключением. 
Критерий судейской оценки «станты» имеет следующие параметры: «выполнение» (тех-
ническое мастерство), «сложность» (координационная нагрузка), «синхронность» (взаи-
модействия между стантами), «разнообразие» (количество комбинаций). Данный крите-
рий определяет итоговую оценку, сумма которой составляет 25 баллов, или 25% от 
общего результата программы, где общий максимальный результат за соревновательную 
программу составляет 100 баллов. Если требования к техническому мастерству и син-
хронности исполнения на данный момент остаются неизменны, то параметры «разнооб-
разие» и «сложность» претерпевают постоянные изменения. 

Цель исследования: определить количественное соотношение элементов, которые 
соответствуют критерию судейской оценки «станты» в групповых дисциплинах чирли-
динга. 

Для анализа использовались видеоматериалы выступлений команд финалистов 
Чемпионата России, который проходил в Москве 22–24 февраля 2021 года. В ходе иссле-
дования были проанализированы элементы в программах выступлений, которые соответ-
ствуют параметрам «разнообразие» и «сложность» критерия судейской оценки «станты» 
(элементы вращения вокруг поперечной и продольной оси, насыщения связок элемента-
ми баланса, элементы в стойках на руках и ногах, общее количество упражнений). Полу-
ченные данные представлены в таблице 1, они соответствуют модельным характеристи-
кам, которые были определены в исследовании 2020 года [5]. 

Таблица 1 – Количественное соотношение элементов в стантах 
Элементы Команда-1 Команда-2 Команда-3 Команда-4 Команда-5 Команда-6 

x
Sx   

Пируэты 4 4 3 3 4 3 3,5±0,22 

Сальтовые 
элементы 

1 2 1 3 1 2 1,67±0,33 

Перевороты 1 1 1 1 2 1 1,17±17 
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Элементы Команда-1 Команда-2 Команда-3 Команда-4 Команда-5 Команда-6 
x

Sx   

Баланс в стой-
ке на ногах 

(ноге) 

3 2 2 1 2 1 1,83±0,31 

Баланс в стой-
ке на руках 

1 1 1 1 1 1 1 

Темповые 
упражнения 
без доп. эле-

ментов 

0 1 1 1 1 1 0,83±0,14 

Общее количе-
ство элементов 

10 11 9 10 11 9 10±0,36 

В результате анализа полученных данных было установлено, что общее количество 
элементов, которые соответствуют критерию судейской оценки «станты» составляет 
10±0,36. При этом большую часть составляют пируэтные вращения (3,5±0,22). Наимень-
шие значения наблюдаются в элементах баланса стойке на руках (10%,), в переворотах 
(11,7%), а также в темповых движениях без дополнительных элементов (8,3%). Значения 
в сальтовых элементах составили 1,67±0,33, а в элементах баланса в стойке на ногах (но-
ге) - 1,83±0,31. 

Полученные результаты исследования дополнили характеристику стантовых взаи-
модействий в групповых дисциплинах в чирлидинге новыми данными, необходимость в 
которых возникла после обновления правил соревнований по чир спорту. Это поможет 
оптимизировать тренировочный процесс и послужит качественным ориентиром для со-
ставления соревновательных программ. 
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УДК 796.83 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ БОКСЕРОВ 

Павел Юрьевич Соловьев, кандидат педагогических наук, старший преподаватель, Вол-
гоградская государственная академия физической культуры; Сергей Левонович Багда-
сарян, Заслуженный учитель Российской Федерации, тренер высшей категории, Спор-

тивная школа олимпийского резерва № 9, Волгоград 

Аннотация 
Современное развитие бокса, на международном и на национальном уровне, отличается 

увеличением диапазона возможных систем соревнований. Боксеры могут участвовать в различных 
по длительности соревновательных поединках. Данное обстоятельство усложняет выбор стратегии 
подготовки. Целью исследования являлось определение перспективных направлений совершен-
ствования современных методик подготовки боксеров различной квалификации и возраста. До-
стичь поставленную цель предполагалось путем последовательного решения следующих задач: вы-
явления статистических особенностей современной соревновательной деятельности боксеров; 
определения корреляционной взаимосвязи между статистическими показателями современной со-
ревновательной деятельности и показателями физической подготовленности боксеров; разработки 
методических рекомендации по совершенствованию процесса подготовки современных боксеров. 
Поставленные задачи решались следующими методами: анализа и обобщения научно-методической 
литературы, педагогических наблюдений, расчетных коэффициентов эффективности соревнова-
тельной деятельности, контрольных педагогические испытания, методов математической статисти-
ки. В ходе исследования были достигнуты следующие результаты: необходимость научного пере-
смотра уже имеющихся традиционных методик подготовки боксеров-любителей и боксеров-
профессионалов, определения приоритетной для спортсменов системы соревнований; перестройки 
подготовительного процесса уже на начальных этапах специализации юных боксеров; определено 
некоторое снижение эффективности атакующих действий боксеров, при стремительно нарастаю-
щей плотности подготовительных и качества защитных действий; в подготовительном процессе 
приоритетное внимание следует уделять совершенствованию подготовительных, атакующих и за-
щитных действий, равноценно выполняемых обеими руками, а также углубленному совершенство-
ванию скоростно-силовых способностей, выносливости и ловкости боксеров. 

Ключевые слова: система проведения соревнований по боксу, юные и взрослые боксеры, 
статистические показатели поединка, коэффициент эффективности, корреляционная взаимосвязь, 
тестирование, физические качества, методические рекомендации. 
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State Academy of Physical Culture; Sergey Levonovich Baghdasaryan, Honored Teacher of 
the Russian Federation, coach of the highest category, Olympic Reserve Sports School No. 9, 

Volgograd 

Abstract 
The modern development of boxing, at the international and national levels, is distinguished with 

the increase in the range of possible competition systems. Boxers can participate in competitive fights of 
various lengths. This complicates the choice of training strategy. The goal of the study was to determine 
the promising areas for improving the modern methods for training boxers of various qualifications and 
ages. It was supposed to achieve this goal by consistently solving the following problems: the identifying 
the statistical features of the modern competitive activity of boxers; the determining the correlation be-
tween statistical indicators of modern competitive activity and indicators of physical fitness of boxers; de-
veloping methodological recommendations for improving the training of modern boxers. The set tasks 
were solved by the following methods: analysis and synthesis of scientific and methodological literature, 
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pedagogical observations, calculated coefficients of competitive performance, control pedagogical tests, 
methods of mathematical statistics. During the study, the following results were achieved: the need for a 
scientific review of the existing traditional methods for training amateur boxers and professional boxers, 
determining the priority for athletes of the competition system; restructuring of the preparatory process 
already at the initial stages of the specialization of young boxers; a certain decrease in the effectiveness of 
the attacking actions of boxers was determined, with a rapidly increasing density of preparatory and quali-
ty of protective actions; in the preparatory process, priority should be given to improving preparatory, at-
tacking and protective actions equivalent to those performed by both hands, as well as in-depth improve-
ment of speed-power abilities, endurance and dexterity of boxers. 

Keywords: boxing competition system, young and adult boxers, statistical indicators of a duel, ef-
ficiency coefficient, correlation relationship, testing, physical qualities, methodological recommendations. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный бокс на международной и национальной аренах, претерпевает гло-
бальные изменения и главным образом, в разделе правил проведения соревнований 
(2013–2021 гг.) [5]. 

Активно развивающаяся тенденция объединения любительского и профессиональ-
ного бокса, а также открывшаяся возможность участия боксеров «любителей» в соревно-
вания боксеров «профессионалов», и наоборот, проявляется в появлении новых видов и 
форм проведения соревнований, универсализации системы оценки действий боксеров на 
ринге и т.д. [5]. 

Участники соревнований по боксу могут проводить поединки различной продол-
жительности, состоящие как из трех, так из четырех, шести и более раундов [5]. Соответ-
ственно более долгая «соревновательная дистанция» предъявляет еще более высокие и 
качественные требования к большинству разделов подготовки [2]. Современный поеди-
нок боксеров требует от его участников проявления не только высокого уровня технико-
тактической подготовленности, но и физического, функционального и психологического 
компонентов. 

Так же, необходимо отметить, что возможности организма спортсменов имеют 
определенные физиологические «границы», поэтому, успешно участвовать во всех воз-
можных современных соревнованиях, с различными системами проведения, весьма про-
блематично [3,6]. Таким образом, перед специалистами встает вопрос о рациональной 
спортивной ориентации боксеров, то есть выборе, согласно с его способностями, приори-
тетного «формата» соревнований. 

Представляется, что на современном этапе, нельзя обойти без внимания и боксеров 
юного возраста (до 16 лет), являющихся фундаментальным возрастным периодом для 
спортсменов олимпийского возраста. Где, так же необходимо производить адаптационные 
изменения методик подготовки [2]. Так как именно на ранних этапах специализации за-
кладываются «базовые» способности как технико-тактического, так физического и функ-
ционального плана, в будущем взрослого боксера. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Небольшой исторически анализ эффективности соревновательной деятельности 
боксеров, показывает, что, к примеру, в 80-ые годы прошлого столетия коэффициент эф-
фективности атакующих действий боксеров (отношение числа ударов дошедших до цели, 
к общему их количеству) составлял 0,23 [3], тогда как в конце 90-ых, при увеличении ко-
личества соревновательных раундов и уменьшении их продолжительности, данный пока-
затель составил 0,21 [1]. Анализируя данную тенденцию, можно предположить, что в бо-
лее «коротком» и напряженном раунде боксеры применяют довольно ограниченный круг 
результативных технико-тактических действий, менее заботясь о применении подготови-
тельных действий, которые, в свою очередь, повышают эффективность основных прие-
мов в среднем на 50% [3]. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 5 (195). 

 359

Статистический анализ полуфинальных и финальных поединков чемпиона России 
2020г., г. Оренбург (таблица 1), демонстрирует еще более низкий показатель эффективно-
сти атакующих действий (0,102–0,26), что может говорить о том, что стремительно 
нарастающая плотность боевых действий, в первую очередь за счет высокой интенсивно-
сти подготовительных действий, обязывает участников поединков быть более изобрета-
тельными и надежными в защитных действиях [7]. В свою очередь, более высокая 
надежность защитных действий (0,912 - 0,818) современных боксеров снижает качество 
атакующих действий их противников [3]. 

Таблица 1 – Статистическая характеристика современных поединков боксеров высокого 
класса 

Весовые 
категории 

Общее количество ударов 
(х) 

Количество ударов дошедших 
до цели (х) 

Коэффициенты эффективности 
боевых действий (х) 

Iр IIр IIIр 
общее за 
бой 

Iр IIр IIIр 
общее за 
бой 

атаки защиты общий 

Легкие: 
49кг,52кг, 
57кг, 60кг 

63,72 60,91 59,16 183,22 6,56 7,25 7,2 17,62 0,102 0,912 1,003 

Средние: 
63кг,69кг, 

75кг 
72,16 59,58 60,83 190,17 8,15 6,58 7,5 28,25 0,122 0,878 0,983 

Тяжелые: 
81кг,91кг, 
св.91кг 

52,17 58,87 54,42 165,45 8,92 11,58 9,71 30,21 0,26 0,818 0,988 

При этом специалисты, работающие с современными боксерами, отмечают тот 
факт, что успешность действий на ринге будет определяться в первую очередь уровнем их 
физической и функциональной подготовленности, при соответствующей технико-
тактической оснащенности. Высокая значимость физической и функциональной подго-
товленности современных боксеров [7], так же подтверждается тем обстоятельством, что 
у них есть возможность проявлять свои способности как в рамках традиционного (олим-
пийского) вида соревнований, так и в профессиональных видах состязаний по боксу, где 
участникам необходимо обладать достаточно широким диапазоном двигательных спо-
собностей: силы, быстроты, ловкости, выносливости и пр.. 

Из выше сказанного, следует, что современному специалисту по боксу, успешно 
осуществляющему подготовку спортсменов высокого класса, необходимо не только твор-
чески осмысливать уже накопленный опыт олимпийского и профессионального бокса, но 
и осуществлять научный поиск более совершенных методик подготовки, позволяющих 
обеспечить боксеров достаточно широким диапазоном специальных возможностей раз-
личной направленности. 

Статистические исследования соревновательной деятельности юных боксеров по-
казывают (таблица 2), что эффективность их выступления, в первую очередь, определя-
ется количеством ударов достигших цели, нежели их общим количеством (p>0,05). Это 
дает основание предполагать, что в занятиях с юными спортсменами, больше внимания 
необходимо уделять совершенствованию рациональности техники прямых (45,97%) и 
ударов сбоку (42,13%), о чем свидетельствует их больший вклад в эффективность атаку-
ющих действий и общей боевой деятельности (p>0,05). Совершенствование же ударов 
снизу, так же не стоит недооценивать, так как при редком применении, они обладают до-
статочно высокой эффективностью – 0,241 и существенным вкладом в общую эффек-
тивность боя (26,13%). Исследование количественного и качественного участия правой и 
левой рук в эффективности атакующих действий и как следствие общей деятельности 
боксеров на ринге, показало (таблица 2), что в условиях поединка спортсмены чаще ис-
пользуют левую ((x̅)= 47,93) нежели правую (((x̅)= 30,8) руку, при том, что удары правой 
– почти в два раза эффективнее (пр.р.=0,205, лев.р.=0,108). Определение коэффициента 
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детерминации показывает нам равную значимость вклада обеих рук (42,13%; 41,74%) в 
общую эффективность боя (р<0,05). Определена положительная взаимосвязь коэффици-
ента эффективности защитных действий (0,823) боксеров с количеством выполненных 
ими точных ударов (р<,05). 

Таблица 2 – Корреляционная взаимосвязь статистических показателей соревновательной 
деятельности боксеров юношеского возраста 

Коэффициенты 
эффективности 

рука вид удара 

атака защита общая 

Д
етерм

инация 
(%

) правая левая прямые сбоку снизу 

Количественные показатели х 0,205 0,108 0,129 0,155 0,241 0,147 0,823 0,971 

ру
ка

 правая 
общ. 30,8 0,202 0,248 0,191 0,313 -0,06 0,189 0,317 0,374 14,05 
точн. 6,56 0,729 0,577 0,598 0,704 0,129 0,715 0,339 0,651 42,13 

левая 
общ. 47,93 0,258 0,226 0,276 0,214 0,012 0,318 0,251 0,405 16,31 
точн. 5,57 0,579 0,857 0,739 0,493 0,206 0,742 0,29 0,647 41,74 

ви
д 
уд
ар
а прямые 

общ. 63,01 0,255 0,067 0,147 0,092 -0,09 0,134 0,248 0,304 9,17 
точн. 8,33 0,519 0,535 0,729 0,332 0,103 0,766 0,363 0,679 45,97 

сбоку 
общ. 11,04 0,353 0,153 0,171 0,349 -0,09 0,302 0,223 0,506 25,5 
точн. 2,73 0,541 0,268 0,234 0,604 0,092 0,637 0,251 0,651 42,13 

снизу 
общ. 3,98 0,403 0,186 0,077 0,573 0,325 0,432 0,026 0,276 7,57 
точн. 1,51 0,656 0,261 0,304 0,654 0,514 0,636 0,126 0,512 26,13 

 ударов 
общ. 89,63 -0,04 0,123 0,105 0,052 -0,14 0,085 0,114 0,118 1,37 
точн. 12,18 0,625 0,546 0,635 0,581 0,181 0,793 0,353 0,726 52,57 

Выявленная статистическая характеристика современного поединка боксеров поз-
воляет утверждать, что в соревновательной обстановке более успешным (результатив-
ным) будет тот спортсмен, который может не сковываясь (свободно) выполнять боевые 
приемы как левой так и правой руками из различных боевых положений. 

Статистическое исследование взаимосвязи физической подготовленности юных 
боксеров с эффективностью их боевой деятельности позволило выявить ряд тестирую-
щих упражнений, результаты которых в наибольшей степени влияют на эффективность 
боя (таблица 3): сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 30 с, способствует повыше-
нию эффективности, главным образом, защитных действий; бросок набивного мяча (3 кг) 
из положения боевой стойки правой и левой руками отдельно, свидетельствующий об 
уровне «взрывного» силового компонента ударного движения и способствующий улуч-
шению эффективности атаки прямыми и боковыми ударами, где повышение результатив-
ности левой руки также способствует улучшению качества защиты; ловля десяти после-
довательных бросков теннисного мяча отдельно правой и левой руками, позволяющее 
выявить уровень развития точности и быстроты двигательного реагирования и способ-
ствующее повышению эффективности защитных действий юных боксеров (р<0,05). До-
полнительным тестирующим упражнением может быть челночный бег 3х10 м. 

Таблица 3 – Взаимосвязь средних показателей физической подготовленности и коэффи-
циентов эффективности боевой деятельности юных боксеров 

Показатели 
ОФП 

 
 

КЭ боевых действий 

Сгиб. и разгиб. 
рук в упоре лежа 

30 с (раз) 

Челноч. бег 
3х10 м (с) 

Бросок набивного мяча 
3кг 

Ловля тен. мяча из 10р 

П 
м 

Л 
м 

КА 
усл.ед. 

П 
кол-во 
попыт. 

Л 
кол-во 
попыт. 

КА 
усл. 
ед. 

 х 35 8,16 6,63 5,06 33,22 7,92 7,68 4,4 
прямые 
КЭА 

П 0,189 0,295 -0,391 0,332 0,381 -0,264 0,158 0,192 -0,058 
Л 0,092 -0,176 0,313 0,174 0,198 -0,143 0,12 0,031 0,061 

боковые 
КЭА  

П 0,199 0,251 -0,298 0,494 0,428 -0,128 0,061 0,245 -0,222 
Л 0,143 0,267 -0,28 0,295 0,292 -0,276 0,116 -0,056 0,23 

снизу  
КЭА 

П 0,233 0,036 -0,127 0,231 0,076 0,207 0,171 0,08 0,089 
Л 0,093 0,059 -0,207 0,107 0,207 0,49 -0,27 0,162 -0,124 
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ударов 
КЭА 

Пу 0,128 0,185 -0,088 0,509 0,553 -0,253 0,213 0,112 0,115 
Бу 0,19 0,308 -0,36 0,627 0,427 -0,146 0,125 0,154 -0,021 
Су 0,25 -0,205 -0,17 0,198 0,127 0,405 -0,027 0,031 -0,103 

Общий  
КЭА 

П 0,204 0,237 -0,308 0,572 0,413 -0,164 0,221 0,264 0,061 
Л 0,107 0,119 0,101 0,156 0,143 -0,081 0,027 -0,17 0,249 

Общ. КЭА 0,146 0,247 -0,248 0,574 0,367 -0,152 0,143 0,04 0,145 
КЭЗ 0,821 0,49 -0,386 0,225 0,579 -0,504 0,492 0,423 -0,036 

ОКЭБД 0,969 0,323 -0,441 0,55 0,,492 -0,257 0,408 0,327 0,056 
КD % 10,43 19,44 30,25 24,2 6,6 16,64 10,69 0,31 

Где: КЭА – коэффициент эффективности атаки П – правая рука; КЭЗ – коэффициент эффективности защиты Л 
– левая рука; ОКЭБД – обобщенный коэффициент эффективности боевых действий; Пу – прямые удары, Бу – 
боковые удары; Су – удары снизу; КD – коэффициент детерминации; КА – коэффициент асимметрии 

Проведенный дополнительный корреляционный анализ и изучение глубины двига-
тельной асимметрии физических качеств юных боксеров, позволяет предположить, что 
выравнивание асимметрии развиваемых двигательных способностей приведет к повыше-
нию эффективности как атакующих, так и защитных действий (р <0,05). 

ВЫВОДЫ 

1. Современная тенденция объединения любительского и профессионального 
бокса на международной и национальной арене, диктуют необходимость научного пере-
смотра уже имеющихся традиционных методик подготовки боксеров-любителей и боксе-
ров-профессионалов. 

2. Расширенный диапазон возможных систем соревнований, диктует необходи-
мость определения приоритетного из них, согласно индивидуальным особенностям бок-
серов. 

3. Требования современной соревновательной борьбы необходимо учитывать уже 
на начальных этапах специализации юных боксеров (до 16 лет), так как именно в них 
осуществляется формирование фундаментальных двигательных способностей, в будущем 
взрослого спортсмена высокого класса. 

4. Эффективность атакующих действий боксеров (0,102–0,26), за последнее вре-
мя, значительно не изменилось, при некоторой тенденции к её снижению, вследствие 
стремительно нарастающей плотности подготовительных действий и развитии качества 
защитных действий (0,912–0,818). 

5. Современные системы проведения соревнований, требует от боксеров проявле-
ния более разнообразной и качественной подготовленности: в технико-тактической - под-
готовительных, атакующих (преимущественно прямых и боковых ударов) и защитных 
действий, равноценно выполняемых обеими руками; в физической - скоростно-силовых 
способностей, выносливости и ловкости. 
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ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ГАНДБОЛИСТОВ, С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ, ОСНОВАННОЙ НА ТРЕНИРОВКЕ 
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цент, Российский государственный университет физической культуры, спорта, моло-

дежи и туризма, Москва 

Аннотация  
Цель исследования заключалась в апробации нашей экспериментальной методики, направ-

ленной на совершенствование методов тактической подготовки в гандболе. Основной задачей экс-
перимента было за счет использования разработанной нами методики тактической подготовки до-
биться сближения уровня тактических способностей и мастерства гандболистов в команде. 
Представленные в настоящей статье материалы демонстрируют алгоритм тактической подготовки 
гандболистов на основе нашей методики. По результатам апробирования экспериментальной мето-
дики авторы сформировали выводы. Проведенное нами исследование обладает научной новизной в 
виду того, что вопросы, связанные с психологическими особенностями выбора решения в тактиче-
ской подготовке гандболистов, являются недостаточно изученными.  

Ключевые слова: гандбол, тактическая подготовка гандболистов, экспериментальная мето-
дика, игровое взаимодействие, тактические способности игроков, педагогическое наблюдение. 
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TACTICAL TRAINING OF HANDBALL PLAYERS BY USING EXPERIMENTAL 
METHODOLOGY BASED ON TRAINING THREE HANDBALL PLAYERS 

Souli Taha, the post-graduate student, Marina Vladimirovna Gillard, the doctor of pedagogi-
cal sciences, senior lecturer, Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and 

Tourism, Moscow 

Abstract 
The purpose of the study was to test our experimental methodology, aimed at improving the quali-

ty of tactical training of handball players. The main objective of the experiment was to achieve the conver-
gence of the level of tactical abilities and skill of handball players in the team through the use of the tacti-
cal training methodology developed by us. The materials presented in this article demonstrate the 
algorithm for tactical training of handball players based on our methodology. Based on the results of test-
ing the experimental technique, the authors formed conclusions. Our research is of the scientific novelty 
because the issues related to the psychological peculiarities of the decision choice in tactical training of 
handball players are insufficiently researched.  

Keywords: handball, tactical training of handball players, experimental methodology, game inter-
action, tactical ability of players, pedagogical observation. 

ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с поставленной нами целью научного исследования мы разработа-
ли и опробовали экспериментальную методику тактической подготовки игроков в ганд-
боле, направленную на повышение ее качества. Проблемы и вопросы связанные с совер-
шенствованием системы и методики тактической подготовкой в гандболе, в России, 
возникли не вчера, но именно сейчас, на наш взгляд, они стали особенно актуальны, так 
как уровень тактической подготовки гандболистов в России уже существенно отстал от 
уровня подготовки игроков в Европе. Отчасти, подтверждением наших предположений 
являются не удачные выступления российской мужской сборной на последних турнирах 
чемпионата мира по гандболу среди мужских команд, а также не удачные выступления 
российских мужских команд в турнирах EHF Лиге чемпионов. Разбор и анализ игр пока-
зал нам, что гандболисты в российских командах, в том числе и в сборной, имеют доста-
точно существенные различия в уровне тактической мастерства и подготовленности, из-
за чего отчасти ими часто допускаются ошибки во взаимодействии, что отрицательно 
сказывается на командной игре, эффективности тактических действий и как следствие на 
результате игр. Исходя из этого мы в разработанной нами экспериментальной методике 
сделали основной акцент на формирование и подбор гандболистов в тройках, таким об-
разом, чтобы в первую очередь учесть имеющиеся у них различия в уровне тактического 
мастерства и тактических способностях. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Опираясь на предположения, что существенные различия гандболистов в уровне 
тактического мастерства и тактических способностях в целом негативно отражаются на 
игровом взаимодействии гандболистов, а также качестве проводимой тактической подго-
товки, мы организовали и провели эксперимент, в ходе которого апробировали разрабо-
танную нами методику. В начале эксперимента мы разделили гандболистов на три груп-
пы: «сильные игроки», «средние игроки» и «слабые игроки». Далее из этих групп мы 
сформировали тройки по схеме изображенной на рисунке 1. 

Как видно из представленных на рисунке 1 схем во всех тройках гандболисты бы-
ли подобраны в них так, чтобы тройка была сформирована из игроков, имеющих не зна-
чительные различия между собой в степени развития тактических способностей и уровне 
тактического мастерства, что, по нашему мнению, должно было положительно сказаться 
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на игровом взаимодействии и индивидуальном росте тактического мастерства игроков. 
Продолжительность нашего эксперимента составила полтора месяца. 

 
Рисунок 1 – Схема образования троек из трех групп игроков, где «Сл» – это «слабый игрок», «Ср» – это «сред-

ний игрок» и «С» – это «сильный игрок» 

По окончании эксперимента мы хотели получить результат в виде сокращения раз-
рыва между степенью развития тактических способностей и тактического мастерства 
гандболистов из всех трех групп, другими словами, чтобы «средние игроки» стали ближе 
к «сильным игрокам», а «слабые игроки» стали близки к «средними игрокам». Для тре-
нировки гандболистов в тройках были сформированы тактические задачи на основе иг-
ровых комбинаций. Важным моментом являлось то, что после решения каждой тактиче-
ской задачи состав гандболистов в тройках и роли выполняемые в процессе ее решения, 
менялись, но сам принцип, положенный в основу формирования «тройки» сохранялся. На 
наш взгляд данное условие должно было существенно улучшить взаимопонимание и иг-
ровое взаимодействие игроков внутри команды, что в свою очередь должно было повы-
сить сыгранность гандболистов внутри команды.  

Для постановки первой тактической задачи было применено внешнее скрестное 
взаимодействие трех гандболистов. Схематично данная игровая комбинация представле-
на на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 – Внешнее скрестное взаимодействие трех гандболистов. По заданию гандболист без мяча начинает 
комбинацию 

В основу второй тактической задачи был положен внешний заслон без ухода при 
участии трех гандболистов. Схематично данная комбинация изображена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Внешний заслон без ухода с участием трех гандболистов. По заданию гандболист с мячом начина-

ет комбинацию 

– игроки противника;       – игрок без мяча;      – игрок с мячом 

– игроки противника;       – игрок без мяча;      – игрок с мячом 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Динамика изменений эффективности взаимодействия гандболистов при трениров-
ках в тройках, в процессе проведенного нами педагогического эксперимента, фиксирова-
лась при помощи педагогического наблюдения, с применением методики разработанной 
Травиной А.П. В первый день педагогического эксперимента мы зафиксировали первона-
чальные показатели, которые были достигнуты игроками в сформированных тройках при 
решении шести задач. Данные показатели приведены в таблице 1.  

Таблица 1 – Первоначальные показатели 

№ Тройка 

Показатели 
Количество 

задач 
(повторов) 

Количество 
ошибок 

Эффективность 
взаимодействий 

Типы ошибок (% от общего 
числа) 

1тип 2тип 3тип 
1 «С - Ср - С» 6 1 0,75 0 50 0 
2 «Ср - С - Ср» 6 1 0,75 50 0 0 
3 «Ср - С - Ср» 6 2 0,5 50 0 50 
4 «Ср - С - Ср» 6 2 0,5 50 50 0 
5 «Ср - С - Ср» 6 2 0,5 50 50 0 
6 «Сл - Ср - С» 6 2 0,5 50 0 50 
7 «Сл - Ср - С» 6 2 0,5 50 50 0 
8 «Сл - Ср - С» 6 3 0,25 66,67 0 33,33 
9 «Сл - Ср - С» 6 3 0,25 33,33 33,33 33,34 

В конце нашего педагогического эксперимента мы повторили испытания и зафик-
сировали итоговые данные, которые наглядно отражены в таблице 2. 

Таблица 2 – Итоговые данные исследования 

№ Тройка 

Показатели 

Количество 
задач (повторов) 

Количество 
ошибок 

Эффективность 
взаимодействий 

Типы ошибок (% от общего 
числа) 

1тип 2тип 3тип 
1 «С - Ср - С» 6 0 1 0 0 0 
2 «Ср - С - Ср» 6 0 1 0 0 0 
3 «Ср - С - Ср» 6 1 0,75 0 100 0 
4 «Ср - С - Ср» 6 1 0,75 100 0 0 
5 «Ср - С - Ср» 6 2 0,5 50 50 0 
6 «Сл - Ср - С» 6 1 0,75 100 0 0 
7 «Сл - Ср - С» 6 2 0,5 50 50 0 
8 «Сл - Ср - С» 6 2 0,5 100 0 0 
9 «Сл - Ср - С» 6 2 0,5 50 0 50 

По результатам проведенного нами анализа данных, полученных в ходе педагоги-
ческого эксперимента, удалось установить положительные изменения во всех тройках, 
выражающиеся в повышении качества игрового взаимодействия за счет сокращения 
ошибок во взаимодействии гандболистов в ходе решения задач. В частности, в тройке 
гандболистов «С - Ср - С» показатель эффективности взаимодействия вырос на 0,25, что 
в результате позволило гандболистам решить все задачи без единой ошибки. Существен-
ного улучшения показателя эффективности взаимодействия удалось достичь в тройках 
гандболистов «Ср - С - Ср» в среднем с 0,56 до 0,75. Заметные улучшения этого показате-
ля были достигнуты также и в тройках гандболистов «Сл - Ср - С» в среднем с 0,38 до 
0,56. Дополнительный анализ полученных результатов во всех трех видах троек, показал, 
что самый заметный рост усредненного значения эффективности взаимодействия был до-
стигнут гандболистами в тройке «С - Ср - С» в среднем на 25%. Чуть менее заметные ре-
зультаты были получены в тройках «Ср - С - Ср» рост на 19% и в тройке «Сл - Ср - С» 
рост на 18%. 
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ВЫВОДЫ 

Положенное в основу нашей методики предположение о том, что в процессе так-
тической подготовки гандболистов, правильно сформированные тройки игроков способ-
ствуют профессиональному развитию игроков и выравниванию уровня тактического ма-
стерства и тактической подготовки оказалось верным. Благодаря тренировкам 
гандболистов в тройках, сформированных на основании нашей экспериментальной мето-
дики, удалось достичь сближения и выравнивания имеющийся у игроков уровня тактиче-
ской подготовленности и тактического мастерства. Поэтому после нашего эксперимента 
«слабые игроки» стали ближе к «средним игрокам», а «средние игроки» сблизился с 
«сильными игроками» по показателям развития тактических способностей и мастерства. 
Данных результатов удалось достичь благодаря правильному формированию трениро-
вочных троек, что в свою очередь, в ходе тренировочного процесса положительно повли-
яло на игровое взаимодействие, повысило сыгранность команды и взаимопонимание 
между гандболистами, благодаря чему игроки стали точнее прогнозировать действия 
друг друга в процессе игры. Разработанная нами методика тактической подготовки ганд-
болистов может дополнить теоретические знания и практические методики, применяе-
мые тренерами и другими специалистами задействованными в процессе тактической 
подготовки команды гандболистов. 
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Аннотация 
Работа посвящена технической подготовленности гиревиков различных весовых категорий 

и спортивного мастерства, а также результаты инструментальных измерений длительности полного 
цикла и отдельных фаз соревновательных упражнений гиревого спорта – толчок двух гирь и рывок 
гири. Выполняя упражнения с гирями фиксированного веса, спортсмены лёгких весовых категорий 
поднимают вес равный собственному весу и, как следствие, вырабатывают индивидуальный почерк 
выполнения упражнения, отличный от гиревиков средних и тяжёлых весовых категорий. Так фаза 
2p имеет отличительные особенности, для атлета весовой категории 63 кг, характерным является 
более глубокий подсед под гири с последующим выпрямлением локтевых суставов. В упражнении 
рывок имеются отличительные особенности в фазах 2р и 3р, спортсмены в тяжёлых весовых катего-
риях, снижая нагрузку на кисть в фазе 2р, глубже продевают ладонь в дужку.  
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Abstract 
The work is devoted to the technical readiness of weightlifters of various weight categories and 

sports skills, as well as the results of instrumental measurements of the duration of the full cycle and indi-
vidual phases of competitive exercises in kettlebell lifting-the push of two kettlebells and the jerk of the 
kettlebell. Performing exercises with fixed-weight kettlebells, athletes of lightweight categories lift the 
weight equal to their own and, as a result, develop the individual style of performing the exercise, different 
from kettlebells of medium and heavy weight categories. So the phase 2p has distinctive features, for the 
athlete of the weight category of 63 kg, deeper squat under the kettlebells is characteristic, followed by 
straightening of the elbow joints. In the snatch exercise, there are distinctive features in phases 2p and 3p, 
athletes in heavy weight categories, reducing the load on the hand in phase 2p, push the palm deeper into 
the shackle. 

Keywords: kettlebell lifting, push, jerk, technical readiness. 

ВВЕДЕНИЕ 

Подробные сведения, получаемые о разных биомеханических характеристиках 
движений атлета, изучение зависимости их показателей от определенных причин, выяв-
ление методов и средств, с помощью которых эти показатели можно изменять более 
ускоренно в желательном направлении, облегчают процесс освоения занимающимися ра-
циональных, эффективных действий, что ускоряет рост спортивных результатов [1].  В 
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процессе многолетней подготовки совершенствуется техническая подготовленность. 
Биомеханическое исследование отдельных фаз в гиревом спорте, позволяет изучать тех-
нической подготовленности спортсменов различного уровня спортивного мастерства. 
Сравнительный анализ позволяет выявить отличительные особенности техники выпол-
нения упражнений спортсменами различных весовых категорий [2]. 

Методы и организация исследования. В ходе исследования нами была использова-
на видеосъёмка выступления спортсменов на всероссийских соревнованиях 2019–2020 
годов. Оценка техники движений и показатели кинематики осуществлялась на основе 
анализа видеоизображения с использованием специальной программы “Silicon COACH”. 
Съёмка проводилась в профиль, на расстоянии 5 метров от спортсмена, на высоте 1,5 
метра от пола. 

Были проанализированы спортсмены весовых категорий 63 кг, 68 кг, 73 кг 85 кг и 
свыше 85 кг. Исследовано 20 спортсменов (I разряд, КМС, МС, МСМК, ЗМС).  

Анализ полученных данных производился нами при помощи методов статистиче-
ского анализа, достоверность отличий независимых выборок определена при помощи t-
критерия Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение. Техническая подготовленность спортс-
мена имеет индивидуальные особенности, обусловленные антропометрическими харак-
теристиками атлета, функциональной подготовленностью и спортивной квалификацией. 
Выполняя упражнения с гирями фиксированного веса, спортсмены лёгких весовых кате-
горий поднимают вес равный собственному и, как следствие, вырабатывают индивиду-
альный почерк выполнения упражнения, отличный от гиревиков средних и тяжёлых ве-
совых категорий. Так фаза 2т имеет отличительные особенности, для атлета весовой 
категории 63 кг, характерным является более глубокий подсед под гири с последующим 
выпрямлением локтевых суставов, а также акцентированное движение тазобедренным 
суставом в передне-заднем направлении. Для гиревика тяжёлой весовой категории такое 
движение не является обязательным, в силу более мощной физической подготовки. 
Взрывного импульса, при выталкивании, достаточно для менее глубокого подседа. Так 
же, для отдельных гиревиков тяжёлых весовых категорий характерно техническое несо-
вершенство выполнения данного элемента, выраженное в раннем выпрямлении коленных 
суставов, при не полностью выпрямленных локтевых суставах. Такая особенность избы-
точно загружает трехглавую мышцу плеча и приводит к снижению результативности. 

В упражнении рывок так же имеются отличительные особенности, наибольший 
интерес представляют фаза 2р и фаза 3р. По мере накопления усталости атлеты могут до-
пускать отклонения от рационального выполнения упражнения, выраженное в уменьше-
нии амплитуды при опускании гири вниз, коленные суставы в нижней точке не выпрям-
лены. Как следствие, хват дужки гири становится более жёсткий, мышцы кисти и 
предплечья не имеют возможности для расслабления. Некоторые спортсмены тяжёлых 
весовых категорий, снижая нагрузку на кисть в фазе 2р, глубже продевают ладонь в дуж-
ку, как следствие рука в нижней точке согнута, двуглавая мышца предплечья перенапря-
жена. Спортсмены более лёгких весовых категорий, для снижения нагрузки на кисть при-
кладывают меньше усилия при прокачивании в фазе 3р, высота подъёма гири 
уменьшается, спортсмен вынужден выполнить более глубокий подсед перед выходом в 
фазу 4р. 

Спортивные результаты, показываемые гиревиками на соревнованиях, создают 
предпосылки для дальнейшего изучения зависимости весоростовых характеристик и ко-
личеством подъёмов совершаемым спортсменом. На рисунке 1 представлены результаты 
хронометрирования длительности отдельных фаз выполнения толчка. 
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Рисунок 1 – Средняя продолжительность отдельных фаз толчка двух гирь 32 кг (n=20 в каждой весовой катего-

рии) 

В процессе изучения ритмо-темповых характеристик спортсменов различного 
уровня спортивной подготовленности, становится очевидным сокращение длительности 
отдельных двигательных фаз, как в толчке, так и в рывке. В таблице 1, представлены ре-
зультаты хронометрирования на примере весовой категории 85 кг. 

Таблица 1 – длительность толчка и отдельных фаз на примере весовой категории 85 кг 
(n=20) 

Двигательные фазы 
Длительность отдельных фаз (с) 

1 р-д КМС МС МСМК, ЗМС 
Фаза 1т 6,76±1,68 4,12±1,25 2,40±1,01 2,07±0,34 
Фаза 5т 3,37±0,70 3,05±0,08 2,70±0,13 2,40±0,11 
Фаза 6т 10,14±1,57 7,10±1,25 5,03±1,05 4,42±0,43 

Сокращение длительности полного цикла толчка (фаза 6т), с ростом спортивного 
мастерства, обусловлено прежде всего адаптированностью к тяжёлой физической нагруз-
ке и более совершенной технической подготовкой. Спортсмены высокой квалификации 
МСМК и ЗМС, в борьбе за лидерство увеличивают темп выполнения упражнения сокра-
щая длительность фазы 1т, так называемая фаза отдыха, при этом продолжительность фа-
зы 5т изменяется статистически незначительно (p>0,05). Для данной категории спортсме-
нов характерно более рациональное выполнения упражнения и меньшая энергетическая 
стоимость одного полного двигательного цикла. 

Среднее значение длительности отдельных фаз толчка мастерами спорта России 
международного класса представлены на рисунке 2. Продолжительности фазы 2т, фазы 
3т и фазы 4т, изменяются незначительно и статистически недостоверно (р>0,05). 

 

Рисунок 2 – Среднее значение длительности отдельных фаз толчка, выполняемого высококвалифицированными 
спортсменами (МСМК и ЗМС) 

Средние значения длительности рывка спортсменами высочайшего уровня подго-
товки имеют практически равные показатели. Статистически достоверные изменения 
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(p<0,05), наблюдаются лишь между весовыми категориями 63 кг и свыше 85 кг. Сравни-
тельный анализ длительности отдельных фаз рывка смежных весовых категорий: 63 кг – 
68 кг; 68 кг – 73 кг; 73 кг – 85 кг; 85 кг – св. 85 кг, не выявляет достоверных отличий 
(p>0,05). Таким образом средние значения длительности фазы 1р, 2р, 2т, 4т, выполняемые 
спортсменами различных весовых категорий и уровня спортивной подготовки, не имеют 
статистически достоверных отличий (р>0,05). Наличие физической силы и развитой мы-
шечной массы у гиревиков тяжёлых весовых категорий компенсируется дополнительны-
ми техническими приёмами выполняемыми спортсменами более лёгких весовых катего-
рий. 

Наиболее оптимальными показателями технической подготовленности, на наш 
взгляд, обладают спортсмены весовой категории 85 кг. Темп выполнения толчка и рывка 
спортсменами данной весовой категории незначительно отличается от темпа спортсменов 
весовой категории свыше 85 кг, и может составлять 15–16 подъёмов в минуту в толчке и 
20-21 подъёма в рывке. При этом собственно силовые качества, как фактор, способству-
ющий работе с отягощениями, в меньшей степени оказывает влияние на технику подъёма 
гирь. 

ВЫВОДЫ 

Изучение особенностей технической подготовленности спортсменов различных 
весовых категорий и уровня спортивной подготовленности, совместно с полученными 
данными инструментальных измерений, позволяет нам судить о наличии незначительной 
взаимосвязи между ритмо-темповыми характеристиками гиревиков и принадлежностью к 
определённой весовой категории. Динамика роста темпа выполнения упражнений в 
первую очередь определяется спортивной подготовленностью, рациональностью двига-
тельных действий. Практические изыскания и полученные данные могут служить осно-
вой для дальнейшего изучения и разработке методики оценивания технической подготов-
ленности гиревиков, с целью перспективного применения в качестве одного из элементов 
комплексного контроля тренировочной и соревновательной деятельности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 
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Аннотация 
В данной статье исследуется организация игровой деятельности на занятиях по иностран-

ному языку. Актуальность работы заключается в том, что учебная игра подразумевает упорядочен-
ную деятельность, предполагающую отработку и повторение уже изученных правил в необычном 
занимательном формате. Целью статьи является показать обучающимся, как включаться в комму-
никативный процесс, тем самым мотивируя их на активную учебную деятельность. В учебной игре 
в качестве необходимого условия присутствует дидактический потенциал и отсутствует жесткий 
дух соревнования как необходимое условие. Практическая значимость статьи заключается в том, 
что в ней аргументируется, что в учебном процессе необходим интеллект участников игры. Для во-
площения поставленной цели они вступают в коммуникационный процесс. 

Ключевые слова: концепт, игра, игровое упражнение, функция, процесс, учеба, дидактиче-
ский, организация, коммуникация. 
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ORGANIZATION OF GAME ACTIVITIES IN THE FOREIGN LANGUAGE 
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Abstract 
This article examines the organization of play activities in the foreign language classes. The rele-

vance of the work lies in the fact that the educational game implies the orderly activity that involves prac-
ticing and repeating already learned rules in the unusual entertaining format. The purpose of the article is 
to teach students to be involved in the communicative process, thereby motivating them for active learning 
activities. In the educational game, under the necessary conditions, there is a didactic potential and there is 
no rigid spirit of competition as a necessary condition. The practical significance of the article lies in the 
fact that it argues that the educational process requires the intellect of the participants in the game. To im-
plement the set goal, they enter the communication process. 

Keywords: concept, game, game exercise, function, process, study, didactic, organization, com-
munication. 

Игровые элементы на занятиях по иностранному языку связаны с творческой дея-
тельностью обучающихся. В процессе изучения языка они направлены на достижение 
цели по формированию комплексной коммуникативной компетенции с доминантной 
установкой.  

Необходимо помнить о том, что на занятиях игра не только выполняет развлека-
тельную функцию в коллективе учащихся, но и является главным способом разрешения 
поставленных задач данного этапа в процессе обучения. Такими задачами могут быть 
привитие от самых элементарных речевых умений до умения поддержать и вести комму-
никацию по определенной тематике. 

Организация и проведение занятий с игровыми элементами требует соблюдения 
определенных правил:  

1. Учебную игру необходимо использовать как метод закрепления и повторения 
уже изученного учебного материала.  
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2. Формулируются правила для ведения игры, обучающиеся принимают в ней 
участие непринужденно и спонтанно, желание быть участником учебной игры должно 
исходить от них самих.  

3. Не следует использовать игровой момент на занятиях чрезмерно долго. Игру 
рекомендуется проводить в середине или ближе к концу занятия. Для повторения прой-
денного материала или на тренировочные упражнения можно отвести 20–25 минут урока.  

Существует различие между концептами «игра» и «игровое упражнение». Эти два 
понятия отличаются тем, что игровое упражнение выполняет вспомогательную функцию 
на занятиях, оно входит в составную часть процесса учебы. Игровое упражнение может 
быть выполнено и в не игровой форме, оно отличается определительными дидактически-
ми целями от игры.  

Использование учебной игры на занятиях выявляет большой потенциал в органи-
зации коммуникации для обучающихся. Речь во время игры – средство обмена мыслями, 
способ коммуникации, она выполняет организующую и направляющую роль.  

Например, обучающийся может прокомментировать свои действия. Он может по-
дойти к однокласснице с картиной, где нарисованы цветы, и сказать «I give Mary flowers, 
I give her flowers» и т.п. 

Изучающие иностранный язык должны быть внимательны ко всему, что говорит 
преподаватель во время учебного процесса. Это условие необходимо для того чтобы не 
было пауз в процессе игры. Переходным моментом для ведения развернутой неподготов-
ленной коммуникации служит речевая среда, где происходит вплетение речи устной фор-
мы в игровые формы.  

Планируя учебный процесс с элементами игры, преподаватель не должен забывать, 
что в играх «важна не внешняя активность детей, а их речевая активность», что новый 
игровой смысл занятий – это особая форма моделирования учебной задачи.  

Основной целью организации игровой деятельности на занятиях по иностранному 
языку является создание навыков и умений устной речи у обучающихся как инструмента 
решения образовательных задач. Компетенция, связанная с навыками речи, является ос-
новной для изучающего иностранный язык. Эта компетенция состоит из комплекса, куда 
входят определенные компоненты: компонент языка; дискурсивный компонент; компо-
нент речи; прагматический компонент; лингвокультуроведческий компонент; социокуль-
турный компонент. 

Комплексные игровые задания используются на занятиях с целью формирования 
компетенции общения и привития навыка лингвистического анализа. Языковые, речевые, 
предметные компоненты являются доминантными компонентами. Преподавателю необ-
ходимо превратить игру в средство, чтобы достичь целей обучения, соблюдая определен-
ные требования, предъявляемые к ее использованию: отработать в выбранном виде игры 
навык и умение, которыми не обладал обучающиеся до этого. Участвуя в игре, он должен 
научиться видоизменять фразы, используя подходящие по смыслу лексические единицы, 
применить собственный текст или словосочетание. Так он покажет усвоение новых навы-
ков; использовать тот вид игры, который направить ученика к мыслительной деятельно-
сти, если это даже будет небольшой фрагмент. 

Используя учебную игру на занятиях по иностранному языку, преподаватель раз-
вивает самооценку, повышает потенциал к творчеству личности обучающегося. Он само-
стоятельно начинает делать выводы. Каждый участник игры желает выиграть, принимая 
решения, которые способствуют активизации мыслительной деятельности.  

Кроме того если обучающийся сумеет вести диалог на иностранном языке, то это 
даст ему большие возможности в обучении. Такие качества личности в учебе как смыш-
лёность, умение нахождения верного варианта и использование его в игре проявляются 
лучше в этом виде учебной деятельности по сравнению со знанием самого предмета. В 
игре стираются уровни знаний учеников. Учебная игра увлекает, снимает скованность, 
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способствует свободному использованию в коммуникации лексики языка. Все это поло-
жительно влияет на показатели обучения. Она помогает усвоению грамматических кон-
струкций и возникает удовлетворение.  

Таким образом, использование учебной игры во время занятий решает такие зада-
чи в методике как: направление обучающегося на ведение диалога на иностранном языке; 
дача возможности свободного, частого повторения лексики и грамматики языка; упраж-
нение в выборе точного образца речи.  

Игровые моменты урока должны состоять из посильных заданий для учащихся, 
также можно включать и усложненные задания. До начала игры преподаватель знакомит 
учеников с содержанием и правилами игры, чтобы у них не возникло недопонимание в 
самом процессе. Нельзя провести игровой момент занятия, если обучающиеся не до кон-
ца осознали суть ролей, которые они сыграют в игре. 
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Цель исследования – выделение и обоснование условий эффективности самостоятельной 

работы студентов. В современном профессиональном образовании одной из ключевых проблем яв-
ляется эффективность самостоятельной работы студентов. В настоящее время проектируют и реа-
лизуют инновационные технологии организации и сопровождения самостоятельной работы студен-
тов; но известно, что любая технология реализуема в определённых условиях. Основываясь на 
современных моделях самостоятельной работы студентов, автор выделила условия успешности 
(эффективности) самостоятельной работы студентов. Результаты настоящего исследования допол-
няют существующие модели самостоятельной работы студентов и могут быть базой для дальней-
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образования и направлений подготовки (т.е. выделенные условия универсальны); выделенные 
условия – предпосылка для создания организационно-педагогических моделей и технологий сопро-
вождения самостоятельной работы студентов. Методологические основы исследования: системный 
подход (рассматривает условия как факторы успешности самостоятельной работы студентов), ком-
петентностный подход (рассматривает компетенции педагогов и обучающихся как психолого-
педагогические условия успешности образовательного процесса), личностно ориентированный 
подход (рассматривает обучающегося как центральную фигуру образовательного процесса) и ква-
лиметрический подход (рассматривает условия как индикаторы развивающего потенциала образо-
вательной среды). Методы исследования: анализ научной литературы и педагогического опыта, мо-
делирование, методы квалиметрии. 
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Abstract 
The purpose of the study is to identify and justify the conditions for the effectiveness of independ-

ent work of students. In modern professional education, one of the key problems is the effectiveness of 
independent work of students. Currently, innovative technologies for organizing and supporting students ' 
independent work are being designed and implemented; however, it is known that any technology can be 
implemented under certain conditions. Based on the modern models of independent work of students, the 
author has identified the conditions for the success (effectiveness) of independent work of students. The 
results of this study complement the existing models of independent work of students and can be the basis 
for further scientific understanding of the problem of improving the quality and effectiveness of vocational 
training in institutions of higher and secondary vocational education. The practical significance of the re-
sults of this study is that the implementation of the selected conditions will create prerequisites for the 
successful independent work of students of all levels of professional education and training areas (i.e., the 
selected conditions are universal); the selected conditions are a prerequisite for creating organizational and 
pedagogical models and technologies for supporting students ' independent work. Methodological founda-
tions of the study: a systematic approach (considers conditions as factors of success of independent work 
of students), a competence approach (considers the competencies of teachers and students as psychological 
and pedagogical conditions for the success of the educational process), a personality-oriented approach 
(considers the student as the central figure of the educational process) and a qualimetric approach (consid-
ers conditions as indicators of the developing potential of the educational environment). Research meth-
ods: the analysis of scientific literature and pedagogical experience, modeling, methods of qualimetry. 

Keywords: student, independent work, conditions, efficiency, educational process. 

ВВЕДЕНИЕ 

Возрастание роли самостоятельной работы студентов со всей неизбежностью обу-
словливает актуальность такой проблемы, как её эффективность [1, 2, 4]. Современные 
специалисты всё большее внимание уделяют проектированию и реализации инновацион-
ных технологий организации и сопровождения самостоятельной работой студентов.  

Но известно, что любая технология реализуема в определённых условиях [2, 5, 6]. 
Очевидно, что ведущим социальным фактором (одновременном – и комплексным усло-
вием) успешной учебной деятельности студента является образовательная среда; в со-
временном мире образовательные среды трансформируются в информационно-
образовательные (достаточно вспомнить о такой перспективной технологии, как дистан-
ционное обучение [1, 4]). Анализ научной литературы показал, что условия успешной 
учебной деятельности студента (в том числе самостоятельной работы) представлены не в 
полной мере. Проблема исследования – вопрос: какие условия должны быть реализова-
ны, чтобы самостоятельная работа студентов была успешной (эффективной)? Цель ис-
следования – выделение и обоснование условий эффективности самостоятельной работы 
студентов. Объект исследования – самостоятельная работа студентов, предмет исследова-
ния – условия её успешности.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения автора, условия успешности (эффективности) самостоятельной ра-
боты студентов можно условно подразделить на три группы – организационно-
методические, психолого-педагогические и социально-экономические. Важнейшие пси-
холого-педагогические условия: должный уровень социально-профессиональной компе-
тентности педагога; должный уровень информационной компетентности педагога и обу-
чающихся (если речь идёт об информационно-образовательной среде); должный уровень 
готовности студентов к самостоятельной работе, информационной культуры личности 
(т.е. культуры мышления) и иных универсальных компетенций; должный уровень компе-
тенций обучающихся, соответствующих осваиваемой учебной дисциплине; должный 
уровень мотивации педагога на достижение эффективности образовательного процесса; 
должный уровень мотивации обучающихся к учебно-творческой деятельности (в более 
широком смысле – к личностно-профессиональному развитию); понимание педагогами и 
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обучающимися принципиальной важности самостоятельной работы для формирования 
конкурентоспособной личности выпускника.  

Поясним ряд психолого-педагогических условий. Важнейшими подсистемами “со-
циальной” составляющей социально-профессиональной компетентности педагога долж-
ны быть толерантность, конфликтологическая компетентность и дисциплинированность. 
Данные качества (особенно первые два) принципиально важны для конструктивного вза-
имодействия с обучающимися, признания их самоценности (это естественное требование 
личностно ориентированного подхода!), успешного преодоления трудностей в образова-
тельном процессе (а вовсе не унижения обучающихся, что, к сожалению, до сих пор име-
ет место). Важнейшие подсистемы профессиональной компетентности – научно-
теоретическая, методическая и дидактическая компетентность; в условиях информатиза-
ции образования последние две подсистемы трансформируются в информационно-
методическую и информационно-дидактическую компетентность. Например, умения и 
опыт разработки электронных образовательных ресурсов – важнейшие составляющие 
информационно-методической компетентности, грамотного их использования в образова-
тельном процессе – информационно-дидактической компетентности [1, 5]. Вместе с тем, 
если образовательная среда не является информационно-образовательной, то такое усло-
вие, как информационная компетентность педагога и обучающихся (их приобщённость к 
информационным технологиям), является важным, но не критическим. Также возникает 
вопрос: разве мотивация (в данном случае – у педагога на достижение эффективности 
образовательного процесса) не является составляющей социально-профессиональной 
компетентности? Безусловно, является, но автор статьи считает выделить, с одной сторо-
ны, знания, умения и опыт (соответственно, операционный и поведенческий компоненты 
компетенций), с другой стороны, мотивацию к успешной деятельности и ценностное от-
ношение к ней (мотивационно-ценностный компонент), как движущую силу.  

Точно так же, из готовности студентов к самостоятельной работе следует выде-
лить, с одной стороны, их опыт самостоятельной работы (поведенческий компонент), с 
другой стороны, понимание важности самостоятельной работы (“ядро” мотивационно-
ценностного компонента).  

Также возникает вопрос: что следует понимать под компетенциями, соответству-
ющими осваиваемой учебной дисциплине? Прежде всего, это – компетенции, формируе-
мые в ходе освоения учебной дисциплины [2, 3]. Например, невозможно освоить вузов-
ский курс физики, если на “нулевом” уровне находятся знания, соответствующие её 
школьному курсу. Но нельзя забывать и о таком важном (нередко – критическом) факторе, 
как межпредметные связи. Так, например, для освоения вузовского курса физики требу-
ется владение математикой (в ходе освоения высшей математики также формируются 
компетенции, которые необходимы для освоения физики, особенно решения физических 
задач).   

К организационно-методическим условиям следует относить: ориентированность 
образовательного процесса на реализацию компетентностного, деятельностного и лич-
ностно-ориентированного подходов; широкий арсенал применяемых информационных и 
образовательных технологий (особенно компетентностно ориентированных дидактиче-
ских методов и приёмов); развитая система педагогического мониторинга (в том числе 
его доминирующей составляющей – педагогического контроля), синхронность монито-
ринга педагогическому управлению (сопровождению); развитость моделей (в том числе 
математических) самостоятельной работы студентов, а также методов её объективной ди-
агностики; наличие объективных (измеримых) критериев успешности выполнения обу-
чающимся заданий (а также критериев сформированности его компетенций); должный 
уровень информационно-методического обеспечения образовательного процесса (по воз-
можности, интерактивными программно-методическими комплексами, информационно-
образовательными ресурсами); развитая образовательная среда учебного заведения; тес-
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ная взаимосвязь аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов; нали-
чие эффективных технологий сопровождения самостоятельной работы студентов (при 
том, ориентированных на тесную связь с педагогическим мониторингом).  

Возможен вопрос: не дублируют ли друг друга такие условия, как развитость педа-
гогического мониторинга и наличие критериев успешности самостоятельной работы? Из-
вестно, что обязательной составляющей системы мониторинга является критериально-
диагностический аппарат [5, 6]. Но отметим, что формирование критериально-
диагностического аппарата – крупная самостоятельная задача построения систем мони-
торинга. Во-вторых, в условии “развитость системы мониторинга” имелась ввиду, прежде 
всего, взаимосвязь между применением моделей и критериев самостоятельной работы, 
ведением электронного портфолио обучающегося и осуществлением мониторинга. В-
третьих, мониторинг включает не только контроль и диагностику (т.е. получение факти-
ческой информации), но также планирование, прогнозирование и принятие решений.  

Важнейшие социально-экономические условия следующие: достаточная матери-
ально-техническая база, развитые компьютерные системы учебного назначения, высоко-
скоростной устойчиво функционирующий Интернет (точнее, соответствующие услуги 
провайдера); наличие широкого ассортимента Интернет-ресурсов, хранящих в открытом 
доступе необходимую информацию; должные условия труда педагога (включая оплату 
труда), его позитивное социальное самочувствие; должные условия для обучающегося, 
психологически безопасная образовательная среда (низкий уровень всевозможных рисков 
образовательной среды).  

По поводу важнейших социально-экономических условий отметим: в педагогиче-
ских исследованиях в ряде случаях забывают … о педагоге. Но более чем очевидно: что-
бы труд педагога был продуктивным, необходимо, чтобы его социальное самочувствие 
было позитивным. Над педагогом не должен довлеть “дамоклов меч” сокращений, ухуд-
шений условий труда и т.д. Кроме того, педагог не должен себя ощущать “маленьким че-
ловеком”. Достаточно сказать, что в странах с высоким уровнем образования, особенно в 
Германии и Швеции, к педагогу предъявляют очень высокие требования, но и социальное 
положение педагога (даже школьного учителя) сравнимо с социальным положением госу-
дарственных деятелей. Также отметим, что нормальная работа педагогов и обучающихся 
в информационно-коммуникационной образовательной среде невозможна без надёжного 
и производительного функционирования компьютерной сети; особенно это верно по от-
ношению к видеоконференциям в режиме реального времени [1, 2, 4, 5]. Не следует так-
же путать информационно-образовательные ресурсы, как результат труда педагогов, и 
информационные ресурсы Интернет открытого доступа, например, Википедию [1]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реализация представленных условий создаст предпосылки для успешной самосто-
ятельной работы студентов любых уровней профессионального образования (магистра-
тура, специалитет, бакалавриат, среднее профессиональное образование) и направлений 
подготовки; иначе говоря, выделенные условия универсальны. Универсальность резуль-
татов настоящего исследования также в том, что выделенные условия применимы отно-
сительно большинства педагогических технологий (напомним, что условия – внешние 
факторы некоторой деятельности, в данном случае – учебной деятельности студента). 
Перспективы дальнейших исследований – разработка организационно-педагогической 
модели и инновационной технологии сопровождения самостоятельной работы студентов 
в условиях информатизации образования. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ КОМПЛЕКСНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ И ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИНЫ «СПОРТИВНАЯ МЕТРОЛОГИЯ И 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ») 

Светлана Николаевна Трегубова, кандидат педагогических наук, доцент, Чайковский 
государственный институт физической культуры 

Аннотация 
Введение. В современных условиях развития образования, когда активно внедряется ди-

станционное обучение и обучение в смешанном формате (происходит реализация комплексного 
применения дистанционных и традиционных методов), наблюдается тенденция роста доли само-
стоятельной работы студентов, что обусловило актуальность нашего исследования. Цель исследо-
вания: определение эффективности самостоятельной работы студентов направления подготовки 
49.03.01 Физическая культура в условиях комплексного применения дистанционных и традицион-
ных методов обучения. Методика и организация исследования. Для оценки эффективности само-
стоятельной работы были определены уровни сформированности самостоятельной деятельности 
студентов экспериментальной и контрольной групп до и после обучения дисциплине «Спортивная 
метрология и компьютерная обработка данных» (СМиКОД), которые были соотнесены с планируе-
мыми результатами обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с индикаторами достижения 
компетенций, был проведен сравнительный анализ результатов распределения по уровням. В обу-
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чении приняли участие студенты третьего и четвертого курсов направления подготовки 49.03.01 
Физическая культура Чайковского государственного института физической культуры. Контрольная 
группа (КГ) – 79 человек, экспериментальная группа (ЭГ) – 84 человек. 

Результаты исследования и их обсуждение. Уровни самостоятельной деятельности опреде-
лялись по классификации, предложенной Т.И. Гречухиной и А.В. Меренковым (высокий (I уро-
вень), продвинутый (II уровень), пороговый (III уровень), низкий (IV уровень). Для проверки выбо-
рок на достоверность был использован метод проверки статистических гипотез W-критерия 
Вилкоксона при уровне значимости  . Выводы. Результаты педагогического эксперимента подтвер-
дили эффективность самостоятельной работы в условиях комплексного применения дистанцион-
ных и традиционных методов; доказано преобладание высокого уровня сформированности само-
стоятельной деятельности у студентов экспериментальной группы (64%) института физической 
культуры по сравнению с результатами, полученными у представителей контрольной группы (28%) 
в условиях смешанного формата обучения.  

Ключевые слова: самостоятельная работа, самостоятельная деятельность, смешанный 
формат обучения, дистанционные и традиционные методы обучения. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.5.p377-381 

STUDENTS’ INDEPENDENT WORK IN THE CONTEXT OF THE INTEGRATED 
APPLICATION OF DISTANCE AND TRADITIONAL TEACHING METHODS (ON 
THE EXAMPLE OF THE SUBJECT "SPORTS METROLOGY AND ELECTRONIC 

DATA PROCESSING") 
Svetlana Nikolaevna Tregubova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 

Tchaikovsky State Physical Education Institute 

Abstract 
Introduction. Under the modern conditions of education development, when distance learning and 

mixed learning are actively being introduced (the integrated application of distance and traditional meth-
ods is being implemented), the share of students’ independent work tends to be increased, which has led to 
the relevance of our study. The purpose of the study is to determine the effectiveness of students’ inde-
pendent work in the context of the integrated application of distance and traditional teaching methods. The 
methodology and organization of the study. To assess the independent work effectiveness, the independent 
activity levels of students in the experimental and control groups before and after studying the subject 
"Sports Metrology and Electronic Data Processing" (SMICOD) were measured against the learning goals. 
In accordance with the indicators of competence achievement, the level-based comparative analysis of the 
results was carried out. The training was attended by the 3-year and 4-year students of the Tchaikovsky 
State Physical Education Institute. Their direction of training is 49.03.01 Physical Culture. There were 79 
persons in the control group (CG) and 84 people in the experimental group (EG). Research results and dis-
cussion. The independent activity levels were determined according to the classification developed by T.I. 
Grechukhina and A.V. Merenkov (high (I level), advanced (II level), threshold (III level), low (IV level)). 
To test the samples for reliability, the Wilcoxon W-test at the significance level   was used. Conclusions. 
The results of the pedagogical experiment confirmed the independent work effectiveness in the context of 
the integrated application of distance and traditional methods; proved the prevalence of high level of inde-
pendent activity formation in students of the experimental group from the Physical Education Institute 
(64%) compared to the results of the control group (28%) in the mixed learning.  

Keywords: independent work, independent activity, mixed learning, distance and traditional learn-
ing methods. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях развития образования, когда активно внедряется дистан-
ционное обучение и обучение в смешанном формате (происходит реализация комплекс-
ного применения дистанционных и традиционных методов), наблюдается тенденция ро-
ста доли самостоятельной работы студентов, что обусловило актуальность нашего 
исследования. 
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Самостоятельная работа студентов – это одна из обязательных форм образователь-
ной деятельности, которая обеспечивает реализацию требований Федерального государ-
ственного образовательный стандарта высшего образования (Приказ от 7 августа 2014 г. 
№ 935). Исследования в области самостоятельной деятельности при дистанционном обу-
чении проведены Л.Н. Починалиной, Э.Б. Новиковой и др., в которых рассматриваются 
различные аспекты этого вопроса, что послужило основой для нашего исследования это-
го вида деятельности обучающихся.  

Под самостоятельной работой мы понимаем средство формирования самостоя-
тельности обучающихся, форму организации их познавательной деятельности, требую-
щую проявления активности, самостоятельности мышления, творчества, настойчивости и 
инициативы при решении поставленной задачи.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обучение дисциплине «Спортивная метрология и компьютерная обработка дан-
ных» происходило в течение двух семестров (3, 4 курсы), что соответствовало учебному 
плану данного направления подготовки. Студенты контрольной группы обучались на ос-
нове традиционных технологий (2019-2020 гг.), студенты экспериментальной группы на 
основе комплексного применения дистанционных и традиционных методов обучения 
(2020-2021гг.). Контрольная группа (КГ) состояла из 79 человек, экспериментальная 
группа (ЭГ) – 84 человек. 

Контрольная и экспериментальная группы были сформированы с относительно 
одинаковыми уровнями самостоятельной деятельности, таким образом, была представле-
на необходимая репрезентативность выборки. 

Самостоятельная работа в условиях смешанного формата обучения рассматрива-
лась как основной вид деятельности обучающихся. Для организации самостоятельной 
работы студентов в ходе обучения были использованы различные формы: индивидуаль-
ная, парная и групповая.  

Самостоятельная работа студентов включала изучение теоретических вопросов по 
ряду тем и выполнение практических работ с использованием программы MS Excel в 
рамках изучения этих тем. Для всех практических работ был разработан алгоритм выпол-
нения с указанием формул для расчета числовых характеристик и шаблонов для анализа 
и обобщения полученных результатов. Кроме того, изучение каждой темы заканчивалось 
сдачей отчетов по основным теоретическим вопросам темы в устной форме. 

В ходе подготовки к итоговому тестированию по дисциплине Спортивная метроло-
гия и компьютерная обработка данных, студенты самостоятельно систематизировали тео-
ретический материал и ответили на тестовые задания по одиннадцати предложенным те-
мам, таких как: «Основные понятия теории измерений», «Основные понятия 
математической статистики», «Инструментальные методы контроля в спорте», «Контроль 
физических качеств, типы состояний спортсменов» и т.д. Также для самостоятельной ра-
боты студентам было предложено заполнить таблицы «Типы состояний спортсменов» 
(характеристики для сравнения были предложены преподавателем), «Контроль над тре-
нировочными нагрузками» и «Контроль над соревновательными нагрузками». 

Отличие организации тестирования в экспериментальной группе состояло в том, 
что оно проводилось на базе платформы Zoom при включенной видеокамере. Каждый 
студент сдавал за один сеанс связи одну из одиннадцати предложенных тем. Для тестово-
го контроля преподавателем было разработано множество вариантов тестов, поэтому ва-
рианты тестов практически не повторялись. Каждый тест состоял из 20 открытых тесто-
вых заданий. Результаты этого вида деятельности обучающихся в ЭГ показали высокий 
уровень подготовки студентов, такие же высокие результаты были продемонстрированы 
обучающимися в период зимней сессии при сдаче экзамена по дисциплине СМиКОД. 
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Отметим, что при смешанном формате обучения выросло количество времени, 
предназначенного не только для самостоятельной работы студентов, но и для консульта-
ций, в формате реального (Zoom, WhatsApp, Viber) и отложенного времени (электронная 
информационно-образовательная среда ЧГИФК на базе модульной объектно-
ориентированной динамической обучающей среды Moodle, электронная почта).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Для определения уровней самостоятельной деятельности была использована клас-
сификация, предложенная Т.И. Гречухиной и А.В. Меренковым [1]. 

Таблица 1 – Классификация уровней самостоятельной деятельности 
Уровень самостоятельной 

деятельности 
Характеристика 

Низкий Выполняя самостоятельные работы этого вида, студенты совершают прямой пере-
нос известного способа в аналогичную внутрипредметную ситуацию 

Пороговый Позволяют осмысленно переносить знания в типовые ситуации, учат анализировать 
события, явления, факты, создают условия для развития мыслительной активности 
обучающихся, формируют приемы и методы познавательной деятельности 

Продвинутый При выполнении работ этого типа происходит постоянный поиск новых решений, 
обобщение и систематизация полученных знаний, перенос их в совершенно нестан-
дартные ситуации 

Высокий Все задания обучающиеся выполняют самостоятельно без помощи преподавателя 

Определение исходного и итогового уровней самостоятельной деятельности сту-
дентов происходило в результате выполнения студентами входной и итоговой работ, в ко-
торую были включены задания, соответствующие планируемым результатам обучения по 
дисциплине (модулю), соотнесенными с индикаторами достижения компетенций. 

Для проверки выборок на достоверность был использован метод проверки стати-
стических гипотез W-критерия Вилкоксона при уровне значимости  . 

На диаграмме 1 представлено распределение обучающихся экспериментальной 
группы (%) по уровням самостоятельной деятельности до и после обучения. 

 

 
Диаграмма 1 – Распределение обучающихся экспериментальной группы (%) по уровням самостоятельной дея-

тельности до и после обучения 

На диаграмме 2 представлено распределение обучающихся экспериментальной и 
контрольной групп (%) по уровням самостоятельной деятельности после проведения экс-
периментальной работы. 
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Диаграмма 2 – Распределение обучающихся экспериментальной и контрольной групп по уровням самостоя-

тельной деятельности после проведения экспериментальной работы 

Соотношение уровней сформированности самостоятельной деятельности в экспе-
риментальной и контрольной группах после обучения показало, что более значительные 
изменения произошли в ЭГ. 

ВЫВОДЫ 

Результаты педагогического эксперимента подтвердили эффективность самостоя-
тельной работы в условиях комплексного применения дистанционных и традиционных 
методов; доказано преобладание высокого уровня сформированности самостоятельной 
деятельности у студентов экспериментальной группы (64%) института физической куль-
туры по сравнению с результатами, полученными у представителей контрольной группы 
(28%) в условиях смешанного формата обучения. 
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Аннотация  
В стратегии развития физической культуры и утвержденной Правительством РФ 24 ноября 

2020 г. определено, что спортивная подготовка – важнейший элемент в спорте. Спортивная подго-
товка в спортивном ориентировании будет эффективной в том случае, если будет выполнен пра-
вильный отбор занимающихся и завершением каждого этапа системы многолетней тренировки от-
бором, который определит группы спортсменов для последующих занятий. Цель исследования: 
теоретическое и экспериментальное исследование особенностей отбора занимающихся на этапах 
системы многолетней тренировки в спортивном ориентировании с учетом природных предпосылок 
и анализа критериев роста спортивных результатов. Результаты эксперимента показали, что под 
воздействием физических нагрузок с увеличением возраста увеличивается возможность кардиоре-
спираторной системы, а значит, улучшаются результаты совершенствования физической и умствен-
ной работоспособности, поэтому прогноз физической работоспособности возможен в 8 лет, а в 14-
15 лет такой прогноз менее надежен. Прирост результатов при напряженной физической трениров-
ке зависит от генетических характеристик человека и наследственности. Это касается, в первую 
очередь, морфологических признаков. Корреляция между ростом родителей и спортсменов нахо-
дится на уровне 0,5. 

Ключевые слова: спортивное ориентирование, отбор, начальная подготовка, углубленная 
подготовка. 
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SELECTION AND TRAINING IN ORIENTEERING 
Tatiana Anatolievna Trifonenkova, the senior lecturer, Tatiana Nikolaevna Poboronchuk, the 
candidate of technical sciences, senior lecturer, Tatiana Aleksandrovna Martirosova, the doc-

tor of pedagogical sciences, professor, Reshetnev Siberian State University of Science and 
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Abstract 
The strategy for the development of physical culture and approved by the Government of 

the Russian Federation on November 24, 2020 determined that sports training is the most im-
portant element in sports. Sports training in orienteering will be effective if the correct selection 
of those involved is made and completion of each stage of the system of long-term training by 
selection, which will determine groups of athletes for subsequent classes. The purpose of the 
study is a theoretical and experimental study of the features of the selection of those involved in 
the stages of the system of long-term training in sports orientation, taking into account natural 
prerequisites and analysis of criteria for the growth of sports results. The results of the experi-
ment showed that under the influence of physical exertion with increasing age, the ability of the 
cardiorespiratory system increases, which means that the results of improving physical and 
mental performance improve, so the forecast of physical performance is possible at 8 years, and 
at 14-15 years, this forecast is less reliable. The increase in results with strenuous physical train-
ing depends on the genetic characteristics of the person and heredity. This applies primarily to 
morphological features. The correlation between the growth of parents and athletes is at the lev-
el of 0.5 references.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Все виды спорта, как общественные явления, направлены на формирование 
физической культуры населения страны, каждый из них имеет свой состав двигательных 
действий, способы соревновательной деятельности. Конкретные результаты спортивных 
достижений – это показатели развития общества и качества жизни населения страны. В 
стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года, 
утвержденной Правительством РФ 24 ноября 2020 г. определено, что спортивная 
подготовка – важнейший элемент в спорте. За последние 10 лет количество спортсменов, 
которые перешли с уровня совершенствования спортивного мастерства на уровень 
высшего спортивного мастерства увеличилось с 19% до 32%. В настоящее время 
проблема эффективной организации спортивной подготовки спортсменов остается 
актуальной. Система многолетней тренировки состоит из четырех этапов, каждый из 
которых необходимо завершать отбором занимающихся: начальной подготовки, 
предварительной подготовки, начальной спортивной специализации и углубленной 
тренировки. Отбор детей ведут на всех этапах, определяя детей в группы адекватно 
требованиям. Система многолетней тренировки предусматривает эффективный поиск 
перспективного спортивного резерва на основе современных методик отбора до этапа 
начальной подготовки, решая социально-экономические и этические проблемы, 
поскольку выбор вида спорта удовлетворяет запросы общества и личные потребности че-
ловека.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На каждом этапе системы многолетней тренировки формируют уровень совершен-
ствования спортивного мастерства. Несмотря на то, что за последние 10 лет количество 
спортсменов, которые перешли с уровня совершенствования на уровень высшего 
спортивного мастерства увеличилось с 19% до 32%, проблема эффективной организации 
спортивной подготовки остается актуальной, в том числе и в спортивном ориентировании 
– интеллектуальном виде спорта с преобладанием в нем аэробных нагрузок. В 
спортивном ориентировании участник должен быстро преодолевать заданную 
дистанцию, находить контрольные пункты, обозначенные на местности специальными 
знаками за максимально короткое время, пользуясь при этом только картой и компасом. 
По мере достижения контрольного пункта спортсмены производят отметку в карточке 
или делают электронную отметку, свидетельствующую об их прохождении через 
конкретный пункт. Процесс отбора в спортивном ориентировании основан на 
определении интеллектуальных способностей занимающихся и уровня развития их 
физических качеств. Спортсменов-ориентировщиков характеризует хорошее физическое 
развитие, высокий функциональный уровень мыслительной деятельности на фоне вы-
полнения интенсивной физической нагрузки. Исследования показывают, что прирост 
результатов в системе многолетней тренировки зависит от генетических характеристик 
человека и наследственности. Развивая генетические задатки спортсмены-
ориентировщики в течение всех четырех этапов подготовки достигают максимального 
уровня умственной работоспособности, обусловленной высокими показателями скорости 
мыслительных процессов, оперативного мышления, зрительной и оперативной памяти, 
устойчивости внимания и др.  

В спортивном ориентировании пригодность выявляли, оценивая физические 
качества и уровень мыслительной деятельности личности. Выявить пригодность детей к 
спортивному ориентированию на этапе начальной подготовки позволяют 
организационно-методические и педагогические мероприятия медико-биологического и 
психологического характера. В спортивном ориентировании на этапе начальной 
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подготовки отбор ориентирую на приоритетные природные (генетические) задатки, 
которые обусловлены наследственностью и лежат в основе формирования физических 
качеств и уровня мыслительной деятельности личности, что определяет индивидуальные 
особенности ребенка, позволяющие ему успешно заниматься спортивным 
ориентированием. В результате спортивной подготовки происходит совершенствование 
физических качеств и уровня мыслительной деятельности личности, которые наиболее 
полно отвечают индивидуальным особенностям ребенка: реальным и потенциальным, 
определяющим возможность достижения победы в спорте. Наши исследования показали, 
что два ребенка могут иметь равные индивидуальные потенциальные возможности, но в 
процессе спортивной подготовки приобрести разный уровень физических качеств и 
мыслительных процессов. Под мыслительной деятельностью личности в спортивном 
ориентировании мы понимаем сложное интегративное действие, в котором ключевое 
значение имеют взаимосвязи компонентов: возрастные и индивидуальные различия, 
определенные соотношения мыслительных процессов.  

Нами выявлено, что помимо развитых физических качеств, мыслительных 
процессов, одержать победу в спорте помогают сознательные высокоразвитые волевые 
усилия. В спорте высоких достижений один из факторов, определяющих успех – это 
мотивация к спортивной деятельности. Уровень физических качеств, мыслительных 
процессов, волевых усилий в сочетании с мотивацией – это комплекс специальных 
возможностей, обеспечивающий достижения высоких результатов. Сверх мотив может 
погасить недостаток физических качеств и наоборот.  

В нашем эксперименте в спортивном ориентировании для отбора на этапе 
предварительной подготовки спортсмены были разделены на четыре группы: первая 
группа спортсменов − отобраны для дальнейших занятий; вторая группа – отчисленные 
спортсмены; третья – способные спортсмены, но которых отчислили по ошибке; 
четвертая – неспособные спортсмены, по ошибке отобранные как способные. 
Эффективным можно считать отбор в том случае, когда спортсмены попадают в первую и 
вторую группы. Развивая генетические задатки, спортсмены-ориентировщики в течение 
многолетней подготовки достигают максимального уровня умственной и физической 
работоспособности, выраженной высокими показателями скорости мыслительных 
процессов, оперативного мышления, зрительной, оперативной памяти, устойчивости 
внимания и уровнем развития физических качеств.  

Для повышения эффективности отбора на этапе углубленной тренировки нами был 
адаптирован следующий метод. Для этого рассмотрим понятия: коэффициент 
эффективности и коэффициент выбора. Коэффициент эффективности равен количеству 
правильно отобранных кандидатов из общего числа отобранных. Формула этого 

коэффициента без использования тестов отбора:  𝑆 , где N – общее 

число кандидатов, римские цифры – численность людей, попадающих в каждую из 
отмеченных выше классификационных групп; 

𝑆
𝐼

𝐼 𝐼𝑉
 

Коэффициент выбора – это количество отобранных из общего числа кандидатов: 

P
𝐼 𝐼𝑉
𝑁

 

Важно знать в первую очередь St, т.е. выяснить, насколько процедура отбора 
повышает его эффективность, что зависит от коэффициента выбора и исходного 
коэффициента S0. не вдаваясь в рассмотрение математических операций и возникающих 
при этом вариантов, которые зависят от информированности теста (корреляции между 
тестом и критерием), можно рассчитать St, зная S0 и PS. Видно, что если S0 = 0,05, а PS = 
0,10, St составляет 0,4. Иными словами, если успешно выполнившие тест составляют 
лишь 5% всех кандидатов, а мы отбирали в среднем каждого десятого из числа 
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просмотренных (PS=0,10), то в отборочной группе будет около 40% действительно 
способных спортсменов. В этом случае эффективность отбора увеличилась примерно в 8 
раз.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Установленные нами теоретические аспекты позволили создать систему определе-
ния и оценки физических качеств и мыслительных процессов для отбора детей к заняти-
ям спортивным ориентированием, который преследует две основные цели: выявить де-
тей, по своим способностям наиболее точно подходящим для занятий спортивным 
ориентированием и учесть выбор ребенка. Это уменьшит затраты времени и средств на 
обучение, позволит избежать ошибочного определения вида спорта где отдача и достиже-
ния впоследствии будут минимальны, привести к продуктивности в спортивном ориенти-
ровании. Выбор ребенка должен быть сознательным и активным, основанным на индиви-
дуальных способностях и склонностях, которые наиболее полно будут реализованы в 
избранной спортивной деятельности.  

Отбор занимающихся на этапе начальной спортивной специализации связан с ре-
шением следующих задач: определение модельных характеристик спортивного ориенти-
рования; прогнозирование спортивных результатов. Для подготовки спортсменов высоко-
го класса в спортивном ориентировании и определения модельных характеристик 
необходим анализ антропометрических показателей и физической подготовленности. Ан-
тропометрические показатели – это основные параметры отбора занимающихся. Для до-
стижения высоких спортивных результатов необходимы определенные пропорции тела 
спортсмена, адекватные типы телосложения. Физическую подготовленность спортсменов 
высокого класса определяют по уровню развития физических качеств спортсменов. В 
спортивном ориентировании выносливость – это основное физическое качество, которым 
должны обладать спортсмены. Прогнозирование спортивных результатов – это самое 
важное и не изученное направление отбора. Если прогноз невозможен, то невозможен и 
оправданный выбор. Отбор в спортивном ориентировании на этапе начальной спортив-
ной специализации – многолетний процесс, задача которого дальнейший прогноз опреде-
ления потенциальных способностей (физических качеств и мыслительных процессов), 
определяющих достижение спортсменами в зрелом возрасте высоких спортивных резуль-
татов. Для прогнозирования нами разработаны тесты, по которым оценивали развитие 
основных физических качеств и мыслительных процессов – характеристик, обеспечива-
ющих спортивные победы в спортивном ориентировании.  

Основой прогнозирования был анализ стабильности психофизических показателей 
в спортивном ориентировании. Показатели тестирования спортсменов в начале этапа 
начальной спортивной специализации мы назвали ювенильными, в конце эксперимента – 
дефинитивными. Нами проведен эксперимент прогнозирования зависимости дефинитив-
ных от ювенильных показателей роста спортсмена. Основные критерии прогнозирования 
– коэффициенты корреляции (S-корреляции). Результаты исследования показали, что в 
спортивном ориентировании дефинитивные величины роста можно предсказывать с до-
статочной надежностью по ювенильным показателям. На этапе углубленной тренировки 
эта корреляция снижена значение роста будет менее надежным критерием прогноза. Вес 
спортсмена на этапе углубленной тренировки значительно меньше связан с его весом на 
этапе начальной подготовки. Прогнозирование развития сердечно-сосудистой системы по 
ЧСС мы проводили методом корреляционного и регрессионного анализа.  

Результаты эксперимента показали, что величины физической работоспособности 
стабильны и успешный прогноз возможен в 8 лет, в 14-15 лет такой прогноз менее 
надежен. При исследовании функционального состояния организма прогноз дефинитив-
ных значений по отношению к ювенильный не всегда возможен. С увеличением возраста 
занимающихся под воздействием физических нагрузок увеличивается возможность кар-
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диореспираторной системы, а значит, улучшаются результаты совершенствования физи-
ческой и умственной работоспособности. Исследования показывают, что прирост резуль-
татов при напряженной физической тренировке зависит от генетических характеристик 
человека и наследственности. В первую очередь это касается морфологических призна-
ков – рост, конституция. Корреляция между ростом родителей и спортсменов находится 
на уровне 0,5. Для отбора спортсменов на этом этапе подготовки необходимо изучить ро-
дословные родителей, исследовать статистические связи между двигательными возмож-
ностями родителей и спортсменов. Исследования ученых показали, что максимальные 
величины потребления кислорода (МПК) обусловлены генетическими факторами на 93%, 
максимальные величины концентрации лактатов в крови – на 81%, ЧСС на 85%, величи-
ны гибкости – на 81%, силовых показателей – на 70%.  

При прогнозировании нами рекомендовано учитывать природные предпосылки и 
темпы роста результатов в спортивном ориентировании. Поскольку на каждом этапе си-
стемы спортивной тренировки у занимающихся проявляются определенные адаптацион-
ные возможности, позволяющие осваивать большие величины тренировочных нагрузок и 
передовую спортивную технику (это возможно только на основе высокой функциональ-
ной готовности спортсмена), то необходимо оценивать уровень развития физических ка-
честв и мыслительных процессов на протяжении всех ее этапов. В спортивном ориенти-
ровании на этапе углубленной тренировки необходимо решать такие задачи как 
повышение эффективности отбора и совершенствование организации отбора, повышение 
эффективности этого отбора на этапе углубленной тренировки коррелирует от ювениль-
ных значений теста и дефинитивного показателя спортивного результата.  

Нами было предложено совершенствовать организацию отбора в спортивное ори-
ентирование на этапе углубленной тренировки, основанную на выяснении успешности 
спортсмена-ориентировщика в тренировочном процессе и коррекции его действий в 
дальнейшей спортивной подготовке, включая все возможные сложности и экстремальные 
условия.  

ВЫВОДЫ 

На первом этапе отбора в процессе начальной и предварительной спортивной под-
готовки выясняют целесообразность занятий спортивным ориентированием, на этом эта-
пе отбора включают сопоставление физической подготовленности спортсмена-
ориентировщика с предъявляемыми требованиями в спортивном ориентировании.  

На втором этапе отбора в процессе начальной спортивной специализации выявля-
ют способность к прогрессированию в результате спортивных тренировок.  

Третий этап отбора охватывает этап углубленной тренировки, на этом этапе реша-
ют задачу выбора наиболее талантливых спортсменов, способных показывать высокие 
спортивные результаты.  

Основными требованиями отбора на каждом этапе выступает обязательная ком-
плексная оценка и тестирование каждого спортсмена-ориентировщика по антропометри-
ческим, педагогическим, физиологическим и психическим показателям.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Система поиска талантливых спортсменов-ориентировщиков решает не все про-
блемы отбора. Отбор способных детей тесно связан с эффективной методикой их спор-
тивной подготовки, которая наилучшим способом обеспечивает высокие спортивные до-
стижения. В дополнение к отбору спортсменов-ориентировщиков необходима разработка 
и применение более совершенных методик спортивной подготовки на каждом ее этапе. 
Педагогическое воздействие на всех этапах многолетней спортивной подготовки возмож-
но на основе надежного прогноза закономерностей развития физических качеств и функ-
циональных систем организма и уровня развития мыслительных процессов спортсменов-
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ориентировщиков. В процессе многолетней тренировки важно выделить возрастные пе-
риоды быстрого развития физических и психических качеств. На третьем этапе отбора 
отмечено максимальное влияние спортивной подготовки на прирост спортивных резуль-
татов. Важно целенаправленно и эффективно организовать тренировочный процесс для 
наибольшего развития и совершенствования физических и психических качеств, обу-
словливающих высокие спортивные достижения спортсменов-ориентировщиков. 
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Рязань 

Аннотация  
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся внешних факторов влияния на формирова-

ние и развитие готовности к профессиональному самосовершенствованию курсантов, обучающихся 
в ведомственных вузах Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Российской Федера-
ции. Цель исследования состоит в изучении роли педагога в формировании и развитии готовности 
к профессиональному самосовершенствованию курсантов, обучающихся в ведомственных вузах 
ФСИН России. К задачам исследования относятся: обобщение результатов диагностических иссле-
дований, изучение практики преподавания учебных занятий по физической подготовке, анализ са-
мооценки курсантов в период обучения в дистанционной форме (в процессе самообучения и само-
воспитания) и после выхода на очную форму обучения, а также в процессе подготовки к зачетам и 
экзаменам по физической подготовке с помощью учебных пособий. В качестве научного инстру-
ментария использовались такие методы научного познания, как формально-логический, историче-
ский, системный, сравнительно-правовой, наблюдение и др. К основным выводам исследования 
следует отнести положение, заключающееся в следующем: в период самообучения у курсантов 
наблюдается средний уровень боевой подготовки, что обусловлено отсутствием личного примера 
выполнения боевых приемов со стороны преподавателя, заключающегося в разборе техники вы-
полнения, типичных ошибок и демонстрации правильного порядка действий и эффективности обо-
роны в рукопашном бою. 

Ключевые слова: готовность к самосовершенствованию, курсанты, подготовка сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы, самообучение, самовоспитание, самооценка, педагогиче-
ская деятельность преподавателей вузов, пенитенциарная психология. 
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Abstract 
The article deals with the issues related to the external factors influencing on the formation and 

development of readiness for professional self-improvement of cadets studying in departmental universi-
ties of the Federal Penitentiary Service of Russia. The purpose of the study is to study the role of the 
teacher in the formation and development of readiness for professional self-improvement of cadets study-
ing in departmental universities of the Federal Penitentiary Service of Russia. The objectives of the study 
include: the summarizing the results of diagnostic studies, studying the practice of teaching physical train-
ing classes, analyzing the self-assessment of cadets during distance learning (in the process of self-study 
and self-education) and after entering full-time training, as well as in preparation for the tests and exams in 
physical training with the help of textbooks. Such methods of scientific cognition as formal-logical, histor-
ical, systematic, comparative-legal, observation, etc. were used as scientific tools. The main conclusions of 
the study include the following: during the period of self-study, the cadets have the average level of com-
bat training, which is due to the lack of the personal example of performing the combat techniques on the 
part of the teacher, which consists in analyzing the technique of execution, typical mistakes and demon-
strating the correct order of actions and the effectiveness of defense in hand-to-hand combat. 

Keywords: readiness for self-improvement, cadets, training of employees of the penitentiary sys-
tem, self-education, self-education, self-assessment, pedagogical activity of university teachers, peniten-
tiary psychology. 

Готовность к профессиональному самосовершенствованию в пенитенциарной пси-
хологии выступает в качестве неотъемлемого компонента мотивации к эффективному 
выполнению своих служебных обязанностей, что формируется и развивается в процессе 
профессиональной подготовки, включающей в себя теоретическую подготовку и повы-
шение квалификации, физическое совершенствование и приобретение умений и навыков 
работы в специализированных условиях профессиональной деятельности. В соответ-
ствии с этим, низкий уровень готовности или отсутствие стремления к профессиональ-
ному и личностному росту может привести к профессиональной деформации или эмоци-
ональному выгоранию, что обуславливает развитие деструкций, вплоть до появления 
асоциальных поступков личности [1, С. 52].  

Также, следует подчеркнуть, что готовность к профессиональному самосовершен-
ствованию формируется и развивается в специализированных внешних условиях, одним 
из которых выступает создание педагогических условий преподавателями, повышающи-
ми мотивацию к успешности выполнения и снижению влияния ситуации неуспеха. Важ-
ным выступает и положение ученых о том, что уровень готовности формируется в про-
цессе первоначального обучения (в высших учебных заведениях) с помощью 
педагогических условий и подражании авторитетной личности (преподавателю, руково-
дителям различных уровней, сотруднику из курсового руководства факультета, наиболее 
отличившемуся курсанту). 
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В связи с этим, возникает потребность в изучении роли педагога в формировании и 
развитии готовности к профессиональному самосовершенствованию курсантов, посколь-
ку профессорско-преподавательский состав ВУЗа выступает в качестве главного источни-
ка влияния на внутреннюю установку личности к повышению уровня знаний и совер-
шенствования имеющихся умений и навыков [2, С. 134-137]. 

Детерминанты, рассмотренные в ходе теоретического анализа научной литературы, 
обусловливают интерес к данной теме: во-первых, проблема готовности к профессио-
нальному самосовершенствованию в пенитенциарной психологии недостаточно изучена; 
во-вторых, переход на дистанционное обучение выступает внешним фактором воздей-
ствия на механизмы психической защиты, что обуславливает активизацию или ослабле-
ние ресурсов личности; в-третьих, преподаватель выполняет функцию по психологиче-
скому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе. Таким образом, 
объектом исследования выступило профессиональное самосовершенствование курсантов 
ведомственных вузов ФСИН России, а предметом – влияние личности педагога на фор-
мирование и развитие готовности к профессиональному самосовершенствованию кур-
сантов Академии ФСИН России.  

Цель нашего исследования заключалась в анализе влияния личности педагога, как 
внешнего фактора воздействия, на формирование и развитие готовности курсантов Ака-
демии ФСИН России к профессиональному самосовершенствованию. В нашем исследо-
вании приняли участие курсанты 5 курса психологического факультета Академии ФСИН 
России. Выборка составила 46 человек.  

В соответствии с этим, нами был изучен уровень готовности к профессиональному 
самосовершенствованию у курсантов 5 курса психологического факультета до перехода 
на дистанционное обучение (заочная форма, или самообучение и самовоспитание) и по-
сле выхода на занятия по физической подготовке в очной форме (построенный и контро-
лируемый процесс обучения и воспитания педагогами ВУЗа) с помощью психодиагно-
стической методики «Диагностика уровня саморазвития» Л.Н. Бережновой. Также были 
изучены оценочные ведомости по успешности сдачи курсантами зачета по физической 
подготовке, когда они проходили обучение в заочной форме в прошлом семестре. В свою 
очередь, авторами данной статьи была разработана специализированная анкета на осно-
вании методики Дембо-Рубинштейн, включающая вопросы, касающиеся оценки влияния 
личности педагога на содержание занятия. Ее форма отвечала на вопросы о том, что 
необходимо преподавателю демонстрировать курсантам в большей степени и какой 
должна быть форма проведения занятия по мнению обучающихся. 

Для анализа полученных первичных данных были применены методы математиче-
ской статистики. 

На основании анализа личных дел курсантов было установлено, что на 5 курсе 
психологического факультета: 

  по гендерному признаку приоритетным большинством являются лица женско-
го пола;  

  средний возраст курсантов 23 года; 
  уровень образования опрошенных курсантов: 2,17% курсантов со средним 

профессиональным образованием, 97,83% курсантов с общим образованием; 
  на курсе обучается 2 старших сержанта, 4 сержанта и 2 младших сержанта, а 

также 38 рядовых. 
  число лиц, занимающихся научной деятельностью 5, из них: 2 курсанта полу-

чили стипендию Губернатора Рязанской области, 1 курсант получил премию «Молодой 
учёный года» в 2021 году; 

  13,04% респондентов занимаются повышением своих физических навыков в 
группе спортивного совершенствования; 

  15,22% респондентов занимаются в творческом коллективе вуза; 
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  21,74% респондентов оказывают благотворительную помощь подшефным ор-
ганизациям; 

  3 курсанта состоят в Совете обучающихся Академии ФСИН России, 1 курсант 
– в Совете научного общества курсантов Академии ФСИН России; 

  25,4% респондентов регулярно обучаются дополнительно в Московском ин-
ституте Гештальта и Психодраммы по программам, соответствующим их интересам 
(Гештальтпсихология 1 ступень, «Работа с зависимостями и созависимыми отношения-
ми», «Арттерапия в гештальтподходе»), посещают конференции, организованные инсти-
тутом; 

  52,17% курсантов обучаются на факультете повышения квалификации по про-
грамме профессиональной переподготовки «Клиническая психология». 

Также было выявлено, что 2 курсанта в период обучения в Академии ФСИН Рос-
сии на 3 курсе были призваны в ряды вооруженных сил РФ, после чего продолжили уче-
бу в ведомственном вузе ФСИН России; 3 курсанта после получения общего образования 
поступили на обучение в университеты в своих территориальных органах, однако после 
первого года обучения поменяли свое решение в пользу Академии ФСИН России, что 
свидетельствует о мотивации к получению в рамках уголовно-исполнительной системы 
необходимых профессионально важных качеств, являющейся компонентом структуры 
профессионального самосовершенствования пенитенциарных служащих. 

Итак, в результате анализа личных дел курсантов 5 курса психологического фа-
культета было установлено, что готовность к профессиональному самосовершенствова-
нию курсантов находится на среднем уровне развития, что обусловлено разносторонно-
стью интересов и поддержкой этого со стороны ресурсов вуза.  

Результаты исследования оценочных ведомостей за прошедший период показали, 
что курсантами были получены следующие оценки: 32,8% респондентов получили оцен-
ку «отлично», 60% – оценку «хорошо» и 7,2% – оценку «удовлетворительно». 

На основании анализа анкетных данных было установлено, что курсанты 5 курса 
психологического факультета оценивают занятие по физической подготовке на высоком 
уровне, поскольку, по их мнению, успешность тренировок и развития навыков рукопаш-
ного боя зависит от демонстрации типичных ошибок выполнения боевых приемов, что 
наблюдается в проведении занятий преподавателями кафедры. Также, курсантами было 
отмечено, что личный пример преподавателя, индивидуальный подход к каждому курсан-
ту наиболее благоприятно влияет на развитие вышеуказанных навыков. В свою очередь, 
работу по самообучению в период дистанционного обучения курсанты оценили на оцен-
ку удовлетворительно, что свидетельствует о низком уровне восприятия и запоминания 
печатной информации или видеоматериалов с учебных пособий.  

Важным выступает оценка курсантами своего уровня готовности к физическому 
совершенствованию с помощью анкеты. Будущими специалистами было отмечено появ-
ление мотивации к физическому совершенствованию в процессе непосредственного вза-
имодействия с преподавателями, поскольку в таком случае формируется ситуация успеха 
и закрепление навыка её достижения. В соответствии с этим, было диагностировано, что 
учебные пособия по физической подготовке выступают в качестве материла, закрепляю-
щего приобретенные в процессе занятия умения и навыки. Также учебные пособия необ-
ходимы в процессе подготовки к сдаче экзамена, поскольку позволяют реализовать име-
ющиеся знания, умения и навыки в индивидуальном порядке [3, С. 33]. 

Следует отметить, что с помощью методики «Диагностика уровня саморазвития» 
Л.Н. Бережновой было установлено, что у курсантов в процессе самообучения и само-
воспитания в период дистанционного обучения наблюдается средний уровень готовности 
к профессиональному самосовершенствованию, что обусловлено заниженной самооцен-
кой. В таком случае наблюдается наличие личной неуверенности в правильности выпол-
нения техники боевых приемов, что снижает мотивацию к профессиональному самосо-
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вершенствованию в данной области. Однако в период очной формы обучения у курсантов 
был диагностирован высокий уровень готовности к профессиональному самосовершен-
ствованию, что зависит от личностного участия преподавателей в учебно-воспитательном 
процессе, внесении новаторских идей в построение учебных занятий, что повышает мо-
тивацию к овладению новыми знаниями, умениями и навыками профессиональной дея-
тельности. В связи с этим, наблюдается нормальный уровень самооценки, что отражает 
уверенность курсантов в правильности техники выполнения боевых приемов и повышает 
мотивацию и готовность к дальнейшему профессиональному и личностному росту. В 
свою очередь, оценка проекта педагогической поддержки была отмечена курсантами как 
необходимое и достаточное условие для самореализации. 

Однако, следует отметить, что навыки физической подготовки, представленные в 
виде выполнения нормативов у курсантов в период обучения в очной и заочной форме 
находятся на одинаковом, высоком уровне, что обусловлено индивидуальностью повы-
шения выносливости курсантами в период дистанционного обучения (большинство кур-
сантов занимаются физическим совершенствованием в спортивных залах под руковод-
ством тренеров-педагогов) и в период очного обучения (курсанты занимаются под 
руководством преподавателя кафедры физической подготовки и спорта и руководителя 
спортивной секции). 

Таким образом, в результате диагностического исследования было установлено, 
что курсанты на дистанционном обучении формируют свою деятельность в соответствии 
с личностными интересами и совершенствуются в большей степени в деятельности, свя-
занной с творчеством, наукой, повышением физической выносливости. В свою очередь, 
обучение в очной форме, в процессе непосредственного взаимодействия с профессорско-
преподавательским составом ВУЗа повышает мотивацию к профессиональному самосо-
вершенствованию [3, С. 45]. 

Таким образом, в результате нашего исследования было установлено, что в период 
самообучения (дистанционная форма обучения) курсантов у них наблюдается средний 
уровень боевой подготовки, что обусловлено отсутствием личного примера выполнения 
боевых приемов со стороны преподавателя, заключающегося в разборе техники выпол-
нения, типичных ошибок и демонстрации правильного порядка действий и эффективно-
сти обороны в рукопашном бою. Важным положением нашего исследования выступает 
положение о том, что переход курсантов на самообучение влияет на механизмы психоло-
гической защиты, а именно, повышает мотивацию к совершенствованию каждого обуча-
ющегося в области, интересной преимущественно для них. Однако показатели наблюде-
ний и анализ результатов успешности сдачи экзамена по физической подготовке 
курсантами в очной форме, анализ анкетных данных показал, что личность педагога вы-
полняет функцию по психологическому сопровождению в учебно-воспитательном про-
цессе, что отражается в поддержке, дифференциальном и индивидуальном подходе в 
процессе работы с курсантами, а также детальном, наглядном разборе техники защиты в 
рукопашном бою. Также педагогическая поддержка была отмечена курсантами как необ-
ходимое и достаточное условие для самореализации. В соответствии с этим, у курсантов 
Академии ФСИН России повышается мотивация и готовность к профессиональному са-
мосовершенствованию. В рамках дальнейших исследований, планируется эксперимен-
тальное исследование, направленное на выявление групп сотрудников уголовно-
исполнительной системы по уровню готовности к профессиональному самосовершен-
ствованию, на разработку психокоррекционной программы по формированию и развитию 
готовности к профессиональному самосовершенствованию сотрудников. 
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Аннотация 
В данной работе сделана попытка определения наличия кумиров среди студенческой моло-

дежи и их влияния на формирование нравственности молодого поколения на примере студентов 1–
3 курсов УрГУПС. Было зафиксировано наличие кумиров, особенно среди первокурсников. Сте-
пень воздействия на формирование нравственности оказалась достаточно высока, учитывая то ко-
личество респондентов, готовых поменять свой образ жизни, чтобы соответствовать своему кумиру. 
Учитывая данную потребность молодежи выбирать себе кумиров для подражания, по нашему мне-
нию, необходимо заменить предполагаемых объектов с невысоким моральным и культурным уров-
нем на достойных духовно-нравственных лидеров. Одним из вариантов могут быть актуальными 
встречи, с действующими спортсменами или ветеранами спорта.  
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PHYSICAL CULTURE IN FORMATION OF THE MORAL IDEAL OF STUDENT 
YOUTH 

Svetlana Leonidovna Usoltseva, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Ural 
state University of Railway Transport, Yekaterinburg 

Abstract 
In this article, the attempt is made to determine the presence of idols among the student youth and 

their influence on the formation of the morals of the younger generation on the example of students of the 
1-3 courses of USUPES. The presence of idols was recorded, especially among the first-year students. The 
degree of influence on the formation of morality was quite high, given the number of respondents who are 
ready to change their lifestyle to match their idol. Given this need for young people to choose their idols 
for imitation, in our opinion, it is necessary to replace the alleged objects with a low moral and cultural 
level with worthy spiritual and moral leaders. One of the options may be actual meetings with the current 
athletes or sports veterans. 

Keywords: students, idols, morality, physical culture and sports. 

Проблема нравственного воспитания современной молодежи на сегодняшний день 
стоит достаточно остро. При усилении процессов глобализации, интеллектуализации и 
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информатизации в современном обществе, его социальная организация происходит весь-
ма формально. По мнению Н.В. Розенберг «…определяющую роль в социализации и 
формировании жизненных установок молодого поколения стали играть не семья и школа, 
и тем более, не государство, а средства массовой информации. Эта роль оказалась 
настолько велика, что используемые коммуникационные стратегии… практически сфор-
мировали шкалу ложных духовных ценностей…» [5]. Именно через СМИ молодежь по-
лучает основную информацию, формирует образы и идеалы для подражания.  

В исследованиях Л.Н. Рыбаковой отмечено, что «…Экология молодого человека 
настолько «засорена» элементами криминала, нарушений общественной морали, личной 
безнравственности и безнаказанности девиантного поведения, что затруднено формиро-
вание ценностных ориентаций как устойчивых направлений в организации собственной 
жизни. В результате мы имеем толпу «звезд» и «икон» стиля, которые демонстрируют 
личный уровень потребления» [6]. 

В связи с этим возрастает необходимость актуализации нравственного воспитания 
на всех этапах непрерывного развития, в том числе и высшей школы.  

Цель данной работы – определить возможности физической культуры при форми-
ровании нравственного выбора кумиров у студенческой молодежи. 

Эмпирическую базу исследования составили студенты 1-3 курсов, обучающиеся в 
УрГУПС. 

Нравственность в нашем понимании является ключевой характеристикой совре-
менного социума, оказывающая влияние на все социально-экономические процессы в 
стране. Заключительным этапом возможности организованного нравственного воспита-
ния личности в образовательном пространстве является студенческий возраст.  

Многочисленные исследования о влиянии СМИ на личность, в частности на моло-
дежь показали, что такие возрастные периоды, как подростковый и ранней юности явля-
ются основными, когда идет максимальное увлечение просмотром различных программ в 
сети интернет и телевизоре. Общеизвестно, что есть факторы как способствующие разви-
тию личности, так и препятствующие ее воспитанию. А компоненты сформированности 
нравственной культуры, такие как мировоззрение, культурные идеалы, интересы, мотива-
ция, поведение формируются посредством целенаправленного воспитания и социально-
психологического воздействия на индивида. 

Согласно утверждению Э. Эриксона, личность в течение жизни переживает не-
сколько психосоциальных кризисов. Ученым выделено восемь стадий развития показате-
лей зрелой личности – «идентичности», характеризующимися решением возрастных и 
ситуативных задач. Одной из значимых он считает стадию пять (от 11 до 20 лет). В дан-
ный период происходит выбор подростком положительного или отрицательного образа 
для своего «Я» [7]. Если в это время происходит чрезмерное увлечение своими кумирами, 
то в дальнейшем это пагубно на развитии личности, ее ценностных ориентаций. 

Показано, что именно просмотр кинофильмов и сериалов оказывают большое вли-
яние на выбор идеала для подражания в данной возрастной группе. «Под влиянием 
средств массовой информации происходят изменения иерархии ценностных ориентаций 
молодежи – начинают доминировать индивидуальные ориентации – на отдых и развлече-
ние» [1]. 

По мнению Целуйко В.М. молодые люди воспринимают происходящее с героями 
на экране за существующее реальное поведение между индивидами и усваивают их как 
нравственный опыт [1]. Учитывая огромное многообразие кинофильмов, исполнителей 
различных музыкальных направлений, с выбором кумира затруднений у юного поколения 
не возникает. Изменилось и само понимание понятия «кумир». Сегодня кумиром для мо-
лодежи является обычный человек, который смог быстро добиться материального благо-
получия, а не лучший образ для подражания. 
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Исходя из вышесказанного, нами было проведено исследование, направленное на 
определение наличия и влияния кумира среди студенческой молодежи. Испытуемым бы-
ла предложена анкета, включающая в себя следующие вопросы: 

1. Есть ли у вас кумир, на кого вы хотели бы быть похожим? 
2. Этот образ для подражания является: реальным человеком; персонажем книги; 

анимационным персонажем; представителем масс-медиа – певец, актер; персонажем, жи-
вущим в интернет-пространстве – например, видео-блоггер. 

3. Откуда вы получаете сведения о своем кумире? 
4. Считаете ли вы, что ваше желание быть похожим на своего кумира оказывает 

на вас положительное воздействие? 
5. Насколько увлечение кумиром способно отвлечь вас от реальной жизни? 
6. В чем вы бы хотели подражать своему кумиру? 
7. На что бы вы пошли в подражании своему кумиру? 
8. Если кто-то плохо отзовется о вашем кумире, то вы…. 
9. Ощущаете ли вы, что вашим сознанием манипулируют? 
На вопрос «Есть ли у вас кумир, на кого вы хотели бы быть похожим?» почти по-

ловина респондентов (20,6+25%) (рисунок 1) 
подтвердила его наличие, причем у 25% из них было несколько кумиров одновре-

менно. 54% сказали, что кумиров у них нет, в основном это оказались студенты 3 курса. 

 
Рисунок 1 – Есть ли у вас кумир, на кого вы хотели бы быть похожим? 

Большинство респондентов (80%) ответили, что кумиром оказался реальный чело-
век, еще 10% выбрали персонаж из книги, 7% – певцы и актеры, 3% -–из интернет-
сообществ. (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Этот образ для подражания является: 

На следующий вопрос «Откуда вы получаете сведения о своем кумире?» большин-
ство опрошенных (86,7%) отметили интернет единственным источником получения ин-
формации о нем, затруднились с ответом 16,7% опрошенных.  

На вопрос «Считаете ли вы, что ваше желание быть похожим на своего кумира» 
(рисунок 3) оказывает на вас положительное воздействие», максимальное количество 
студентов (76,7%) ответили положительно, еще 16,7% затруднились с ответом и отрицают 
влияние 6,6%. 
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Рисунок 3 – «Считаете ли вы, что ваше желание быть похожим на своего кумира оказывает на вас положитель-

ное воздействие?» 

На вопрос «Насколько увлечение кумиром способно отвлечь вас от реальной жиз-
ни?» (рисунок 4) 53,3% анкетируемых ответили, что данное увлечение не оказывает ни-
какого влияния на их реальную жизнь, 33,3% выделили, что занимаются сбором инфор-
мации о кумире. 

 
Рисунок 4 – Насколько увлечение кумиром способно отвлечь вас от реальной жизни? 

И только 13,3% признали, что затрачивают большое количество времени, тратят на 
свое увлечение. Большинство студентов (72%) (рисунок 5) готовы изменить свой образ 
жизни, подражая своему кумиру. 

 
Рисунок 5 – На что бы вы пошли в подражании своему кумиру? 

18% опрошенных хотели бы повторять выражения своего кумира. Еще 5% хотели 
бы достичь его уровня образования. Остальные выбранные варианты ответов незначи-
тельно отличаются друг от друга: 0,6% готовы сесть на диету, 3,2% посещать тренажер-
ный зал, 1,2% подражать прическе и макияжу. 

На вопрос «Если кто-то плохо отзовется о вашем кумире, то вы….» (рисунок 6.) 
87% опрошенных отметили, что чужие негативные отзывы никак не повлияют на отно-
шение к этому человеку. 

На проявление агрессии в защиту своего кумира готовы только 2% респондентов, 
еще столько же поссорятся со своим оппонентом. 9% попробуют убедить своих оппонен-
тов в его ошибочном мнении. 

Манипулирования своим сознанием не заметили 55,2%, иногда ощущают 34,3%, 
постоянно ощущают 6% из опрошенных и затруднились с ответом 4,5% студентов (рису-
нок 7). 

0,6% 3,2% 5,0%
1,2%

18%

72%

сесть на диету

посещать тренажерный зал

достичь того же уровня образования
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выражаться , как кумир

изменить свой образ жизни
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Рисунок 6 – «Если кто-то плохо отзовется о вашем кумире, то вы….» 

 
Рисунок 7 – Ощущаете ли вы, что вашим сознанием манипулируют? 

Полученные результаты исследования показывают, что СМИ, в большей степени 
интернет, оказывают значительное влияние на молодежь, в том числе и на студентов ву-
зов. Степень данного воздействия достаточно высока, учитывая то количество респон-
дентов, готовых поменять свой образ жизни, чтобы соответствовать своему кумиру. Пло-
хого в подражании своему кумиру ничего нет, молодые люди выбирают объекты для 
подражания в соответствии не только со своими ценностями, но и в силу «моды».  

Исходя из этого, если создавать в образовательном пространстве необходимые 
условия для выбора «нужного» нравственного идеала, то это позволит в дальнейшем 
обеспечить формирование определенной системы ценностей, обогащения когнитивной и 
коммуникативной компетентности студента, его рефлексивного опыта и самореализации 
в общественной жизни». 

Одним из средств совершенствования нравственной культуры по праву считается 
физическая культура. Она, как и другие составляющие культуры нашего общества 
направлена на развитие общечеловеческих ценностей, но при этом позволяет воздейство-
вать на духовное и телесное совершенствование человека, по возможности устанавливая 
его ценностные ориентиры, нравственные поступки за счет исключительной функции 
объединения социального и биологического начал. 

Во-первых, в процессе физического воспитания на развитие личности влияет та 
педагогическая среда, где студент приобретает личностный опыт в принятии самостоя-
тельных решений, реализовывает рефлексию своих действий и т.д. [2, 3]. 

Во-вторых, во время занятий идет воспитание культуры и ценностного отношения 
к своему здоровью, а также духовное и телесное саморазвитие. 

Учитывая также потребность молодежи выбирать себе кумиров для подражания, 
нужно заменить предполагаемых объектов с невысоким моральным и культурным уров-
нем на достойных духовно-нравственных лидеров. В рамках занятий по дисциплине фи-
зическая культура и спорт могут стать актуальными встречи, как личные, так и онлайн, с 
действующими спортсменами и ветеранами спорта. Подобные знакомства создадут иде-
альный образ кумира, что повысит значимость ценностную значимость психического и 
физического здоровья молодого поколения. 
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К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ 
Ирина Мунировна Утяшева, старший преподаватель, Геннадий Константинович 

Хомяков, кандидат медицинских наук, Елена Николаевна Грицай, старший преподава-
тель, Иркутский национальный исследовательский технический университет 

Аннотация 
Гибкость – физическое качество, характеризующееся степенью подвижности звеньев опор-

но-двигательного аппарата и способностью выполнять движения с большой амплитудой. Поэтому, 
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методическим особенностям её развития заключаются в комплексном подходе, включающем физи-
ческие, физиотерапевтические воздействия на суставные и околосуставные ткани. Однако развитие 
гибкости в преодолении толерантности мышц, сухожилий, суставных сумок с применением физи-
ческих, физиотерапевтических методов воздействия в научной литературе недостаточно при сохра-
нении очерёдности развития физических качеств в соответствии ресинтеза АТФ. Авторами сделана 
попытка частично восполнить эту проблему. В арсенал таких средств авторами включены вакуум-
терапия, магнитотерапия, локальным воздействием парафином, устраняя динамическую, статиче-
скую, а также смешанную статодинамическую толерантность гибкости. Такое сочетание способ-
ствует ускоренному развитию активной гибкости (имеет место, когда движение выполняется за счет 
силы мышц-антагонистов движения), пассивных движений (осуществляющихся в результате дей-
ствия посторонних сил), активно–динамической гибкости (проявляемой в движениях). Сочетание 
силовых упражнений в микроциклах с упражнениями на растягивание способствует устранению 
симорфоза. При этом растут показатели активной и пассивной гибкости с уменьшением разности 
между ними. Именно этот режим работы можно рекомендовать спортсменам всех специализаций 
для увеличения активной гибкости. 

Ключевые слова: гибкость, микроциклы растяжки, алгоритм. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.5.p398-402 

TO THE QUESTION OF FLEXIBILITY DEVELOPMENT 
Irina Munirovna Utyasheva, the senior teacher, Gennady Konstantinovich Khomyakov, the 
candidate of medical sciences, Elena Nikolaevna Gritsay, the senior teacher, Irkutsk National 

Research Technical University 

Abstract 
Flexibility is a physical quality characterized by the degree of mobility of the links of the musculo-

skeletal system and the ability to perform movements with large amplitude. Therefore, the methodological 
features of its development lay in the integrated approach, including physical, physiotherapeutic effects on 
the articular and periarticular tissues. However, the development of flexibility in overcoming the tolerance 
of muscles, tendons, joint capsules with the use of physical, physiotherapeutic methods of influence in the 
scientific literature is not enough while maintaining the order of development of physical qualities in ac-
cordance with ATP resynthesis. The authors attempted to partially compensate for this problem. The au-
thors include vacuum therapy, magnetotherapy, local exposure to paraffin, eliminating dynamic, static, and 
mixed static-dynamic tolerance of flexibility in the arsenal of such means. This combination contributes to 
the accelerated development of active flexibility (occurs when the movement is performed due to the 
strength of muscles-antagonists of movement), passive movements (carried out because of the action of 
extraneous forces), active-dynamic flexibility (manifested in movements). The combination of strength 
exercises in microcycles with stretching exercises helps to eliminate symphosis. At the same time, the in-
dicators of active and passive flexibility grow with decrease in the difference between them. This particu-
lar mode of work can be recommended for athletes of all specializations to increase active flexibility. 

Keywords: flexibility, stretching microcycles, algorithm. 

ВВЕДЕНИЕ 

Развитие гибкости при сохранении наработанных физических качествах и во избе-
жание их снижения необходимо тренироваться по инновационному плану, включающего 
работу: по микроциклам развития физических качеств, сочетая с алгоритмом применения 
дополнительных физиотерапевтических средств в процессе выполнения упражнений на 
выносливость, силу, быстроту, силовую выносливость. определённом времени выполне-
ния упражнений. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие студентки 1 (54 студентки) (экспериментальная 
группа) и 2 (55 студенток) курса (контрольная группа) в течение 5 лет. По оси ординат 
отмечается величина наклона туловища на опоре, по оси абсцисс – годы наблюдения. Об 
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«общей гибкости тела» можно судить по наклону вперед. Гибкость считается нормаль-
ной, оцениваемая в 0 очков, то есть испытуемый достаёт кончиками пальцев до опоры. 
Если, испытуемый дотягивается ниже опоры, гибкость оценивается положительным чис-
лом очков (сантиметрами). У студентки не достающей опоры, оценка гибкости отрица-
тельная. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Последовательность и развитие физических качеств проводилось последовательно 
с учётом ресинтеза АТФ не в ущерб увеличения гибкости. При такой формуле трениров-
ки не возникал симорфоз гармоничности мышц. Такая структура тренировки достигалась 
сочетанием применения физиотерапевтических методов при торпидной реакции на по-
вторные последовательно усиливающиеся пружинящие движения, повышающие интен-
сивность растягивания. Комбинирование применения физиотерапевтических приёмов в 
микроциклах тренировок с использованием парафина, магнитотерапии, вакуумтерпаии, а 
также внешней опоры позволили по-новому взглянуть на тренировочный процесс с це-
лью эффективности развития гибкости. 

Применялся также активно-силовой метод развития гибкости (по А.А. Ухтомскому 
– самопроизвольная, после 30–60-секундного изометрического напряжения мышц, про-
изводится растяжка). Каждое упражнение не должно длиться дольше 20 секунд, иначе 
можно получить растяжение. Гибкость зависит от: строения суставов, эластичности тка-
ней, окружающих сустав. Также психическое состояние, разминка, массаж, температура 
тела и среды, суточная периодика, возраст, уровень силовая подготовленность, исходное 
положение тела и его частей, ритм движения, тренировочный микроцикл влияют на гиб-
кость [1, 2, 3]. 

Таблица 1 – Акцент развития физических качеств в микроцикле тренировочного процесса 
и упражнение на растяжение 

Физическое качество 
мезоцикл 

I микроцикл II микроцикл III микроцикл IV микроцикл 

Выносливость  
Приём 1, тренировочный путь с 1–12 

Сила Приём 2, путь 1–11.  Повторение, начиная с 11–7–8–9–10–11  

Скоростная сила (быстрота) Приём 3, путь 1–8–9–13–11 
  

Силовая выносливость Приём 4, путь 1–8–15–14–11  
Гибкость Ежедневно. Приём 5, путь 1–7–8 – 9–13 –11. 

Растяжка проводилась согласно графа (рисунок1) и тренировочного процесса по 
микроциклам от нулевого «0» до «12» пункта. У лиц с хорошо поддающейся растяжкой 
тренировочный процесс проходит по маршруту от 0, 1, 2, до 3, 4, через пункт 16 занимает 
пункт 0 и следует повторение упражнения. Заметим, что путь от «0» до «7» пункта явля-
ется обязательным для всех вариантов тренировочного процесса, после которого возмож-
ны четыре варианта реализации тренировки: а) 8–15–14–11; в) 8–9–13–11; б) 8–15–13–11; 
г) 8–9–10–11. 

На первом этапе развития выносливости применяется первый тренировочный 
пункт: применение повторных усиливающихся пружинящих движений. 

На втором этапе: путь на графе (рисунок 1) с пункта 7–11 при появлении болез-
ненности при растяжке появились боли в мышцах задней поверхности бедра, использо-
валось лечение вакуумными медицинскими банками, что способствовало стимуляции 
кровотока, расслаблению и снятию мышечных спазмов, улучшению и активизации об-
менных процессов. При этом снимались болевые ощущения. Вакуум – терапия создаёт 
градиент давления между областями поставленных медицинских банок и свободным по-
лем кожной поверхности. Этим самым действием создавались условия усиленного ло-
кального кровотока. Под воздействием тепла и увеличением скорости лимфо- и кровотока 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 5 (195). 

 401

в сосудистом русле и биологических жидкостях способствовали уменьшению воспали-
тельного процесса. Экспозиция составляет 20–30 минут, при необходимости с пункта 11 
возвращается в пункт 7 и путь растяжек повторяется до исчезновения болезненных ощу-
щений. 

 

 
Рисунок 1 – Граф допустимой последовательности действий тренировочного процесса 

На третьем этапе реабилитации – (путь 8–15–13–11) в пункте 8 при появлении 
сильной болезненности в растягиваемом мышечном участке проводился массаж болез-
ненной области, с целью: 1) уменьшения болезненности в зоне поражения; 2) активиза-
ции крово- и лимфообращения 3) профилактики гипотрофии мышц задней поверхности 
бедра, голени и ягодиц. Преобладающим приёмом массажа является поглаживание и лёг-
кое растирание подушечками четырёх пальцев кисти. При необходимости этот путь по-
вторялся. 

 На четвёртом этапе (путь 7–8–15–14–11) в пункте 14 применялся лечебный мас-
саж + разогревающие мази (феналгон), либо парафин, который способствует улучшению 
кровотока, лимфообращения и купированию болевого синдрома.  

 На пятом этапе реабилитации (1–7–8–9–13–11) применялась магнитотерапия с 13 
пункта графа (рисунок 1) для растяжки торпидной мышечной группы, которая сопровож-
далась признаками воспалительного процесса. Коллективом авторов в качестве конфрон-
тации болевому синдрому применялась аппаратная магнитотерапия (МТ-1). «Магнитер» 
(МТ-1), которая имеет два вида тока: синусоидальный (амплитуда магнитной индукции 
10±2,5 мТл) и пульсирующий (30±2,5 мТл). Воздействие им обеспечивается противовос-
палительный эффект в подлежащих тканях. Процедура проводится продолжительностью 
до 15 минут наложением аппарата на болезненную область. Первоначально назначался 
синусоидальный ток в течение 5 процедур, затем пульсирующий ток. Процедура рассчи-
тывалась на 10 сеансов. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Сочетание тренировочного процесса по микроциклам и приёмов растяжки по 
определённому пути графа дают положительный результат в развитии гибкости. По оси 
ординат показана гибкость в сантиметрах. По оси абсцисс – годы наблюдения. Необходи-
мо отметить, что студентки группы 1 курса опережают в развитии гибкости студенток 2 
курса за счёт применения дополнительных физиотерапевтических методик. 
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Диаграмма 1 – Динамики гибкости студенток 1 и 2 курса 

Тенденция ухудшения результатов студенток 2 курса связана с увеличением учеб-
ной нагрузки, отсутствием технологии привлечения физиотерапевтических вспомога-
тельных методов воздействия на суставно-связочную и мышечную системы. 

ВЫВОДЫ 

1. Инновационный подход с учётом микроциклов в развитии физических качеств 
и приёмов по индивидуальному графу обеспечивает развитие гибкости. 

2. Отставание в гибкости студенток 2 курса объясняется отсутствием технологии 
привлечения вспомогательных физиотерапевтических методик для ликвидации торпид-
ности мышц и связок сустава. 
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Аннотация 
Введение – в статье на основе теоретического анализа раскрываются методологические и 

технологические аспекты проблемы специальных способностей и их роль в спортивной деятельно-
сти. Методика и организация исследования – цель исследования сводилась к раскрытию сущности, 
структуры и механизмов развития специальных способностей, оценке перспектив технологии про-
ектирования целевых программ и управления процессом их реализации в рамках мезо – макро-
структур тренировочной и соревновательной деятельности квалифицированных спортсменов. Ре-
зультаты исследования и их обсуждение – спортивные способности являются ядром интегральной 
подготовленности – как основная подструктура индивидуальности, определяется непосредственно 
через результаты деятельности. Их совершенствование происходит через развитие функционально-
го, моторного и регуляционного механизмов. Выводы. Применение возможностей структурно-
функционального и комплексного подходов к исследованию проблемы позволил рассмотреть сущ-
ность спортивных способностей, их структуру и механизмы развития в усложняющихся условиях 
спортивной деятельности. 

Ключевые слова: интегральная подготовленность, спортивные способности, спортивная 
деятельность. 
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Abstract 
Introduction – on the basis of theoretical analysis, the article reveals the methodological and tech-

nological aspects of the problem of special abilities and their role in sports activities. Methodology and 
organization of the study – the purpose of the study was to reveal the essence, structure and mechanisms of 
the development of special abilities, to assess the prospects of the technology of designing target programs 
and managing the process of their implementation within the meso – macrostructures of training and com-
petitive activities of qualified athletes. The results of the study and their discussion – sports abilities are 
the core of integral fitness – as the main substructure of personality, is determined directly through the re-
sults of activity. Their improvement takes place through the development of functional, motor and regula-
tory mechanisms. Conclusions. The use of the possibilities of structural-functional and complex approach-
es to the study of the problem allowed us to consider the essence of sports abilities, their structure and 
mechanisms of development in the increasingly complex conditions of sports activity. 

Keywords: integral fitness, athletic ability, sports activity. 

ВВЕДЕНИЕ  

Проблематика организации и управления процессом многолетней подготовки 
спортсменов весьма сложна и многогранна, требует постоянного внимания исследовате-
лей. Узловым моментом её является создание новых педагогических технологий проекти-
рования целевых программ и управления процессом их реализации в различных структу-
рах многолетней спортивной деятельности. При этом постулируется, чтобы добиться 
необходимого уровня тренированности или повышения состояния «спортивной формы» 
возможно лишь на основе максимальных, по сути «стрессогенных» раздражителей 
(нагрузок). К тому же без чётких временных параметров и объективной оценки динамики 
формирования срочного, кумулятивного, отставленного и остаточного тренировочных 
эффектов. 

Созданные на этой основе концепции и варианты построения тренировочного про-
цесса находили всё более мощные средства и способы, направленные на максимальное 
развитие двигательных и функциональных возможностей спортсменов. Проблемы их 
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развития решаются за счёт интенсификации тренировочной и соревновательной деятель-
ности, направленной на достижение предельных возможностей функциональных систем 
организма спортсмена. В том числе, это достигается посредством допинговой стимуля-
ции высокой работоспособности атлетов. То и другое вызывает запредельное расходова-
ние функциональных резервов и психомоторного потенциала организма, порой неадек-
ватных потребностям соревновательного результата. Это приводит к потере лидирующих 
позиций в спорте высших достижений, о чём свидетельствует тенденция к снижению ре-
зультатов, демонстрируемых нашими спортсменами на международных соревнованиях. И 
не может не привести к опасному развитию рисков для здоровья спортсменов и деформа-
ции морально-этических норм и поведения участников спортивной деятельности [2, 5].  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Замысел изучения проблемы специальных способностей потребовал применения 
возможностей структурно-функционального подхода, основанного на теории функцио-
нальных систем, получившей дальнейшее творческое развитие в принципах системного 
«квантования» поведения и деятельности. 

Задачи.  
1. Изучить возможности использования структурно-функционального подхода к 

исследованию проблемы специальных способностей, рассмотреть их сущность и струк-
туру в аспекте теории деятельности.  

2. Изучить динамику уровня развития ПВК и закономерности формирования 
структуры специальных способностей на этапах многолетней подготовки квалифициро-
ванных спортсменов. 

Организация исследования. Исследования проводились в течении 1,5 лет, общее 
количество испытуемых составило 75 человек в возрасте от 18– 23 лет.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Спортивные (специальные) способности, реализующие отдельные физиологиче-
ские, моторные, психические, когнитивные функции, проявляющиеся в вариативных или 
циклически повторяющихся нестандартных специфических формах технико-тактических 
действий, являются индивидуальными особенностями. Разумеется, что они проявляются 
в спортивных действиях, определяют их результативность и качественное своеобразие 
освоения [4]. 

В аспекте системы деятельности понятие «специальные способности» требуют 
структурно-функционального подхода к изучению, неизбежно включающего в себя орга-
низационный, структурный. функциональный и регуляционный аспекты. То есть, компо-
нентный состав, материальный субстрат, структуру, которая многократно реорганизуется 
на основе системных механизмов функционирования, развития и регуляции. Такой под-
ход актуален и в полной мере относится к исследованию проблемы специальных способ-
ностей, развиваемых и реализуемых в спортивной деятельности. Таким образом, способ-
ности не только проявляются и формируются в конкретной деятельности, но и 
определяют успешность и индивидуальное своеобразие освоения этой деятельности. Это 
единственная структура индивидуальности, которая характеризуется непосредственно 
через деятельность. Следовательно, специальные способности проявляются в деятельно-
сти, определяя её результативность, их развитие происходит через развитие функцио-
нальный, операционный (моторный) и регуляционный механизмы.  

Спортивную деятельность, с точки зрения структурного подхода, целесообразно 
рассматривать в диалектическом единстве как целостный, функциональный и иерархиче-
ски упорядоченный процесс и результат, направленный на развитие и реализацию инди-
видуальных возможностей спортсмена. Таким образом, спортивная деятельность как раз-
вивающаяся и усложняющаяся динамическая система, выступает процессуальной и 
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результативной сторонами деятельности субъекта. Результативная (соревновательная дея-
тельность) сторона, основная функция – максимальная реализация индивидуальных воз-
можностей, отраженных в спортивных действиях, направленных на реализацию их с це-
лью достижения максимально полезного результата. Мера реализованных возможностей 
характеризует уровень проявления способностей, как единственной структуры индивиду-
альности, определяемой непосредственно через количественную и качественную меру 
деятельности. Процессуальная (тренировочная деятельность) сторона, ориентирована 
преимущественно на формирование оптимальной структуры интегральной подготовлен-
ности в усложнённых условиях сопряжения её компонентов, определяющих индивиду-
альные возможности спортсмена. Из этого следует, что формирование структуры специ-
альных способностей и её совершенствование обеспечивается в диалектическом единстве 
тренировочной и соревновательной деятельности, как составляющих частей системы 
спортивной деятельности [1, 3]. 

В структуре спортивной подготовленности каждая из ее компонентов (подструк-
тур), составляющих функциональную систему, выполняет присущие ей функции. Напри-
мер, физический компонент интегральной подготовленности, обеспечивает должный 
уровень двигательной активности, повышает возможности ФС организма для дальней 
специфической работы. Технико-тактический компонент осуществляет исполнительную 
функцию, способствует эффективно и надёжно использовать моторный потенциал с 
наименьшими затратами сил и энергии. Психодинамическая и когнитивная подструктура 
выполняют координирующую, управляющую и познавательную функции. Но это не ади-
тивный процесс, компоненты взаимодействуют в усложнённых условиях их сопряжения 
в направлении достижения успеха. Можно сказать, что закон результата и закон опера-
тивной мобилизации основных компонентов обеспечивают формирование доминирую-
щей функциональной системы и получение результата. 

Комплексность в изучении способностей может достигаться путём тестирования и 
экспериментального исследования функциональных связей количественных характери-
стик с параметрами, относящимися к другим структурам психофизиологического состоя-
ния спортсмена и интегральным показателем успешности соревновательной деятельно-
сти. 

Таким образом, если суммировать существенные признаки понятия способности и 
принципы их изучения, то они включают в себя. Во-первых, состав и структуру, компо-
ненты которой имеют количественные и качественные характеристики уровня интенсив-
ности протекания процесса или процессов в условиях внешнего взаимодействия, опреде-
ляя при этом параметры результата и обеспечивая собственное развитие. Во-вторых, 
количественные и качественные характеристики индивидуальных возможностей субъекта 
и готовности его к взаимодействию, т.е. внутренних условий, детерминируемых требова-
ниями спортивной деятельности. В - третьих, представление об источнике развития и 
формирования структуры способностей в деятельности, которая исходит главным обра-
зом из внутренних противоречий и побуждений, опосредованных внешними условиями 
этой деятельности. В- четвертых, в качестве теоретической модели должна служить ди-
намическая функциональная система, обусловленная принципами иерархичности, це-
лостности и функциональности. Ведущими в построении выступает принцип результа-
тивности спортивной деятельности и принцип динамической мобилизации структур, 
обеспечивающих формирование функциональной системы и получение данного резуль-
тата в соответствии с вектором: действие-результат-цель, отраженная в параметрах ре-
зультата.  

Исходя из сказанного, спортивные способности можно определить как особые со-
стояния ведущих функциональных систем, предрасположенных к внешнему взаимодей-
ствию. Другими словами, специальные способности – это относительно устойчивые ин-
тегральные свойства функциональных систем, проявляющиеся в уровне интенсивности 
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реализации действий, обусловленных мотивом, целью и логикой протекания внешнего 
взаимодействия в направлении достижения максимально возможного результата, удовле-
творяющего потребности спортсмена. 

Правомерно говорить о том, что специальные способности можно определить как 
особые состояния ведущих функциональных систем организма, предрасположенных к 
внешнему взаимодействию. Иначе, спортивные способности – это относительно устой-
чивые интегративные свойства индивидуальности, проявляющиеся в уровне интенсивно-
сти реализации действий, обусловленных мотивом, целью и логикой протекания внешне-
го взаимодействия, направленного на удовлетворение потребностей человека.  

ВЫВОДЫ  

Теоретический анализ и полученные в исследованиях научные факты позволяют 
констатировать недостаточную изученность проблемы специальных способностей в 
спортивной деятельности. Применение возможностей структурно-функционального и 
комплексного подходов к исследованию проблемы позволил рассмотреть сущность спор-
тивных способностей, их структуру и механизмы развития в усложняющихся условиях 
спортивной деятельности.  

Спортивные способности – это структура индивидуальности, которая определяется 
непосредственно через деятельность, они являются свойствами функциональных систем, 
реализующими физические, физиологические, исполнительные, психические и когни-
тивные функции. Способности имеют сложное строение, их составляющими являются 
разноуровневые свойства индивидуальности, интегрированные в динамическую структу-
ру через центральные и периферические узловые механизмы: мотивационный, функцио-
нальный, операционный и регуляционный. Системообразующую функцию несет в себе 
доминирующий мотив и полезный результат. Взаимодействие между ними носит органи-
зованный и целеполагающий характер в континууме: мотив-действие-результат. 

Проявления способностей спортсмена имеют свои качественные и количественные 
признаки, имеющие индивидуальную меру выраженности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТРИЧНОГО ПОДХОДА ПРИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
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Аннотация 
Актуальность вопроса индивидуализации совершенствования скоростно-силовой подготов-

ки дзюдоистов 16-17 лет, обусловлена противоречием между возросшими требованиями к подго-
товке спортсменов дзюдо и недостатком организационно-методического обеспечения подготовки 
дзюдоистов с учетом их возраста и адаптационных возможностей организма. Цель исследования – 
обоснование метода подбора упражнений на основе матричного подхода с учетом адаптационных 
возможностей организма при совершенствовании скоростно-силовой подготовки дзюдоистов 16-17 
лет. Методика и организация исследования. Проведение исследования осуществлялось в период с 
01 марта по 25 апреля 2021 г. на базе Спортивной школы олимпийского резерва № 9 «Шаболовка» г. 
Москвы. В педагогическом эксперименте приняли участие 20 дзюдоистов 16-17 лет. Спортсмены 
контрольной группы тренировались по общепринятой методике, не выходя за рамки стандартной 
тренировочной программы. Спортсмены экспериментальной группы тренировались по разработан-
ной методике совершенствования скоростно-силовой подготовки дзюдоистов 16-17 лет с учетом 
адаптационных возможностей организма. Методы исследования: антропометрическое, психофи-
зиологическое и функциональное тестирование; педагогический эксперимент, методы математиче-
ской статистики. Результаты исследования и их обсуждение. Применение упражнений на базе 
предлагаемой модели позволило улучшить скоростно-силовые показатели дзюдоистов. Максималь-
ный достоверный относительный прирост отмечен в тесте на силовую выносливость мышц ног – 
66,7%, силовые показатели мышц рук и плечевого пояса – относительная достоверная разница 
между начальным и конечным значением показателя в данном тесте составила 32,2%. Выводы. 
Предлагаемая модель индивидуализации совершенствования скоростно-силовой подготовки дзю-
доистов 16-17 лет с учетом адаптационных возможностей организма уже после первого шестинед-
ельного этапа педагогического эксперимента показала свою эффективность – у испытуемых ЭГ 
улучшились все показатели скоростно-силовой направленности и пять из шести показателей имеют 
статистически значимые отличия между испытуемыми контрольной и экспериментальной групп. 

Ключевые слова: матричный подход, скоростно-силовая подготовка, индивидуализация, 
адаптационные возможности, дзюдоисты 16-17 лет. 
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Abstract 
The urgency of the issue of individualization of improving the speed and strength training of judo-

kas aged 16-17 is due to the contradiction between the increased requirements for the training of judo ath-
letes and the lack of organizational and methodological support for the training of judokas, taking into ac-
count their age and adaptive capabilities of the body. The purpose of the study is to substantiate the 
method of selecting exercises based on the matrix approach, taking into account the adaptive capabilities 
of the body when improving the speed and strength training of judokas aged 16-17. Methodology and or-
ganization of the study. The study was conducted in the period from March 01 to April 25, 2021 on the 
basis of the Sports School of the Olympic Reserve No. 9 "Shabolovka" in Moscow. 20 judokas aged 16-17 
took part in the pedagogical experiment. The athletes of the control group trained according to the general-
ly accepted method, without going beyond the standard training program. Athletes of the experimental 
group trained according to the developed method of improving the speed and strength training of judokas 
aged 16-17 years, taking into account the adaptive capabilities of the body. Research methods: anthropo-
metric, psychophysiological and functional testing; pedagogical experiment, methods of mathematical sta-
tistics. The results of the study and their discussion. The use of exercises based on the proposed model 
made it possible to improve the speed and strength indicators of judokas. The maximum reliable relative 
increase was noted in the test for strength endurance of the leg muscles – 66.7%, strength indicators of the 
muscles of the arms and shoulder girdle-the relative reliable difference between the initial and final value 
of the indicator in this test was 32.2%. Conclusions. The proposed model of individualization of improv-
ing the speed-strength training of judokas aged 16-17 years, taking into account the adaptive capabilities 
of the body after the first six-week stage of the pedagogical experiment, showed its effectiveness – all the 
indicators of speed-strength orientation improved in the EG subjects and five of the six indicators have 
statistically significant differences between the subjects of the control and experimental groups. 

Keywords: matrix approach, speed and strength training, individualization, adaptive capabilities, 
judokas aged 16-17. 

ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность проблемы индивидуализации совершенствования скоростно-
силовой подготовки дзюдоистов 16-17 лет обусловлена тем, что возраст 16 лет согласно 
Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта «дзюдо» (ФССП) [1] яв-
ляется минимальным для зачисления на этап высшего спортивного мастерства, а ско-
ростно-силовые качества дзюдоистов играют приоритетную роль для спортсменов данно-
го вида спорта при выполнении технико-тактических действий и комбинаций. Однако, 
далеко не всем спортсменам, с учетом их многолетней подготовки, удается в возрасте 16 
лет перейти на этап высшего спортивного мастерства в силу того, что их скоростно-
силовая подготовленность не соответствует требованиям данного этапа, однако при этом 
спортсмены обладают резервом адаптационных возможностей организма, который оста-
ется невостребованным при раскрытии их скоростно-силового потенциала. 

Актуальность вопроса индивидуализации совершенствования скоростно-силовой 
подготовки дзюдоистов 16-17 лет, обусловлена также противоречиями между:  

 необходимостью быстрой качественной подготовки дзюдоистов и 
недостаточностью научно обоснованных методик с учетом различных факторов, 
критериев и модельных характеристик; 

 возрастающими потребностями к применению инновационных компьютерных 
технологий и отсутствием прикладных программ, позволяющих тренерам, 
целенаправленно и оперативно осуществлять анализ скоростно-силовых возможностей 
дзюдоистов и коррекцию их скоростно-силовой подготовки с учетом адаптационных 
возможностей.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На основе опроса тренеров и спортсменов были обозначены факторы, оказываю-
щие непосредственное влияние на скоростно-силовую подготовку дзюдоистов, а посред-
ством многофакторного корреляционно-регрессионного анализа проведенного на предва-
рительном этапе исследования были выявлены приоритетные факторы, определяющие 
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специфику совершенствования скоростно-силовой подготовки дзюдоистов в возрасте 16-
17 лет.  

С целью научного обоснования эффективности модели индивидуализации совер-
шенствования скоростно-силовой подготовки дзюдоистов 16-17 лет с учетом адаптацион-
ных возможностей организма были сформированы контрольная группа (далее - КГ) и 
экспериментальная группа (далее – ЭГ) по 10 спортсменов в каждой с квалификацией 
МС и КМС и реализован педагогический эксперимент.  

Занятия, нацеленные на совершенствование скоростно-силовых качеств, проходи-
ли на протяжении 6 недель по 3 раза в неделю, так как, согласно литературным источни-
кам, «для совершенствования скоростно-силовых способностей необходимо целенаправ-
ленное применение средств воздействия не реже 3 раз в неделю в течение от 4 до 8 
недель для возникновения статистически достоверного тренировочного эффекта» [3]. 

Дзюдоисты ЭГ занимались на основе представленной модели индивидуализации 
совершенствования скоростно-силовой подготовки дзюдоистов 16-17 лет с учетом адап-
тационных возможностей организма. Спортсмены КГ тренировались по общепринятой 
методике, не выходя за рамки стандартной тренировочной программы. 

Основными методами для развития скоростно-силовых качеств обеих групп стали: 
метод динамических усилий, повторный метод выполнения упражнений в максимально 
быстром темпе, метод затрудненных условий при выполнении скоростных упражнений, а 
также метод круговой тренировки 

Разница состояла в том, что объем, интенсивность и направленность упражнений, 
выполняемых испытуемыми КГ, определялась, исходя из указанных в общепринятой про-
грамме подготовки по дзюдо, разработанной на базе ФССП, а испытуемым ЭГ – комплекс 
упражнений с учетом ФССП, но на основе предварительного анализа адаптационных 
возможностей их организма с учетом антропометрических, функциональных и психофи-
зиологических особенностей, а также уровня общей и специальной подготовленности. 

Статистическая обработка межгрупповых и внутригрупповых показателей, полу-
ченных в ходе эксперимента, проводилась посредством методов математической стати-
стики с обработкой Microsoft Excel 2020 и служила для формирования программного 
компонента прикладной программы по совершенствованию скоростно-силовой подготов-
ки дзюдоистов 16-17 лет.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Педагогический эксперимент по совершенствованию скоростно-силовой подготов-
ки запланирован на 6 месяцев с 01 марта по 30 августа 2021 г. Промежуточное тестирова-
ние осуществлялось каждые 6 недель с последующей коррекцией объема, интенсивности 
и направленности предлагаемой испытуемым ЭГ тренировочной нагрузки. 

На начальном этапе эксперимента спортсмены КГ и ЭГ прошли предварительное 
антропометрическое, функциональное и психофизиологическое тестирование, а также 
тестирование исходного уровня общей и специальной подготовленности.  

Исходя из полученных результатов тестирования и, как следствия, уровня адапта-
ционных возможностей организма, была разработана модель на основе матричного под-
хода для совершенствования скоростно-силовой подготовки дзюдоистов 16-17 лет (рису-
нок 1). 

Предложенная модель предполагает последовательность следующих действий:  
1) разделение всех спортсменов по типам;  
2) проведение сопоставительного анализа общей, специальной и технической под-

готовленности спортсменов различных типов;  
3) обозначение индивидуализированных признаков, свойственных каждому типу;  
4) создание цели и постановка задач по подготовке спортсменов в зависимости от 

их типа;  
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5) составление плана подготовки по совершенствованию скоростно-силовой под-
готовки дзюдоистов 16-17 лет; 

6) дифференцирование общей и специальной физической и технической подго-
товки дзюдоистов с учетом индивидуально-типологических признаков характерных каж-
дому типу; 

7) выбор тренировочных средств, направленных на совершенствование скорост-
но-силовой подготовки;  

8) осуществление процесса непосредственной подготовки спортсменов;  
9) мониторинг результатов после реализации составленной программы;  
10) коррекция тренировочного процесса, если фактически полученный результат не 

совпал с прогнозируемым. 

 
Рисунок 1 – Модель индивидуализации совершенствования скоростно-силовой подготовки дзюдоистов 16-17 

лет с учетом адаптационных возможностей организма 

В ходе исследования подбор упражнений осуществлялся посредством разработан-
ной матрицы на базе индивидуально-типологического подхода для дифференцированной 
подготовки спортсменов. Данная матрица позволяет подбирать упражнения таким обра-
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зом, чтобы поддерживать приоритетные компоненты подготовленности дзюдоистов и ак-
центировать внимание на развитии и формировании отстающих компонентов, что позво-
ляет сделать процесс совершенствования скоростно-силовой подготовки более эффектив-
ным и результативным.  

Согласно разработанной модели дзюдоисты ЭГ на протяжении 6 недель три из 
одиннадцати тренировочных занятий в неделю занимались специализированными 
упражнениями, дзюдоисты КГ тренировались по традиционной программе. По заверше-
нии 6 недель занятий спортсмены обеих групп проходили промежуточное тестирование с 
последующей коррекцией объема, интенсивности и направленности предлагаемой испы-
туемым ЭГ тренировочной нагрузки. 

По завершении 6 недель педагогического эксперимента было проведено контроль-
ное тестирование скоростно-силовой подготовленности КГ и ЭГ.  

Рассмотрим показатели скоростно-силовой подготовленности дзюдоистов КГ и ЭГ 
до и после проведения педагогического эксперимента (таблица 1). 

Таблица 1 – Сравнение показателей скоростно-силовой подготовленности дзюдоистов в 
ЭГ (n=10) и КГ (n=10) до и после проведения педагогического эксперимента 

Показатель 
Груп-
па 

Период эксперимента 
до после 

Х σ ∆отн.,% p Х σ ∆отн.,% p 

Бег 60 м с низкого старта (с) 
КГ 8,5 0,3 

1,2 >0,05 
8,2 0,4 

-8,1 >0,05 
ЭГ 8,4 0,2 7,9 0,8 

15 бросков манекена через спину 
с захватом руки на плечо (с) 

КГ 62,44 2,8 
-1,6 >0,05 

60.6 1,9 
-22,5 <0,05 

ЭГ 61,74 1,9 47,61 2,2 
Кистевая динамометрия (суммар-
ная) (кг) 

КГ 48,1 2,8 
2,1 >0,05 

50.1 3,3 
13,2 <0,05 

ЭГ 49,1 4,4 55,6 2,3 
Подтягивание на перекладине (за 
кол-во раз) 

КГ 20,3 2,1 
-2,0 >0,05 

21,3 2,1 
32,2 <0,05 

ЭГ 19,9 1,8 26,3 1,7 

Прыжок в длину с места (см) 
КГ 196,8 2,1 

1,4 >0,05 
198.2 2,4 

11,1 <0,05 
ЭГ 199,5 3,4 221,6 3,8 

Приседание с партнёром (кол-во 
раз) 

КГ 15,2 2,1 
4,6 >0,05 

17,1 1,9 
66,7 <0,05 

ЭГ 15,9 2,6 26,5 2,1 

Как следует из таблицы 1, после проведенного педагогического эксперимента у 
дзюдоистов ЭГ отмечен значительный достоверный прирост практически по всем ско-
ростно-силовым показателям по сравнению с испытуемыми КГ.  

Исключение составляет показатель в тесте «Бег 60 м с низкого старта», относи-
тельный прирост которого отмечен на уровне 8,1%, однако он не является статистически 
значимым. Максимальный относительный прирост отмечен в тесте на силовую выносли-
вость мышц ног – 66,7% (при р < 0,05), т.е. испытуемые ЭГ по сравнению с испытуемыми 
КГ достоверно повысили уровень развития статодинамических способностей мышц ног с 
начального значения 15,9±2,6 раз до значения в конце эксперимента 26,5±2,1 раз.  

За время эксперимента испытуемые ЭГ смогли достоверно улучшить по сравне-
нию с дзюдоистами КГ силовые показатели мышц рук и плечевого пояса – относительная 
разница между начальным и конечным значением показателя в данном тесте составила 
32,2% (при р < 0,05). Также на 22,5% достоверно увеличилась скорость бросков манекена 
через спину с захватом руки на плечо.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что за 6 недель педагогического экс-
перимента, направленного на совершенствование скоростно-силовых качеств дзюдоистов 
16-17 лет наибольший относительный прирост зафиксирован в тестах силовой направ-
ленности. Данные показатели могут служить для корректировки объема, нагрузки и 
направленности тренировочных средств, реализуемых в ЭГ, для большего смещения тре-
нировочного воздействия в сторону скоростной направленности. 
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ВЫВОДЫ 

1. Модель индивидуализации совершенствования скоростно-силовой подготовки 
дзюдоистов 16-17 лет с учетом адаптационных возможностей организма уже после 6 
недель педагогического эксперимента показала свою эффективность. Так, у испытуемых 
ЭГ улучшились все показатели скоростно-силовой направленности и пять из шести пока-
зателей имеют статистически значимые отличия между испытуемыми ЭГ и КГ. Однако, 
отмечено, что за 6 недель педагогического эксперимента наибольший относительный 
прирост зафиксирован в тестах силовой направленности.  

2. Промежуточное тестирование позволит внести коррективы в разрабатываемое 
программное обеспечение, нацеленное на эффективное, быстрое и целенаправленное со-
вершенствование скоростно-силовых параметров дзюдоистов 16-17 лет. 
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ОСОБЕННОСТИ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЮНЫХ 
БАСКЕТБОЛИСТОК (14–17 ЛЕТ) И ВЛИЯНИЕ НА НИХ ПИЩЕВОГО 
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Дмитрий Владимирович Федосеев, тренер-преподаватель, Ольга Александровна Ор-
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гогических наук, Государственный университет управления, Московский 
Международный университет, МС, г. Москва; Дмитрий Андреевич Косачев, препода-

ватель, Государственный университет управления, г. Москва 

Аннотация 
Современные тенденции сидячего и малоподвижного образа жизни в комплексе с нерацио-

нальным питанием отрицательно сказываются на структуре тела спортсменов. В большей степени 
негативному влиянию подвержены юные атлеты, в том числе и баскетболисты. В научной литера-
туре мало актуальной информации касательно изменений состава тела юных игроков. Цель иссле-
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дования состоит в том, чтобы рассмотреть особенности антропометрических показателей баскетбо-
листок и изучить влияние культуры питания и образа жизни на них. Исследование показало, что 
самая высокая доля мышечной массы для юных баскетболисток 14–17 лет приходится на центро-
вых в комплексе с самым низким показателем доли жировой массы тела. Показатель индекса вис-
церального жира опасный для здоровья был обнаружен у 9% среди участниц исследование, что 
свидетельствует о неправильной культуре питания и нерациональному образу жизни среди боль-
шой доли юных баскетболисток. Таким образом, показатели состава тела являются характеристи-
ками, от которых зависит результативность и эффективность выполнения основных элементов бас-
кетбола с учетом специфики амплуа. Тем не менее деление баскетболисток 14–17 лет по амплуа не 
целесообразно проводить, основываясь на типе телосложения. Тренерам необходимо прививать 
принципы рационального питания и активного образа жизни.  

Ключевые слова: баскетбол, ожирение, юные спортсмены, жировая масса, мышечная мас-
са, висцеральный жир, сбалансированное питание. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.5.p412-415 

FEATURES OF ANTHROPOMETRIC INDICATORS OF YOUNG BASKETBALL 
PLAYERS (14-17 YEARS OLD) AND THE IMPACT OF EATING BEHAVIOR ON 

THEM 
Dmitry Vladimirovich Fedoseev, the trainer-teacher, Olga Aleksandrovna Orlova, the trainer-
teacher, Academy of physical culture and sports, Southern Federal University, Rostov-on-don; 
Raisa Igorevna Andrianova, the candidate of pedagogical sciences, State University of Man-

agement, Moscow International University, Moscow; Dmitry Andreevich Kosachev, the teach-
er, State University of Management, Moscow 

Abstract 
Modern trends of sedentary lifestyle in combination with irrational nutrition negatively affect the 

body structure of athletes. Young athletes, including basketball players, are more likely to be negatively 
affected. There is little current information in the scientific literature regarding changes in the body com-
position of young players. The aim of the study is to examine the features of the anthropometric indicators 
of basketball players and to study the influence of food culture and lifestyle on them. The study showed 
that the highest proportion of muscle mass for young basketball players aged 14-17 years is accounted for 
by the center players in combination with the lowest proportion of body fat. The index of visceral fat index 
dangerous for health was found in 9% of the participants of the study, which indicates an incorrect food 
culture and an irrational lifestyle among a large proportion of young basketball players. Thus, body com-
position indicators are the characteristics that determine the effectiveness and efficiency of performing the 
main elements of basketball, taking into account the specifics of the role. Nevertheless, the division of 
basketball players aged 14-17 by role is not advisable to carry out, based on the type of physique. Coaches 
need to instill the principles of a healthy diet and an active lifestyle. 

Keywords: basketball, obesity, young athletes, fat mass, muscle mass, visceral fat, balanced nutri-
tion. 

ВВЕДЕНИЕ 

К основным тенденциям современности относят сидячий и малоподвижный образ 
жизни в совокупности с нерациональным пищевым поведением. Несбалансированное 
питание и переедание приводит к ожирению, которое способствует развитию таких забо-
леваний как сахарный диабет, патологии костей и суставов, сердечно-сосудистые заболе-
вания, гормональные изменения. С данной проблемой всё чаще сталкиваются школьники, 
в том числе и юные спортсмены, которые систематически получают физические нагруз-
ки. Причиной ожирения, в том числе и скрытого, для таких групп детей во многом явля-
ется бесконтрольное питания. Из негативных последствий лишнего веса для юных бас-
кетболистов следует отметить снижение подвижности, высокий уровень травматизма, 
несоответствие спортивных достижений потенциалу спортсменов. В сложившейся ситу-
ации необходимо выстраивать новую стратегию спортивного питания для повышения 
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эффективности и выносливости спортсменов [1, 2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

В исследовании приняли участие 128 баскетболисток в возрасте от 14 до 17 лет 
(средний возраст 15,6±0,6). Стаж занятий баскетболом на момент исследования составил 
4 года и более. Участницы тестирования – это представительницы СШОР, а также игро-
ки, которые входят в состав фарм-команд баскетбольных клубов России (МБА-Академия, 
СПБ (Купчинский Олимп), Самара, Динамо-Курск, Челябинск, Московская область (Но-
гинск), СПБ-2, Краснодар, Пермь, Омск, Ростов-Дон-Юфу).  

Исследование проводилось на основе применения композиционных весов PICOOC 
3. Юные спортсменки взвешивались натощак утром.  

По итогам тестирования весь контингент был поделен на 4 группы по ростовым 
показателям и амплуа. 1 группа – разыгрывающие (рост 169±2,5 см; вес 62±7,3 кг); 2 
группа – атакующие защитники (рост 175±1,6 см; вес 64,9±11,6 кг); 3 группа – нападаю-
щие (рост 181±1,6 см; вес 72,8 ±8,6 кг); 4 группа – центровые (рост 188±2,2 см; вес 
75,6±5,4 кг).  

В ходе исследования были рассмотрены следующие показатели: доля жировой и 
мышечной массы тела, индекс висцерального жира и индекс массы тела.  

Таблица 1 – Сравнительные характеристики антропометрических показателей юных бас-
кетболисток 14–17 лет различного игрового амплуа 

Амплуа 
Кол-во иг-
роков 

Рост, см Вес, кг 
Жировая 
масса,% 

Мышечная 
масса,% 

ИВЖ,% ИМТ, кг/м2 

Разыгрывающие 46 169±2,5 62±7,3 24,5±4,2 70,9±3,8 3,2±2,1 21,6±2,4 
Атакующие защит-
ники 

39 175±1,6 64,9±11,6 24,4±4,6 71,1±4,2 3,3±2 21,7±2,3 

Нападающие 33 181±1,6 72,8 ±8,6 23,9±4,8 71,5±4,4 3,79±2,17 21,6±4,4 
Центровые 10 188±2,2 75,6±5,4 23,1±3,9 72,3±3,5 2,8±1,3 21,3±1,3 

Всего 128 175,6±6,2 66,7±10,3 24,3±4,7 71,2±4,1 3,3±2,1 21,6 ±2,3 

По полученным данным самая высокая доля мышечной массы для юных баскетбо-
листок 14–17 лет приходится на центровых (72,3±3,5%) в комплексе с самым низким по-
казателем доли жировой массы тела (23,1±3,9%). В то время как для взрослых професси-
ональных игроков для центровых наблюдается наивысшая доля жировой массы тела и 
наименьшая доля мышечной массы тела среди всех амплуа [3]. Самая высокая доля жи-
ровой массы была среди обследуемой группы была выявлена у разыгрывающих 
(24,5±4,2%) в сочетании с самой низкой долей мышечной массы тела (70,9±3,8%). Бас-
кетболистки высокой квалификации, выполняющие функцию разыгрывающих, наоборот 
являются самыми активными игроками на площадке [4]. Это находит отражение в их со-
ставе тела (низкая доля жировой массы и высокая доля мышечной массы тела) [3]. Тем не 
менее исследование показало, что по основным антропометрическим показателям и со-
ставу тела между иными баскетболистками 14-17 лет существенных различий по амплуа 
нет.  

Особый интерес представили показатели индекса висцерального жира. Высокий 
уровень этого показателя свидетельствует о нарушениях обмена веществ и является 
предвестником развития сердечно-сосудистых заболеваний. Среди обследуемых баскет-
болисток самый высокий уровень ИВЖ был выявлен у нападающих (3,79±2,17%). Следу-
ет отметить, что у 4 спортсменок был обнаружен показатель индекса висцерального жира 
опасный для здоровья (больше 10%) и у 7 – на очень большом уровне (7–9%). Показатель 
индекса висцерального жира опасный для здоровья был обнаружен у 9% среди участниц 
исследование, что свидетельствует о неправильной культуре питания и нерациональному 
образу жизни среди большой доли юных баскетболисток. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 5 (195). 

 415

ВЫВОДЫ 

Таким образом, целесообразно предположить, что деление баскетболисток 14–17 
лет по амплуа не следует проводить, основываясь на типе телосложения. Однако показа-
тели состава тела являются характеристиками, от которых зависит результативность и 
эффективность выполнения основных элементов игры с учетом специфики амплуа [4]. 
Поэтому тренерам, особенно работающим с юными спортсменами, необходимо изучать 
проблемы пищевого поведения и доводить полученную информацию о культуре питания 
до своих подопечных, прививать принципы рационального питания. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены актуальные вопросы преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» в общеобразовательных учреждениях и пути преодоления проблем, связанных с препо-
даванием этого предмета. Современные дети сильно отличаются по физической культуре от детей 
80-х, 90-х годов. Особенно эти отличия видны в показателях выносливости и силовых способно-
стей. Если в 80-х, 90-х годах контрольные упражнения по силовым способностям на оценку «от-
лично» выполняли 80–90% учеников, а по легкоатлетическому кроссу – 70–85%, то сейчас в России 
эти показатели снизились до 25–38% в силовой подготовке и 15–25% в кроссовой подготовке. Цель 
исследования: выявить эффективные пути преодоления проблем в преподавании учебного предмета 
«Физическая культура» в Московской области. На основе выявленных проблем в преподавании 
учебного предмета «Физическая культура» в Московской области, авторами был разработан и 
предложен план по решению этих проблем. Выводы показали, что необходимо изменить механиз-
мы развития физкультурного образования. Для мотивации учащихся следует поощрять самостоя-
тельное использование ими инновационных подходов, стимулируя двигательные интересы каждого 
учащегося с учетом индивидуальной физической подготовленности. 

Ключевые слова: физическая культура, физкультурное образование, инновационные тех-
нологии. 
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Abstract 
The article deals with the issues of teaching the subject "Physical culture" in the general education 

institution, and overcoming problems. Modern children are very different in physical culture from children 
of the 80s and 90s. These differences are especially evident in endurance and strength. If in the 80s and 
90s, 80–90% of students performed excellent control exercises in strength, and 70–85% in track and field 
cross-country; at the present stage, in Russia these indicators have decreased to 25–38% in strength and 
15–25% in cross training. Purpose of the research: identification of effective ways to overcome problems 
in teaching the subject "Physical culture" in the Moscow region. The article identifies the main problems 
of teaching this academic subject in the Moscow region. The authors have developed the plan to eliminate 
the current issues in teaching physical culture. The conclusions showed that it is necessary to change the 
mechanisms of how physical education is being taught. So, to motivate students, it is necessary to inde-
pendently use innovative approaches in the classroom, taking into account the interest in kinetic activity, 
and the physical fitness of students. 

Keywords: physical culture, physical education, innovative technologies. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях распространения новой коронавирусной инфекции здо-
ровый образ жизни и физические упражнения становятся единственным регулятором 
здоровья человека.  
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К большому сожалению, методология здоровья пока не существует, но основопо-
лагающую роль в разработке такой идеологии принадлежит именно физической культуре. 

Исследования последних лет показали, что именно физическая культура может 
быстро сформировать устойчивый иммунитет, необходимый для крепкого здоровья. При 
этом важно использовать физические упражнения, учитывающие потребности личности 
в гармоничном развитии [1, 2, 3]. 

Современные дети значительно отличаются по физической культуре от детей 80-х, 
90-х годов. Особенно эти отличия видны в показателях выносливости и силы. Если в 80-
х, 90-х годах контрольные упражнения по силовым способностям на оценку «отлично» 
выполняли 80–90% учеников, а по легкоатлетическому кроссу – 70–85%, сейчас в России 
эти показатели снизились до 25–38% в силовой подготовке и 15–25% в кроссовой подго-
товке. 

Использование на уроках физической культуры современных подходов, новых ме-
тодик, инновационных технологий способствует формированию мотивации к системати-
ческим занятиям физической культурой и спортом [4, 5, 6]. 

В данной статье авторы сосредоточились на проблемах преподавания учебного 
предмета «Физическая культура» в отдельном регионе. Авторы попытаются ответить на 
вопросы, «Какие проблемы по изучению и преподаванию физической культуры нужно 
преодолеть преподавателям?», «Что изменилось за этот период?», «На что нужно обра-
тить внимание, чтобы у детей повысился интерес к систематическим занятиям физиче-
ской культурой?». 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: выявить эффективные пути преодоления проблем в препода-
вании учебного предмета «Физическая культура» в Московской области. 

Задачи исследования: 
1. Определить основные проблемы преподавания физической культуры в Москов-

ской области.  
2. Разработать план по разрешению проблем в ее изучении и преподавании. 
3. Выявить перспективные направления, которые позволят разрешить проблемы в 

преподавании физической культуры наиболее быстро и эффективно.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на кафедре комплексной безопасности и физической 
культуры АСОУ совместно с ассоциацией учителей физической культуры «ЛИДЕР» Мос-
ковской области среди 187 учителей физической культуры Московской области в марте 
2021 г.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Перед началом исследования с респондентами был проведен социологический 
опрос по проблеме изучения и преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 
Московской области. 

На вопрос: «Как вы считаете, что снижает мотивацию обучающихся к занятиям 
физической культурой?  

– 44% респондентов ответили, что программа учебного предмета не учитывает их 
интересы и потребности; 

– 28% респондентов считают, что не учитывается уровень физического развития и 
физической подготовленности обучающихся; 

– 18% учителей физической культуры считают, что отсутствуют эффективные ин-
новационные программы дополнительного образования; 
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На вопрос: «Что остается не учтенным в методическом обеспечении учебного 
предмета «Физическая культура?»  

 – 17% учителей выбрали ответ «инновационные программы в области физическо-
го воспитания»; 

 – 9% учителей – «новые методики выявления и сопровождения одаренных детей в 
области физической культуры»; 

 – 36% учителей – «современные подходы в обучении детей, имеющих ограничен-
ные возможности здоровья»; 

– 19% учителей – «развитие современных интернет-ресурсов для учителей физи-
ческой культуры»; 

– 12% учителей – «спортивное оборудование». 
На вопрос: «Какие недостатки вы видите в кадровом обеспечении учебного пред-

мета «Физическая культура»? 
 – 45% учителей ответили, что в системе подготовки и дополнительного професси-

онального образования уделяют мало внимания интересам самих учителей физической 
культуры; 

– 55% учителей отметили недостатки в процедуре аттестации учителей физиче-
ской культуры. 

Социологические исследования выявили проблемные области преподавания физи-
ческой культуры в Московской области.  

С учетом выявленных проблемных областей был разработан план по решению 
этих проблем в преподавании физической культуры в Московской области на 2020–2021 
г. Так, для учителей физической культуры была разработана дополнительная профессио-
нальная программа (повышение квалификации) «Проектирование образовательного про-
цесса по физической культуре в общеобразовательной организации», включающая 4 мо-
дуля по 18 часов, которая позволит учителям восполнить те профессиональные 
дефициты, которые препятствуют их педагогической деятельности, а также результатив-
ному обучению и воспитанию школьников. 

В целях методического обеспечения учителей была разработана программа по пе-
реподготовке «Адаптивная физическая культура», которая позволит сформировать у пре-
подавателей современные подходы в обучении детей, имеющих ограниченные возможно-
сти здоровья.  

Для повышения мотивации обучающихся разработана профильная образователь-
ная программа «Организация эффективной подготовки школьников 9–11-х классов к уча-
стию в муниципальных, региональных и заключительных этапах олимпиады по физиче-
ской культуре для одаренных школьников 9–11-х классов Московской области».  

Для обучающихся Московской области предлагается проводить физкультурно-
оздоровительные мероприятия, направленные не только на развитие основных физиче-
ских качеств, но и на осознанное отношение к охране здоровья, а также на продвижение 
идеи здорового образа жизни. К таким мероприятиям относятся межрегиональные он-
лайн-соревнования «Веселая скакалка», Спартианские игры, спортивный фестиваль 
«ГТО-НИКА», адаптивные «Веселые старты» и др.  

В целях профессионального роста и самообразования учителей физической куль-
туры необходимо ежегодно проводить межрегиональный конкурс «Педагогические идеи 
современных инновационных технологий по физической культуре», Международную 
научно-практическую конференцию «Образование, физическая культура, спорт и здоро-
вье». 

В организации и проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий цен-
тральную роль играет ассоциация учителей физической культуры «Лидер» Московской 
области. Члены ассоциации участвуют в качестве экспертов в конкурсе по отбору лучше-
го учителя-предметника по предметной номинации, организуют и проводят мероприятия 
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для педагогических работников, связанные с обсуждением и реализацией Концепции 
учебного предмета «Физическая культура». 

Исследование, проведенное после реализации плана по решению проблем препо-
давания учебного предмета «Физическая культура» показали следующее: 

На вопрос: «Как вы считаете, что снижает мотивацию обучающихся к занятиям 
физической культурой»? 

– 24% респондентов ответили, что разные интересы обучающихся к двигательной 
деятельности; 

– 36% респондентов выбрали «отсутствие самостоятельной работы с учетом физи-
ческой подготовленности и развития обучающего»;  

– 40% учителей физической культуры считают, что мотивацию снижает недостаток 
инновационных подходов в области физического воспитания. 

На вопрос: «Что остается не учтенным в методическом обеспечении учебного 
предмета «Физическая культура?»  

– 12% учителей выбрали ответ «инновационные программы в области физической 
культуры»; 

 – 6% учителей ответили «новые методики выявления и сопровождения одаренных 
детей в области физической культуры»; 

 – 8% ответили «современные подходы в обучении детей, имеющих ограниченные 
возможности здоровья»; 

 – 11% ответили «развитие современных интернет-ресурсов для учителей физиче-
ской культуры»; 

– 8% ответили «спортивное оборудование». 
На вопрос: «Какие недостатки вы видите в кадровом обеспечении учебного пред-

мета «Физическая культура»? 
– 24% учителей физической культуры ответили, что интересам самих учителей фи-

зической культуры всё еще уделяется мало внимания; 
– 28% отметили недостатки в процедуре аттестации учителей физической культу-

ры. 
Результаты исследования показали, что в период пандемии коронавирусной ин-

фекции большую роль в изучении и преподавании физической культуры приобрели ин-
тернет-ресурсы для учителей физической культуры. И зарубежные, и отечественные ин-
тернет-платформы для дистанционных занятий по физической культуре не 
зарекомендовали себя как эффективные, поскольку связь, которую они были призваны 
обеспечить, не отличалась стабильностью. К тому же не все учителя имеют в домашних 
условиях необходимые для связи устройства и аксессуары.  

ВЫВОДЫ 

Для преподавания учебного предмета «Физическая культура» в общеобразователь-
ном учреждении необходимо изменить механизмы развития физкультурного образования. 
Чтобы мотивировать учащихся уделять больше времени физической культуре, следует 
использовать на занятиях инновационные подходы, одновременно учитывая и потреб-
ность в двигательной активности, и физическую подготовленность учащихся. 

В методическом обеспечении учителям физической культуры необходимо чаще 
использовать и интернет-ресурсы, и инновационные программы, и новые методики выяв-
ления и сопровождения одаренных детей, и современные подходы в обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  

В кадровом обеспечении в системе подготовки и дополнительного профессиональ-
ного образования следует уделять больше внимания интересам самих учителей физиче-
ской культуры. Для этого нужны программы повышения квалификации, учитывающие 
запросы самих преподавателей. 
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Для эффективной работы в дистанционном режиме необходимо разработать 
надежную, эффективную отечественную интернет-платформу, у которой будет удобная 
версия и для настольных компьютеров / ноутбуков, и для планшетов, и даже для смарт-
фонов. 
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МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИДЕОМОТОРНОЙ 
ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 

БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ И ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ 
Павел Владимирович Хало, кандидат технических наук, доцент, Ирина Герардовна 

Лебединская, доцент, Сергей Борисович Наумов, доцент, Таганрогский институт име-
ни А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного экономического университета 

Аннотация 
В статье анализируется проблемы оптимизации функциональных состояний бегунов на 

средние и длинные дистанции на примере спортивной секции. Проводится обоснование повыше-
ния эффективности идеомоторной тренировки с помощью воспроизведения индивидуальных «ме-
ченных ритмов» на основе бинаурального воздействия и данные поискового исследования для экс-
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периментальной (n=7) и контрольной (n=7) групп. Проведенный математико-статистического ана-
лиза позволяет утверждать, что использования индивидуальных «меченных ритмов» для повыше-
ния эффективности идеомоторной тренировки и оптимизации функциональных состояний бегунов 
на средние и длинные дистанции имеет перспективность. 

Ключевые слова: «меченные ритмы», оптимальные функциональные состояния, бег на 
длинные и средние дистанции, идеомоторная тренировка. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.5.p420-425 

METHODS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF IDEOMOTOR TRAINING TO 
OPTIMIZE THE FUNCTIONAL STATES OF MIDDLE AND LONG DISTANCE 

RUNNERS 
Pavel Vladimirovich Halo, the candidate of technical sciences, senior lecturer, Irina Girar-

dovna Lebedinskaya, the senior lecturer, Sergei Borisovich Naumov, the senior lecturer, 
A.P. Chekhov Taganrog Institute (branch) of Rostov State Economic University 

Abstract 
The substantiation of increase in the efficiency of ideomotor training by means of reproduction of 

individual “labeled rhythms” based on binaural exposure and the data of the exploratory study for the ex-
perimental (n = 7) and control (n = 7) groups are carried out. The performed mathematical and statistical 
analysis allows us to assert that the use of individual “labeled rhythms” to increase the efficiency of ideo-
motor training and optimize the functional states of middle and long distance runners is promising. 

Keywords: “tagged rhythms”, optimal functional states, long and medium distance running, ideo-
motor training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема повышения результативности бега на длинные и средние дистанции во 
многом еще не решена, так как требуется учет большего числа факторов, с разной степе-
нью влияющих на результат соревновательного процесса. Здесь можно упомянуть недо-
статочно проработанные вопросы рационализации структуры тренировочных нагрузок и 
восстановления, индивидуализацию спортивной тренировки, повышение эффективности 
формирования оптимального предстартового состояния, поддержания требуемого ритма 
на отдельных отрезках дистанции и т.д. [1, 6, 7]. Несмотря на имеющиеся в научно-
методической литературе данные, о различных аспектах данной проблемы, вопросы ин-
дивидуализации учебно-тренировочного процесса, включающие подбор специализиро-
ванных средств и методов совершенствования подготовленности бегуна на различных 
этапах подготовки в условиях нефизкультурного вуза, остаются малоисследованными. 
Эта проблема становится особенно актуальной для спортивных секций. Особенностью 
секционных занятий легкой атлетикой от профессиональной является, то, что зачастую 
происходит нарушение принципа периодичности физической подготовки. Поэтому до-
стижение спортсменами идеальной физической формы, в отличии от профессионального 
спорта, здесь происходит значительно медленнее или не происходит вообще. Одним из 
методов ускорения этого процесса может стать идеомоторная тренировка [5]. Вместе с 
тем, как показывает практика, данная методика обычно требует длительного времени 
освоения ее спортсменами, которое трудно выделить в рамках спортивной секции [2]. Та-
ким образом, является актуальным продолжать поиск новых путей решения обозначен-
ных проблемы. 

Так сложилось, что исторически основное внимание при решении этой проблемы 
уделялось преимущественно оценке энергетической стоимости работы по вегетативным 
показателям, параметрам бегового шага и пр. [3, 6]. Вместе с тем, взаимосвязь спортив-
ной деятельности и коррелирующих с ним изменений в ЦНС остается в настоящее время 
одной из самых малоизученных. В работах ряда авторов (Е.Б. Сологуб, 1973; А.С. Рад-
ченко, 1984; К.В. Афонин 2010 и др.) описаны медленные изменения потенциалов голов-
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ного мозга, синхронизирующие ритмические движения, получившие название   «меченые 
ритмы» [1, 3, 4]. Биологические механизмы их появления объясняются, тем, что при про-
должительной ритмической двигательной деятельности происходит афферентная переда-
ча от интерорецепторов и проприорецепторов, с вовлечением в этот процесс ретикуляр-
ной формации и ядер таламуса, которые оказывают синхронизирующее действие на 
нейроны неокортекса, вызывая электрические колебания в темпе движений (рисунок 1) 
[4, 9]. 
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Рисунок 1 – Сопоставление двигательной деятельности с расположением ЭЭГ-отведений 

«Меченые ритмы» регистрируются на ЭЭГ спортсмена во время тренировочного 
процесса, даже при отсутствии двигательной активности, т.е. на уровне мысленной про-
работки движений. Отмечено, что чем выше уровень функциональной подготовленности, 
тем более они выражены, и их проявление тем устойчивей, чем выше спортивное мастер-
ство.В состоянии перетренированности выраженность «меченых ритмов» резко снижает-
ся. «Меченые ритмы» также наблюдаются в процессе идеомоторной тренировки в пе-
реднелобных, премоторных и моторных областях мозга, в особенности левого полушария 
(для правшей и наоборот для левшей) и, таким образом, создаются условия готовности 
работы ЦНС в нужном направлении двигательной деятельности [1, 4, 6, 9]. Из этого мож-
но предположить, что при искусственной стимуляции нейронов неокортекса соответ-
ствующими «мечеными ритмами» можно добиться более оптимального фона мозговой 
активности и повысить скорость вхождение стайеров и миттельштрехеров в оптимальное 
состояние для выполнения требуемой двигательной активности на определенных отрез-
ках дистанции. Для этого в планировании тренировочного процесса можно включить ме-
тодику идеомоторной тренировки, в совокупности с аудиальным бинауральным воздей-
ствием построенных на основе «меченых ритмов» в зоне врабатываемости. 

Объект исследования: оптимизация тренировочного процесса у легкоатлеток. 
Предмет исследования: методика оптимизации тренировочного процесса бегуний, 

специализирующихся на длинные и средние дистанции. 
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Гипотеза исследования: предполагается, что если в программу тренировочного 
процесса включить элементы идеомоторной тренировки, сопровождаемые бинауральным 
воздействием на основе индивидуальных «меченых ритмов», то это поможет более эф-
фективно преодолевать отдельные участки дистанции: старт, стартовый разбег (15–20 м), 
бег по дистанции и финиширование (150–200 м) легкоатлетками, что в целом позволит 
существенно повысить возможности достижения высоких спортивных результатов. 

Цель исследования: оптимизация предстартовых состояний у легкоатлеток, специ-
ализирующихся в беге на длинные и средние дистанции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Организация и проведение педагогического исследования, направленного на апро-
бирование методики оптимизации тренировочного процесса у спортсменок, специализи-
рующихся в беге на средние и длинные дистанции, происходило из числа занимающихся 
в секции легкой атлетики Таганрогского института имени А.П. Чехова. Исследование бы-
ло проведено на базе лаборатории «Здоровьесбережения и активации резервных возмож-
ностей человека» Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ)». 
Общее количество легкоатлеток (в возрасте 18-19 лет), принявших участие в данном ис-
следовании составило 14 человек. Исследования проводилось с сентября 2020 по май 
2021.  

Для ускорения освоения идеомоторной тренировки легкоатлеткам из эксперимен-
тальной группы давалась инструкция совершать идеомоторный акт в такт бинаурального 
ритма, соответствующего индивидуальному «меченному ритму». Для этого идеомотор-
ный тренинг проводился в наушниках, через которые подавался соответствующий бинау-
ральный ритм. Бинауральные ритмы заранее формировались с помощью программы 
CoolEditPro 2.1 на несущей частоте 333 Гц (от которой, для создания соответствующих 
бинауральных биений отнималось или прибавлялось соответствующее число колебаний) 
[8]. В контрольной группе также проводились занятия по идеомоторной тренировки, но 
без бинауральной стимуляции. 

Для определения индивидуальных «меченных ритмов» использовалось отече-
ственное психофизиологическое телеметрическое устройство «Реакор-Т» (разработка 
«Медиком МТД», Россия, г. Таганрог) в исполнение «Мини», имеющее 4 универсальных 
полиграфических канала. Запись ЭЭГ-активности осуществлялась в монополярном ре-
жиме по схеме 10–20, с частотой квантования сигнала 250 Гц. При этом выделялись 
именно те ритмы ЭЭГ, которые по мнению тренера, соответствовали наиболее оптималь-
ному функциональному состоянию спортсмена. С целью оценки оптимального функцио-
нального состояния девушек на каждом отрезке дистанции также производился съем фо-
топлетизмограммы и частоты дыхания (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Пример установки электродов для телеметрической регистрации «меченых ритмов» 
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Для соблюдения принципа идентичности начальных условий эксперимента группы 
были сформированы по результатам контрольного забега на дистанцию 3000 метров, та-
ким образом, что статистические различия в обоих группах были недостоверны. Для про-
верки выдвинутой гипотезы, в рамках педагогического эксперимента были проведены 
контрольные забеги, между мезоциклами, в контрольной и экспериментальной группах 
(рисунок 3). Забеги производились по кругу диаметром 200 м, время фиксировалось с 
помощью хронометра MB005S-H25. Оценка достоверности различий между приростом 
результата была выполнена при помощи формулы для несвязных выборок по t-критерию 
Стьюдента. 

 
Рисунок 3 – Гистограмма динамики результатов контрольных забегов по мезоциклам между контрольной и 

экспериментальной группой 

ВЫВОДЫ 

Данные статистической оценки позволяют сделать вывод, что полученные tэмп 
(трех последних контрольных испытаний) находятся в зоне значимости (для α≤0,05). Та-
ким образом, несмотря на малую выборку испытуемых, можно говорить об перспектив-
ности использования индивидуальных «меченных ритмов» в учебно-тренировочном про-
цессе для повышения эффективности идеомоторной тренировки и оптимизации 
функциональных состояний легкоатлеток, специализирующихся в беге на средние и 
длинные дистанции. 
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Аннотация 
С целью повышения эффективности развития основных физических качеств курсантов, со-

здания предпосылок для активного протекания адаптационных процессов, стимулирования моти-
вационной составляющей тренировочного процесса разработана образовательно-элективная модель 
физической подготовки, основанная на предпочтительном выборе тренировочных средств. Диагно-
стированы буферные функции образовательно-элективной модели между антропным и принуди-
тельным принципами организации физической подготовки, что позволяет рассматривать данную 
модель в качестве самостоятельной и эффективной формы проведения учебно-тренировочных за-
нятий и факультативов в военном вузе. 

Ключевые слова: физическая подготовка, курсанты военных вузов, образовательно-
элективная модель. 
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EDUCATIONAL-ELECTIVE MODEL OF PHYSICAL TRAINING OF CADETS OF 
MILITARY UNIVERSITIES 

Nikolai Nikolayevich Tsirulnikov, the candidate of pedagogical sciences, Sergey Nikolaevich 
Vorobiev, the candidate of pedagogical sciences, St. Petersburg Military Institute of the Na-

tional Guard Troops of the Russian Federation; Oleg Evgenievich Ponimasov, the candidate of 
pedagogical sciences, senior lecturer, Alexander Vasilievich Ivanenko, the candidate of peda-
gogical sciences, senior lecturer, Igor Evgenievich Kabaev, the candidate of pedagogical sci-

ences, Bonch-Bruevich St. Petersburg State University of Telecommunications; Kirill Igorevich 
Romanov, the teacher, Pskov Branch of the Academy of the Federal Penitentiary Service of the 

Russian Federation 

Abstract 
In order to increase the effectiveness of the development of the basic physical qualities of cadets, 

to create preconditions for the active course of adaptation processes, to stimulate the motivational compo-
nent of the training process, the educational-elective model of physical training has been developed, based 
on the preferred choice of training means. The buffer functions of the educational-elective model between 
the anthropic and compulsory principles of organizing physical training have been diagnosed, which al-
lows us to consider this model as independent and effective form of conducting educational and training 
sessions and electives in a military university. 

Keywords: physical training, cadets of military universities, educational and elective model. 

ВВЕДЕНИЕ 

Целевые индикаторы современного высшего образования в военных институтах и 
академиях сосредоточены на расширение образовательного потенциала обучаемых за 
счет сочетания очных и дистанционных образовательных технологий и элективного под-
хода к формированию общих и профессиональных компетенций деятельности [3]. Син-
хронизация строго регламентирующего характера образования с развивающими моделя-
ми физической подготовки повышает эффективность решения образовательных задач на 
основе интеграционных процессов усвоения знаний и навыков, повышения физической 
подготовленности курсантов [1]. 

В условиях абсолютизации строго регламентированных образовательных средств 
актуальным становится стимулирование к совершенствованию физической компоненты 
образовательного потенциала будущих офицеров [5]. Оптимальной моделью, формирую-
щей профессиональную подготовленность и ментальность военных специалистов, явля-
ется организация физической подготовки на основе синергии дидактических, развиваю-
щих и функциональных задач, направленных на достижение целевых индикаторов 
профессионально-культурного развития. 

Исследование концепта элективной модели воспроизводства образовательного по-
тенциала будущих офицеров в процессе физической подготовки, направленной на осо-
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знанное освоение военно-профессиональных универсалий и двигательных действий, 
должно быть ориентировано на выявление внутренних стимулов развития – функцио-
нальности, целостности, структурности дидактической модели [2, 4]. 

Соотнесенность проблемы физической подготовки курсантов с состоянием боевой 
готовности войск позволяет генерировать гипотезу о повышении показателей физической 
подготовленности при предпочтительном выборе средств тренировочного процесса на 
основе катализирующего воздействия мотивации занимающихся. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью инновационного обновления функционального потенциала, интегрирую-
щего овладение жизненно важными компетенциями и совершенствование физического 
развития будущих офицеров, была разработана образовательно-элективная модель физи-
ческой подготовки, основанная на предварительном освоении теоретических концептов, 
которые в дальнейшем явились основой самостоятельного физического совершенствова-
ния обучаемых. 

В исследовании приняли участие 58 курсантов специализированного военного вуза 
возраста 20-21 года. 

Целевые индикаторы профессионально-культурного развития были сосредоточены 
на повышении мотивации к занятиям образовательно- элективной физической подготов-
кой, самостоятельном составлении тренировочных программ, стимулировании интереса к 
получению теоретических знаний и использованию их в тренировочном процессе с уче-
том индивидуальных особенностей и интересов. Синергия задач элективной физической 
подготовки проявлялась в формировании базовых функций и эффективной организации 
тренировочного процесса. 

Вектор функционального построения образовательно-элективной модели был пе-
реориентирован от деления учебного материала на теоретические и практические темы, 
основанного на образовательных блоках, к разработке интегрально сформированного ма-
териала с элективным выбором средств физической подготовки: на развитие общей вы-
носливости – ускоренное передвижение, лыжная подготовка, длительное поточное вы-
полнение приемов рукопашного боя; на развитие силовых качеств – упражнения с 
собственным весом, с внешним сопротивлением (резинового жгута, тяжелоатлетических 
снарядов, инерционных тренажеров); на развитие быстроты – прыжковые и спринтерские 
виды легкой атлетики, скоростное выполнение приемов рукопашного боя, быстрый про-
рыв в спортивных играх; на развитие ловкости и координации – спортивные игры, прие-
мы рукопашного боя, гимнастические комбинации. 

Функциональной предпосылкой реализации синтезируемой модели явилась фи-
зиологическая идентичность внутренней структуры выполняемых упражнений, обеспе-
чившая устойчивость и единую направленность функциональных изменений организма, 
протекающих в практике физической подготовки курсантов. 

Мониторинг эффективности элективной физической подготовки осуществлялся по 
унифицированным тестам физической подготовленности, позволяющим оценить дина-
мику поступательных изменений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В рамках проведенного исследования, направленного на проверку рабочей гипоте-
зы, выявлены четыре кластера упражнений, в результате освоения которых динамика ин-
дикаторных показателей физической подготовленности характеризовалась положитель-
ной направленностью (табица 1). На основе самостоятельно выбранных физических 
упражнений из кластера операционных средств развития отдельного физического каче-
ства достигалось акцентированное воздействие с целью активизации приспособительных 
реакций организма занимающихся. Это подтверждено преимущественным ростом инди-
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каторных показателей физической подготовленности испытуемых экспериментальной 
группы. 

Таблица 1 – Индикаторные показатели физической подготовленности, x̄±m 

Показатель 
Экспериментальные группы 

ЭГ КГ 
до после t до после t 

Бег на 3000 м, с 749,7±26,7 668,3±15,4 3,4 744,5±18,3 728,6±22,5 4,8 
Подтягивание, кол-во раз 6,7±0,4 11,8±0,8 0,4 5,2±0,6 9,9±0,6* 0,9 
Бег на 100 м, с 15,5±2,4 13,3±1,4* 3,7 15,3±5,8 14,0±3,7 4,2 
Метание гранаты, м 26,7±3,4 42,3±4,4* 3,7 27,2±2,5 34,9±2,9 4,2 
Примечание: * – уровень достоверности различий при p < 0,05. 

Модель образовательно-элективной физической подготовки курсантов, связанная с 
предрасположенностью занимающихся к выбранному виду физической активности, запу-
стила механизмы совершенствования общих физических качеств, независимо от структу-
ры и характера упражнений преимущественной направленности. Рост индикаторных по-
казателей физической подготовленности достигался за счет осознанного увеличения 
энергетической интенсивности работы, а также специфичности нагрузки, сфокусирован-
ной на развитии определенного физического качества. 

Констатирована наиболее прогрессирующая динамика индикаторов в скоростных 
качествах (в беге на 100 м) и силовых возможностей с собственным весом (в подтягива-
нии на перекладине). Это подтверждает постулат об увеличении поперечного размера 
мышечных волокон вследствие избирательного стимулирования метаболических процес-
сов акцентированным воздействием интенсивности нагрузки, независимо от внешней 
структуры воздействующих упражнений. Данный процесс обусловлен воздействием со-
вокупности факторов временного, физиологического и мотивационного характера, в чем 
проявляется высокое тренирующее воздействие образовательно-элективной модели фи-
зической подготовки. 

Антропоцентричность образовательно-элективной модели позволила через моти-
вационный компонент оказывать управленческое воздействие на факториальные и функ-
циональные регуляторы физической подготовки курсантов. 

Аэробный режим тренировки как фактор активизации функциональных резервов и 
метаболического обмена обеспечил развитие выносливости курсантов эксперименталь-
ной группы на основе всех выбранных средств, входящих в кластер циклических упраж-
нений равномерного длительного выполнения. Вариативные циклы упражнений на 
аэробную производительность составили конкурентоспособную альтернативу строго ре-
гламентированным комплексам средств развития выносливости. 

Создание организационно-педагогических условий в виде индивидуального выбо-
ра средств развития основных физических качеств обеспечило кумулятивный эффект 
тренировочного, мотивационного и познавательного воздействия, что способствовало 
расширению функционального потенциала курсантов экспериментальной группы. 
Наиболее состоятельным критерием в оценке эффективности образовательно-элективной 
модели физической подготовки выступили внутренние стимулы саморазвития курсантов 
в соответствии с установленными целевыми показателями физической подготовленности. 

ВЫВОДЫ 

Рассмотренные педагогические параметры образовательно-элективной модели фи-
зической подготовки повышают эффект развития основных физических качеств курсан-
тов, создают предпосылки для активного протекания адаптационных процессов на основе 
использования выборных средств физической активности, стимулируют мотивационную 
составляющую тренировочного процесса. 

Феномен образовательно-элективной модели наделяет ее буферными функциями 
между антропным и принудительным принципами организации физической подготовки, 
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что позволяет рассматривать данную модель в качестве самостоятельной и эффективной 
формы проведения учебно-тренировочных занятий и факультативов в военном вузе. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ У 
СТУДЕНТОВ КУБАНСКОГО ГАУ СРЕДСТВАМИ ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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старший преподаватель, Кубанский государственный аграрный университет, г. Крас-
нодар 

Аннотация 
Занятия тхэквондо воспитывают многие качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость, которые необходимы в повседневной трудовой деятельности. Кроме того, у занимающих-
ся воспитывается сила воли, выдержка и способности контролировать свои эмоции. Молодежь по-
нимает, что тхэквондо – это красивое телосложение, умение постоять за себя в трудную минуту и 
прийти на помощь другим. Вот почему дополнительные занятия так полезны для физического, пси-
хического здоровья, для формирования личности безопасного типа. В данной работе рассматрива-
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ются вопросы, касающиеся изучения влияния дополнительных занятий тхэквондо в рамках вне-
урочной работы в Кубанском государственном аграрном университете, на психофизическое состоя-
ние студентов. Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что на основе 
полученных результатов можно составить различные методики по проведению оздоровительных 
занятий, в которых оздоровительный эффект достигается путем использования приемов и средств 
тхэквондо для повышения как физического, так и психологического здоровья.  

Ключевые слова: Кубанский ГАУ, физическая культура, элективные курсы, тхэквондо, фи-
зическое развитие, внеурочные занятия. 
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FORMATION OF MOTIVATION FOR A HEALTHY LIFESTYLE AMONG THE 
STUDENTS OF THE KUBAN STATE AGRARIAN UNIVERSITY BY MEANS OF OUT 

LOOKING CLASSES OF TAEKWONDO 
Victoria Olegovna Tsygankova, the teacher, Irina Vladimirovna Kulikova, the senior teacher, 

Kuban state agrarian university, Krasnodar 

Abstract 
Taekwondo training fosters many qualities: strength, speed, endurance, agility, flexibility, which is 

necessary in everyday work. In addition, the students develop willpower, endurance and the ability to con-
trol their emotions. Young people understand that taekwondo is a beautiful physique, the ability to stand 
up for themselves in difficult times and come to the aid of others. That is why additional activities are so 
beneficial for physical, mental health, for the formation of the safe type of personality. This article dis-
cusses the issues related to the study of the impact of additional taekwondo classes as part of extracurricu-
lar work at the Kuban State Agrarian University, on the psycho-physical state of students. The theoretical 
and practical significance of the work lies in the fact that, on the basis of the results obtained, it is possible 
to draw up various methods for conducting health-improving exercises, in which the health-improving ef-
fect is achieved by using the techniques and means of taekwondo to improve both physical and psycholog-
ical health. 

Keywords: Kuban SAU, physical education, elective courses, taekwondo, physical development, 
extracurricular activities. 

Исследование проводились на базе Кубанского государственного аграрного уни-
верситета. Обучающиеся были поделены на контрольную группу и экспериментальную. 
Контрольная группа проходила физическую подготовку в рамках учебной программы, 
экспериментальная группа – это студенты, которые помимо практических занятий физи-
ческой культурой в рамках внеурочной работы по дисциплине Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту по разработанной нами программе, занимались дополнитель-
ными занятиями тхэквондо 3 раза в неделю [1, 3]. 

Занятия проводились 3 раза в неделю по два часа, на которых давались общеразви-
вающие упражнения, общефизическая подготовка, специальная подготовка и специаль-
ные упражнения, которые включали: удары, перемещения, растяжку. Теоретические заня-
тия включали в себя подготовку к экстремальным ситуациям и правильное поведение при 
их возникновении [2-4]. 

Первичное исследование показателей, характеризующих уровень физического раз-
вития и физической подготовленности студентов экспериментальной и контрольной 
группы, показало следующее: средний показатель роста обучающихся контрольной груп-
пы составил 172,2±1,5 см, у обучающихся экспериментальной – 171,3±0,9. По данным 
таблицы крайних вариантов антропометрических показателей рост студентов 18-19 лет от 
160 см до 182 см, т.е. у студентов контрольной и экспериментальной групп рост выше 
среднего; средний показатель массы тела студентов контрольной группы составил 
59,4±2,4, и студентов экспериментальной группы составил 63,8±1,5, что соответствует 
среднему показателю по данным таблицы; средний показатель ОГК студентов контроль-
ной группы 78,3±1,5 см соответственно студентов экспериментальной группы 74,5±0,7 
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см, что соответствует показателю выше среднего по таблице [5, 6].  
Средний показатель скоростно-силовых способностей в тесте «челночный бег» у 

юношей контрольной группы 17,1±2, у юношей экспериментальной группы – 17,1±2, что 
соответствует оценке хорошо. 

Средний показатель силы в тесте «удержание на перекладине» у юношей кон-
трольной группы составил 34,8±2,5, у юношей экспериментальной группы – 37,7±2,1, что 
соответствует оценке удовлетворительно.  

Средний показатель в тесте «теппинг-тест» у студентов контрольной группы со-
ставил 10,4±0,2, у студентов экспериментальной группы – 10,0±0,3, что соответствует 
средней оценке.  

Средний показатель скоростно-силовых способностей в тесте «прыжок в длину» у 
студентов контрольной группы составил 215,8±2,8 см, у студентов экспериментальной 
группы – 212,0±2,7 см. 

Таблица 1 – Результаты тестирования физического развития и физических качеств 
Показатели КГ ЭГ Р 

Рост, см 172,2±1,5 171,3±0,9 0,05 
Масса тела, кг 59,4±2,4 63,8±1,5 0,05 
ОГК, см 78,3±1,5 74,5±0,7 0,05 
Равновесие (кол-во раз) 11,0±0,9 10,1±0,5 0,05 
Наклон сидя (кол-во раз) 34,7±2,8 34,3±0,8 0,05 
Сгибание-разгибание туловища (кол-во раз) 32,2±1 32,8±0,9 0,05 
Челночный бег (сек) 17,1±2 17,1±2 0,05 
Удержание на перекладине (сек) 34,8±2,5 37,7±2,1 0,05 
Теппинг-тест 10,4±0,2 10,0±0,3 0,05 
Прыжок в длину (см) 215,8±2,8 212,0±2,7 0,05 
Контрольная группа – КГ; Экспериментальная группа – ЭГ  

Это свидетельствует о том, что у студентов обеих групп принципиальных различий 
исследуемых показателей не обнаружено. 

До эксперимента в контрольной группе среднегрупповой показатель роста соста-
вил 172,2±1,3, после эксперимента он составил 173,1±1,2, процент прироста составил 
0,5%. Показатель массы тела до эксперимента составил 59,4±2,4, а после эксперимента 
60,6±2,4, процент прироста составил 2%. Показатель ОГК до эксперимента был 78,3±1,5, 
после эксперимента составил 78,3±1,5, процент прироста 0% (таблица 2). 

Таблица 2 – Результаты уровня развития контрольной группы (n=12)студентов  

Этапы 
Показатели 

Рост, см 
X±mx 

Масса тела, кг 
X±mx 

ОГК, см 
X±mx 

До эксперимента 172,2±1,3 59,4±2,4 78,3±1,5 
После эксперимента 173,1±1,2 60,6±2,4 78,3±1,5 
Р 0,05 0,05 0,05 
Процент прироста  0,5% 2% 0% 

До эксперимента в экспериментальной группе средне групповой показатель роста соста-
вил 171,3±0,9 см, после эксперимента 172,4±0,8 см, процент прироста составил 0,6%, по-
казатель массы тела до эксперимента составил 63,8±1,5 кг, после эксперимента 64,0±1,1 
кг, процент прироста составил 0,3%. 

ОГК до эксперимента 74,5±0,7 см, после эксперимента 74,6±0,7 см, процент при-
роста составил 0,1% (таблица 3). 

Следовательно, дополнительные занятия тхэквондо с молодежью 18-19 лет в экс-
периментальной группе способствовали повышению уровня общего физического разви-
тия, по сравнению с представителями контрольной группы, у которых прирост в росте и 
ОГК оказался ниже, а масса тела выше, т.к. уменьшился уровень подкожно жировой 
клетчатки.  
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Таблица 3 – Результаты уровня развития студентов контрольной группы (n=12) 

Этапы 
Показатели 

Рост, см 
X±mx 

Масса тела, кг 
X±mx 

ОГК, см 
X±mx 

До эксперимента 171,3±0,9 63,8±1,5 74,5±0,7 
После эксперимента 172,4±0,8 64,0±1,1 74,6±0,7 
Р 0,05 0,05 0,05 
Процент прироста  0,6% 0,3% 0,1% 

В результате проведенного эксперимента в контрольной группе средне групповой 
показатель в наклоне сидя изменился на 1,3 см (2%), в челночном беге на 0,2 (3,7%), в 
прыжке в длину на 1,3 (0,7%), удержание на перекладине 2,1 (6%), в сгибании-
разгибании туловища показатель изменился на 1,2 (3,7%), в тесте «равновесия» показате-
ли уменьшились на 1,7 (13,2%) и в теппинг-тесте на 2,1 (7,8%) (таблица 4). 

Таблица 4 Результаты тестирования физических качеств студентов контрольной группы 

Этапы 

Показатели 

Равновесие 
(кол-во раз) 

Наклон сидя 
(кол-во раз) 

Сгибание-
разгибание 
туловища 

(кол-во раз) 

Челночный 
бег (сек) 

Теппинг 
тест 

Удержание 
на перекла-
дине (сек) 

Прыжок в 
длину (см) 

До эксперимента 11,0±0,9 34,7±2,8 32,2±1 17,1±2 10,35±0,2 34,8±2,5 215,8±2,8 
После экспери-
мента 

8,3±0,5 35,4±0,8 33,4±0,9 16,9±0,2 9,6±0,2 36,9±2,3 217,5±2 

Р 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Процент прироста 13,2 2 3,7 1,1 7,8 6 0,7 

В результате проведенного эксперимента в экспериментальной группе показатели 
равновесия увеличились на 2,3 (27,8%), в наклоне сидя на 1,5 см (14,5%), в сгибании-
разгибании туловища на 3 (9,1%), в челночном беге на 0,4 с (2,3%), в теппинг-тесте на 0,8 
(8,6%), в удержании на перекладине на 4,3 (11,4%), прыжок в длину увеличился на 11,8 
см (6,5%) (таблица 5). 

Таблица 5. Результаты тестирования физической подготовленности студентов экспери-
ментальной группы 

Этапы 

Показатели 

Равновесие 
(кол-во раз) 

Наклон сидя 
(кол-во раз) 

Сгибание-
разгибание 
туловища 

(кол-во раз) 

Челночный 
бег (сек) 

Теппинг-
тест 

Удержание 
на перекла-
дине (сек) 

Прыжок в 
длину (см) 

До эксперимента 10,1±0,5 34,3±0,8 32,8±0,9 17,1±2 10,0±0,3 37,7±2,1 221,0±2,7 
После экспери-
мента 

7,9±0,4 39,3±0,4 35,8±1 16,7±0,7 9,2±0,1 42,0±1,9 225,1±2 

Р 0,001 0,001 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Процент прироста 27,8 14,5 9,1 2,3 8,6 11,4 6,5 

Учитывая многие факторы развития как физические, так и личностные студентов в 
этом возрасте, а также эмоциональную загруженность и довольно сильную занятость в 
учебе, , его способность увлекаться агрессивными видами спорта, а не занятиями ОФП, 
нами была разработана программа занятий тхэквондо для студентов 18-19 лет, которые 
подразумевали не только физкультурно-оздоровительные занятия, но и работу по форми-
рованию личности с помощью медитации и дыхательных упражнений. 

Как показали результаты – произошли достоверные изменения по физической под-
готовленности и устойчивости психического состояния. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СЕВЕРНЫХ МНОГОБОРЦЕВ 13-14 ЛЕТ НА 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы физической подготовки северных многоборцев 13-14 

лет в аспекте нормативных требований к уровню развития физических качеств. Цель исследования: 
определить эффективность программы физической подготовки северных многоборцев 13-14 лет, 
направленной на комплексное развитие физических качеств на основе достижения норм комплекса 
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ГТО. В исследовании приняли участие 16 северных многоборцев второго года обучения этапа спор-
тивной специализации. В качестве методов исследования использовались: педагогический анализ, 
методы контрольных испытаний, методы математической статистики. В результате реализации 
предложенной программы средний прирост по сумме показателей составил: в общей физической 
подготовке – 13%; в специальной физической подготовке – 10,6%. По результатам исследования 
установлено, что реализация программы физической подготовки, разработанной на основе долж-
ных норм комплекса ГТО, позволила на достоверном уровне повысить показатели общей и специ-
альной физической подготовленности северных многоборцев 13-14 лет. 

Ключевые слова: северное многоборье, спортсмены 13-14 лет, физическая подготовка, 
нормативы комплекса ГТО, уровень развития физических качеств. 
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PHYSICAL TRAINING OF 13-14-YEAR-OLD NORTHERN ALL-ROUND ATHLETES 
ON THE BASIS OF PROPER REQUIREMENTS OF “THE GTO COMPLEX” 

Vladimir Valentinovich Cherkasov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Ga-
lina Vitalievna Shestakova, the teacher, Svetlana Sergeevna Skryabina, the student, Tyumen 
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Abstract 
The article deals with the problems of physical training of northern all-rounders aged 13-14 years 

in the aspect of regulatory requirements for the level of development of physical qualities. The goal of the 
research is to determine the impact of the program of physical training of northern all-rounders aged 13-14 
years, aimed at the comprehensive development of physical qualities on the basis of achieving the stand-
ards of “the GTO complex”. The study involved 16 northern all-round athletes of the second year of train-
ing at the sports specialization stage. The following research methods were used: pedagogical analysis, 
methods of control tests and methods of mathematical statistics. As a result of the implemented program, 
average increase was 13% in physical training aspect and 10.6% in specialized physical education. Ac-
cording to the results of the study, it was found that the implementation of the physical training program 
developed on the basis of the proper standards of “the GTO complex” helped to increase significantly the 
indicators of general and special physical fitness of the northern all-rounders aged 13-14. 

Keywords: northern all-around, physical fitness, teenagers 13-14 years old, norms of the IV stage 
of the GTO complex. 

ВВЕДЕНИЕ 

Формирование высокого уровня развития физических качеств на первых этапах 
многолетней спортивной тренировки входит в число приоритетных задач системы спор-
тивной подготовки [1]. Особые требования к разносторонней физической подготовленно-
сти предъявляются в видах спорта, имеющих многоборный характер соревновательной 
деятельности, к числу которых относится северное многоборье. 

Для оценки уровня общей и специальной физической подготовленности на этапах 
многолетней тренировки Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спор-
та «Северное многоборье» [2] установлены переводные нормативные требования. Так, 
для зачисления в тренировочную группу на этапе спортивной специализации юные 
спортсмены 11 лет должны пройти десять контрольных испытания по общей (ОФП) и 
специальной (СФП) физической подготовке. Все тесты ОФП аналогичны контрольным 
испытаниям комплекса ГТО, а их показатели соответствуют нормативными требованиями 
серебреного знака третьей ступени Комплекса. Исключение составляет тест на гибкость, 
где отсутствует метрическая система оценки. Идентичность контрольных упражнений по 
физической подготовке, представленных в требованиях Стандарта спортивной подготов-
ки северных многоборцев, и комплекса ГТО соотносится с положениями Стратегии раз-
вития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года [4], 
где указано на необходимость синхронизации реализации программ спортивной подго-
товки с нормативами испытаний ВФСК ГТО. Таким образом, нормативные требования 
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комплекса ГТО в настоящее время выступают основным критерием физической подго-
товленности не только в физическом воспитании, но и в системе подготовки спортивного 
резерва. 

Цель исследования: определить эффективность программы физической подготовки 
северных многоборцев 13-14 лет, направленной на комплексное развитие физических ка-
честв на основе достижения норм комплекса ГТО. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 16 подростков 13-14 лет, занимающихся север-
ным многоборьем в спортивной секции на базе общеобразовательной школы с. Шеркалы 
Октябрьского района ХМАО-Югра. Занятия в секции проводились 5 раз в неделю по 90 
минут в соответствии с программным материалом по северному многоборью для трени-
ровочной группы второго года обучения этапа спортивной специализации. Продолжи-
тельность исследования составила 6 месяцев. В качестве методов исследования исполь-
зовались: педагогический анализ, методы контрольных испытаний, методы 
математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исходное тестирование физической подготовленности (таблица 1) показало, что 
без существенных затруднений испытуемые справлялись с тестами, характеризующими 
скоростные, координационные и силовые способности, где свыше 70% показанных ре-
зультатов соответствует нормам серебреного и золотого знаков ГТО.  

Таблица 1 – Результаты исходного тестирования физической подготовленности северных 
многоборцев 13-14 лет (n=16) 

№ Контрольные упражнения M±m 
Знаки комплекса ГТО (%) 

Золото Серебро Бронза 
Ниже 
нормы 

1 Бег на 60 м, c  9,05±0,14 25 50 18,75 6,25 
2 Челночный бег 3х10м, с 7,68±0,09 31,25 43,75 12,5 12,5 
3 Бег на 2000 м, с 581,3±7,85 6,25 25 31,25 37,5 
4 Прыжок в длину с места, см 195,1±1,51 12,5 62,5 25 0 
5 Подтягивание, кол-во раз 7,73±0,58 12,5 50 12,5 25 
6 Поднимание туловища, кол-во раз за 1 мин. 41,3±1,38 31,25 50 18,75 0 
7 Наклон вперед, см 3,5±0,27 0 12,5 68,75 18,75 

Проблемными для отдельных многоборцев оказались нормативные требования в 
тестах на выносливость, гибкость и силовую выносливость мышц плечевого пояса: по 
совокупности всех тестов в 16 (17,9%) показателях были зафиксированы результаты, ни-
же установленных норм комплекса ГТО. Полученные данные в целом соотносятся с ре-
зультатами аналогичный исследований, проводимых в рамках оценки соответствия физи-
ческой подготовленности школьников и юных спортсменов 13-14 лет нормам комплекса 
ГТО [3; 5]. 

По результатам констатирующего этапа исследования в программу физической 
подготовки были внесены коррективы. С учетом того, что выносливость и координаци-
онные способности Стандартом отнесены к наиболее значимым физическим качествам 
северного многоборца (быстрота и сила – среднее влияние; гибкость – незначительное), 
на формирующем этапе исследования в тренировочной программе был увеличен объем 
беговой нагрузки в аэробно-анаэробном режиме энергообеспечения с использованием пе-
ременного метода; включены дополнительные упражнения, направленные на развитие 
прыжковой выносливости и целевой точности. Кроме того, для спортсменов, имеющих 
недостаточный уровень развития силовых способностей и гибкости, были разработаны 
индивидуальные комплексы упражнений для самостоятельных занятий. Результаты ито-
гового тестирования представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 – Результаты итогового тестирования физической подготовленности северных 
многоборцев (n=16) 

№ Контрольные упражнения M±m 
Знаки комплекса ГТО (%) 

Золото Серебро Бронза 
Ниже 
нормы 

1 Бег на 60 м, c  8,70±0,11 31,25 43,75 25 0 
2 Челночный бег 3х10м, с 7,47±0,06 31,25 50 18,75 0 
3 Бег на 2000 м, с 559,6±9,31 18,75 31,25 50 0 
4 Прыжок в длину с места, см 204,4±1,82 25 75 0 0 
5 Подтягивание, кол-во раз 9,43±0,57 18,75 50 25 6,25 
6 Поднимание туловища, кол-во раз за 1 мин. 45,6±1,19 37,5 50 12,5 0 
7 Наклон вперед, см 5,06± 0,46 6,25 31,25 62,5 0 

Изменения, внесенные в программу физической подготовки, положительно повли-
яли на уровень развития всех физических качеств. Прирост показателей на достоверном 
уровне (P<0,05) составил: в беге на 60м – 3,9%; в челночном беге 3х10 м – 2,7%; в прыж-
ке в длину с места – 4,7%; в подтягивании на высокой перекладине – 22%; в подъеме ту-
ловища – 10,4%; в тесте на гибкость – 44,5%. В тесте «Бег на 2000м» результат улучшил-
ся на 3,7% (P>0,05). Количество результатов испытуемых, не соответствующих 
установленным нормам комплекса ГТО, по сравнению с исходным тестированием, сокра-
тилось до 0,9%.  

Повышение уровня общей физической подготовленности оказало положительное 
влияние на показатели специальной физической подготовленности, где за время исследо-
вания был отмечен достоверный прирост: в тройном прыжке с места – на 3,5%; в мета-
нии топора на дальность – на 5,6%; в метании тынзяна на хорей – на 22,6%. 

В целом, на заключительном этапе исследования все результаты контрольных ис-
пытаний специальной физической подготовленности и 71,4% показателей общей физиче-
ской подготовленности соответствовали должным нормам, установленных программой 
физической подготовки северных многоборцев. 

ВЫВОДЫ 

По результатам исследования установлено, что реализация программы физической 
подготовки, разработанной на основе должных норм комплекса ГТО, позволила на досто-
верном уровне повысить показатели общей и специальной физической подготовленности 
северных многоборцев. С учетом выделенных в Стандарте приоритетов к формируемым 
физическим качествам северных многоборцев и положениями Стратегия развития ФКиС 
в Российской Федерации на период до 2030 года, представляется целесообразным: диф-
ференцировать уровни физической подготовленности северных многоборцев в соответ-
ствии с нормами комплекса ГТО: выносливость и координационные способности – золо-
тому знаку; силовые и скоростные способности – серебреному знаку; гибкость – 
бронзовому знаку; в требованиях Стандарта к физической подготовленности один из дуб-
лирующих показателей силовой выносливости (отжимание и подтягивание) заменить те-
стом, характеризующим силовую выносливость мышц брюшного пресса; для объективи-
зации контроля в тест на гибкость ввести метрическую систему оценки. 
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Аннотация 
В современном мире очень важно опираться на знания и опыт предыдущих поколений. В 

большой степени это относится и к анализу спортивной деятельности в общем и к ведомственному 
пожарно-прикладному спорту, в частности. Становление спортивной сборной команды Специаль-
ного управления ФПС № 6 МЧС России в разные годы проходило с различной степенью успешно-
сти. Целью исследования стало освещение исторических этапов становления пожарно-прикладного 
спорта в Специальном управлении ФПС №6 МЧС России за период с 1954 года до наших дней. 
Проведена работа по архивным исследованиям; изучены нормативные и спортивные документы; 
проанализирована степень успешности выступления спортсменов Специального управления ФПС 
№ 6 МЧС России на соревнованиях различного уровня за период более чем 60 лет. Повышению ко-
мандных результатов спортивной сборной команды Специального управления ФПС №6 МЧС Рос-
сии содействовала кадровая работа, современные методики тренировок, организация тренировоч-
ных сборов с акцентом на командные виды программы, совместная работа с тренерским штабом 
сборной Свердловской области. 

Ключевые слова: пожарно-прикладной спорт, история спорта, СУ ФПС № 6, сотрудники, 
спортсмены, соревнования. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 5 (195). 

 438

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.5.p437-443 

HISTORICAL PERIODS IN THE DEVELOPMENT OF FIRE SPORTS IN THE 
SPECIAL MANAGEMENT OF THE FEDERAL FIRE SERVICE № 6 OF THE 

EMERCOM OF RUSSIA 
Pavel Vladimirovich Chudinovskikh, the master of sports, inspector, Special department of the 

Federal Fire Service № 6 of the EMERCOM of Russia, Lesnoy, Sverdlovsk region; Marina 
Vyacheslavovna Chudinovskikh, the candidate of legal sciences, senior lecturer, Ural State 

University of Economics, Ekaterinburg; Tatyana Evgenyevna Mogilevskaya, the candidate of 
pedagogical sciences, senior lecturer, Ural Institute of State Fire Service of Emercom of Rus-

sia, Ekaterinburg, Ural State Agrarian University, Ekaterinburg 

Abstract 
In the modern world, it is very important to rely on the knowledge and experience of previous 

generations. To a large extent, this applies to the analysis of sports activities in general and to departmental 
fire-applied sports, in particular. The formation of the sports team of the Special department of the Federal 
Fire Service № 6 of the EMERCOM of Russia in different years took place with varying degrees of suc-
cess. The purpose of the study was to highlight the historical periods of the formation of fire-applied sports 
in the Special Department of the federal fire service № 6 of the EMERCOM of Russia from 1954 to the 
present day. The work on archival research was carried out; the normative and sports documents were 
studied; the degree of success of athletes of the Special Department of the federal fire service № 6 of the 
EMERCOM of Russia at competitions of various levels for a period of more than 60 years was analyzed. 
Personnel work, modern training methods, organization of training camps with an emphasis on team types 
of the program, joint work with the coaching staff of the Sverdlovsk Region national team contributed to 
improving the team results of the sports team of the Special Department of the federal fire service № 6 of 
the EMERCOM of Russia. 

Keywords: fire sports, history of sports, SU FPS № 6, employees, athletes, competitions. 

ВВЕДЕНИЕ 

Специальное управление Федеральной противопожарной службы № 6 МЧС Рос-
сии (СУ ФПС № 6) создано в 1949 г. как отдельная военизированная пожарная команда № 
306 для организации тушения пожаров на специальных объектах в ЗАТО город Лесной 
Свердловской области. В СУ ФПС № 6, физической подготовке личного состава всегда 
уделялось много внимания. Достаточно динамично развивался и проявлял себя молодой 
ведомственный пожарно-прикладной (в современной Единой Всероссийской спортивной 
классификации – пожарно-спасательный) спорт. Исследователями отмечается, что этот 
вид спорта дает возможность максимально точно развивать именно те физические каче-
ства, которые необходимы пожарным и спасателям при борьбе с огненной стихией и ава-
рийными ситуациями [4]. 

Целью исследования является комплексный анализ развития пожарно-прикладного 
спорта в СУ ФПС № 6. Поставлены задачи по систематизации и фиксации материалов, 
связанных с подготовкой и итогами выступлений команды СУ ФПС № 6 по пожарно-
прикладному спорту на официальных соревнованиях. Применялись аналитический и 
сравнительный методы. Исследовались архивные документы, протоколы соревнований, 
приказы о награждении и о присвоении спортивных разрядов (званий), планы трениро-
вок, фото- и видеоматериалы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Подавляющее большинство современных публикаций, посвященных пожарно-
прикладному спорту, затрагивают вопросы развития способностей спортсменов по со-
вершенствованию выполнения специальных элементов или различных прикладных дис-
циплин [5, 6], а также отдельным системам подготовки [1, 2]. Обращаясь к современным 
научным изданиям, трудно найти комплексные исследования, содержащие описание до-
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стижений спортивных команд по пожарно-прикладному спорту, хотя именно победы на 
соревнованиях являются основной целью профессионального спорта. Как правило, об-
ращаясь к истории спорта, авторы ограничиваются перечислением фамилий заслуженных 
спортсменов, их достижений и рекордов, глубокий анализ достижений команд и отдель-
ных спортсменов не проводится [3]. Систематизация данных о спортивных достижениях 
команды СУ ФПС № 6 актуальна, как для оценки тренировочного процесса, так и для до-
кументального оформления истории пожарно-прикладного спорта. 

Работа с архивом распорядительных документов позволила заглянуть в спортивное 
прошлое сотрудников гарнизона пожарной охраны г. Лесной Свердловской области. В те-
чение каждого года на рубеже с 1954 по 1965 год отмечается большое количество «внут-
ренних» соревнований среди личного состава. 

Выписка из приказа начальника отдела пожарной охраны № 6 УПО МВД РСФСР 
подполковника технической службы Соколова от 20.08.1960 г. № 103 «Об итогах гарни-
зонных соревнований ВПЧ ОПО-6 по пожарно-прикладным видам спорта»: «В период с 
15 по 17 августа 1960 г. были проведены гарнизонные соревнования ВПЧ по пожарно-
прикладным видам спорта, в которых приняло участие 6 отделений. Личные лучшие ре-
зультаты по 100 метровой полосе с препятствиями показали: рядовой 4 ВПЧ Иосифов 
В.Б. – 24,6 с, рядовой ВПЧ 2 сержант Тушев Д.Ф, – 25 с и рядовой 1 ВПЧ Рыжик А.А. – 
25,1 с, выполнившие классификационные нормы второго разряда по пожарно-
прикладным видам спорта. По штурмовой лестнице лучшее время показал рядовой Ту-
шев Д.Ф. – 23,2 с и командир отделения Сидоренко – 23,2 с». С каждым годом улучшают-
ся результаты в соревнованиях по пожарно-прикладному. Выписка из приказа 1965 г.: «В 
соревнованиях по штурмовой лестнице Ермишев А.В. выполнил норму 2 спортивного 
разряда со временем 19,6 с». Начиная с 1970 года встречается информация о том, что ор-
ганизовывались 10-дневные сборы команды городского Отдела пожарной охраны в коли-
честве 6 человек для подготовки к выездным соревнованиям по пожарно-прикладному 
спорту в г. Свердловск. Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что фундамент спор-
тивных достижений в Управлении был заложен с самого начала теми, кто на заре его ста-
новления удар за ударом ковали дух спортивных побед. 

Особое развитие пожарно-прикладной спорт получил с приходом начальника 
ОПО-6 полковника внутренней службы Бахарева Г.А., который в 1982 году принял реше-
ние по обновлению состава сборной команды. Тренером был назначен лейтенант внут-
ренней службы Логунов Игорь Вильевич. 

Происходит смена поколений, в команду приходят: Хромов А., Шабалин И., Ки-
роев А., Ершов А., Хомяков Д. К началу 90-х годов в состав сборной команды вошли: Ка-
зимиров Э., Казимиров А., Киреев В., Подсекин А., Бублик М., Перминов Л. Тренировки 
стали носить планомерный и регулярный характер, команда стала выезжать на областные 
соревнования в города Нижний Тагил и Свердловск. Приглашались на товарищеские 
встречи команды «закрытых» городов. Первым значимым успехом становится выступле-
ние команды в 1992 г. на Всероссийских соревнованиях в г. Снежинск, завершившееся 
третьим общим командным местом.  

В 1996 году начальником Отдела Государственной противопожарной службы № 6 
МВД России был назначен А.М. Душкин. По решению нового руководителя в сборную 
приходят целеустремленные, и желающие заявить о себе спортсмены: Маркин А., Ко-
тельников М., Чистяков С., Молодоженцев П. В обновленном составе сборная дважды в 
1998 и 2008 годах занимает 3 место во Всероссийских соревнованиях.  

В целях развития и популяризации пожарно-прикладного спорта, а также воспита-
ния молодых спортсменов-прикладников на базе спортивного зала специальной пожар-
ной части № 1 и стадиона «Факел» с лета 1994 года начинает функционировать детско-
юношеская секция. В разные периоды на тренерские должности назначались мастера 
спорта России Киреев Виталий, Логунов Игорь и Маркин Алексей. Юношеская сборная г. 
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Лесного неоднократно становилась призером областных соревнований.  
В 2006 году начальником ФГКУ СУ ФПС № 6 МЧС России становиться Бондарен-

ко Алексей Викторович. Руководитель принимает решение кардинально поменять систе-
му подготовки команды. В 2007 году к руководству сборной СУ ФПС №6 привлекается 
мастер спорта России Чудиновских Павел Владимирович. В зимний период начали про-
водятся тренировочные сборы на базе спортивно-тренировочного манежа в г. Екатерин-
бурге. Обновляется и состав команды. В период 2008-2011 г.г. на смену опытным спортс-
менам приходят молодые воспитанники юношеских школ заслуженного тренера России 
Гончаренко В.Н. (г. Екатеринбург), Кисиленко В.В. (г. Екатеринбург), Шешерина В.П. (г. 
Асбест): Антипанов М., Казанцев А., Токарев Е., Рожанский А., Орехов Е., Худышкин А., 
Рафиков Р. В это же время команду пополнили воспитанники тренера Маркина А.Г. (г. 
Лесной) Маркин И. и Моксунов И. 

Особенно выделяются в этот период личные спортивные достижения капитана ко-
манды СУ ФПС № 6, мастера спорта России Антипанова Максима, который более пяти-
десяти раз одерживал победы и становился призером соревнований различного уровня. 
Антипанов М. в 2008 году в г. Уфа завоевал звание Чемпиона России, одержав победу на 
полосе препятствий, а в 2013 г. в составе команды стал бронзовым призером Междуна-
родных соревнований под эгидой Международной ассоциации пожарных и спасательных 
служб (КТИФ). 

В 2016 году руководство ФГКУ СУ ФПС № 6 МЧС России принимает Дощенников 
Алексей Юрьевич. Благодаря грамотной кадровой политике к 2018 году сборная команда 
СУ ФПС № 6 почти полностью обновилась. Команду пополнили молодые спортсмены: 
Иванов П., Черепанов В., Фокин А., Кутлуев Л., Жуманов А, Мирошкина А.Ю. 

В июле 2018 года Чемпионат России по пожарно-спасательному спорту принимал 
город Уфа. Сборной команде СУ ФПС №6 удалось одержать долгожданную победу и 
впервые в своей истории, спортсменам-пожарным города Лесного был вручен высший 
трофей для команд, представляющих федеральную противопожарную службу закрытых 
административно-территориальных образований и особо-охраняемых объектов России  

В следующем году сборная СУ ФПС №6 так же впервые в своей истории в г. Озер-
ске Челябинской области стала победителем Межрегиональных соревнований по пожар-
но-спасательному спорту среди специальных подразделений ФПС ГПС МЧС России. 

Исторический экскурс позволил выявить тренд на улучшение спортивных резуль-
татов. Как уже было отмечено во введении, цель профессионального спорта заключается 
в достижении побед. Научный поиск должен быть направлен на выявление причин и фак-
торов, способствующих росту эффективности тренировочного процесса, для этого: 

1. Проведен анализ результатов личных выступлений спортсменов СУ ФПС № 6 в 
видах: «полоса препятствий», «штурмовая лестница – 4 этаж – учебная башня» и «уста-
новка и подъем по трехколенной выдвижной лестнице» на шестидесяти официальных 
соревнованиях за период с 2010 по 2020 годы. Результаты работы сведены в таблицу, в 
которой были отражены названия, сроки, место и основание проведения соревнований, 
показанное время и место, занятое каждым спортсменом сборной команды СУ ФПС № 6; 

2. Систематизированы данные о достижениях команды СУ ФПС №6 по пожарно-
спасательному спорту (таблица 1). 

Таблица 1 – Достижения команды ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС Рос-
сии» (г. Лесной Свердловской области) по пожарно-спасательному спорту за период с 
1992 г. по 2021 г. 

1. Победы и призовые места в общекомандном первенстве 
Год Город Место Название соревнований 
1992 Снежинск 3 Всероссийские соревнования среди подразделений Первого управления ГУ 

ГПС МВД России 
1998 Лесной 3 Всероссийские соревнования среди подразделений Первого управления ГУ 

ГПС МВД России 
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1. Победы и призовые места в общекомандном первенстве 
Год Город Место Название соревнований 
2008 Заречный 3 Всероссийские соревнования среди специальных подразделений ФПС МЧС 

России, охраняющих ЗАТО 
2018 Уфа 2 Межрегиональные соревнования среди специальных управлений ФПС МЧС 

России 
2018 Уфа 1 XXVII Чемпионат МЧС России (группа 2) 
2019 Озерск 1 Межрегиональные соревнования среди специальных управлений ФПС МЧС 

России 
2. Победы и призовые места в виде пожарная эстафета 

1992 Снежинск 3 Всероссийские соревнования среди подразделений Первого управления ГУ 
ГПС МВД России 

1998 Лесной 2 Всероссийские соревнования среди подразделений Первого управления ГУ 
ГПС МВД России 

2015 Снежинск 3 Межрегиональные соревнования среди специальных управлений ФПС МЧС 
России 

2016 Озерск  3 Межрегиональные соревнования среди специальных управлений ФПС МЧС 
России 

2017 Лесной 3 Межрегиональные соревнования среди специальных управлений ФПС МЧС 
России 

2018 Уфа 1 Межрегиональные соревнования среди специальных управлений ФПС МЧС 
России 

2019 Озерск 1 Межрегиональные соревнования среди специальных управлений ФПС МЧС 
России 

3. Победы и призовые места в виде боевое развертывание 
2005 Трёхгорный 3 Межрегиональные соревнования среди специальных управлений ФПС МЧС 

России 
2007 Лесной 1 Межрегиональные соревнования среди специальных управлений ФПС МЧС 

России 
2018 Уфа 3 XXVII Чемпионат МЧС России (группа 2) 

3. В отдельных документах зафиксированы достижения ведущих спортсменов 
сборной команды СУ ФПС № 6 по пожарно-спасательному спорту и рекорды по состоя-
нию на 2021 год. Сведения о личных достижениях спортсменов СУ ФПС № 6 за период с 
2010 по 2020 годы на официальных всероссийских и межрегиональных соревнованиях 
представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Суммарное количество побед и призовых мест, завоеванных спортсменами 
СУ ФПС № 6 за период с 2010 по 2020 годы на соревнованиях по пожарно-спасательному 
спорту 

Статус соревнований 
Количество побед и призовых мест в году 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Всероссийские 0 2 1 1 1 0 0 5 3 3 1 
Межрегиональные 0 1 0 0 2 1 1 2 2 9 0 

Анализ личных достижений спортсменов СУ ФПС № 6 показывает, что начиная с 
2011 года наблюдается постоянный рост побед и призовых мест. Наиболее успешными в 
этом отношении следует назвать 2017–2019 годы. Резкое уменьшение высоких результа-
тов в 2020 году связано с полной отменой соревнований и полноценного тренировочного 
процесса с весны 2020 г. по 2021 г. в связи с введением мер для предотвращения распро-
странения новой коронавирусной инфекции. В ходе исследования проведена электронная 
обработка фото и видеоматериалов. По результатам работы на официальном сайте Феде-
рации пожарно-прикладного спорта Свердловской области были размещены протоколы 85 
официальных соревнований, 200 видео роликов с забегами спортсменов СУ ФПС № 6 за 
период с 2016 года и фотоматериалы о награждении победителей и призеров соревнований. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Благодаря грамотной кадровой работе, современным методикам тренировок, орга-
низации тренировочных сборов с акцентом на командные виды программы, совместной 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 5 (195). 

 442

работе с тренерским штабом сборной Свердловской области: заслуженным тренером 
России Кобцевым В.А. и Гречко М.С., к 2018 году удалось построить сплоченный про-
фессиональный спортивный коллектив ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС 
России», способный выступать на соревнованиях по пожарно-спасательному спорту на 
уровне лучших команд специальных подразделений ФПС МЧС России. За весь период 
развития пожарно-спасательного спорта в г. Лесном, 9 сотрудникам ФГКУ «Специальное 
управление № 6 МЧС России» присвоено спортивное звание «Мастер спорта России» по 
пожарно-прикладному (пожарно-спасательному) спорту: Логунову И., Кирееву В., Мар-
кину А., Антипанову М., Орехову Е., Казанцеву А., Фокину А, Хазову Д., Черепанову В. 
В период с 2010 по 2020 годы выполнили (подтвердили) разрядные нормы по пожарно-
спасательному спорту 39 сотрудников Управления. 

Основными стратегическими задачами следует назвать восстановление трениро-
вочного процесса сборной команды СУ ФПС № 6 после смягчения ограничительных мер, 
введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Для выхода ко-
манды на прежние уровни результатов будет сделан упор на постепенное увеличение фи-
зических нагрузок, предусмотрено дополнительное время на восстановление, усиленно 
питание, сделан упор на занятия на свежем воздухе, проведено внеплановое углубленное 
медицинское обследование здоровья спортсменов, перенесших заболевание COVID-19. 
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КИНЕМАТИЧЕСКИЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДВИЖЕНИЯ 
ШТАНГИ В РЫВКЕ У ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ 2021 Г. ПО 

ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ В ТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ 
Анатолий Александрович Шалманов, доктор педагогических наук, профессор, Вита-
лий Федорович Скотников, кандидат педагогических наук, профессор, Российский Гос-

ударственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, 
Москва 

Аннотация 
В статье рассматриваются кинематические и динамические показателей движения штанги в 

рывке у тяжелоатлетов победителей чемпионата Европы 2021 года в г. Москве в абсолютной весо-
вой категории. Проведен сравнительный анализ показателей во всех попытках у атлетов, занявших 
первое, второе и третье места, в том числе попытки, в которой установлен мировой рекорд в этом 
упражнении. Показано, что наиболее информативными являются высота штанги в начале финаль-
ного разгона и максимальная высота во время безопорного подседа, а также мощность, которую 
развивают атлеты в фазе финального разгона. Сравнение показателей механической энергии в рыв-
ке указывает на то, что спортсмены практически почти в четыре раза больше тратят энергии на 
подъем штанги, а не на ее разгон до максимальной скорости. Величины потенциальной энергии в 
лучших попытках сравниваемых атлетов равны 2069 Дж, 1934 Дж и 1680 Дж,  а кинетической энер-
гии 530 Дж, 449 Дж и 436 Дж, соответственно.   

Ключевые слова: тяжелая атлетика, модельные характеристики технической и скоростно-
силовой подготовленности спортсменов, методика биомеханического контроля. 
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KINEMATIC AND DYNAMIC INDICATORS OF THE BARBELL MOVEMENT IN 
THE SNATCH AMONG THE WINNERS OF THE 2021 EUROPEAN HEAVYWEIGHT 

CHAMPIONSHIP 
Anatoliy Aleksandrovich Shalmanov, the doctor of pedagogical sciences, professor, Vitaly 

Fedorovich Skotnikov, the candidate of pedagogical sciences, professor, Russian State Univer-
sity of Physical Education, Sport, Youth and Tourism, Moscow 

Abstract 
The article examines the kinematic and dynamic indicators of the movement of the bar in the 

snatch among the weightlifters of the winners of the European Championship in 2021 in Moscow in the 
absolute weight category. The comparative analysis of the indicators in all the attempts of the athletes who 
took the first, second and third places, including the attempt in which the world record was set in this ex-
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ercise, was carried out. It has been shown that the most informative are the barbell height at the beginning 
of the final acceleration and the maximum height during the unsupported squat, as well as the power that 
athletes develop in the final acceleration phase. Comparison of the indicators of mechanical energy in the 
snatch indicates that athletes spend almost four times more energy on lifting the bar, and not on accelerat-
ing it to maximum speed. The potential energy values in the best attempts of the compared athletes are 
equal to 2069 J, 1934 J and 1680 J, and the kinetic energy is 530 J, 449 J and 436 J, respectively. 

Keywords: weightlifting, model characteristics of technical and speed-strength fitness of athletes, 
biomechanical control method. 

ВВЕДЕНИЕ 

Среди всех весовых категорий в тяжелой атлетике повышенный интерес у зрите-
лей и специалистов по этому виду спорта представляет выступление атлетов абсолютной 
весовой категории. Это связано не только с результатами, которые демонстрируют 
спортсмены, особенно если они рекордные, но и с введением в тяжелой атлетике новых 
весовых категорий в этом году. Такие исследования тем более актуальны, если они про-
водятся во время официальных соревнований [2, 4, 5]. Значения кинематических и дина-
мических показателей движения штанги, полученные в таких исследованиях, могут слу-
жить модельными характеристиками при подготовке атлетов менее высокой 
квалификации.  

Цель исследования. Провести сравнительный анализ закономерностей изменения 
кинематических и динамических показателей движения штанги в рывке у победителей 
чемпионата Европы 2021 года в тяжелом весе. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Регистрация траектории штанги и расчет кинематических и динамических показа-
телей ее движения проводился с использованием латеральной биомеханической видео-
съемки, входящей в состав методики оперативного и текущего биомеханического кон-
троля в тяжелой атлетике «ГЦОЛИФК-2012» [1]. Видеокамера Canon-EOS90D 
располагалась с правой стороны от тяжелоатлетического помоста на расстоянии 7,5 м от 
торца грифа штанги, на котором крепился маркер, на высоте 1,1 м от поверхности помо-
ста. Частота съемки 100 кадров в секунду. Съемка проводилась во время проведения чем-
пионата Европы 2021 г. в городе Москве. 

Были проанализированы все попытки победителей чемпионата в тяжелом весе, 
включая попытку грузинского атлета Талахадзе, который установил мировой рекорд в 
рывке (222 кг) и неудачную попытку Лалаяна в третьем подходе, занявшего третье место. 
Длина и масса тела атлетов приведены в таблице 1. 

Обработка видеофайлов проводилась с помощью специализированной программы, 
в результате чего определили кинематические характеристики движения штанги, силу и 
мощность, которую развивают спортсмены, поднимая снаряд (рисунок 1). К сожалению, 
расположение помоста на подиуме не позволило использовать билатеральную видео-
съемку, которая дает возможность рассчитать движение ЦМ штанги. Регистрация движе-
ния торца грифа штанги не позволяет однозначно интерпретировать движение снаряда в 
горизонтальном направлении, из-за того, что к его поступательному движению добавля-
ется вращение относительно вертикальной оси, проходящей через центр масс [3]. Такое 
вращение штанги характерно для многих спортсменов, поэтому в статье рассматривается 
движение штанги только в вертикальном направлении. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В таблице 1 приведены временные показатели движения штанги, из которой видно, 
что временная структура движения у всех спортсменов характеризуется высокой ста-
бильностью при изменении веса снаряда в пределах 95–100% от максимального результа-
та. В лучших попытках (выделено жирным шрифтом) длительности большинства фаз 
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движения имеют близкие значения у сравниваемых спортсменов. 

 
Рисунок 1 – Результаты компьютерной обработки попытки в рывке. В левом окне приведены кривые силы, ско-
рости и мощности. В следующих окнах показана поза атлета (вид справа) в момент окончания фазы предвари-
тельного разгона и траектория маркера на грифе штанги (вид слева). Стрелка на траектории – вектор силы, 

приложенной к штанге. В правом окне отображаются текущие значения характеристик движения 

Таблица 1 – Временные показатели движения штанги в рывке 

Показатели 

Талахадзе 
(176,3 кг; 1,96 м) 

Минасян 
(150 кг; 1,83 м) 

Лалаян 
(148 кг; 1,83 м) 

Попытки Попытки Попытки 
1 2 3 1 2 3 1 2 3н 

Результат (кг) 211 217 222 205 212 216 200 205 209 
Фаза предварительного разгона (с) 0,46 0,46 0,48 0,60 0,61 0,60 0,57 0,60 0,64 
Переходная фаза (с) 0,17 0,18 0,16 0,17 0,18 0,17 0,16 0,16 0,12 
Фаза финального разгона (с) 0,11 0,11 0,11 0,13 0,11 0,13 0,11 0,10 0,12 
Фаза безопорного подседа (с) 0,19 020 0,19 0,18 0,18 0,18 0,20 0,20 0,20 
Фаза опорного подседа (с) 0,43 0,43 0,42 0,42 0,44 0,40 0,45 0,43 0,50 
Время до максимума верт. скорости в 
фазе финального разгона (с)  

0,75 0,75 0,76 0,90 0,90 0,92 0,84 0,86 0,85 

Среди показателей высоты подъема штанги (таблица 2) наиболее информативными 
являются высота в начале финального разгона и максимальная высота во время безопор-
ного подседа [1]. Поскольку абсолютные значения этих показателей зависят от размеров 
тела атлетов, то при сравнительном анализе нужно использовать относительные показа-
тели, выраженные в процентах от длины тела атлетов. 

Из таблицы 2 следует, что относительная высота штанги в начале финального раз-
гона у сравниваемых спортсменов изменяется в пределах 36,0–38,2%, что соответствует 
значениям 35,0–45,0%, характерным для рациональной техники подъема штанги в рывке 
[1]. Аналогичная закономерность наблюдается в изменении относительной максимальной 
высоты штанги, рациональные значения которой находятся в пределах 60,0–70,0%. Отме-
тим, что у атлета, занявшего третье место, в неудачной попытке значения рассматривае-
мых показателей были меньше рациональных. 

Что касается внутрииндивидуальных закономерностей изменения показателей вы-
соты штанги, то только у атлета, занявшего третье место и использовавшего только две 
удачные попытки, значения большинства показателей уменьшаются с увеличением веса 
штанги. Эту закономерность отмечают многие исследователи. Например, максимальная 
высота штанги уменьшается с 1,214 м при весе штанги 200 кг до 1,099 м при весе 209 кг. 
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Можно предположить, что спортсмены, занявшие первое и второе места, не показали 
свои максимальные результаты в данном упражнении, особенно Лаша Талахадзе, потен-
циал которого еще не использован до конца. 

Таблица 2 – Абсолютные и относительные показатели высоты подъема штанги в рывке 

Показатели 
Талахадзе Минасян Лалаян 
Попытки Попытки Попытки 

1 2 3 1 2 3 1 2 3н 
Высота в начале финального разгона (м) 0,715 0,709 0,722 0,669 0,699 0,688 0,653 0,655 0,641 
Высота в момент максимума верт. скорости в 
финальном разгоне (м) 

0,944 0,937 0,949 0,906 0895 0,912 0,855 0,855 0,813 

Максимальная высота подъема (м) 1,329 1,339 1,329 1,231 1,209 1,214 1,167 1,147 1,099 
Высота фиксации в подседе (м) 1,233 1,233 1,235 1,142 1,084 1,112 1,043 1,004 0,909 
Разность максимальной высоты и высоты 
фиксации (м) 

0,096 0,106 0,094 0,089 0,125 0,102 0,124 0,143 0,190 

Отн. высота в начале финального разгона (%) 36,5 36,0 36,8 36,6 38,2 37,6 35,7 35,8 35,0 
Отн. высота в момент максимума верт. скоро-
сти в финальном разгоне (%) 

48,2 47,8 48,4 49,6 48,9 49,8 46,7 46,7 44,4 

Отн. максимальная высота подъема (%) 67,8 68,3 67,8 67,3 66,1 66,3 63,8 62,7 60,1 
Отн. высота фиксации в подседе (%) 62,9 62,9 63,0 62,4 59,2 60,8 57,0 54,9 49,7 
Отн. разность максимальной высоты и высоты 
фиксации (%) 

4,9 5,4 4,8 4,9 6,8 5,6 6,8 7,8 10,4 

Сходные закономерности характерны для изменения показателей динамики скоро-
сти штанги в рывке (таблица 3). У атлета, занявшего третье место, закономерно уменьша-
ется максимальная скорость снаряда в конце фазы финального разгона с 213 м/с до 1,92 
м/с в неудачной попытке. У двух других спортсменов это уменьшение менее выражено.  

Интересно отметить, что рекордсмена Мира отличает более мощное выполнение 
фазы предварительного разгона, в которой штаге сообщается скорость 1,78–1,82 м/с, что 
составляет 79,9–81,3% от максимальной скорости в финальном разгоне. У двух других 
атлетов соответствующие величины скоростей изменялись в пределах 1,32–1,35 м/с, что 
составляет 61,7–67,0%.  

Еще одним критерием технического мастерства тяжелоатлетов в рывке является 
потеря скорости при переходе от предварительного разгона к финальному разгону штан-
ги. Рациональная техника рывка характеризуется отсутствием уменьшения скорости в 
переходной фазе. У сравниваемых спортсменов эти потери незначительны и изменяются 
в пределах от 0,08 м/с до 0,15 м/с. 

Таблица 3 – Показатели скорости штанги в рывке 

Показатели 
Талахадзе Минасян Лалаян 
Попытки Попытки Попытки 

1 2 3 1 2 3 1 2 3н 
Максимум вертикальной скорости в фазе 
предварительного разгона (м/с) 

1,79 1,82 1,78 1,32 1,34 1,32 1,35 1,35 1,33 

Максимум вертикальной скорости в фазе фи-
нального разгона (м/с) 

2,24 2,24 2,19 2,14 2,00 2,04 2,13 2,06 1,92 

Уменьшение вертикальной скорости в пере-
ходной фазе (м/с) 

0,12 0,14 0,08 0,15 0,13 0,15 0,10 0,13 0,12 

Отн. максимум вертикальной скорости в фазе 
предварительного разгона (%) 

79,9 81,2 81,3 61,7 67,0 64,7 63,4 65,5 69,3 

Показатели вертикальной составляющей силы, приложенной к штанге, в большин-
стве случаев имеют тенденцию к увеличению с ростом веса снаряда (таблица 4). Отме-
тим, что изменение относительной силы, выраженной в процентах от силы веса штанги, 
не имеет выраженных закономерностей. Отметим, что относительная сила в фазе предва-
рительного разгона у рекордсмена Мира больше, чем у двух других атлетов, тогда как в 
фазе финального разгона обратная закономерность. 
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Таблица 4 – Абсолютные и относительные показатели силы, приложенной к штанге в 
рывке 

Показатели 
Талахадзе Минасян Лалаян 
Попытки Попытки Попытки 

1 2 3 1 2 3 1 2 3н 
Максимум вертикальной силы в предвари-
тельном разгоне (Н) 

3134 3210 3261 2766 2845 2841 2610 2602 2757 

Минимум вертикальной силы в переходной 
фазе (Н) 

1872 1884 2070 1661 1649 1735 1722 1700 1801 

Максимум вертикальной силы в фазе финаль-
ного разгона (Н) 

3148 3228 3132 3553 3516 3690 3517 3562 3380 

Отн. максимум вертикальной силы в предва-
рительном разгоне (%) 

151,4 150,8 149,7 137,5 136,8 134,1 133,0 129,4 134,5 

Отн. минимум вертикальной силы в переход-
ной фазе (%) 

90,4 86,5 95,4 82,6 79,3 81,9 87,8 84,5 87,9 

Отн. максимум вертикальной силы в фазе фи-
нального разгона (%) 

152,1 151,6 143,8 176,7 169,0 174,1 179,3 177,1 164,9 

Мощность, которую развивают атлеты в фазе финального разгона является наибо-
лее информативным показателем технической и скоростно-силовой подготовленности 
тяжелоатлетов. В таблице 5 представлены абсолютные и относительные показатели вы-
ходной мощности. Относительные показатели определялись как отношение абсолютной 
мощности к массе тела атлета. 

Таблица 5 – Абсолютные и относительные показатели мощности и показатели механиче-
ской энергии при движении штанги в рывке 

Показатели 
Талахадзе Минасян Лалаян 
Попытки Попытки Попытки 

1 2 3 1 2 3 1 2 3т 
Максимум вертикальной мощности в предва-
рительном разгоне (ВТ) 

4395 4668 4629 2985 3132 3108 2994 3045 3043 

Максимум вертикальной мощности в фазе 
финального разгона (ВТ) 

6535 6731 6413 6481 6053 6493 6569 6324 5793 

Средняя вертикальная мощность (Вт) 3257 3330 3373 2491 2488 2537 2471 2392 2348 
Отн. максимум вертикальной мощности в 
предварительном разгоне (ВТ/кг) 

24,9 26,5 26,3 19,9 20,9 20,7 20,2 20,6 20,6 

Отн. максимум вертикальной мощности в фазе 
финального разгона (ВТ/кг) 

37,1 38,2 36,4 43,2 40,4 43,3 44,4 42,8 39,1 

Отн. средняя вертикальная мощность (Вт/кг) 18,5 18,9 19,1 16,6 16,6 16,9 16,7 16,2 15,9 
Потенциальная энергия в момент максимума 
вертикальной скорости в финале (Дж) 

1956 1996 2069 1822 1862 1934 1679 1680 1668 

Кинетическая энергия в момент максимума 
вертикальной скорости в финале (Дж) 

529 545 530 471 424 449 455 436 385 

Полная энергия в момент максимума верти-
кальной скорости в финале (Дж) 

2485 2541 2599 2293 2286 2383 2135 2116 2053 

Абсолютные величины максимальной мощности в фазе финального разгона у 
сравниваемых спортсменов в лучших попытках имеют незначительные различия, изме-
няясь от 6324 Вт до 6393 Вт. Наиболее существенные различия в этом показателе и в ве-
личинах средней мощности наблюдаются в фазе предварительного разгона между чемпи-
оном в рывке и спортсменами, занявшими второе и третье место. Победителя отличает 
более мощное выполнение фазы предварительного разгона и как следствие этого средней 
мощности, рассчитанной от момента отрыва штанги от помоста до максимума скорости 
штанги в финальном разгоне. Аналогичная закономерность наблюдается в изменении от-
носительных величин выходной мощности. 

Сравнение показателей механической энергии в рывке указывает на то, что 
спортсмены практически почти в четыре раза больше тратят энергии на подъем штанги, а 
не на ее разгон до максимальной скорости. Например, величины потенциальной энергии 
в лучших попытках сравниваемых атлетов равны 2069 Дж, 1934 Дж и 1680 Дж, а кинети-
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ческой энергии 530 Дж, 449 Дж и 436 Дж, соответственно. Данный факт говорит о значи-
мости силовой подготовленностью атлетов по сравнению со скоростно-силовой.  

В заключение рассмотрим более подробно попытку рекордсмена Мира в рывке 
Лаша Талахадзе, при этом будем руководствоваться критериями рациональной техники 
рывка, выявленными нами в предыдущих исследованиях [1, 2, 3]. Анализ видеоряда по-
пытки показал, что во время выполнения упражнения штанга двигалась практически по-
ступательно, поэтому можно рассмотреть движение снаряда не только в вертикальном, но 
и в горизонтальном направлении. Прежде всего, отметим, что форма и положение траек-
тории штанги относительно вертикали, проведенной из торца грифа в момент отрыва 
снаряда от помоста близки к рациональному способу подъема штанги в рывке. Траекто-
рия должна иметь S-образную форму и располагаться справа от вертикали, что и демон-
стрирует атлет (рисунок 2). Это говорит о том, что подъем снаряда осуществляется пре-
имущественно вверх-назад, что приводит к необходимости делать небольшой прыжок 
назад в фазе безопорного подседа. Длина прыжка у Талаходзе равна примерно половине 
длины стопы. В фазе предварительного разгона штанга двигается в сторону тела атлета 
на 9,6 см с максимальной горизонтальной скоростью 0,66 м/с. Такой способ подъема яв-
ляется рациональным. 

 

 
Рисунок 2 – Результаты компьютерной обработки попытки Талахадзе в рывке (222 кг – рекорд Мира). Вверху – 

поза атлета в начале фазы финального разгона. Внизу – поза атлета в конце финального разгона 
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В начале фазы финального разгона (рисунок 2 – вверху) движение штанги в гори-
зонтальном направлении изменяется на противоположное, снаряд находится на высоте 
паховой области и спортсмен выполняет так называемый "подбив". Мощное движение, в 
результате которого штанге сообщается значительная горизонтальная скорость (-1,07 
м/с). Отметим, что во время "подбива" максимальная горизонтальная составляющая си-
лы, приложенная к штанге, больше, чем максимум вертикальной. Соответствующие ве-
личины составляющих силы равны 3444 Н и 3132 Н.  

Задача "подбива" состоит в том, чтобы направить штангу по криволинейной траек-
тории. После его выполнения атлет за счет отклонения тела назад при полностью вы-
прямленных руках создает центростремительную силу, которая направляет движение 
штанги вверх-назад (рисунок 2 – внизу). Горизонтальная составляющая этой силы ис-
кривляет траекторию, а вертикальная составляющая замедляет падение вертикальной 
скорости снаряда, тем самым увеличивая высоту подъема штанги, даже во время без-
опорного подседа. Расчеты показывают, если бы штанга после достижения максимальной 
вертикальной скорости двигалась по инерции, то высота ее подъема составила 24,4 см. В 
действительности эта высота равна 38,1 см, т.е. на 13,7 см больше. 

На рисунке 3 показана заключительная часть упражнения.  

 

 
Рисунок 3 – Результаты компьютерной обработки попытки Талахадзе в рывке (222 кг – рекорд Мира). Вверху – 

поза атлета при максимальной высоте подъема. Внизу – поза атлета во время фиксации штанги в подседе 
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Видно, что к моменту максимальной высоты подъема штанги (рисунок 3 – вверху) 
спортсмен практически закончил подседание и к моменту фиксации штанга опускается 
всего на 9,5 см (рисунок 3 – внизу). Из-за внушительных размеров тела атлет вынужден 
разгонять штангу до скорости 2,19 м/с, что значительно больше оптимальных величин 
вертикальной скорости, характерных для спортсменов тяжелой весовой категории. нализ 
техники рекордсмена Мира в рывке показал, что она близка к рациональной и у спортс-
мена есть существенный резерв в улучшении результата в этом упражнении. 

ВЫВОДЫ 

1. Выявлены внутрииндивидуальные закономерности изменения кинематических 
и динамических показателей движения штанги в рывке у атлетов тяжелой весовой кате-
гории, победителей чемпионата Европы 2021 года. 

2. Проведен сравнительный анализ техники рывка у атлетов тяжелой весовой ка-
тегории, в том числе техники рывка рекордсмена Мира в этом упражнении. 

3. Величины кинематических и динамических показателей движения штанги тя-
желоатлетов абсолютной весовой категории могут служить модельными характеристика-
ми для оценки технической и скоростно-силовой подготовленности атлетов более низкой 
квалификации. 
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Аннотация  
В работе проведен анализ терминологии и содержания раздела основного нормативного до-

кумента, на основании которого сотрудники ОВД России обучаются силовым способам задержания 
(посредством физической силы) правонарушителей. Данный анализ проведен с целью выявления 
педагогических условий, обеспечивающих успешное обучение сотрудников болевым приемам, ко-
торые являются важной составной частью указанных способов задержания. Исследования затраги-
вают как концептуальные педагогические условия, так и организационные, а также дидактические. 
В заключение сформулированы выводы о проведенном исследовании, представлена его практиче-
ская значимость. 
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способы задержания правонарушителей, болевые приемы. 
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Abstract 
The article analyzes the terminology and content of the section of the main normative document, 

based on which the police officers of Russia are trained to forceful methods of detaining (through physical 
force) offenders. This analysis is carried out in order to identify the pedagogical conditions that ensure the 
successful training of employees to pain techniques, which are important part of these methods of deten-
tion. The research concerns both conceptual pedagogical conditions and organizational, as well as didactic 
ones. In conclusion, the conclusions about the study are formulated its practical significance is presented. 

Keywords: pedagogical conditions of training, employees of the Department of Internal Affairs of 
Russia, forceful methods of detaining offenders, painful techniques. 

О важности педагогических условий, которые обеспечивают успешное проведение 
процесса образования (обучения) в настоящее время высказываются многие специали-
сты. В то же время они подчеркивают многогранность и многозначность данного педаго-
гического термина. Мы постарались выделить из представленного многообразия тракто-
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вок наиболее общее и важное в нашем понимании. Так, следует согласиться, что педаго-
гические условия являются составной частью любой педагогической системы, обеспечи-
вающей как целостный образовательный процесс, так и отдельный процесс обучения че-
му-либо [1]. Необходимо также принять деление педагогических условий на три группы, 
которые составляют концептуальные условия, а также организационные и дидактические 
[2]. Первые обеспечивают целенаправленность педагогических мер, вторые обусловли-
вают соответствие содержания, методов и форм обучения, третьи детерминируют отбор 
дидактически верных средств и методов обучения. 

Задачей нашего исследования явилось рассмотрение существующих и необходи-
мых дополнительных педагогических условий обучения болевым приемам сотрудников 
органов внутренних дел России, нормативным документом, на основании которого про-
водится данное обучение, является Наставление по организации физической подготовки в 
ОВД РФ (НОФП-17) [4, 5]. В разделе «VII. Боевые приемы борьбы» данного документа 
представлен пункт «57. Обучение болевым приемам», в качестве подпунктов в котором 
перечислены восемь специальных приемов, названия которых начинаются со слов 
«Ограничение свободы передвижения…». Такая формулировка содержания пункта 57 
указывает на то, что перечисленные восемь приемов: «загибами руки за спину» ("толч-
ком", "нырком", "рывком", "замком"), два приема «скручиванием руки» («наружу» и 
«внутрь»), а также приемы «рычагом руки через предплечье» и «дожимом кисти» и яв-
ляются болевыми приемами. Однако в учебниках по спортивной борьбе представлены 
образцы классификаций болевых приемов и формулировки их названий, из которых сле-
дует, что болевые приемы – это специальные технические действия, основой которых яв-
ляются воздействия на суставы, мышцы и сухожилия тела человека [3]. В то же время пе-
речисленные в НОФП-17 приемы «ограничения свободы передвижения» содержат как 
технические действия (болевые приемы), так и тактические двигательные действия (рас-
слабляющие удары, переводы, сопровождения), представляя собой комплексные технико-
тактические действия (ТТД). Налицо несоответствие название изучаемых действий их 
содержанию, что представляет собой нарушение одного из важнейших педагогических 
условий обучения. При этом требуется изучение сразу сложного действия, что нарушает 
важное дидактическое условие обучения, требующее следования изучения материала по 
принципу «от простого к сложному» [6, 7]. 

Основной составляющей операцией выявленного нами ТТД является болевой при-
ем, который может быть произведен тремя способами: вращением конечности («узлом»); 
нажатием на мышцы или сухожилия тела («ущемлением»), а также перегибанием конеч-
ности или части сустава в направлении к сочлененной поверхности или от нее далее пре-
дельных значений анатомических углов. При этом действие в направлении от сочленен-
ной поверхности называется разгибанием («рычагом»), а в направлении к сочлененной 
поверхности называется сгибанием («дожимом»). 

Именно с ознакомления с данными способами, которые ряд специалистов называет 
принципами проведения, и следует начинать обучение болевым приемам сотрудников 
ОВД России, следуя также дидактическим принципам. Первыми целесообразно изучить 
способы выполнения болевых приемов «рычагом» и «дожимом», поскольку данные боле-
вые приемы позволяют проводить как прием силового задержания физической силой, 
называемый в НОФП-17 «ограничением свободы передвижения», так и прием сопровож-
дения задерживаемого правонарушителя (роль которого на учебных занятиях выполняет 
ассистент). 

Прием, отмеченный в НОФП-17 «57.6. Ограничение свободы передвижения рыча-
гом руки через предплечье» следует изучить вначале без тактических действий, а только 
его техническую основу. Техника основного действия. Ведущим звеном (операцией) дан-
ного приема является болевой прием «рычаг руки через предплечье», который проводит-
ся за счет подведения предплечья одной руки атакующего несколько выше локтевого су-
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става захваченной руки ассистента и нажатием вниз другой рукой атакующего на захва-
ченную руку ассистента в районе запястья, обеспечивая разгибание захваченной руки да-
лее естественного ее разгиба, что вызывает болевое ощущение у ассистента. Другими 
элементами техники приема, помимо перечисленных, являются также поворот атакующе-
го спиной к ассистенту и небольшое вращение захваченного запястья «на себя», усиливая 
болевое ощущение и контроль руки. 

Подобным образом следует изучить и следующий прием: «57.7. Ограничение сво-
боды передвижения «дожимом» кисти («под ручку»)». Техника основного действия. Ве-
дущим звеном (операцией) данного приема является болевой прием «дожимом» кисти, 
который проводится за счет сгибания захваченной руки ассистента в лучезапястном су-
ставе далее угла естественного ее сгибания, что вызывает болевое ощущение у ассистен-
та. Другими элементами техники приема являются захват запястья одноименной руки ас-
систента, с одновременным рывком «на себя» разноименной рукой за плечо изнутри, 
сгибая захваченную руку в локтевом суставе и перехватом обеими руками кисти захва-
ченной руки, усиливая «дожим». Рывок «на себя» (или «назад», как указывается в 
НОФП-17) разноименной рукой за плечо изнутри можно проводить как пальцами разно-
именной руки, так и предплечьем. 

Особенное место занимает прием «загибом руки за спину», являющийся ком-
плексным приемом, сочетающим в себе два болевых приема: «узел локтя» и «рычаг пле-
ча». Сам по себе факт заведения руки за спину не является болевым приемом, болевое 
воздействие возникает при захвате заведенной за спину руки ассистента одноименной ру-
кой за локоть, надавливая на него вниз и одновременном поднимании своего предплечья, 
другой своей рукой удерживая ассистента за плечо. Техника данного комплексного боле-
вого приема может осуществляться исключительно со стороны спины ассистента, т.е., 
находясь сзади него. Данному условию отвечает лишь один способ выполнения приема: 
«толчком». Остальные три способа выполнения приема «загибом руки за спину»: «рыв-
ком», «замком», «нырком» являются, в сущности, способами перевода на данный ком-
плексный болевой прием. 

При рассмотрении техники выполнения оставшихся двух приемов: «57.9. Ограни-
чение свободы передвижения «скручиванием руки внутрь («рычаг руки внутрь»)» и 
«57.8. Ограничение свободы передвижения «скручиванием руки наружу («рычаг руки 
наружу»)» выявляется, что и они являются, в сущности, также способами перевода на 
рассмотренный выше комплексный болевой прием «узлом локтя» и «рычагом плеча», 
называемый в НОФП-17 «загибом руки за спину». 

Способ «ущемлением» в НОФП-17 не представлен, однако при обучении приемам 
силового задержания после бросков с захватом ног ассистента данный способ, как прави-
ло, изучается. 

Таким образом, проведенный анализ Наставления по организации физической под-
готовки в ОВД РФ позволяет сделать вывод о недостаточном соответствии используемой 
в нем терминологии принятым педагогическим условиям обучения. Нарушаются такие 
концептуальные условия, как научность, систематичность и последовательность, которые 
выражаются в неверном применении терминов, что не позволяет систематизировать ма-
териал и выстраивать последовательность его обучения. Нарушаются также организаци-
онные и дидактические условия обучения полицейских силовым способам задержания 
правонарушителей. Необходимыми дополнительными условиями следует назвать приве-
дение терминологии и содержания указанного раздела НОФП-17 в соответствие обще-
принятым педагогическим условиям, выражающимся в адаптации изучаемых действий 
раздела признанным в спортивных единоборствах классификации и систематизации тех-
нических и тактических действий, что позволит планировать и организовывать процесс 
профессионального обучения специалистов ведомства более целенаправленно и успешно. 
Практическая значимость предлагаемых педагогических условий выражается в повыше-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 5 (195). 

 454

нии готовности сотрудников ОВД России к служебно-оперативной деятельности. 
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РОЛЬ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО И 
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Меседо Омаровна Шуайбова, кандидат педагогических наук, доцент, Дагестанский гос-
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ственный педагогический университет, Махачкала 

Аннотация 
В настоящей статье изучены нормативно-правовые и официальные документы, влияющие 

на формирование правовой культуры в области безопасного и здорового образа жизни студенческой 
молодежи. С увеличением частоты проявлений опасностей различного характера, а также отсут-
ствием навыков правильного поведения в различных чрезвычайных ситуациях, неблагоприятным 
оказывается тот факт, что у большинства современной студенческой молодежи уровень правовой 
культуры не соответствуют требованиям времени и образовательным стандартам. Решение данной 
проблемы видится в целенаправленном повышении уровня правовой культуры студенческой моло-
дежи, способствующей формированию здорового и безопасного образа жизни, повышению соци-
альной активности личности, способной грамотно строить безопасные взаимоотношения с обще-
ством, государством и другими людьми.  

Ключевые слова: студенческая молодежь, образовательная среда, правовая культура, уро-
вень сформированности, правовое сознание, безопасность личности, здоровый образ жизни, без-
опасное поведение. 
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ROLE OF LEGAL CULTURE IN THE FORMATION OF A HEALTHY AND SAFE 
LIFESTYLE OF STUDENTS 

Mesedo Omarovna Shuaybova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Dage-
stan State Medical University Makhachkala; Izachat Saypudihovna Minbulatova, the candi-
date of biological sciences, senior teacher, Dagestan State Pedagogical University, Makhach-

kala 

Abstract 
This article examines the regulatory and official documents that influence the formation of the le-

gal culture in the field of safe and healthy lifestyle of students. With increase in the frequency of manifes-
tations of various types of hazards, as well as the lack of skills for correct behavior in various emergencies, 
the fact that the majority of modern students have level of legal culture that does not meet the require-
ments of the time and educational standards is unfavorable. The solution to this problem is seen in the pur-
poseful increase in the level of legal culture of students, contributing to the formation of a healthy and safe 
lifestyle, increasing the social activity of the individual, who is able to competently build up safe relation-
ships with society, the state and other people 

Keywords: student youth, educational environment, legal culture, level of education, legal con-
sciousness, personal safety, healthy lifestyle, safe behavior. 

Сохранение здоровья и обеспечение безопасной деятельности в процессе обучения 
в вузе требует принятия эффективных решений, направленных на продуктивные измене-
ния в образовательной среде, основной целью которой является приобретение студентами 
знаний, умений и навыков безопасного и здорового образа жизни.  

В связи с увеличением частоты проявлений опасностей различного характера, а 
также отсутствием навыков правильного поведения в различных чрезвычайных ситуаци-
ях, актуализируют проблему изучения представлений студенческой молодежи о безопас-
ности, регулирования вопросов формирования правового сознания и ответственного от-
ношения к вопросам сохранения личного здоровья и готовности к безопасной 
жизнедеятельности.  

В создавшейся ситуации неблагоприятным оказывается тот факт, что у большин-
ства современной студенческой молодежи наблюдается уровень правовой культуры, не 
соответствующий требованиям времени и образовательным стандартам. Решение данной 
проблемы видится в целенаправленном повышении уровня правовой культуры студенче-
ской молодежи, способствующей формированию здорового и безопасного образа жизни, 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 5 (195). 

 456

повышению социальной активности личности, способной грамотно строить безопасные 
взаимоотношения с обществом, государством и другими людьми.  

Актуальность проблемы обеспечения безопасного и здорового образа жизни нахо-
дит отражение в официальных документах, в частности: в Конституции РФ, указываю-
щей на необходимость повышения качества и уровня жизни людей; физическое, духовное 
и интеллектуальное развитие личности и т.д.; Федеральном законе РФ «Об образовании» 
(ст.41) от 29.12. 2013 г. №273, где ответственность за сохранение здоровья и обеспечение 
безопасных условий обучающихся возлагается на должностные лица образовательных 
учреждений в соответствии с законодательством РФ и уставом ОУ»; ФЗ РФ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ст.18) устанавливает правовые, ор-
ганизационные и экономические принципы в области охраны здоровья граждан [5, 6]. 

В Концепции демографической политики РФ на период до 2025 года, утвержден-
ная Указом Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351, сохранение и укрепление здоро-
вья населения, увеличение продолжительности жизни, создание условий и формирование 
мотивации для ведения здорового и безопасного образа жизни рассматриваются в каче-
стве приоритетных задач демографической политики государства. 

Необходимо также отметить, что в федеральной целевой программе «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах», утвержденная постановлением 
Правительства РФ от 3 октября 2013 г. N 864, подчеркивается роль образовательных 
учреждений в обучении детей и подростков правилам дорожного движения и формирова-
нию навыков безопасного поведения на дорогах и в общественном транспорте. 

Конституционные положения о безопасности личности, государства и общества 
реализуются в ряде федеральных законов. Так в ФЗ РФ «О безопасности» (ст.7) опреде-
лены основные принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности 
личности, общества и государства и оговорены неприкосновенность прав и свобод граж-
дан. При этом не допускается ограничение прав и свобод граждан, за исключением слу-
чаев, прямо предусмотренных законом [4]. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации", обеспечение экологической безопасности 
является актуальным направлением деятельности государства и общества. А в Федераль-
ном законе РФ «Об охране окружающей среды» определены основные принципы охраны 
окружающей среды, с соблюдением прав человека на благоприятную окружающую среду 
и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека [3, 4, 6].  

Особое место в правовом обеспечении безопасности жизнедеятельности человека 
и сохранения его здоровья, занимает принятый Федеральным законом Российской Феде-
рации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ «Уголовный кодекс Российской Федерации». Он со-
держит статьи, предусматривающие уголовную ответственность за нарушение прав 
граждан в области безопасности охраны труда и здоровья, а также ответственность за за-
грязнение среды обитания человека. В частности: УК РФ статья 237 «Сокрытие или ис-
кажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни 
или здоровья людей либо для окружающей среды»; УК РФ статья 125 «Оставление в 
опасности» и др.) [2]. 

Правовую основу системы безопасности в образовательных учреждениях состав-
ляют: Конституция РФ; Федеральные законы «Об образовании», «О борьбе с террориз-
мом», «О пожарной безопасности», «О милиции», «Об оружии», «О частной детективной 
и охранной деятельности в Российской Федерации», «Об основах охраны труда в Россий-
ской Федерации» и др., Трудовой, Гражданский, Уголовный, Уголовно-процессуальный и 
иные кодексы РФ, а также указы, распоряжения и послания Президента РФ, постановле-
ния Правительства РФ, нормативные правовые акты субъектов РФ, решения, постановле-
ния, приказы, положения и иные документы, регулирующие вопросы безопасности. 
  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 5 (195). 

 457

В рамках реализации приоритетных национальных проектов и демографической 
политики, созданный «Совет при Президенте Российской Федерации», рекомендуют реа-
лизовывать такие национальные проекты как: «Здоровье», «Дети России» и др., в целях 
усиления профилактической деятельности, направленной на формирование у населения 
культуры здоровья и безопасного образа жизни; повышение мотивации к сохранению 
своего здоровья; снижение числа подростков, ведущих девиантный образ жизни; приня-
тие на государственном уровне мер по развитию физической культуры и спорта, создание 
благоприятных репродуктивных условий, способствующих росту рождаемости здоровых 
детей, повышение престижа семьи; а также обеспечение и высокой доступности медико-
социальной помощи. 

Таким образом, в современном обществе правовая культура выступает важнейшим 
компонентом общей культуры человека. В концепции модернизации в качестве главного 
результата образования рассматривается готовность и способность молодых людей, нести 
личную ответственность, как за собственную безопасность, так и за безопасность обще-
ства и государства. В связи с чем, важными целями образования должны стать формиро-
вание высокого уровня правовой культуры, знание основополагающих правовых норм и 
умение использовать возможности правовой системы государства, умение отстаивать 
свои права. 

По мнению В.И. Каминской и А.Р. Ратинова правовая культура представляет собой 
систему элементов, относящихся к сфере действия права, и их отражения в сознании и 
поведении людей. 

При определении критериев правовой культуры в области здорового и безопасного 
образа жизни, мы опирались на классификацию средств педагогической диагностики 
В.Н. Мошкина. При этом в качестве критериев оценки автор называет параметры, в кото-
рых отражаются результаты анализа правовой деятельности студентов, оценки уровня их 
готовности к реализации норм права и сформированности компонентов культуры без-
опасного и здорового образа жизни [1]. 

В совершенствовании системы правового образования, необходимо направлять 
возможности образовательных учреждений на формирование демократической правовой 
культуры личности, основанной на усвоении нравственно-правовых ценностей и прин-
ципов, отказе от прагматического подхода и преодолении правового нигилизма. 

Как известно, процесс формирования правовой культуры строится в соответствии 
с интеллектуальным, эмоционально-ценностным и практическим компонентами. Исходя 
из этого, правовая культура рассматривается нами как совокупность правовых знаний, 
умений, нравственно-правовых ценностных ориентаций личности, реализуемых в жизне-
деятельности человека, исполнение требований права и социально-активная позиция 
личности в правоохранительной деятельности [1]. 

Цель нашего исследования заключается в повышения уровня правовой культуры у 
студентов в области здорового и безопасного образа жизни, оказания первой помощи в 
экстремальных ситуациях, повышения эмоциональной устойчивости и т.д. В эксперимен-
те принимали участие студенты, обучающиеся на первом и втором курсах Дагестанского 
государственного медицинского университета в начале и в конце учебного года. Общее 
количество студентов с разных факультетов составило 423 человек, в контрольной группе 
– 211 испытуемых, в экспериментальной – 212.  

Для определения базовой правовой культуры студентов в области здоровьесбере-
жения и поведения в различных опасных ситуациях, было проведено исследование, с 
применением методов опроса, анкетирования, тестирования, дискуссии, в ходе которого 
нами был выявлен исходный уровень знаний, умений и навыков и выделены три группы 
уровней сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни студентов: 
высокий, средний и низкий. Согласно полученным данным, практически 82,7% студентов 
не имеют представления о содержании нормативно-правовой базы в области здорового 
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образа жизни и безопасности жизнедеятельности. Из них грамотно и рационально дей-
ствовать в различных опасных ситуациях умеют всего лишь 15,3% опрошенных.  

Согласно использованному нами опроснику качества жизни (версия ВОЗ – Quality 
of Life Index, Миннесотский опросник качества жизни), при выборе критериев, влияю-
щих на качество жизни, 67,9% респондентов указали важность ведения здорового и без-
опасного образа жизни на седьмой позиции из десяти предоставленных, после матери-
ального положения, социального статуса, доступности образования и медицинской 
помощи и др., что послужило основанием для проведения дополнительных занятий в 
рамках работы студенческого научного кружка кафедры безопасности жизнедеятельности 
и медицины катастроф ДГМУ. 

Таким образом, в рамках первого этапа исследования, нами были выявлены высо-
кий, средний и низкий уровни сформированности правовой культуры обучаемых в обла-
сти здорового и безопасного образа жизни и сформированы контрольная и эксперимен-
тальная группы.  

В группу с высоким уровнем сформированности культуры здорового и безопасно-
го образа жизни были определены исследуемые с ответственным отношением к сохране-
нию собственного здоровья и жизни, а также окружающих, повышенным интересом и 
мотивацией к изучению вопросов здорового и безопасного образа жизни. У них сформи-
рован комплекс умений и навыков продуктивной деятельности в сфере формирования 
здорового и безопасного образа жизни, способность к творческой и научно-
исследовательской деятельности в этой области. 

У респондентов со средним уровнем сформированности, ценности здорового и 
безопасного образа жизни располагаются наряду с такими ценностями как, ответственное 
отношение к своему здоровью и жизни, а забота об окружающих проявляется не всегда. 
Мотивация к ведению безопасного и здорового образа жизни в основном носит прагма-
тический характер. К научно-исследовательским, познавательным вопросам формирова-
ния здорового и безопасного образа жизни, не проявляет повышенного интереса. 

Низкий уровень сформированности культуры здоровья и безопасного образа жиз-
ни, отмечается у студентов с преобладанием ситуативного интереса к проблемам здоро-
вого образа жизни. У них выявляются фрагментарные знания в области безопасности 
жизнедеятельности и здоровьесбережения, не развиты самодисциплина, самооценка и др. 
Студенты данного уровня культуры признают важность проблемы формирования здоро-
вого и безопасного образа жизни, но сами не проявляют инициативу в этом процессе. 

Таким образом, в экспериментальную группу были определены студенты с высо-
ким уровнем сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни, а в кон-
трольную группу со средним и низким уровнями.  

В ходе второго этапа исследования, нами была разработана программа формирова-
ния правовой культуры в области здорового и безопасного образа жизни, и реализована в 
рамках работы научного студенческого кружка кафедры безопасности жизнедеятельности 
и медицины катастроф ДГМУ. 

Программа ориентирована на формирование ценностного отношения студентов к 
собственной жизни и здоровью; расширение кругозора в области нормативно-правовой 
базы, регулирующей сохранение здоровья и безопасности жизнедеятельности; приобре-
тение знаний, умений и навыков действий в различных критических и чрезвычайных си-
туациях. Следовательно, вовлечение студента в работу научного кружка является, по 
нашему мнению, наиболее эффективной и способствующей повышению адаптации лич-
ности, комплексному развитию физических и психических качеств, повышению жизнен-
ного тонуса и навыков безопасной повседневной и профессиональной деятельности.  

Опытно-экспериментальное исследование проводилось в три этапа, где на первом 
этапе подбирались участники, проводился опрос и выявление сведений об уровне сфор-
мированности правовой культуры безопасного образа жизни, проводились индивидуаль-
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ные беседы, отношение к здоровому образу жизни и т.д.  
Второй этап включал в себя анализ и учет состояния студентов, принадлежности к 

определенной группе, создание дружеской атмосферы, способствующей эффективному 
сотрудничеству, подбор наиболее эффективных условий, методов, средств формирования 
культуры безопасного и здорового образа жизни. 

Третий этап исследования ставил перед собой цель определения динамики измене-
ния уровней сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни. 

Следует отметить, что дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуе-
мая в рамках ФГОС ВО по различным направлениям подготовки (специальностей), также 
способствует освоению компетенций направленных на формирование знаний, умений и 
навыков, позволяющих подготовить студентов к упреждающим комплексным действиям 
по защите жизни и здоровья от опасностей природного, техногенного, социального и др. 
характера. 

Для оценки уровня правовой культуры в области безопасного и здорового образа 
жизни были выделены следующие компоненты правовой грамотности личности: мотива-
ция к изучению норм права и законов; правовое творчество, правовые ценности; готов-
ность к соблюдению правовых норм; правовая самоподготовка; самоконтроль за соблю-
дением правовых норм. При этом компоненты представляют собой признаки, на 
основании которых осуществляется оценка того или иного явления, отражающие его спе-
цифику и служат идеальным образцом высшего уровня сформированности личностного 
свойства. Эксперимент, проведенный в начале учебного года показывает, что мотивация к 
изучению норм права и законов отмечается в среднем у 20,6% опрошенных, 15,2% испы-
туемых в экспериментальной группе и 15,6% в контрольной группе знают содержание и 
суть правовых ценностей. Готовность к соблюдению правовых норм отмечается всего 
лишь у 17,5% респондентов (таблица 1). 

Таблица 1 – Сформированность правовой культуры студентов в области здорового и без-
опасного образа жизни 

№ 
п/п 

Компоненты правовой культуры в% 
Экспериментальная группа Контрольная группа 
начало 
уч. года 

конец 
уч. года 

начало  
уч. года 

конец 
уч. года 

1 Мотивация к изучению норм права и законов 20,6 21,7 20,5 23,1 
2 Правовые ценности 15,2 15,9 15,6 19,3 
3 Готовность к соблюдению правовых норм 17,5 18,3 17,9 21,4 
4 Правовое творчество 28,4 24,3 27,4 29,7 
5 Самоконтроль за соблюдением правовых норм. 18,3 19,8 18,6 21,5 

Результаты, полученные в конце учебного года в контрольной группе, выявили 
увеличение числа респондентов с высоким уровнем мотивации изучению норм права и 
законов с 20.5% до 23,1%, также повысился показатель правовых ценностей до 19, 3%. 
Необходимость соблюдения правовых норм признают 21,4% студентов в контрольной 
группе и с 18,3% в экспериментальной. Из представленных материалов видно, что сфор-
мированность компонентов правовой культуры студентов в экспериментальной и кон-
трольной группах в начале эксперимента находится примерно на одинаковых уровнях. На 
заключительном этапе исследования результаты эксперимента в контрольной группе зна-
чительно возросли по сравнению с экспериментальной.  

Таким образом, полученные данные (таблица 1) позволяют измерить и сопоставить 
степень сформированности правовой культуры студентов и демонстрируют, что большая 
часть респондентов к концу исследования обладают средним и высоким уровнем право-
вой культуры, а количество участников эксперимента с низким уровнем отмечают необ-
ходимость повышения своей грамотности в вопросах обеспечения безопасности жизне-
деятельности и совершенствования правового регулирования вопросов сохранения жизни 
и здоровья не только в экстремальных условиях, но и в повседневной и профессиональ-
ной деятельности, а также целях успешной реализации намеченных жизненных планов. 
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Следовательно, проведенная диагностика правовой культуры в области безопасно-
го и здорового образа жизни свидетельствует о положительной динамике уровня, ее 
сформированности у студентов, а результаты экспериментального исследования показа-
ли, что применение комплекса критериев оценки правовой культуры студентов способ-
ствует формированию безопасного и здорового образа жизни. 
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СПОРТИВНЫЙ ФАНАТИЗМ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ПРОБЛЕМА 
Светлана Юрьевна Щетинина, доктор педагогических наук, доцент, Екатерина Евге-
ньевна Козлова, студент, Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск 

Аннотация 
В статье рассматривается спортивный фанатизм как социокультурная проблема. Представ-

лена характеристика фанатизма, проводится анализ поведения спортивных фанатов, выявляются 
причины возникновения спортивного фанатизма. Спортивный фанатизм – это чрезмерное увлече-
ние спортом, психологическая зависимость от спорта, нетерпимость к чужим взглядам и убеждени-
ям, асоциальные поступки. Негативные последствия фанатизма – бесполезное времяпрепровожде-
ние; агрессивное поведение, драки, потасовки; нарушение социальных норм (угрозы, убийства); 
социальная дезориентация. Причины негативного проявления спортивного фанатизма: низкая са-
мооценка в прошлом, желание доказать собственное превосходство в настоящем; плохая жизненная 
обстановка; неадекватная любовь к игрокам команды; неустойчивая психика и проблемы с мен-
тальным здоровьем; несогласие с точкой зрения оппонента и его интересами; желание избежать 
проблем. Спортивный фанатизм рассматривается как социокультурная проблема, так как он нару-
шает установленные нормы поведения в обществе, приводит к психологическим проблемам. 

Ключевые слова: фанатизм, спортивный фанатизм, увлечение спортом, фанаты, социокуль-
турная проблема. 
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SPORTS FANATICISM AS A SOCIOCULTURAL PROBLEM 
Svetlana Yurievna Schetinina, the doctor of pedagogical sciences, senior lecturer, Ekaterina 

Evgenievna Kozlova, the student, Pacific National University, Khabarovsk 

Abstract 
The article considers sports fanaticism as a sociocultural problem. The characteristics of fanaticism 

are presented, the behavior of sports fans is analyzed, and the causes of sports fanaticism are identified. 
Sports fanaticism is excessive passion for sports, psychological dependence on sports, intolerance to other 
people's views and beliefs, and antisocial actions. The negative consequences of fanaticism are useless 
pastime; aggressive behavior, fights; violation of social norms (threats, murders); social disorientation. 
The reasons for negative manifestation of sports fanaticism are low self-esteem in the past, desire to prove 
own superiority in the present; bad living environment; inadequate love for team players; unstable psyche 
and mental health problems; disagreement with the point of view of the opponent and his/her interests; 
desire to avoid problems. Sports fanaticism is viewed as a sociocultural problem, as it violates the estab-
lished norms of behavior in society and leads to psychological problems. 

Keywords: fanaticism, sports fanaticism, passion for sports, fans, sociocultural problem. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время проблема спортивного фанатизма становится актуальной как в 
мире, так и в России. Эта проблема активно обсуждается в научной среде, в средствах 
массовой информации, в среде спортсменов и болельщиков. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Фанатизм – это доведённая до крайней степени приверженность к каким-либо воз-
зрениям, нетерпимость к любым другим взглядам. 

Фанатизм, пользуясь терминологией Аристотеля, это крайность, крайность в пове-
дении, крайность в чувствах, однако одной психологической склонности личности здесь 
недостаточно, для проявления фанатизма нужны социальные факторы [2]. 

Спортивный фанатизм – это чрезмерное увлечение спортом, сопровождающееся 
движениями фанатов во всем мире и их противостоянием друг другу. Фанатизм проявля-
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ется в психологической зависимости человека от спорта и всего, что с ним связано. Это 
своего рода болезнь, которая сводит увлечения человека к одному определённому заня-
тию. В данном случае – это спортивная деятельность. И если человек сам не заинтересо-
ван в занятии спортом, то он сильно увлечён событиями, происходящими в спортивной 
сфере во всем мире [3]. 

Количество спортивных фанатов возрастает с каждым годом, среднестатистиче-
ский возраст фаната составляет 17–18 лет. Молодые люди придают большое значение 
спорту, часть из них находят в нём себе кумиров и становятся их фанатами. С одной сто-
роны, занятия спортом поддерживают здоровье и способствуют формированию и веде-
нию здорового образа жизни, с другой стороны, фанатизм негативно сказывается на лич-
ности и может приводить к её деградации. 

Для личности фаната характерны следующие особенности: 
– увлечённость победами и поражениям любимой команды; 
– отсутствие хобби и других жизненных интересов, кроме спортивных интересов; 
– стремление быть везде рядом с кумиром, сопровождение команды в различные 

города и страны, чтобы быть всегда рядом; 
– постоянные разговоры о спортивной команде и ее достижениях; 
– проявление агрессии по отношению к людям, не поддерживающим их увлечений, 

а также негативно высказывающимся в адрес их кумира [3]. 
Фанаты могут не только болеть за свои любимые команды, но и сообща совершать 

разного рода асоциальные действия. Часто употребляя алкоголь перед матчем или во 
время матча на трибунах, фанаты начинают ощущать чувство вседозволенности. Объеди-
няясь в группы после матчей, совершают погромы магазинов и кафе. Причиной тому яв-
ляется желание фанатов снять напряжение, возникшее после просмотра матча, а также 
выплеснуть негативные эмоции. Эйфория сплочённой группы приводит к нарастанию 
агрессии, что часто заканчивается драками. 

С одной стороны, спортивные фанаты могут продвигать идею здорового образа 
жизни, агитировать людей принимать участие в эстафетах и соревнованиях, развивать 
фан-движения по всему миру. Это сближает людей, так как они имеют общее увлечение. 

С другой стороны, такая пропаганда может привести и к другому результату. Осо-
бенно ярко это можно проследить в социальных сетях. Чаще всего такие ситуации возни-
кают у людей, которые очень увлечены спортом и всем, что с ним связано. В комментари-
ях в социальных сетях такие люди начинают оскорблять других людей, навязывать им 
своё мнение о том, что в жизни нет ничего важнее спорта и занятий физическими упраж-
нениями. Всё это вызывает длительные и бурные дискуссии, но фанатики считают своим 
долгом выразить свою точку зрения, они пытаются унизить всех людей, для которых 
спорт не является приоритетным занятием в жизни, тем самым ставя себя выше других. 

Фанатизм – психосоциальный феномен, основанный на существовании в сознании 
человека особой веры (исступлённой, изменённой), направленной на определённый объ-
ект, который становится центром личностных ориентаций субъекта [2]. При спортивном 
фанатизме сознание полностью сконцентрировано на том, что происходит на поле. Все 
интересы связаны с любимой командой и с её успехами или поражениями. Остальные 
вопросы отходят на второй план. Истоками такого поведения служат низкая самооценка, 
авторитет любимой команды или игрока и зависть к чужим успехам. У фанатов может 
наблюдаться плохая успеваемость в школе и в институте из-за отсутствия мотивации к 
учебе, а также частых прогулов учебных занятий. Как правило, такие фанаты раньше 
подвергались унижениям и оскорблениям со стороны других людей и, чтобы доказать то, 
что они в состоянии измениться, быть значимее и выглядеть лучше, начинают активно 
увлекаться спортом. Прошлые обиды не уходят бесследно, и в конечном итоге это начи-
нает работать в другую сторону, и спортивные фанаты, сами того не замечая, начинают 
оскорблять людей, которые не видят в спорте особой значимости. Также такое может 
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происходить из-за плохой жизненной ситуации. Фанаты стараются убежать от реального 
мира и пытаются жить в мире фантазий, в котором существуют только фанат и его люби-
мая команда. У людей, не имеющих жизненной цели, возникает особая любовь к про-
смотру матчей по телевизору и может проявляться агрессия по отношению к близким 
людям, коллегам по работе, которые не разделяют данный интерес и не имеют желания 
много времени отводить на разговоры об этом. 

Агрессивность и антиобщественное поведение фанатов становится в настоящее 
время серьёзной социальной проблемой. 

Американские психологи установили, что многие спортсмены не любят наиболее 
ярых болельщиков. Одна из причин этого – непостоянство болельщиков, которые при по-
бедах превозносят, а при поражениях в лучшем случае лишают их своей поддержки, а в 
худшем способны прибегнуть к физической расправе. Например, в одной латиноамери-
канской стране болельщик застрелил футболиста, срезавшего мяч в свои ворота, из-за че-
го команда этой страны потерпела поражение и выбыла из розыгрыша чемпионата мира. 
Кроме того, многие фанаты считают, что имеют право претендовать на часть свободного 
времени своего кумира, создавая последнему неудобства в личной жизни [1]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, фанатизм характеризуется отсутствием рефлексии и критического мышле-
ния, отсутствием умеренности (чувства меры), ему свойствен глубочайший эгоцентризм. 
Спортивный фанатизм – это чрезмерное увлечение спортом, психологическая зависи-
мость от спорта, нетерпимость к чужим взглядам и убеждениям, асоциальные поступки. 
Негативные последствия фанатизма – бесполезное времяпрепровождение; агрессивное 
поведение, драки, потасовки; нарушение социальных норм (угрозы, убийства); социаль-
ная дезориентация. 

Причины негативного проявления спортивного фанатизма: 
– низкая самооценка в прошлом, желание доказать собственное превосходство в 

настоящем; 
– плохая жизненная обстановка; 
– неадекватная любовь к игрокам команды; 
– неустойчивая психика и проблемы с ментальным здоровьем; 
– несогласие с точкой зрения оппонента и его интересами; 
– желание избежать проблем. 
Таким образом, спортивный фанатизм рассматривается как социокультурная про-

блема, так как он нарушает установленные нормы поведения в обществе. Фанатизм под-
чиняет всю жизнь человека какому-либо увлечению. И как бы сильно люди не любили 
спорт и всё, что с ним связано, в большинстве случаев такая одержимость может приве-
сти к психологическим проблемам, которые и провоцируют возникновение спортивного 
фанатизма. Спортивные фанатики убеждены, что все должны прислушиваться к их мне-
нию и разделять их ценности, но также есть и те из них, кто замыкается в себе и своём 
внутреннем идеальном мире со своими кумирами, что приводит к отказу от социального 
взаимодействия с окружающими людьми и полной деградации личности. 
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Аннотация 
В статье рассматривается эмоционально-оценочное восприятие китайскими и российскими 

школьниками репрезентантов в инкриминируемой американским истеблишментом ситуации ответ-
ственности КНР за появление коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, и, соответственно, диагно-
стируются устойчивость и лабильность компонентов этнических автостереотипов и экстрастерео-
типов. Анализируется проблема: изменилось ли в глазах российских школьников в текущей 
ситуации социальное восприятие китайских школьников, и, соответственно, как китайские под-
ростки, юноши и девушки в условиях нагнетаемой политической пропаганды стали относится к 
представителям других этногрупп, например, к русским школьникам, которые также как и они, как 
это трактует американская политическая элита и СМИ, живут в государстве-агрессоре, с которым 
надо разговаривать с позиций силы. 

Ключевые слова: этнопсихология, этностереотипы, диагностика самосознания личности, 
ситуативная обусловленность поведения, рефлексивные процессы, коронавирус SARS-CoV-2, пан-
демия, приписанная вина, вмененная ответственность, толерантность, методы психологического 
исследования, диагностический тест отношений (ДТО), методика Г.У. Солдатовой. 
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Abstract 
The article examines the emotional and evaluation perception by Chinese and Russian schoolchil-

dren of representatives in the situation incriminated by the American establishment of the responsibility of 
the PRC for the appearance of coronavirus infection SARS-CoV-2, and, accordingly, diagnoses the stabil-
ity and lability of components of ethnic autostereotypes and extrastereotypes. The problem is analyzed: 
has the social perception of Chinese schoolchildren changed in the eyes of Russian schoolchildren in the 
current situation, and, accordingly, as Chinese teenagers, boys and girls, in conditions of increased politi-
cal propaganda, they are members of other ethnic groups, for example, to Russian schoolchildren who, 
like them, as interpreted by the American political elite and the media, live in an aggressor state, with 
which you need to talk from a position of strength. 

Keywords: ethnopsychology, ethnosteotypes, diagnosis of personality self-consciousness, situa-
tional conditionality of behavior, reflexive processes, coronavirus SARS-CoV-2, pandemic, attributed 
guilt, imputed responsibility, tolerance, methods of psychological research, diagonal-static test of relation-
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ВВЕДЕНИЕ 

С подачи бывшего президента США Д. Трампа, назначившего Китай виновным в 
появлении коронавирусной инфекции, развернулась кампания травли Поднебесной, при 
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этом задаваемая им риторика, подхваченная многими СМИ на Западе, создает имидж 
диктаторского государства, работающего над созданием биологического оружия. Дональд 
Трамп обвинял власти Китая в замалчивании ситуации, сокрытии фактов о 
распространении коронавирусной инфекции, давлении на врачей с целью 
нераспространения информации, в сопротивлении международному расследованию. В 
своих публичных выступлениях он неоднократно называл вирус «уханьским» или 
«китайским». 

Нынешняя американская администрация Д. Байдена и подчиненные ей страны-
сателлиты вторят общепринятой концепции, по-прежнему нагнетают обстановку в 
отношении КНР. Многие ястребы из Вашингтона не перестают ажиотировать ситуацию и 
инкриминируют китайцам распространение смертельной инфекции. С этим согласны 
австралийцы, то же самое начинают говорить в Европе, весь мир объединился во мнении, 
что этот вирус в мир принес Китай. В январе-феврале 2020 года группа экспертов ВОЗ 
посетила Ухань и находящуюся там вирусологическую лабораторию. По итогам проверки 
специалисты пришли к выводу, что версия об утечке вируса является крайне 
маловероятной, плюс к тому, они же исключили версию искусственного создания 
коронавируса.  

Китай выступает против политизации пандемии коронавируса. Представители 
Поднебесной призывают не искать виноватых в вопросе происхождения коронавируса. 
Пекин опровергал и отвергает любые заявления о «китайском» происхождении 
коронавируса, требует не подменять ситуацию необоснованными предположениями и 
умышленными искажениями [1, 4]. Китайские учёные доказали, что нулевой пациент мог 
заразиться инфекцией ещё в ноябре, то есть до официального начала пандемии в КНР 
(объявлена 1 декабря). И это связано, по одной из версий, с приездом американских 
спортсменов-военнослужащих, посетивших Ухань на Всемирных военных играх (18–27 
октября 2019 г.). Получается, китайцы стали жертвой пандемии точно так же, как и весь 
мир?  

Исследователи выяснили, что в России коронавирус появился по причине как 
минимум 67 разных завозов в разные города с февраля по март 2020 года [1]. Ковид попал 
в Россию из популярных для туристического отдыха стран Европы: Италии, Франции, 
Испании, а также ОАЭ. Выводы относительно распространения коронавируса в России 
означают, что КНР как источник появления инфекции рассматривается ошибочно и 
намеренно, но его название «китайский» не позволит избавиться от такого ярлыка еще 
долгое время [1, 4].  

В этой обстановке социальной истерии, молодое поколение жителей Китая, и 
соседствующих государств, наиболее остро реагирует на подобного рода ложные наветы, 
упреки и оговоры, болезненно переживает приписанную вину, закрывается от социальной 
коммуникации, проявляет интолерантность, а порой и агрессию по отношению к другим 
нациям и народностям, что явно не способствует укреплению мира и дружбы на планете. 
Закономерно актуализируется вопрос: изменилось ли в глазах российских школьников 
социальное восприятие китайских школьников, и, соответственно, как китайские 
подростки, юноши и девушки в условиях нагнетаемой политической пропаганды стали 
относится, например, к русским школьникам [2, 3], которые также как и они, как это 
трактует американская политическая элита и средства массовой информации, живут в 
государстве-агрессоре, с которым надо разговаривать с позиций силы. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследованиях использовался «диагностический тест отношений (ДТО)» – 
методика Г.У. Солдатовой [5]. Методика широко используется в исследованиях 
межэтнических и межличностных отношений, а также этнической толерантности. 
Вариант методики представлял набор 12 пар полярных качеств (сокращенный вариант). 
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Данный тест позволяет измерить такие параметры, как амбивалентность, выраженность и 
направленность. Эти параметры являются содержательными характеристиками 
этнических стереотипов, измерениями их «образности». Количественные показатели 
рассматриваются как эмпирические индикаторы эмоционально-оценочной составляющей 
этнического стереотипа.  

Коэффициент амбивалентности характеризует степень эксплицитности (выражает, 
раскрывает, объясняет) этнического стереотипа, определяется по формуле Ai = min (ai+ 
ai–) / max (ai+ ai–), где ai+ оценка респондентом положительного качества, ai– оценка 
отрицательного качества. Общий коэффициент амбивалентности (А) определяется на 
основе коэффициентов амбивалентности всех 12 шкал, где A = 1 / n (Σ Ai) = 0,083 Σ A, 
при n = 12. Высокий коэффициент амбивалентности характеризует низкую поляризацию 
противоположных личностных характеристик, когда респондент не отдает четкого 
предпочтения позитивному или негативному полюсу оценки (низкая определенность 
стереотипа). Чем более отличной от нуля будет величина данного показателя, тем более 
схожи по направленности эмоционально-ценностные оценки этнических автостереотипов 
и экстрастереотипов. Низкий коэффициент амбивалентности (высокая определенность 
стереотипа), наоборот, соответствует несомненной поляризации качеств. Чем ближе к 
нулю будет величина данного показателя, тем более чуждой ощущает респондент ту или 
иную этническую группу. Итак, чем выше общий коэффициент амбивалентности, тем 
большей неопределенностью характеризуется отношение к данному объекту; чем ниже 
этот коэффициент, тем отношение более определенно. 

Выраженность характеризует силу стереотипа. Чем выше коэффициент, тем более 
поляризованы личностные характеристики по парам качеств, и соответственно более 
определенными являются этнические предпочтения. И наоборот, чем ниже коэффициент 
выраженности, тем более нейтральным (нулевым) является отношение к стереотипу. 
Кроме того, подсчет коэффициентов выраженности производится с учетом знака оценок, 
здесь «–» соответствует отрицательному отношению, «+» соответствует положительному 
отношению, в результате чего выявляется позитивная или негативная направленность 
(валентность). Коэффициент выраженности определяется по формуле Si = (ai+ – ai–) / 3(1 
+ Ai), где ai+ оценка респондентом положительного качества, ai– оценка отрицательного 
качества, Ai – коэффициент амбивалентности данной пары качеств. Общий коэффициент 
определяется на основе учета коэффициентов выраженности всех 12 шкал: S = 1 / n (Σ Si) 
= 0,083 (Σ Si), при n = 12. 

Направленность стереотипа связана с определением знака и величины общей 
эмоциональной направленности субъекта по отношению к объекту оценивания с учетом 
таксономии всех качеств теста. Чем больше значение D с отрицательным знаком (когда 
преобладают высокие баллы по негативным качествам), тем выше интенсивность 
негативного стереотипа. Наоборот, чем больше значение D с положительным знаком 
(когда преобладают высокие баллы по позитивным качествам), тем выше интенсивность 
позитивного стереотипа. При значении D, близком к нулю, высока неопределенность 
(амбивалентность) отношения, когда респондент не отдает четкого предпочтения 
позитивному или негативному полюсу оценки. Числовое значение диагностического 
коэффициента направленности близко числовому значению коэффициента 
выраженности, но диагностический коэффициент «более чувствителен» к изменению 
знака стереотипа. Диагностический коэффициент определяется следующей формулой: Di 
= (ai+ – ai–) / ai, где a+ сумма оценок всех положительных качеств, a– сумма 
оценок всех отрицательных качеств. Средневзвешенный коэффициент определяется D = 
(a+ – a–) / ai, где ai общая сумма всех оценок. 

Выполненными процедурами теста являлась последовательная оценка на 
групповом уровне по предложенным характеристикам «типичного» представителя своей 
национальности и типичного представителя другой национальности – русских и 
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китайцев. В исследовании были анкетированы российские и китайские школьники, 
обучающихся в 6-7 и 9-10 классах, всего 125 человек, в том числе русские (n=62), 
обучающиеся в ГБОУ «Школа №17» г. Москвы, и школьники народности «хань»; школа в 
городском округе Чжэнчжоу, школа в городском уезде Синъян, школа №1 в г. Цяолоу, а 
также школа №4, уезд Шаншуй, г. Чжоукоу, провинция Хэнань (n=86). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследовательские данные свидетельствуют о неизменном благоприятном 
позитивном обоюдостороннем межэтническом восприятии друг друга российскими и 
китайскими школьниками, в том числе в условиях пандемии коронавирусной инфекции 
SARS-CoV-2 [2, 3]. В таблице 1 приведены экспериментальные данные. 

Таблица 1 – Диагностические коэффициенты, характеризующие взаимоотношение 
российских и китайских школьников в контексте анализа стабильности и лабильности 
этнических стереотипов 

Параметры 
этнических стерео-

типов 

Оценка русскими 
школьниками 

Статистические 
характеристики 

Оценка китайскими 
школьниками 

Статистические 
характеристики 

русских китайских 
t P 

русских китайских 
t P 

подростков подростков 
Амбивалентность (А) 0,626±0,10 0,609±0,10 1,07 >0,05 0,505±0,08 0,390±0,08 9,52 0,001 
Выраженность (S) 0,197±0,17 0,242±0,16 1,59 >0,05 0,377±0,13 0,568±0,11 9,94 0,001 
Направленность (D) 0,162±0,14 0,196±0,13 1,49 >0,05 0,327±0,11 0,452±0,08 8,32 0,001 

Анализ полученных результатов показывает, что в текущей эпидемиологической 
ситуации самоидентификация русских школьников и их отношение к китайским 
подросткам, вне зависимости от негативной информационной политики, по-прежнему 
остаются позитивными, поскольку различий в параметрах амбивалентности не 
зафиксировано (t=1,07; P>0,05). В данном случае следует говорить о малой поляризации 
и противопоставлении личностных характеристик (положительных – отрицательных) при 
оценке этносов обеих групп, наблюдается подобие эмоционально-ценностных оценок в 
этнических восприятиях, при этом русские школьники не акцентируют положительные 
или отрицательные личностные стороны китайских школьников, что подтверждается 
высоким коэффициентом амбивалентности в сравниваемых группах (А=0,609–0,626). 
Вместе с тем у китайских школьников при сохранении позитивного восприятия русских 
подростков (коэффициент амбивалентности А= 0,505), наблюдается высокая 
притязательная саморефлексия, выраженная в том, что они более критично 
рассматривают собственные личностные характеристики, чаще представляют 
экстрарадикальные оценки положительных и отрицательных сторон «типичного» 
представителя своего этноса (t=9,52; P<0,001, в сравнении с русскими школьниками), что 
можно рассматривать, с одной стороны, как момент высокой культуры, дисциплины, 
самовоспитания, а с другой стороны, как результат внешнего информационного давления, 
способствующего свертыванию социальной коммуникации, возникновению 
интолерантности, уходу во внутренний закрытый мир. 

Данную тенденцию подтверждают и показатели коэффициента выраженности: 
если при оценке российскими школьниками личностных характеристик представителей 
рассматриваемых этногрупп различий не наблюдалось (t=1,59; P>0,05), фиксируется 
низкий коэффициент (S=0,197–0,242), характеризующий нейтральное (нулевое) 
отношение к стереотипу, то, как показывают результаты исследований, при оценке 
китайскими школьниками личностных характеристик представителей анализируемых 
этногрупп, показатели были более поляризованы, и соответственно более определенными 
являлись этнические предпочтения (S=0,377–0,568). Вновь констатируем значительную 
саморефлексию, самоидентификацию этногруппы китайских подростков в ситуации 
психологического информационного давления, что неизбежно следует нивелировать в 
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социальных процессах данного социума. При этом отмечается положительная 
направленность в оценках, когда доминируют высокие баллы по позитивным качествам, 
что подтверждается знаком и величиной диагностического коэффициента стереотипа 
(D=0,452 при t=8,32; P<0,001 в сравнении с русскими школьниками), последний 
характеризует высокую интенсивность эмоционально-ценностных представлений в 
этническом автостереотипе китайских репрезентантов. 

Дополнительно диагностировалось взаимопредставление респондентов китайского 
и корейского этносов. К тестированию были привлечены корейские школьники (дети 
дипломатических работников и сотрудников посольства Южной Кореи, обучающиеся в 
ГБОУ Школа №17 г. Москва, отделение №3 с этнокультурным корейским компонентом – 
n=21). У этих соседствующих по территории этносов наблюдаются давнейшие культурно-
исторические связи, порой выходящие за пределы взаимосотрудничества, имеющие 
конкурентную основу, что в гипотетическом ожидании должно было сказаться на 
взаимоотношениях подростков данных этнических групп. Однако подобных тенденций 
мы не обнаружили, и это объясняется тем, что корейские подростки уже долгое время 
находятся на территории России, обучаются в стандартной школе, в условиях правильно 
построенного образовательного процесса, которой нивелирует антагонистические 
отношения представителей различных этносов [2, 3]. Так, к примеру, коэффициент 
амбивалентности у корейских школьников был равен А=0,607; коэффициент 
выраженности S=0,243; коэффициент D=0,195, что подобно оценкам российских 
школьников в отношении китайских подростков. 

ВЫВОДЫ 

В условиях разделения мира посредством информационных пропагандистских 
атак и назначения англосаксами Китая как виновника в появлении и распространении 
коронавирусной инфекции, дружеские отношения и эмоционально-оценочное 
взаимовосприятие китайских и российских подростков остаются в позитивной 
плоскости. В сознании российских школьников, да, пожалуй, и корейских школьников, в 
текущей нагнетаемой ситуации вмененной вины социальное отношение к китайским 
подросткам кардинально не изменилось, они предстают как позитивные носители 
традиционных культурно-ценностных норм своего этноса, о чем свидетельствуют 
высокие стабильные коэффициенты при компонентах этнических экстрастереотипов. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ И ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ СФЕРЫ, 
САМОВОСПРИЯТИЕ И ОТНОШЕНИЕ К СВОЕМУ БУДУЩЕМУ В УСЛОВИЯХ 
ТЯЖЕЛОГО СОМАТИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ПАЦИЕНТОВ 

С ОНМК) 
Татьяна Владимировна Демченко, аспирант, Елена Рудольфовна Исаева, доктор пси-
хологических наук, заведующая кафедрой, Первый Санкт-Петербургский государствен-

ный медицинский университет им. И.П. Павлова 

Аннотация 
Введение. Острое нарушение мозгового кровообращения является одной из основных при-

чин смертности людей по всему миру. В современной геронтологии все большее внимание привле-
кает феномен геротрансцендентности, позволяющий описать психологическую сферу пожилого 
человека и происходящие с возрастом изменения в ней. Актуальным является изучение геротранс-
цендентности личности в условиях соматического заболевания, поскольку недостаточно изученным 
аспектом остается влияние соматического заболевания на психологическую сферу пациента после 
острого нарушения мозгового кровообращения. Цель исследования. Изучение эмоциональной и 
ценностно-смысловой сфер, самовосприятия, отношения к своему заболеванию и своему будущему 
у лиц пожилого возраста, переживших острое нарушение мозгового кровообращения. Организация 
исследования. В исследовании приняло участие 40 пациентов с ОНМК в раннем восстановитель-
ном периоде в возрасте 50–90 лет. Результаты исследования. У пациентов с ОНМК всех возрастов 
отмечаются легкие эмоциональные нарушения. У пациентов с ОНМК отмечается снижение соци-
ального компонента геротрансцендентности. Для пациентов всех возрастов характерно наличие как 
адаптивных, так и дезадаптивных типов отношения к болезни. У пациентов всех возрастов с ОНМК 
отмечается снижение субъективного восприятия своего настоящего и будущего времени. Наиболее 
низкие показатели приверженности лечению наблюдаются у пациентов 61–75 лет. Приверженность 
лечению имеет устойчивые взаимосвязи с анозогнозическим типом отношения к болезни, с вос-
приятием структуры прошлого и величины и структуры будущего. Геротрансцендентность связана 
с меланхолическим, дисфорическим и паранойяльным типами отношения к болезни, с восприятием 
активности и величины прошлого и ощущаемости будущего. Вывод. Наиболее «опасной» группой 
пациентов с ОНМК в раннем восстановительном периоде могут считаться пациентов 61–75 лет, так 
как у них отмечаются наиболее низкие показатели геротрансцендентности, более выраженные эмо-
циональные нарушения, низкие показатели восприятия временной перспективы и низкая мотива-
ция на лечение. 

Ключевые слова: геронтология, геротрансцендентность, цереброваскулярные заболевания, 
эмоциональная сфера, приверженность лечению, восприятие времени. 
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EMOTIONAL AND VALUE-SENSE SPHERES, SELF-PERCEPTION AND ATTITUDE TO THE 
FUTURE UNDER CONDITIONS OF SEVERE SOMATIC DISEASE (ON THE EXAMPLE OF 

PATIENTS WITH ACUTE CEREBROVASCULAR ACCIDENTS) 
Tatyana Vladimirovna Demchenko, the post-graduate student, Elena Rudolfovna Isaeva, the doctor of 

psychological sciences, Department chair, Pavlov First Saint Petersburg State Medical University 

Abstract 
Introduction. Acute cerebrovascular accident is one of the leading causes of death in people around 

the world. In modern gerontology, more and more attention is attracted by the phenomenon of gerotran-
scendence, which makes it possible to describe the psychological sphere of an elderly person and the 
changes occurring in it with age. The study of the gerotranscendence of a person in conditions of the so-
matic disease is relevant, since the influence of the somatic disease on the psychological sphere of the pa-
tient after the acute disturbance of cerebral circulation remains an insufficiently studied aspect. The pur-
pose of the study. The study of the emotional and value-semantic spheres, self-perception, attitudes 
towards their disease and their future in elderly people who have experienced acute cerebrovascular acci-
dent. Organization of the study. The study involved 40 patients with stroke in the early recovery period at 
the age of 50–90 years. Results. Patients with stroke of all ages have mild emotional disturbances. In pa-
tients with stroke, there is a decrease in the social component of gerotranscendence. Patients of all ages are 
characterized by the presence of both adaptive and maladaptive types of attitudes towards the disease. In 
patients of all ages with ACVA, there is a decrease in the subjective perception of their present and future 
tense. The lowest rates of adherence to treatment are observed in patients aged 61-75 years. Adherence to 
treatment has stable relationships with the anosognosic type of attitude towards the disease, with the per-
ception of the structure of the past and the magnitude and structure of the future. Gerotranscendence is 
associated with melancholic, dysphoric and paranoid types of attitude towards illness, with the perception 
of the activity and magnitude of the past and the sensibility of the future. Conclusion. The most “danger-
ous” group of patients with stroke in the early recovery period can be considered patients aged 61-75 
years, since they have the lowest gerotranscendence rates, more pronounced emotional disturbances, low 
indicators of time perspective perception and low motivation for treatment. 

Keywords: gerontology, gerotranscendence, cerebrovascular diseases, emotional sphere, adher-
ence to treatment, perception of time. 

По данным ВОЗ, острое нарушение мозгового кровообращения (далее ОНМК) 
становится причиной смерти 6,7 млн. человек в год по всему миру, уступая лишь ишеми-
ческой болезни сердца (ИБС). В России инсульт занимает второе место после инфаркта 
миокарда в структуре смертности и остается одной из самых частых ее причин – более 
450 000 новых случаев в год. Стоит также отметить, что количество инсультов за послед-
ние 9 лет увеличилось на 100 тысяч случаев. Вместе с тем значительно сократилась 
смертность от данных заболеваний (2008 год – 259,3 тысячи случаев смерти от инсульта; 
2017 год – 136,4 тысяч случаев смерти от инсультов) [10]. При этом по данным Нацио-
нальной Ассоциации по борьбе с инсультом (НАБИ), лишь 8% пациентов, перенесших 
инсульт, могут вернуться к прежней полноценной жизни, в то время как 31% пациентов 
нуждается в специальном уходе, а 20% не могут самостоятельно передвигаться 
[http://www.nabi.ru/]. Наибольшая опасность последствий инсульта проявляется в инвали-
дизации пациента, нарушении или невозможности выполнения профессиональной дея-
тельности и его "выпадения" из социального взаимодействия [6]. 

Несмотря на то, что в последнее время ОНМК «молодеют», чаще всего данные за-
болевания встречаются у пожилых людей. Необходимо подчеркнуть, что реабилитация 
пациентов в пожилом возрасте тяжелее, чем в молодом. Большая часть исследований 
(Annemieke, Raf, Marleen, Van Rijsbergen) отмечают, что субъективные жалобы пациентов 
после инсульта (паралич, трудности с концентрацией внимания, снижение памяти, нару-
шения речи) часто сопровождаются депрессией, что в конечном итоге сказывается на ка-
честве жизни постинсультных пациентов (Rijsbergen et al., 2017, 2019). Вызванные забо-
леванием тяжелые соматические последствия могут «отнять» важные элементы жизни 
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человека (семья, социальное окружение, общение, активность), разрушая привычный об-
раз жизни, что закономерно приводит к тяжелым психологическим и эмоциональным 
нарушениям. Перестройка ценностно-смысловой сферы личности, которая служит осно-
вой самосознания и деятельности, является процессом тяжелым и длительным. Особенно 
эта касается пациентов пожилого возраста, у которых поддерживающих данную сферу 
личности элементов не так много [1; 2; 3; 4].  

В современной геронтологии все большее внимание исследователей привлекает 
феномен, который помогает описать психологическую сферу пожилого человека и проис-
ходящие с возрастом изменения в ней – геротрансцендентность. В России данный фено-
мен изучался О.Ю. Стрижицкой (2018). Актуальным, на наш взгляд, является изучение 
геротрансцендентности личности в условиях соматического заболевания, поскольку не-
достаточно изученным аспектом психосоматических и сомато-психических соотношений 
в клинической психологии (Вассерман Л.И., Щелкова О.Ю. и др) остается влияние сома-
тического заболевания на ценностно-смысловую сферу пожилого человека, его самовос-
приятие и субъективное восприятие временной перспективы своей жизни, после острого 
нарушения мозгового кровообращения [13; 14]. 

Любая болезнь для человека – это кризис. Необходимость эффективной реабили-
тации и восстановления социального функционирования, гармоничного отношения к се-
бе и своей жизни после инсульта - являются основными задачами специалистов в области 
реабилитологиии (Е.В. Исакова, Ю.В. Егорова, 2020). Изучение данных аспектов лично-
сти позволит найти ресурсы для восстановления удовлетворяющего уровня качества жиз-
ни и психологического благополучия пожилых пациентов, выбрать психологические 
"точки опоры", которые позволят восстановить или оптимальным образом перестроить 
ценностно-смысловую сферу и, как следствие, качество жизни пациентов пожилого воз-
раста, перенесших ОНМК [7].  

Этим и определяется актуальность исследования. 
Цель исследования заключалась в изучении эмоциональной и ценностно-

смысловой сфер, самовосприятия, отношения к своему заболеванию и своему будущему 
у лиц пожилого возраста, переживших острое нарушение мозгового кровообращения 
(ОНМК) в раннем восстановительном периоде (от 2 до 6 месяцев после инсульта). 

Выборка участников исследования. В исследовании приняло участие 40 пациентов 
в раннем восстановительном периоде после ОНМК. Все обследованные находились на 
стационарном лечении в клинике кафедры неврологии и НИИ неврологии и мануальной 
медицины ФГБОУ ВО "ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова" Министерства здравоохране-
ния России. Из них – 24 пациента в возрасте от 60 до 90 лет (пожилой и старческий воз-
раст). Данные пациенты с ОНМК были разделены на две группы. В первую группу вошли 
пациенты пожилого (60–75 лет) возраста (n=12 человек), средний возраст составил 
66,5±4,42 лет. Вторую группу составили пациенты старческого (76–90 лет) возраста (n=12 
человек), средний возраст – 81,75±4,03 лет. В качестве контрольной группы (КГ) в иссле-
дование были включены пациенты с ОНМК, не относящиеся к пожилому и старческому 
возрастным периодам. В данную группу вошли 16 пациентов в возрасте 50-60 лет (лица 
зрелого возраста). Средний возраст респондентов 54,9±3,9 лет.  

Возрастные и гендерные особенности исследуемой выборки пациентов представ-
лены в рисунке 1. 

Критерии включения в исследование: возраст от 50 до 90 лет; когнитивная сохран-
ность, либо легкие когнитивные нарушения (не менее 24 баллов по тесту MoCA); уста-
новленный диагноз: цереброваскулярные заболевания (I60-I69). 

Критерии исключения из исследования: возраст моложе 50 лет; признаки когни-
тивного снижения (менее 24 баллов по тесту MoCA); наличие психических расстройств: 
шизофрении, биполярного аффективного расстройства, органических психических рас-
стройств, психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением 
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психоактивных веществ. 

 
Рисунок 1 – Возрастные особенности респондентов 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Психодиагностические методики: опросник геротрансцендентных изменений 
О.Ю. Стрижицкой; методика «Семантический дифференциал времени» (Л.И. Вассерма-
на); гериатрическая шкала депрессии (GDS-15); методика ТОБОЛ для определения типа 
отношения к болезни (Л.И. Вассерман, А.Я. Вукс, Б.В. Иовлев, Э.Б. Карпова); Россий-
ский универсальный опросник количественной оценки приверженности к лечению (КОП-
25); Монреальская шкала оценки когнитивных функций» (MoCA). 

Методы математико-статистической обработки данных: U-критерий Манна-Уитни 
для сравнения средних показателей; коэффициент корреляции Пирсона для выявления 
статистически значимых взаимосвязей. Статистическая обработка данных проводилась с 
помощью программы IBM SPSS Statistics 20 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для выявления статистически значимых различий в выраженности изучаемых ха-
рактеристик между группами пациентов с ОНМК разного пола и возраста, нами приме-
нялся U-критерий Манна-Уитни.  

Эмоциональная сфера исследовалась с помощью Гериатрической шкалы депрессии 
GDS-30 (Yesavage J.A., Brink T.L.). Результаты методики представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Средние показатели эмоциональной сферы у пациентов с ОНМК разных воз-
растов («GDS-30») 

Показатели эмоциональной 
сферы 

1 группа (61–75) 
A 

2 группа (76+) 
B 

КГ (50–60) 
C Норма 

Достоверность 
различий 

M±SD M±SD M±SD 
Депрессия  14±6,8 14±5,3 12,9±5,8 ˂10 - 

Примечание: В этой и последующих таблицах в графе «Достоверность различий» знак «*» соответствует 
уровню статистической значимости p<0,05; «**» – p<0,001. 

Согласно таблице 1, у всех групп пациентов в раннем восстановительном периоде 
после перенесенного ОНМК отмечалось наличие легкой степени депрессии. Статистиче-
ски значимых различий между показателями выраженности депрессии у пациентов с 
ОНМК разных возрастных групп выявлено не было. Однако наиболее высокие показате-
ли выраженности депрессии отмечались у пациентов 1 (61-75 лет) и 2 (76+ лет) групп.  

Геротрансцендентность исследовалась с помощью опросника геротрансцендент-
ных изменений О.Ю. Стрижицкой. Средние показатели по данной методике представле-
ны в таблице 2. 
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Таблица 2 – Средние показатели по шкалам геротрансцендентности («Опросник геро-
трансцендентных изменений О.Ю. Стрижицкой») 

Показатели  
геротрансцендентности* 

Пациенты с ОНМК (n=40 человек) Норма  
(по О.Ю. Стрижицкой) 1 группа (61–75) 2 группа (76+) КГ (50–60) 

ЛИ 39,3±4,8 40±3,1 41±3,6 39,1±4,5 
СИ 33,1±1,8 34,5±4,4 34,6±4,7 35±4,6 
ГМ 28,5±1,3 31,7±2,5 31,6±3,1 31,3±3,6 

Геротрансцендентность 100,9±1 106,2±6 107±4 105,4±10,6 
*Примечание: В этой и последующих таблицах «ЛИ» – личностное измерение, «СИ» – социальное измерение, 
«ГМ» – генерализованное мировосприятие. 

Согласно данным, отраженным в таблице 2, у пациентов с ОНМК в раннем 
восстановительном периоде всех возрастов отмечаются низкие показатели по 
социальному измерению геротрансцендентности. Самые низкие показатели шкал 
геротрансцендентности отмечались у пациентов с ОНМК 1 группы (61–75 лет). Таким 
образом, для пациентов данной возрастной группы характерна несформированность или 
разрушение социального компонента геротрансцендентности, что может быть связано с 
резким нарушением социального функционирования пациентов после инсульта.  

Статистически значимых различий между средними показателями 
геротрансцендентности и ее компонентов у пациентов с ОНМК разных возрастных групп 
выявлено не было. Стоит также отметить, что статистически значимых различий в 
средних показателях геротрансцендентности и ее компонентов у пациентов с ОНМК и с 
группой условно здоровых пожилых людей (по О.Ю. Стрижицкой) выявлено не было. 
Данный феномен можно объяснить тем, что ОНМК развивается внезапно. У пациентов, 
находящиеся на раннем этапе реабилитации (2–6 месяцев после инсульта), ее не успевает 
разрушиться сформированный ранее уровень геротрансцендентности.  

С помощью методики ТОБОЛ (тип отношения к болезни) измерялось отношение к 
своему заболеванию. Средние показатели по типам отношения к болезни представлены 
на рисунке 2. 

 
*Примечание: В этом и последующем графике «Г» – гармоничный тип отношения; «Р» –эргопатический тип 
отношения» «З» – анозогнозический тип отношения»; «Т» – тревожный тип отношения; «И» – 
ипохондрический тип отношения; «Н» – неврастенический тип отношения; «М» – меланхолический тип 
отношения; «А» – апатический тип отношения; «С» – сенситивный тип отношения; «Э» – эгоцентрический тип 
отношения; «П» – паранойяльный тип отношения; «Д» – дисфорический тип отношения. 

Рисунок 2 – Показатели типа отношения к болезни у пациентов разных возрастов с ОНМК (ТОБОЛ) 

Согласно данным, представленным на рисунке 2, у пациентов с ОНМК в возрасте 
50–60 лет преобладали адаптивные типы отношения к своему заболеванию (гармоничный 
и эргопатический типы), а для пациентов 61–75 лет и 76+ лет характерно преобладание 
как адаптивных, так и дезадаптивных типов отношения к своему заболеванию. У пациен-
тов 61–75 лет наиболее выражены эргопатический, гармоничный, анозогнозический, и 
сенситивный типы отношения к своему заболеванию. У пациентов 76+ лет преобладали 
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тревожный, гармоничный, эргопатический и сенситивный типы отношения к заболева-
нию. Статистически значимые различия в типах отношения к болезни выявлены только 
по анозогнозическому типу между пациентами первой (61–75 лет) и второй (76+ лет) 
группами пациентов с ОНМК (p=0,03). Для пациентов пожилого возраста более харак-
терно отрицание своего заболевания и его негативных последствий, чем для пациентов 
старческого возраста. Для пациентов контрольной группы (50-–60 лет) характерна сред-
няя выраженность отрицания негативных последствий своего заболевания. Стоит также 
отметить высокие показатели тревожного типа отношения к своему заболеванию у паци-
ентов второй группы (76+ лет). Не смотря на то, что не было выявлено статистически 
значимых различий между пациентами с ОНМК разных возрастов по выраженности тре-
вожного типа отношения к болезни, на рисунке 2 видны высокие показатели данного ти-
па отношения к болезни у пациентов 76+ лет. Таким образом, для пациентов данной воз-
растной группы характерны интенсивное беспокойство по поводу неблагоприятного 
течения заболевания и попытки поиска эффективного лечения и реабилитации. Иных ста-
тистически значимых различий по методике ТОБОЛ у пациентов с ОНМК обнаружено не 
было. 

Субъективное восприятие жизненного времени и временнόй перспективы (насто-
ящее, прошлое, будущее) измерялось с помощью методики «Семантический дифферен-
циал времени» (Л.И. Вассерман). Статистически значимые различия в показателях по 
данной методике представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Сравнительный анализ восприятия времени между пациентами с ОНМК раз-
ных возрастов («Семантический дифференциал времени Л.И. Вассермана») 

Показатели восприятия 
времени 

Пациенты с ОНМК (n=40 человек) 
Достоверность 
различий, р 

1 группа (61-75) 
А 

2 группа (76+) 
В 

КГ (50-60) 
С 

M±SD M±SD M±SD 
Активность прошлое 3,1±1,8 4±2,1 3,8±1,4 - 
Эмоциональность прошлое 9±3,2 7,5±3,8 8,18±2,9 - 
Величина прошлое 5,41±1,2 6,5±,3,6 7,75±3,3 - 
Структура прошлое 3,7±1,3 2±1,1 5,1±2,9 - 
Ощущаемость прошлое 4,58±2,3 7,75±1,7 4,93±1,4 -  
Активность настоящее 1,3±1 3±1,9 1,2±1 - 

Эмоциональность настоящее 3,3±1,6 7±3,9 1,8±1,1 
AB* = 0,039 
BC* = 0,032 

Величина настоящее 4±2,2 5,5±2,6 2,93±1,2 - 
Структура настоящее 2,41±1,6 2,75±1,6 2,8±1,7 - 
Ощущаемость настоящее 2±1,5 8±2,9 4,31±2,7 AB* = 0,008 
Активность будущее 1,1±0,3 1,8±0,6 1,9±1 - 
Эмоциональность будущее 3,41±1,3 5,5±2,5 4,75±1,63 - 
Величина будущее 3,3±1,4 1,6±0,3 5,5±1,6 -  
Структура будущее 2,5±1,6 2,5±1,8 4,4±2,1 - 

Ощущаемость будущее 1,2±0,7 7±2,9 6,25±3,9 
AB* = 0,004 
AC* = 0,012 

* Примечание: жирным шрифтом выделены показатели ниже нормы 

Согласно данным таблицы 3, у пациентов (61–75 лет) с ОНМК в раннем восстано-
вительном периоде отмечались наиболее низкие показатели восприятия временнόй пер-
спективы. Это можно объяснить тем, что для них характерны попытки «сбежать» от бо-
лезни в какую-либо деятельность (работа, хобби) и страх последствий заболевания. 
Поскольку ОНМК приводит к формированию физических и когнитивных дефектов 
(вплоть до инвалидизации), пациенты критически относятся к тому, что они не могут ре-
ализовывать свою привычную деятельность как прежде. Страх того, что негативные по-
следствия заболевания останутся с пациентами навсегда, страх реакции окружающих на 
эти последствия и невозможности возвращения к привычной жизни формируют негатив-
ное восприятие временнόй перспективы и ощущение бессилия. Поскольку у данной 
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группы пациентов наиболее низкие показатели геротрансцендентности, мы предполага-
ем, что эти феномены могут быть связаны. 

У пациентов с ОНМК всех возрастов отмечались низкие показатели по восприя-
тию структуры настоящего и будущего времени. Т.е. пациенты с ОНМК воспринимают 
свое настоящее и будущее как малоструктурированное, непредсказуемое и неподвластное 
контролю, что, вероятно, связано с их текущим состоянием здоровья. Для пациентов так-
же характерны низкие показатели по восприятию эмоциональности и ощущаемости 
настоящего, т.е. пациенты данной группы, воспринимают настоящее негативно, концен-
трируясь на негативных сторонах своей жизни после инсульта, фрустрированы и не удо-
влетворенны своим настоящим. Пациенты не испытывают личностной значимости в 
настоящем, не имея возможности контролировать то, что происходит вокруг. 

Были выявлены статистически значимые различия по восприятию ощущаемости 
настоящего времени у пациентов первой (61–75 лет) и второй (76+ лет) групп с ОНМК в 
раннем восстановительном периоде (р=0,032). У пациентов второй группы (76+ лет) от-
мечаются наиболее высокие показатели ощущаемости настоящего, в то время как у паци-
ентов первой группы (61–75 лет) отмечаются самые низкие показатели по данной шкале. 
Таким образом, пациенты 76+ лет в большей степени включены в события своей жизни 
после перенесенного ОНМК, в то время как у пациентов первой группы (61–75 лет) 
сформировано ощущение незначимости своего настоящего.  

Стоит также отметить, что у пациентов первой группы (61–75 лет) отмечаются ста-
тистически более низкие показатели по ощущаемости будущего, по сравнению с пациен-
тами второй (76+ лет) и контрольной (50-60 лет) групп. Пациенты 61–75 лет не видят 
возможности достижения своего будущего, не воспринимают свое будущее подконтроль-
ным и предсказуемым, что может снижать мотивацию пациентов данной группы на ак-
тивное взаимодействие с медицинским персоналом.  

Иных статистически значимых отличий между пациентами с ОНМК в раннем вос-
становительном периоды выявлено не было.  

В исследовании приверженности лечению был использован Российский универ-
сальный опросник количественной оценки приверженности к лечению (КОП-25). Резуль-
таты математической статистики по данной методике представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Сравнительный анализ приверженности лечению между пациентами с 
ОНМК разных возрастов 

 
1 группа (61–75) 

А 
2 группа (76+) 

В 
КГ (50-60 лет) 

С Достоверность  
различий, р 

M±SD M±SD M±SD 
Приверженность лечению 35,6±6,34 41,75±9,62 51,9±16,1 АС**  

В опроснике «КОП-25», результаты ниже 50 баллов соответствуют низкой выра-
женности приверженности лечению, 51–75 баллов – средняя степень выраженности и от 
76 до 100 баллов – высокая степень приверженности лечению. Как следует из таблицы 4, 
средняя степень выраженности приверженности лечению наблюдается только у пациен-
тов в возрасте 50–60 лет. У пациентов других возрастных групп приверженность лечению 
низкая. Самые низкие показатели приверженности лечению наблюдаются у пациентов с 
ОНМК 61–75 лет (таблица 4).  

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИЧНОСТИ С 
ПРИВЕРЖЕННОСТЬЮ ЛЕЧЕНИЮ И ГЕРОТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬЮ  

Одной из задач, которые мы поставили в рамках нашего исследования, было выяв-
ление взаимосвязей между психологическими характеристиками людей среднего, пожи-
лого и старческого возраста с приверженностью лечению и геротрансцендентностью. Для 
этого был проведен корреляционный анализ с помощью критерия Пирсона. Результаты 
корреляционного анализа представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Взаимосвязь между психологическими характеристиками пациентов с 
ОНМК и приверженностью лечению 

Психологические характеристики: Приверженность лечению 
Достоверность  
различий, р 

Анозогнозический тип -0,36* p=0,05 
Структура прошлое 0,40* p=0,05 

Активность настоящее 0,36* p=0,05 
Величина будущего 0,42* p=0,05 
Структура будущего  0,47** p=0,001 

Согласно данным, представленным в таблице 5, приверженность лечению имеет 
устойчивые прямые взаимосвязи с субъективным восприятием жизненного времени и 
временнόй перспективы и обратную взаимосвязь с анозогнозическим типом отношения к 
болезни. Таким образом, принятие наличия своего заболевания или его негативных по-
следствий, восприятие своего прошлого как понятного, предсказуемого и логически объ-
яснимого и восприятие своего будущего как значимого, важного и достижимо, способ-
ствует высокой приверженности лечению.  

Также были установлены взаимосвязи между психологическими характеристиками 
пожилых людей с соматическими заболеваниями и геротрансцендентностью. Результаты 
корреляционного анализа представлены в таблице 6.  

Таблица 6 – Взаимосвязь между психологическими характеристиками пациентов с 
ОНМК и геротрансцендентностью 

Психологические  
характеристики: 

ЛИ ГМ 
Геротрансцендент-

ность 
Достоверность  
различий, р 

Меланхолический тип   -0,35* p=0,05 
Паранойяльный тип -0,44*  -0,43* p=0,05 
Дисфорический тип -0,41*   p=0,05 
Активность прошлое  0,38*  p=0,05 
Величина прошлое  0,42*  p=0,05 
Ощущаемость будущее  0,45**  p=0,001 

Общий показатель геротрансцендентности имеет устойчивые обратные взаимосвя-
зи с меланхолическим (-0,350*) и паранойяльным (-0,430*) типами отношения к болезни. 
Личностное измерение геротраснцендентности имеет обратные взаимосвязи с паранойя-
льным (-0,430*) и дисфорическим (-0,413*) типами отношения к болезни. Таким образом, 
чем выше геротрансцендентность, тем меньше дезадаптивных типов отношения к болез-
ни, меньше дезадаптации у пациентов с ОНМК в раннем восстановительном периоде. 
Мы предполагаем, что геротрансцендентность способствует более гармоничному и адап-
тивному реагированию на заболевание, снижая дезадаптивное влияние заболевания на 
психологическую сферу (таблица 6).  

Генерализованное мировосприятие имеет статистически значимые взаимосвязи с 
восприятием активности (0,38*) и величины (0,42*) прошлого и ощущаемости будущего 
(0,45**). Таким образом, восприятие своего прошлого значимым, активным и важным 
периодом своей жизни и вера в достижение будущего, его значимость и подконтроль-
ность связаны с позитивными мировоззренческими представлениями о мире. 

В условиях соматического заболевания прошлое, наш жизненный опыт играет не 
единственную роль в формировании геротрансцендентности и приверженности лечению. 
Образ будущего, его значимость и яркость в восприятии пациента также играют важную 
роль в формировании и поддержании геротрансцендентности и мотивации на лечение. 

ВЫВОДЫ 

1. Пациенты всех возрастов имеют легкую степень депрессии в раннем восстано-
вительном периоде после ОНМК.  
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2. У пациентов с ОНМК снижены показатели социального измерения геротранс-
цендентности. Наиболее выраженные нарушения геротрансцендентности наблюдается у 
пациентов 61-75 лет. Личностное измерение геротрансцендентности является единствен-
ным компонентом геротрансцендентности, соответствующим норме у пациентов всех 
возрастных групп.  

3. Для пациентов с ОНМК всех возрастов характерно наличие как адаптивных 
(гармонический, эргопатический и анозогнозический) типов отношения к болезни, так и 
дезадаптивных (сенситивный и тревожный) типы.  

4. У пациентов всех возрастов с ОНМК отмечается снижение субъективного вос-
приятия своего настоящего и будущего времени. У пациентов 61-75 лет с ОНМК сниже-
ны все показатели восприятия временнόй перспективы жизни. 

5. Высокой степени приверженности лечению не было выявлено ни в одной груп-
пе пациентов с ОНМК. Наиболее низкие показатели приверженности лечению наблюда-
ются у пациентов 61–75 лет в раннем восстановительном периоде после ОНМК. У паци-
ентов 50–60 лет отмечаются самые высокие показатели приверженности лечению.  

6. Анозогнозический тип отношения к болезни, восприятие структуры прошлого, 
восприятие активности настоящего и восприятие величины и структуры будущего тесно 
связаны с приверженностью лечению. 

7. Пациенты с низкими показателями дезадаптивных типов отношения к болезни, 
с восприятием своего прошлого как значимого, наполненного смыслом и событиями и 
ощущением достижимости и значимости своего будущего имели более высокие показа-
тели геротрансцендентности и ее компонентов.  

8. Наиболее «опасной» группой пациентов с ОНМК в раннем восстановительном 
периоде могут считаться пациенты 61–75 лет, так как у них отмечаются наиболее низкие 
показатели геротрансцендентности, более выраженные эмоциональные нарушения, низ-
кие показатели восприятия временнόй перспективы и низкая мотивация на лечение. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА В ДЕЛОВОМ 

ОБЩЕНИИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 
Дарья Александровна Дубровина, кандидат психологических наук, Ольга Алексеевна 
Шумакова, доктор психологических наук, доцент, Вадим Анатольевич Шумаков, кан-
дидат философских наук, доцент, Южно-Уральский государственный медицинский уни-

верситет Минздрава России, г. Челябинск 

Аннотация 
Введение. Статья посвящена моделированию процесса психолого-педагогической профи-

лактики использования молодежного сленга в деловом общении студентов медицинского вуза. Цель 
исследования состояла в теоретическом обосновании и разработке модели психолого-
педагогической профилактики использования молодежного сленга в деловом общении в юноше-
ском возрасте. Методика и организация исследования. Опытно-экспериментальная работа проводи-
лась на базе медицинского вуза со студентами второго курса факультета клинической психологии. 
Разработанная нами модель психолого-педагогической профилактики использования молодежного 
сленга в деловом общении в юношеском возрасте состоит из трех этапов: теоретико-
методологического, процессуально-содержательного, оценочно-результативного. На каждом этапе 
применялись стандартизированные методы исследования. Результаты и их обсуждение. Проведение 
углубленного диагностического исследования личностных качеств студентов, использующих сленг 
в межличностном общении, позволило определить психологические характеристики, являющихся 
риском употребления сленга у молодежи. Проведенное исследование конкретизирует представле-
ния о психологических характеристиках, являющихся риском употребления сленга у молодежи и 
дополняет теоретические и практические исследования указанной проблемы. Выводы. Полученные 
результаты могут быть полезны практическим психологам, преподавателям вузов, работающим с 
молодежью, всем интересующимся проблемой молодежного сленга и его профилактикой. 

Ключевые слова: молодежный сленг, общение, деловое общение, профилактика, юноше-
ский возраст, молодежь. 
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MODELING OF THE PROCESS OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 
PREVENTION OF THE USE OF YOUTH SLANG IN BUSINESS COMMUNICATION 

OF MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS 
Daria Aleksandrovna Dubrovina, the candidate of psychological sciences, Olga Alekseevna 
Shumakova, the doctor of psychological sciences, senior lecturer, Vadim Anatolyevich Shu-

makov, the candidate of philosophical sciences, senior lecturer, South Ural State Medical Uni-
versity of the Ministry of Health of Russia, Chelyabinsk 

Abstract 
Introduction. The article is devoted to modeling the process of psychological and pedagogical pre-

vention of the use of youth slang in business communication of medical university students. The purpose 
of the study was to provide theoretical justification and develop the model of psychological and pedagogi-
cal prevention of the use of youth slang in business communication in adolescence. Methodology and or-
ganization of the study. Experimental work was carried out on the basis of the medical university with 
second-year students of the Faculty of Clinical Psychology. The developed model of psychological and 
pedagogical prevention of the use of youth slang in business communication in adolescence consists of 
three stages: theoretical and methodological, procedural and substantive, evaluative and effective. Stand-
ardized research methods were used at each stage. Results and discussion. Conducting the in-depth diag-
nostic study of the personal qualities of students who use slang in interpersonal communication allowed us 
to determine the psychological characteristics that are the risk of using slang in young people. The study 
concretizes the ideas about the psychological characteristics that are the risk of using slang in young peo-
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ple and complements the theoretical and practical studies of this problem. Conclusions. The results ob-
tained can be useful for practical psychologists, university teachers working with young people, and any-
one interested in the problem of youth slang and its prevention. 

Keywords: youth slang, communication, business communication, prevention, youth, youth. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных социально-экономических, политических, культурных условиях 
развития общества наблюдаются возрастание деструктивных установок, проявляющихся 
в анормативном речевом поведении, употреблении ненормативной лексики, инвективны-
ми высказываниями, жаргонизмом, молодежным сленгом, которое, зачастую, подкрепля-
ется средствами массовой информации, интернет-сайтами, телевидением, различными 
ток-шоу, в которых демонстрируется «свобода» слова. Все это притягивает внимание мо-
лодое поколение. Употребление в речи молодежного сленга становится массовым, его 
распространенность в молодежной среде носит фактически всеобщий характер. 

Проведенный анализ научных исследований по проблеме использования молодеж-
ного сленга в деловом общении показал достаточную разработанность отдельных аспек-
тов: лингвистических, профессиональных, социокультурных, социально-
психологических [1; 3; 5]. Вместе с тем психологический аспект проблемы остается не-
достаточно исследованным. Е.Ш. Надьярова дает определение сленгу как полноценно 
живущему в современном мире, но нежелательным к употреблению в литературном язы-
ке [3]. В исследованиях Е.Л. Башмановой, В.И. Беликова, М.М. Дунаева, В.И. Жельвис, 
Л.А. Катаева-Смык говориться о негативном влиянии молодежного сленга как характер-
ной особенности молодежной речи, который неотвратимо влияет на уровень сознания и 
подсознания, и как следствие влечет за собой примитивизацию мышления. Е.В. Филип-
пова отмечает, что жаргонные и сленговые выражения зачастую являются жестокими и 
циничными [5]. Н.Н. Суворова, С.Ю. Дрофа выделяют причины употребления сленга со-
временной молодежью, среди которых выражение эмоций, желание быть модным, в 
тренде среди «своих», демонстрация уверенности и свободы от мира взрослых, самовы-
ражение [4]. 

Сложившаяся система психолого-педагогического сопровождения в вузе не уделя-
ет достаточно внимания профилактике использования молодежного сленга в студенче-
ской среде [2]. В связи с этим считаем, актуальным разработку модели и проведение мо-
делирования психолого-педагогической профилактики использования молодежного 
сленга в деловом общении студентов медицинского вуза. 

Цель нашего исследования состояла в теоретическом обосновании и разработке 
модели психолого-педагогической профилактики использования молодежного сленга в 
деловом общении в юношеском возрасте. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе медицинского вуза со сту-
дентами второго курса факультета клинической психологии. Разработанная нами модель 
психолого-педагогической профилактики использования молодежного сленга в деловом 
общении в юношеском возрасте состоит из трех этапов: теоретико-методологического, 
процессуально-содержательного, оценочно-результативного. 

Теоретико-методологический этап включал изучение психолого-педагогической 
литературы по проблеме употребления молодежного сленга в межличностном общении, 
определение социально-психологических характеристик субъекта общения, обоснование 
подходов к профилактике использования молодежного сленга, формулирование принци-
пов психолого-педагогической профилактики. На данном этапе использовались методы: 
теоретические (анализ, синтез, моделирование), эмпирические (констатирующее иссле-
дование, тестирование, опрос, метод экспертных оценок). 
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Процессуально-содержательный этап состоял в определении психологических 
условий профилактики использования молодежного сленга у студентов. На этом этапе 
использовались методы: формирующее исследование, лекция, групповая дискуссия, об-
суждение, решение кейс-задач на межличностное общение, моделирование ситуаций, 
проведение коммуникативного тренинга. 

Оценочно-результативный этап предполагал определение критериев оценки ре-
зультативности психолого-педагогической профилактики модели психолого-
педагогической профилактики использования молодежного сленга в деловом общении в 
юношеском возрасте. В качестве методов оценочно-результативного этапа применили те-
стирование, опрос, метод экспертных оценок, метод математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты анкетирования показали, что 84% студентов используют сленг в меж-
личностном общении постоянно, 12% опрошенных – иногда, в зависимости от ситуации, 
4% респондентов стараются не использовать сленг в общении. Проведение углубленного 
диагностического исследования личностных качеств студентов, использующих сленг в 
межличностном общении; позволило определить психологические характеристики, яв-
ляющихся риском употребления сленга у молодежи. С целью упорядочения психологиче-
ских характеристик в ходе эмпирического исследования применили факторный анализ. В 
результате факторного анализа определились три группы факторов: эмоционально-
поведенческий, когнитивный и рефлексивный. Реализация специально-организованной 
программы профилактики использования молодежного сленга в межличностном обще-
нии с учетом выявленных факторов, а также проведение индивидуальной и групповой 
диагностико-консультативной, профилактической работы в условиях вуза позволит сни-
зить риск использования сленговой речи у молодежи. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, моделирование позволяет конкретизировать этапы процесса пси-
холого-педагогической профилактики использования молодежного сленга в деловом об-
щении студентов. 

Полученные результаты могут быть полезны практическим психологам, препода-
вателям вузов, работающим с молодежью, всем интересующимся проблемой употребле-
ния молодежного сленга и его профилактикой. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Воронкова А.А. Функциональные особенности молодёжного сленга современных сту-
дентов / А.А., Воронкова, С.М. Мальцева, Е.М. Ульянкина // Балтийский гуманитарный журнал. – 
2020. –Т. 9, № 2 (31).– С. 237–240. 

2. Дубровина Д.А. Психолого-педагогическая профилактика сквернословия у младших 
подростков / Д.А. Дубровина, О.А. Шумакова. – Москва : Буки Веди, 2019. – 244 с. 

3. Надьярова Е.Ш. Распространение сленговых выражений в молодежной полилингво-
культурной среде / Е.Ш. Надьярова // Ученые записки Крымского федерального университета име-
ни В. И. Вернадского. Филологические науки. – 2014. – № 1-2. – С. 64–74. 

4. Суворова Н.Н. Причины употребления современной молодежью сленга как варианта 
русского нелитературного языка / Н.Н. Суворова, С.Ю. Дрофа // Филология: научные исследования. 
– 2019. – № 1. – С. 216-222. 

5. Филиппова Е.Ю. Этические аспекты медицинского сленга // Вестник Томского государ-
ственного педагогического университета. – 2014. – №7 (148). – С. 99–102. 

REFERENCES 

1. Voronkova A.A., Maltseva S.M. and Ulyankina E.M.(2020) “Functional features of youth 
slang of modern students”, Baltic Humanitarian Journal, Vol. 9. No. 2 (31), pp. 237–240. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 5 (195). 

 483

2. Dubrovina D.A. and Shumakova O.A. (2019), Psychological and pedagogical prevention of 
profanity in younger adolescents, Buki Vedi, Moscow. 

3. Nadyarova E.Sh. (2014), “The spread of Slang expressions in the youth polylinguocultural 
environment”, Scientific notes of the Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky. Philological 
sciences. No. 1-2. pp. 64–74 

4. Suvorova N.N. and Drofa S.Yu. (2019), “The reasons for the use of slang by modern youth as 
a variant of the Russian non-literary language”, Philology: Scientific Research, No. 1. pp. 216–222.  

5. Filippova E.Yu. (2014), “Ethical aspects of medical slang”, Bulletin of the Tomsk State Peda-
gogical University, No. 7 (148). pp. 99–102. 

Контактная информация: daria.89@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 19.05.2021 

УДК 159.9 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ И 
ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ СТУДЕНТОВ В КОНТЕКСТЕ ПСИХИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ 
Екатерина Олеговна Зятькова, аспирант, Томский государственный университет; 
Ирина Яковлевна Стоянова, доктор психологических наук, профессор, Томский госу-
дарственный университет, ведущий научный сотрудник, НИИ психического здоровья 

Томского национального исследовательского медицинского центра РАН; Николай Алек-
сандрович Бохан, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный 
деятель науки РФ, директор НИИ психического здоровья Томского национального иссле-
довательского медицинского центра РАН, руководитель отделения аддиктивных состо-
яний, заведующий кафедрой, Сибирский государственный медицинский университет 

Аннотация 
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Abstract 
The problem of overcoming life difficulties by the person is relevant for medical psychology, as it 

is directly related to the psychological factors that determine mental health. Psychological features in the 
context of opportunities to use available resources contribute to or, conversely, hinder the development of 
resilience and stress resistance in various psychogenic situations. This article presents the results of the 
empirical study aimed at studying the relationship between resilience as the psychological resource and 
mental stress and anxiety. The personal characteristics of students were studied by using the projective 
technique "Tree". The obtained results allowed us to conclude that there is pronounced resilience, which 
contributes to the formation of personal resources for coping with psychotraumatic situations. 

Keywords: hardiness, commitment, control, challenge, stress, stress resistance, individual psycho-
logical characteristics. 

ВВЕДЕНИЕ 

В студенческой жизни стресс связан с академической успеваемостью, усвоением 
большого объема информации, становлением умений и навыков, которые необходимы 
для адаптации к условиям учебной и социальной жизнедеятельности [1]. В качестве од-
ного из ресурсов, способствующих стрессоустойчивости в сложных жизненных ситуаци-
ях, исследователи рассматривают жизнестойкость, которая характеризуется совокупно-
стью взаимосвязанных компонентов вовлеченности, контроля и принятия риска, которые 
способствуют мужеству и мотивации для того, чтобы повернуть стрессовые обстоятель-
ства от потенциальных угроз в рост возможностей [2, 5].  

Цель исследования – изучение психологических проявлений жизнестойкости и 
стрессоустойчивости у студентов в контексте личностных особенностей.  

МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выборка исследования составила 235 студентов (137 юношей, 98 девушек) разных 
вузов г. Томска (Томского государственного университета, Томского политехнического 
университета, Томского государственного университета систем управления и радиоэлек-
троники), очной формы обучения с первого по пятый курс в возрасте от 17 до 26 лет 
(19,29±1,68). Для проведения исследования использовались следующие методики: для 
оценки стрессовых признаков и степени их проявления опросник «Инвентаризация симп-
томов стресса» (Иванченко с соавт., 1994), для диагностики жизнестойкости опосник 
«Тест жизнестойкости» С. Мадди (Русскоязычный вариант Леонтьев Д.А. 2006), для 
определения наличия или отсутствия тревоги применялся модифицированный восьми 
цветовой тест Люшера (Собчик Л.Н. 2001), для изучение полностью или частично неосо-
знаваемых форм мотивации личности и выявление индивидуально-типологических осо-
бенностей человека проективная методика «Дерево» (К. Кох 1988). 

Статистическая обработка данных осуществлена в программе Statistica 10. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе анализа данных выделены показатели жизнестойкости при помощи описа-
тельной статистики (таблица 1). Результаты свидетельствуют о том, что средние значения 
шкал «вовлеченность», «контроль» и общий показатель жизнестойкости оказались не-
сколько ниже, а шкала «принятие риска», наоборот, демонстрирует немного высокое 
среднее значение в сравнении со значениями [3]. Можно предположить, что молодые лю-
ди имеют более низкую мотивацию в борьбе со стресогенными обстоятельствами и ста-
раются избегать трудных жизненных ситуаций. Однако, несмотря на это, стараются из-
влечь выгоду из полученного, пусть негативного опыта. опыта, Согласно концепции 
жизнестойкости С. Мадди, в основе компонента принятие риска находится идея о том, 
что усвоение новых знаний, извлекаемых из опыта, способствует развитию. При этом не 
имеет значения – позитивный или негативный опыт получен в новых жизненных обстоя-
тельствах [3].  
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Таблица 1 – Среднее значение показателей Теста жизнестойкости студентов 
 Жизнестойкость Вовлеченность Контроль Принятие риска 

Среднее 77,03 30,68 27,99 17,09 
Стандартное отклонение 20,08 8,96 8,26 5,16 

С помощью цветового теста Люшера выявлено наличие тревоги у студентов трех 
вузов. Корреляционный анализ с помощью рангового критерия Спирмена показал взаи-
мосвязь между стрессом и тревогой (r=0,191). В данном случае тревога сопровождается 
психическим напряжением, возможно, это связанно с академической успеваемостью и 
нагрузкой, а также с периодом сессии.  

Следует отметить, что высокий уровень жизнестойкости способствует восприятию 
психотравмирующей ситуации как менее опасной, а также погружение в происходящие 
события и принятие их с целью решения проблем, а не избегание или отрицание, способ-
ствует успешному совладанию с трудными жизненными ситуациями [4, 5]. Данное поло-
жение подтверждается отрицательной взаимосвязью между тревогой и показателем жиз-
нестойкости и ее компонентом вовлеченность (r= -0,145; r=-0,169), выявленной с 
помощью ранговой корреляции Спирмена. Кроме этого следует отметить, что жизнестой-
кость и ее компоненты (вовлеченность, контроль и принятие риска) отрицательно корре-
лирует со стрессом (r= -0,615; r= -0,617; r= -0,526; r= -0,466). В представлениях С. Мадди, 
жизнестойкость предполагает наилучшее осуществление человеком своих психологиче-
ских возможностей в трудных жизненных ситуациях «психологическую живучесть» и 
«расширенную эффективность». Автор подчеркивает, необходимость взаимодействия 
трех компонентов, которые определяют жизнестойкость, а также их выраженность для 
успешной работоспособности, сохранения здоровья и наиболее активной борьбы со стре-
согенными условиями [3, 5].  

Следующим этапом проведенного исследования являлось изучение индивидуально 
– психологических особенностей студентов как предикторов совладания с трудными 
жизненными ситуациями, их адаптации в условиях вуза. Для решения поставленной за-
дачи был проведен частотный анализ признаков (элементов) методики «Дерево» в выбор-
ке студентов (таблица 2). Анализ рисунков осуществлялся по схеме, предложенной Р. 
Стора. Интерпретация осуществлялась в отношении признаков, которые встречаются у 
студентов более чем в 70 рисунках.  

Таблица 2. – Наиболее часто встречаемые признаки-характеристики дерева в рисунках 
студентов 
№ признака-характеристики 

дерева 
Название признака 

Частота встречаемости 
признаков (%) 

10 «Корни меньше, чем ствол» 77 (33%) 
27 «Левая позиция с тенденцией к центру» 100 (43%) 
87 «Ствол, входящий в листву» 104 (44%) 
95 «Ствол, расширенный внизу» 139 (59%) 
100 «Общая высота – высота 4»  164 (70%) 
133 «Легкие линии ствола» 88 (37%) 

Полученные результаты по методике «Дерево» (таблица 2) свидетельствуют о 
наличии признака 10 «Корни меньше, чем ствол» в выборке студентов (77 (33%)), что 
свидетельствует о намерении узнать, что от них скрыто. Это обусловлено пытливостью и 
стремлением к получению знаний. Частотность признака 27 «Левая позиция с тенденци-
ей к центру» (100 (43%)) трактуется как двойственное желание покровительства и неза-
висимости. Признак 87 «Ствол, входящий в листву» (104 (44%) свидетельствует о жела-
нии сохранить то, чем обладаешь. Возможно, что данная характеристика связана с 
беспокойством по поводу своей привлекательности. Признак 95 «Ствол, расширенный 
внизу» (139 (59%) трактуется как стремление поиска прочной позиции в своей среде, в 
референтной группе. Частотность признака 100 ««Высота 4» (164 (70%)) характеризуется 
как стремление к самоутверждению, быть значимым для других и замеченным. Признак 
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133 «Легкие линии ствола» (88 (37%)) интерпретируется, как стремление действовать 
свободно, но при этом присутствует страх самоутвердиться. 

Все вышеназванные признаки образуют комплекс индивидуально-
психологических особенностей студентов, которые характеризуются проявлением эмоци-
ональных переживаний и психическим напряжением в значимых ситуациях. Можно сде-
лать вывод, что психологические ресурсы, такие как жизнестойкость и стрессоустойчи-
вость способствуют, стремлению к самоутверждению, мотивации в поисках 
оптимального пути для реализации своих возможностей, независимости, получению но-
вых знаний и опыта, не смотря на трудные жизненные ситуации и стрессогенные усло-
вия, что позволит занять прочную позицию в студенческой среде.  

ВЫВОДЫ 

Результаты исследования показали, что совокупность трех компонентов жизне-
стойкости (вовлеченность, контроль, принятие риска) способствуют более успешному и 
эффективному формированию стрессоустойчивости студентов в образовательной среде. 
Данный результат соответствует положению С. Мадди о том, что три компонента жизне-
стойкости должны быть сильными, а их сочетание способствует превращению стрессов в 
преимущества [4]. Однако при наличии тревоги не все компоненты жизнестойкости спо-
собствуют преодолению трудностей. При этом могут отсутствовать такие характеристи-
ки, как работоспособность, мотивация к реализации и поиск оптимального пути для ре-
шения проблем. Следует отметить, что выявленные признаки дерева в рисунках 
студентов имеют такие характеристики как стремление к самоутверждению, поиску но-
вых знаний, самостоятельности. При этом отмечается наличие негативных проявлений в 
виде беспокойства, тревоги и страха. Следовательно, личностные психологические ре-
сурсы студентов, связанные с жизнестойкостью и стрессоустойчивостью. способствуют 
реализации возможностей преодоления трудностей, а также компенсации негативных 
проявлений. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ КНИГ И УЧЕБНИКОВ ПО 
СПОРТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ РАЗНЫХ СТРАН 

Ольга Юрьевна Куликова, кандидат исторических наук, Игорь Анатольевич Воронов, 
доктор психологических наук, профессор, Национальный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

Аннотация  
В настоящее время спортивная психология (как очень молодая наука) переживает сложный 

этап становления. Как будет развиваться эта наука в дальнейшем и каковы будут приоритетные 
направления её развития сейчас еще трудно прогнозировать. Но анализ некоторых публикаций – 
книг и учебников – по спортивной психологии дают нам пищу для размышления не только для бу-
дущего, но и для решения текущих насущных задач. В статье анализируются и сравниваются две 
книги по психологии спорта (авторы из США и Российской Федерации) и три учебника по спор-
тивной психологии (авторы из Российской Федерации, США и Англии). В результате такого срав-
нения публикаций мы видим разные стратегии в решении насущных задач спортивной психологии 
в разных странах, где спорт играет важную роль в системе государственного управления. 

Ключевые слова: спортивная психология, учебники. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.5.p487-491 

COMPARATIVE ANALYSIS OF SOME BOOKS AND TEXTBOOKS ON SPORTS 
PSYCHOLOGY FROM DIFFERENT COUNTRIES 

Olga Yuryevna Kulikova, the candidate of historical sciences, Igor Anatolyevich Voronov, the 
doctor of psychological sciences, professor, The Lesgaft National State University of Physical 

Education, Sports and Health, St. Petersburg 

Abstract 
Currently, sports psychology (as a very young science) is going through the difficult stage of for-

mation. It is still difficult to predict how this science will develop in the future and what the priority direc-
tions of its development will be. But the analysis of some publications – books and textbooks - on sports 
psychology gives us food for thought not only for the future, but also for solving current pressing prob-
lems. The article analyzes and compares two books on sports psychology (authors from the United States 
and the Russian Federation) and three textbooks on sports psychology (authors from the Russian Federa-
tion, the United States and England). As a result of comparing even such a narrow range of publications, 
we see different strategies for solving current problems of sports psychology in different countries, where 
sports play an important role in the system of public administration. 

Keywords: sports psychology, textbooks. 

Спортивная психология (или психология спорта) – дисциплина относительно мо-
лодая в современной науке. Спортивная психология, как дисциплина, по-разному тракту-
ется и структурируется в Российской Федерации и в других странах. В связи с этим воз-
никает множество проблем, связанных и с определением дисциплины, ее предмета, целей 
и задач. Для примера сравним некоторые публикации, которые, по мнению авторов, ярко 
иллюстрируют сказанное выше. 
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КНИГИ:  
• Cratty B.J. (1973) Psychology in contemporary sport. Prentice Hall, USA. [книга 

публиковалась на русском языке: Кретти Брайент Дж. (1978) Психология в современном 
спорте. Физкультура и спорт, Москва.] 

• Ильин Е.П. (2009, 2012, 2017) Психология спорта. Питер, Санкт-Петербург. РФ. 
УЧЕБНИКИ: 
• Terry McMorris (2004) Acquisition and Performance of Sports Skills. John Wiley & 

Sons, Ltd. England. (учебник) [на русском языке не публиковался] 
• Lavallee D., Kremer J., Moran F.P., Williams M. (2004) Sport Psychology. 

Contemporary Themes. Palgrave Macmillan, New York. (учебник) [на русском языке не пуб-
ликовался] 

• Яковлев Б.П., Бабушкин Г.Д. (2016) Психология физической культуры. Спорт, 
Москва, РФ (учебник). 

Этот выбор был сделан авторами на основании того, что все перечисленные пуб-
ликации, во-первых, являются однотипными, во-вторых, описывают одинаковый круг во-
просов и тем, а, в-третьих, темы, рассмотренные в них, охватывают столь широкий 
спектр вопросов, что нам не придется прибегать к дополнительным и очень многочис-
ленным публикациям по теме психологии спорта.  

Конечно же начать следует со сравнения их структур, отраженной в оглавлениях 
этих публикаций, приведенных в таблицах 1 и 2 (приведено краткое содержание основ-
ных разделов и глав). 

Таблица 1 – Структура и оглавление книг Кретти Б.Дж. и Ильина Е.П. 
Cratty B.J. (1973) Psychology in contemporary 
sport. (оглавление публикуется по русскому 

изданию.) 
Ильин Е.П. (2009) Психология спорта. 

Раздел I. Введение 
1. Психологические и социальные аспекты тре-
нировки 
2. Психологические требования в спорте 
Раздел II. Формирование двигательных 
навыков и проведение эффективного трени-
ровочного процесса 
3. Двигательная деятельность и навыки 
4. Проведение эффективных тренировок 
Раздел III. Личность и спорт 
5. Личность и спорт: смысл и измерение 
6. Личность спортсмена 
7. Личность тренера 
8. Мотивация 
Раздел IV. Активация, агрессивность, тре-
вожность 
9. Агрессивность в спорте 
10. Активация (возбуждения) 
11. Тревожность 
Раздел V. Социальные параметры в спорте 
12. Социальные факторы в спорте 
13. Лидерство в спорте 
14. Зрители и болельщики 
15. Групповое взаимодействие в командах 
16. Направления будущих исследований 

Раздел I. Психология спортивной деятельности  
1. Психология деятельности спортсмена  
2. Мотивационная сфера спортсменов и ее проявление в спор-
тивной деятельности  
3. Эмоциональная сфера спортсменов и ее проявление в спор-
тивной деятельности  
4. Волевая сфера спортсменов и ее проявление в спортивной 
деятельности 
5. Интеллектуальная сфера спортсменов и ее проявление в 
спортивной деятельности 
6. Психомоторная сфера спортсмена и ее проявление в спор-
тивной деятельности 
7. Индивидуально-типические особенности спортсменов и их 
проявление в спортивной деятельности 
Раздел II. Психология тренировочного процесса  
8. Психологические основы эффективности тренировочного 
процесса 
9. Психологические вопросы формирования умений (навыков) 
10. Спортивная форма как проявление высшей готовности к 
соревнованию 
Раздел III. Социально-психологические аспекты спорта  
11. Личность и ее формирование в процессе занятий спортом 
12. Общение в спорте как социально-психологическое явление 
13. Спортивные команды как малые группы и коллективы 
14. Лидерство и его влияние на успешность деятельности спор-
тивной команды 
15. Психологический климат, сплоченность команды и успеш-
ность спортивной деятельности 
16. Психология спортивной карьеры 
17. Болельщики как социально-психологическое явление 
Раздел IV. Психология деятельности тренеров и спортив-
ных судей  
18. Психологические особенности деятельности тренеров 
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19. Общение тренера со спортсменами 
20. Психология конфликтов в спортивных коллективах 
21. Психология деятельности спортивных судей  

Безусловно, следует сказать несколько слов об авторах. 
Кретти Брайент Дж (род. 1929) – почетный профессор кинезиологии Калифорний-

ского университета в Лос-Анджелесе, один из ведущих ученых и спортивных психологов 
спорта США. Одно время был президентом общества психологов спорта и физического 
воспитания США; в течение 15 лет работал тренером по плаванию, водному поло, гимна-
стике, американскому футболу и баскетболу; автор более 30 книг по спортивной психоло-
гии.  

Ильин Евгений Павлович (1933 – 2015) — заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, доктор психологических наук, кандидат биологических наук, профессор. С 
1969 по 1992 г. — профессор кафедры теоретических основ физического воспитания фа-
культета физической культуры Российского государственного педагогического универси-
тета им. А.И. Герцена. 

Оба автора прекрасно справились с поставленными задачами и качество их книг не 
вызывает никакого сомнения, но, как видно и из оглавления указанных публикаций и из 
биографий обоих авторов – книга Кретти имеет более прикладную направленность, а 
Ильина – более теоретическую.  

Кретти сделал акцент на тех вопросах, с которыми ему пришлось лично столк-
нуться в своей тренерской деятельности. Надо заметить, что по поводу книги Кретти у 
отечественных психологов не существует единого мнения. Хотя авторы настоящей статьи 
считают «Психологию в современном спорте» (1978 года издания на русском языке) 
определенной «предтечей» отечественных учебников и книг по спортивной психологии – 
разница в издании книг Кретти и Ильина составляет 31 год. Евгений Павлович Ильин 
также неоднократно ссылается в своей публикации на книгу Кретти и, более того, в При-
ложение 3 своей книги приводит «Оценку спортсменом условий эффективной трениров-
ки» по Кретти. 

Надо отдать должное фундаментальности и основательности книги Е.П. Ильина – 
перед нами прекрасный образец структурированности подачи информации, выверенно-
сти определений и четкости классификации понятий физической культуры и спорта. 

Обе книги следует использовать при обучении спортивных психологов. Книга 
Кретти до сих пор не потеряла своей актуальности. 

Теперь рассмотрим три учебника по спортивной психологии: английский, амери-
канский и российский. 

1. Учебник Яковлева и Бабушкина «Психология физической культуры» (2016) го-
да состоит из трех частей: первая «Общая психология» (состоит из 14 глав – объем 275 
стр.), вторая «Психология физического воспитания» (состоит из 9 глав – объем 91 стр.), 
третья «Психология спорта» (состоит из 17 глав – 246 стр.). Объем учебника – 624 стр. 

Идея учебника достаточно ясна – в первой части авторы указывают основные по-
ложения отечественной психологической науки, подводя, по сути, методологическую ос-
нову для последующих двух частей. Вторая часть четко соответствует отечественной 
классической классификации структуры физической культуры и спорта и, говоря упро-
щенно, посвящена психологии физического воспитания. В контексте настоящей статьи 
нас будет безусловно интересовать третья часть, посвященная непосредственно психоло-
гии спорта. Именно ее объем и структура будет сопоставляться в данной статье с ино-
странными учебниками, что проиллюстрировано в таблице 2. Третья часть иллюстрирует, 
в определенной степени, уже сложившийся подход к пониманию целей и задач спортив-
ной психологии в Российской Федерации. 

2. Учебник американских коллег (Дэвида Лавэлля, Джона Кремера, Эйдана П. 
Морана и Марка Вильямса), объем 256 с. до списка литературы, посвящен рассмотрению 
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некоторых важных, но частных задач для практически, например, так называемой визуа-
лизации, которой посвящена целая глава учебника. Авторы стоят на позиции, что «спо-
собность использовать свое воображение имеет решающее значение для успеха в спор-
те». Они указывают: «Опросы показывают, что элитные спортсмены (например, 
олимпийские чемпионы США) широко используют мысленные образы во время подго-
товки к соревнованиям. … Образные [идеомоторные] тренировки являются одними из 
наиболее популярных стратегий, рекомендуемых прикладными спортивными психолога-
ми для решения различных спортивных проблем (например, отсутствие уверенности, ре-
абилитация травм) и ситуаций. По этой причине образность была признана [американ-
скими психологами] "центральной опорой прикладной спортивной психологии"». 

С другой стороны, американские коллеги уделили достаточно большое внимание 
психическому здоровью спортсменов. Что вполне логично при использовании «визуали-
зации», которую психологи нередко относят к медитативным практикам. 

3. Учебник Терри Макморриса, объемом 256 стр. до приложений и списка литера-
туры, уникален по своему замыслу – автор сделал попытку провести анализ спортивных 
проблем с позиции минимум двух, конкурирующих в настоящее время, психологических 
школ западной психологии: когнитивной и экологической психологии, что ему прекрасно 
удалось. Автор объясняет тренеру и спортсменам, что главное, это достижение победы, а 
выбор инструментария решения этой задачи зависит от конкретной ситуации и возмож-
ностей. 

Две уникальные темы, которые редко встречались в учебниках по спортивной пси-
хологии до этого: Антиципация (5-я глава) и Работоспособность (10-я глава). Акцент на 
этих, существенных для спортивных побед, факторах, по сути, указывает на дальнейшие 
перспективы спортивной психологии. В частности, если в российском спорте при рас-
смотрении вопросов работоспособности используют теорию Йеркса-Додсона (1908), то 
Терри Макморрис знакомит нас с целой эволюционной ветвью таких теорий в Англии, 
насчитывающей к нашему времени уже более десяти более совершенных теорий разви-
тия и управлением работоспособности психологическими средствами. 

В отличие от отечественного учебника англичанами абсолютно игнорируется тема 
мотивации спортивной деятельности (видимо, по мнению английских коллег, спорт – это 
деятельность уже мотивированных атлетов). С другой стороны, тема мотивации к спор-
тивной деятельности актуализируется американскими коллегами. 

Также у Терри Макморриса игнорируется психология личности спортсмена и тре-
нера, и психология спортивного коллектива,  

Таблица 2 – Структура и оглавление учебников по психологии спорта Терри Мак-
морриса (Англия), Лавэлля и соавторов (США), Б.П. Яковлева и Г.Д. Бабушкина (РФ) 

Terry McMorris (2004) Acqui-
sition and Performance of 

Sports Skills.  

Lavallee D., Kremer J., Moran 
A.P., Williams M. (2004) Sport 

Psychology. Contemporary 
Themes. 

Яковлев Б.П., Бабушкин Г.Д. (2016) Психоло-
гия физической культуры. 

Часть третья. Психология спорта 

1 Skill, Ability and Perfor-
mance 
2 Perception 
3 Decision Making 
4 Reaction Time 
5 Anticipation 
6 Memory 
7 Motor Control 
8 Learning 
9 Practice 
10 Arousal and Performance 
11 Conclusion 
 
 
1 Умения, способности и 

1 Introduction  
2 Practicing Sport Psychology  
3 Imagery  
4 Motivation  
5 Concentration  
6 Anxiety  
7 Sport Expertise  
8 Acquiring Sport Skills  
9 Teams  
10 The Athlete’s Career  
11 Exercise and Mental Health. 
 
 
1 Введение  
2 Практика спортивной психоло-

1. Введение в психологию спорта 
2. Психологическая характеристика спортив-
ной деятельности 
3. Мотивация спортивной деятельности 
4. Формирование и управление спортивной 
мотивацией в системе многолетней подготов-
ки спортсменов 
5. Психология личности спортсмена и тренера 
6. Психология спортивного коллектива 
7. Значение и содержание психорегуляции в 
спорте 
8. Психологические основы физической под-
готовки спортсмена 
9. Психологические основы тактической под-
готовки спортсмена 
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производительность 
2 Восприятие 
3 Принятие решений 
4 Время реакции 
5 Антиципация 
6 Память 
7 Управление движениями 
8 Обучение 
9 Практика 
10 Активация и производи-
тельность (работоспособ-
ность) 
11 Заключение 

гии  
3 Воображение (Визуализация) 
4 Мотивация  
5 Концентрация  
6 Тревожность  
7 Спортсмены высокого уровня 
(спортивные эксперты)  
8 Приобретение спортивных 
навыков  
9 Команды  
10 Карьера спортсмена  
11 Физические упражнения и 
психическое здоровье. 

10. Принятие решений в соревновательной 
деятельности 
11. Интуиция и интуитивность в спорте 
12. Психология спортивного соревнования 
13. Психические состояния в спорте и их регу-
ляция 
14. Психологическое обеспечение подготовки 
спортсменов 
15. Психологический контроль в системе под-
готовки спортсменов 
16. Проявление психомоторной сферы спортс-
мена 
17. Психодиагностика в спорте 

ВЫВОД 

Каждый из перечисленных учебников и книги по спортивной психологии, указан-
ные в настоящей статье, имеют свои плюсы и минусы. В зависимости от решаемых задач, 
видов спорта и личностных характеристик спортсменов и тренеров все указанные публи-
кации рекомендуются к прочтению и изучению. С другой стороны, даже на основе такого 
кратного анализа весьма узкого количества публикация, явно становится сложность ста-
новления психологической науки в настоящее время и ряд задач, стоящих перед спортив-
ной психологией в ближайшем будущем. 
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СОТРУДНИКОВ-ЖЕНЩИН ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Ольга Сергеевна Панова, кандидат педагогических наук, старший преподаватель, Вол-
гоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации; Сергей 

Алексеевич Яковцов, кандидат педагогических наук, профессор, Всероссийский инсти-
тут повышения квалификации сотрудников МВД России, Московская область, г. Домо-

дедово 

Аннотация 
В статье раскрыта особенности мотивационно-ценностных установок у женщин-

полицейских выявлен состав мотивационно-ценностного компонента личностных ка-
честв сотрудника полиции. Цель работы: выявить основные мотивационно-ценностные 
установки сотрудников-женщин органов внутренних дел (ОВД) России на различных 
этапах профессиональной деятельности. В работе авторами выявлено, что мотивационно-
ценностные ориентации являются ведущими факторами в профессиональной деятельно-
сти сотрудника полиции, в т.ч. и женщин. Они формируются в процессе профессиональ-
ной подготовки в период обучения в образовательной организации и последующей опе-
ративно-служебной деятельности. Представленные нами характеристики особенностей 
профессиональной деятельности, личностных качеств сотрудников полиции существенно 
влияют на формирование, развитие их мотивационно-ценностных установок, которые яв-
ляются ключевым аспектом профессиональной пригодности. 

Ключевые слова: сотрудники-женщины ОВД России, адаптация к профессио-
нальной деятельности, профессиональная подготовка, мотивация. 
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Abstract  
The article reveals the features of motivational-value attitudes in female police officers and reveals 

the composition of the motivational-value component of the personal qualities of a police officer. The pur-
pose of the work: to identify the main motivational and value attitudes of female employees of the De-
partment of Internal Affairs of Russia at various stages of professional activity. In the work, the authors 
revealed that motivational and value orientations are the leading factors in the professional activity of a 
police officer, including women. They are formed in the process of professional training during the period 
of training in an educational organization and subsequent operational and service activities. The character-
istics of the features of professional activity and personal qualities of police officers presented by us sig-
nificantly affect the formation and development of their motivational and value attitudes, which are a key 
aspect of professional fitness. 

Keywords: female employees of the Department of Internal Affairs of Russia, adaptation to pro-
fessional activity, professional training, motivation. 

ВВЕДЕНИЕ  

Профессиональная деятельность является одной из важнейших областей, где осу-
ществляется становление и развитие человека как личности, индивидуальности, профес-
сионала, где он получает возможность для самореализации, саморазвития и самосовер-
шенствования.  

Кадровая политика органов внутренних дел МВД России направлена на практиче-
скую реализацию повышения уровня профессиональной деятельности сотрудников ОВД, 
в т. ч. и женщин-полицейских. Мотивационно-ценностные установки в оперативно-
служебной деятельности женщин-сотрудников полиции имеют большое значение, т.к. 
именно они оказывают непосредственное влияние на поведение, поступки, действия. И 
насколько они эффективно будут реализовываться, настолько будет результативнее опера-
тивно-служебная деятельность. 

Цель работы: выявить основные мотивационно-ценностные установки сотрудни-
ков-женщин ОВД России на различных этапах профессиональной деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Одним из ведущих условий успешности служебно-профессиональной деятельно-
сти сотрудниц ОВД являются их личностно-психологические качества. Следует отметить, 
что на современном этапе развития гендерной психологии все больше присущи направ-
ления, рассматривающие межличностные отношения и взаимодействие, социальные от-
ношения, стереотипные проявления женственности, мужественности. Профессиональная 
деятельность силовых структур с точки зрения гендерной психологии мало изучены. 

Так, Д.Б. Штрикова [11] анализирует различные направления исследований жен-
ской профессиональной деятельности, подразделяет изученные исследования в шесть ос-
новных направлений: 

«1. Исследование индивидуально-психологических свойств личности, их влияния 
на успешность/неуспешность в профессиональной деятельности. 
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2. Влияние социальных стереотипов на профессиональный рост и продвижение 
женщин. 

3. Исследование всего спектра взаимосвязей по линии «семья – работа». 
4. Исследование системы ценностных ориентаций женщин в динамике. 
5. Профессиональная деятельность женщин в разных сферах (политика, спорт, пе-

дагогика и т. д.). 
6. Влияние динамики развития социально-экономической ситуации в стране на 

профессиональный рост и экономическое поведение женщин». 
Женская профессиональная ментальность рассматривается автором в качестве ос-

новы для формирования и развития женской профессиональной деятельности. Результа-
тами исследования автора являются выделенные типы женской профессиональной мен-
тальности.  

«1. Специалист по призванию / Материально заинтересована. Желание работать, 
финансовая необходимость присутствуют – мастерица, успешна, находит в работе удо-
вольствие. Основной мотив – интерес к профессиональной деятельности и стремление к 
самоактуализации в сочетании с финансовой необходимостью. 

2. Вынужденный специалист / Материально заинтересована. Желание работать от-
сутствует, есть финансовая необходимость — средний уровень профессиональной 
успешности по итогам самооценки и оценки со стороны. Основной мотив — обеспечение 
финансовой стабильности. 

3. Специалист по призванию / Материально индифферентна. Желание работать 
присутствует, нет финансовой необходимости. Работа как развлечение, удовольствие, са-
моактуализация. 

4. Профессионально инфантильный тип. Желание работать, финансовая необходи-
мость отсутствуют. Основной мотив — ориентация на себя и на семью». 

Ф.О. Семенова [7] на основе изучения субъективных представлений карьерно-
успешных женщин выявила три основных направления построения карьерной идеи: ка-
рьера как стремление к самоактуализации; карьера как средство достижения материаль-
ного благосостояния; карьера как способ достижения публичности.  

Е.М. Гончарова [2], проведя анализ многочисленных исследований, посвященных 
психологическим особенностям женщин, отмечает существенное отличие женщин от 
мужчин по доверчивости, тревожности, экстраверсии, заботливости. «Женщины как 
субъект профессиональной деятельности чаще пассивны в планировании условий карье-
ры, менее организованы на состязание, конкуренцию, оптимистичны, работоспособны, 
исполнительны, дисциплинированны, самостоятельны и независимы».  

В.В. Романов, М.В. Кроуз [6], характеризуя основные особенности правоохрани-
тельной деятельности и факторы, способствующие формированию профессиональной 
пригодности, указывают следующие: правовую регламентацию профессионального пове-
дения; властный, обязательный характер профессиональных полномочий; экстремальный 
характер правоохранительной деятельности; нестандартные, творческие подходы к реше-
нию оперативно-служебных задач; процессуальную самостоятельность, персональную 
ответственность. 

Т.Б. Баирова [1] считает указанные особенности общими и дополняет их другими 
важными профессиональными особенностями, к которым относит разнообразие, слож-
ность и ответственность задач, которые решаются в условиях дефицита времени; наличие 
служебных ситуаций, связанных с риском и опасностью для собственной жизни; конфи-
денциальность деятельности, ограничение общения с близкими людьми на профессио-
нальные темы; ненормированного рабочего дня и трудовой недели, которые способству-
ют нарушению физиологических потребностей в сне и отдыхе. Выделенные особенности 
накладывают серьезный отпечаток на мотивационно-ценностные установки, адаптацион-
ные возможности женщин в профессиональной деятельности. 
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Г.С. Човдырова [10] разработала и научно обосновала поэтапную систему изна-
чальной теоретической и профессиональной адаптации и последующей реабилитации 
сотрудников полиции к особо сложным условиям деятельности. Автор выделили основ-
ные этапы профессиональной адаптации: 

– 0-й этап – нулевой или теоретический, этап адаптации. В него входит психологи-
ческая адаптация курсантов к обучению, а затем к деятельности. Автор выделила и оха-
рактеризовала физиологические, социально-психологические барьеры на пути адаптации. 

– 1-й этап – этап начального формирования личности профессионала – отбор и 
стажировка сотрудников (диагностика психологических профессионально важных ка-
честв). Этот этап так называемой стажировки в подразделениях. 

– 2-й этап – этап формирования – прием на службу и полное включение в опера-
тивно-служебную деятельность, расстановка сотрудников на конкретные направления де-
ятельности (специальности). На данном этапе изучаются личностные качества и лич-
ностные особенности сотрудника в ходе выполнения им оперативно-служебных задач, 
осуществляется психокоррекция. 

– 3-й этап – этап сформированной устойчивой адаптации к профессиональной дея-
тельности – является самым длительным, может иметь несколько периодов в зависимо-
сти от характера адаптации каждого сотрудника, от ее успешности и безуспешности. На 
этой стадии выделяются группы сотрудников, имеющих определенный стаж работы (до 3 
лет, 3-7 лет, 8-15 лет, свыше 15 лет). 

– 4-й этап – этап завершения профессиональной деятельности в органах внутрен-
них дел, реабилитация, подготовка к выходу на пенсию и реадаптация к другим услови-
ям. 

По нашему мнению, применяемый индивидуальный подход на начальном этапе 
профессионального роста позволяет реализовать на практических занятиях возможности 
ситуационного характера, что способствует развитию профессионально значимых ка-
честв будущего сотрудника полиции на начальном этапе освоения специальности. 

А.С. Гричанов [3] выявил и обосновал комплекс условий совершенствования про-
фессионально ориентированного образовательного процесса профессиональной подго-
товки сотрудников полиции на этапе начального освоения специальности. Основные из 
них: «ценностно-мотивационная ориентация и повышение эффективности профессио-
нальной подготовки обучающихся; в процессе выбора содержания профессиональной 
подготовки следует учитывать специфику выполняемых служебно-профессиональных 
обязанностей сотрудника полиции; организация образовательного процесса основывается 
на особенностях внедрения в систему общепедагогических и дидактических процедур, 
приемов и средств, обеспечивающих взаимодействие преподавателя и обучаемого на ос-
нове учета индивидуальных способностей». Автор указывает на то, что профессиональ-
ная подготовка специалиста включает в себя формирование трех групп профессионально 
значимых качеств, отражающих систематизированный комплекс требований, предъявля-
емых к профессиональной деятельности сотрудника ОВД. К которым отнес коммуника-
тивность (направленность профессиональных умений и навыков на общую коммуника-
цию), адаптивность (способность сотрудника ОВД адекватно и оперативно реагировать 
на изменяющуюся ситуацию), специальные качества (умения, навыки и теоретические 
знания профессионального характера). 

В соответствии с Федеральным законом «О полиции», предназначением полиции 
является защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан, противодействие преступности, 
охрана общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасно-
сти. Эти общие требования конкретизируются в основных направлениях деятельности и 
обязанностях полиции, которые в свою очередь требуют определенной специализирован-
ной подготовленности сотрудников по тому или иному должностному предназначению в 
конкретной службе. Спектр профессиональных компетенций сотрудника должен органи-
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чески включать как профессиональные, так и личностные качества. 
М.И. Марьин, В.Е. Петров, А.Д. Сафронов [4] считают, что профессионально важ-

ные качества личности должны базироваться на основе таких гражданственно-важных 
качеств, как гражданская зрелость, патриотизм, высокая общественная активность, пра-
восознание и уважение к закону, социальные ценности правового государства, честь и до-
стоинство граждан, высокое нравственное сознание, твердость моральных убеждений, 
чувство долга.  

Авторы выделяют также коммуникативные качества и умения, интеллектуальные 
качества, особенности памяти, внимание и наблюдательность, волевые качества, эмоцио-
нальные особенности, моторные свойства у сотрудников ОВД.  

Р.Н. Черкашин [9] обращает внимание на формирование у сотрудника полиции де-
ловых качеств и принципов, носящих повелительный, категоричный характер, уважи-
тельного отношения к человеческому достоинству, ориентации сотрудника ОВД на про-
явление объективности и всесторонности, необходимость сохранения служебной тайны, 
неподкупности и справедливости, мужества, проявления гуманизма даже по отношению 
к лицам, совершившим противоправные действия. Автор, подчеркивая экстремальный 
характер профессиональной деятельности сотрудников полиции, отмечает необходимость 
формирования и подготовки морально-волевых качеств у них. Морально-волевые каче-
ства сотрудника необходимы для точной и правильной квалификации действий лиц, со-
вершивших противоправные действия, при принятии решений в экстремальных ситуаци-
ях. На наш взгляд большое значение имеет мотивационно-ценностный компонент 
личностных качеств сотрудника полиции, в т.ч. и женщин, к содержанию которого мы от-
носим положительное отношение к службе, осознание важности добросовестного, ответ-
ственного отношения к выполнению оперативно-служебных задач, сознательное стрем-
ление к исполнению профессионального долга, дисциплинированность, нравственность, 
совестливость, принципиальность. 

По нашему мнению, на основе вышеуказанных качеств могут быть сформированы 
профессионально важные качества личности сотрудников полиции. 

Важным элементом в становлении сотрудника полиции женского пола является 
профессиональная адаптация. Адаптационные процессы к профессиональной деятельно-
сти женщин-сотрудников является сложным явлением. Следует выделить в них три этапа: 
подготовительный, профессиональной адаптации, саморазвития. И в зависимости от пси-
хологических особенностей, образовательного уровня, эмоциональной устойчивости, мо-
бильных, коммуникативных и др. способностей, период адаптации проходит или быстро, 
или затягивается [5]. 

Для сотрудников-женщин, находящихся на этапе профессиональной подготовки 
(профессионального образования) (курсанты и слушатели, поступающие на очную форму 
обучения (с 18 лет до 25 лет), а также категория лиц с 18 до 29 лет, которые поступают на 
службу с профильным или без профильного образования, проходящие перед непосред-
ственной службой профессиональную подготовку по должности «Полицейский») период 
адаптации будет длиться весь срок обучения в образовательной организации и до начала 
поступления на службу. Для сотрудников от 30 до 40 лет поступившие на службу с про-
фильным или без профильного образования, проходящие перед непосредственной служ-
бой профессиональную подготовку по должности «Полицейский» адаптационные про-
цессы могут длится от полугода и более после поступления на службу. У этого возраста, 
как правило, нет чувства профессиональной опасности, они мобильны, раскованы, быст-
рее приспосабливаются к сложным профессиональным нагрузкам. Для сотрудников, в т.ч. 
и женщин, осуществляющих профессиональную деятельность, прошедших обучение в 
возрасте от 18 до 45 и старше лет адаптационный период может уменьшаться, а может 
увеличиваться. Увеличиваться он будет у тех женщин, которые оказываются перед выбо-
ром семья или карьера. Разрешение этой проблемы может повлечь за собой стресс, эмо-
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циональное выгорание, сформированность самооценки профессиональной деятельности 
до самой низкой и т.д. У тех женщин, которые нацелены на стабильность в профессио-
нальной деятельности, он будет уменьшаться. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, мотивационно-ценностные ориентации являются ведущими фак-
торами в профессиональной деятельности сотрудника полиции, в т.ч. и женщин. Они 
формируются в процессе профессиональной подготовки в период обучения в образова-
тельной организации и последующей оперативно-служебной деятельности. Представлен-
ные нами характеристики особенностей профессиональной деятельности, личностных 
качеств сотрудников полиции существенно влияют на формирование, развитие их моти-
вационно-ценностных установок, которые являются ключевым аспектом профессиональ-
ной пригодности. 
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ПЕДАГОГОВ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 
Лариса Петровна Петухова, кандидат педагогических наук, доцент, Наталья Валерь-
евна Серегина, кандидат педагогических наук, доцент, Наталия Павловна Катунина, 
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И.Г. Петровского 

Аннотация 
В статье приводятся результаты эмпирического исследования профессионально-

психологических особенностей личности педагогов в зависимости от стажа профессиональной дея-
тельности. Для проведения исследования применялись методики: Многофакторный опросник лич-
ности Кеттелла Р.Б., «Диагностика уровня эмпатии» Бойко В.В., «Организаторские и коммуника-
тивные качества специалиста-профессионала» Л.П. Калининского. По результатам эмпирического 
исследования у педагогов со стажем профессиональной деятельности свыше 5 лет была выявлена 
более высокая степень сформированности таких профессионально-психологических особенностей 
личности как психологический такт, отзывчивость, дисциплинированность, моральные качества, 
эмпатия, неконфликтность, сдержанность, эмоциональная устойчивость. 

Ключевые слова: профессионально-психологические особенности, личность педагога, 
профессиональная деятельность, личностные особенности, педагогическая деятельности. 
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Abstract 
The article presents the results of the empirical study of the professional and psychological charac-

teristics of the personality of teachers, depending on the length of professional activity. To conduct the 
study, the following methods were used: the multivariate personality questionnaire by R.B. Kettell, "Diag-
nostics of the level of empathy" by V.V. Boyko, "Organizational and communicative qualities of a profes-
sional specialist" by L.P. Kalininsky. According to the results of the empirical study, the teachers with 
more than 5 years of professional experience revealed higher degree of formation of such professional and 
psychological personality traits as psychological tact, responsiveness, discipline, moral qualities, empathy, 
non-conflict, restraint, and emotional stability. 

Keywords: professional and psychological characteristics, teacher's personality, professional ac-
tivity, personal characteristics, pedagogical activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Профессиональное становление педагога представляет собой сложный многопри-
знаковый динамичный процесс. Для успешного становления профессионала необходимо 
достижение взаимосоответствия человека и профессии, наличие профессионально-
психологических особенностей, которые не только способствуют более быстрой адапта-
ции педагога, но и благоприятствуют становлению учителя как профессионала. 

Р. Фуллер отмечает, что педагог проходит три стадии: стадия «выживания»- пер-
вый год выполнения профессионального труда; стадия адаптации и активного усвоения 
методических рекомендаций – 2–5 лет педагогической работы; через 6–8 лет специалист 
переходит на третью стадию – стадию зрелости, на которой педагог стремится пере-
осмыслить опыт своей профессиональной деятельности, а также готов самостоятельным 
педагогическим исследованиям [3]. Нами проводилось изучение профессионально-
психологических особенностей учителей, которые относятся к группе профессий «чело-
век-человек». Мы разделяем точку зрения Ю.Н. Кулюткина и Г.С. Сухобской о разделе-
нии качеств личности учителя на 3 группы [3]: личностные свойства, которые так или 
иначе связаны с развитием у педагога эмпатии, т.е. способности понимать внутренний 
мир другого человека (когнитивная сторона эмпатии) и проникать в его чувства, откли-
каться на них и сопереживать с другим человеком (эмоциональная сторона эмпатии); 
способность к активному воздействию на ученика, динамизм личности. Проявляется в 
богатстве внутренней энергией, инициативе и гибкости педагога, в разнообразии его воз-
действий; эмоциональная устойчивость, способность «владеть собой». 

Для педагогов общими профессионально-психологическими особенностями явля-
ются направленность личности на область межличностных отношений, способность к 
эмпатии, способность адекватно воспринимать и оценивать людей, высокий уровень об-
щительности, дисциплинированность, аккуратность, честность, выраженная экспрессия 
лица и поведения, умение управлять собой и оказывать воздействие на людей. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Нами было проведено эмпирическое исследование по изучению профессионально-
психологических особенностей педагогов. Данное исследование является продолжением 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 5 (195). 

 499

цикла работ, посвященных изучению проблем профессиональной деятельности учителя 
[1], [2]. 

В исследовании принимали участие 30 педагогов г. Брянска в возрасте от 21 до 58 
лет, со стажем работы от 8 месяцев до 26 лет. Все исследуемые были разделены на две 
группы – первая группа (стаж работы от 6 месяцев до 5 лет – ГР1) и вторая группа (стаж 
работы от 6 лет и старше – ГР2). 

Целью исследования является изучение особенности сформированности профес-
сионально-психологических особенностей личности педагога с разным стажем профес-
сиональной деятельности.  

Гипотезой исследования является предположение, что стаж профессиональной де-
ятельности влияет на сформированность таких профессионально-психологических осо-
бенностей как, психологический такт, отзывчивость, дисциплинированность, моральные 
качества, эмпатия, не конфликтность, сдержанность, эмоциональная устойчивость.  

Методы исследования: тестирование, методы математической обработки результа-
тов (U-критерий Манна-Уитни, Q-критерий Розенбаума). 

Методики исследования: Многофакторный опросник личности Кеттелла Р.Б., «Ди-
агностика уровня эмпатии» Бойко В.В., «Организаторские и коммуникативные качества 
специалиста-профессионала» Л.П. Калининского  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для изучения профессионально-психологических особенностей личности педагога 
нами применялся 16-факторный опросник Р. Б. Кеттелла. У педагогов со стажем профес-
сиональной деятельности до 5 лет преобладают низкие (40%) и средние (40%) значения, 
со стажем более 5 лет преобладают средние (73,4%) и высокие (27%) значения по факто-
ру С «Эмоциональная устойчивость». Для представителей с низкими значениями по дан-
ному фактору характерны неустойчивость настроения, слабость самоконтроля эмоций, 
раздражительность, низкая толерантность к эмоциогенным факторам, что является не-
приемлемым для представителей типа профессий «человек-человек». Учителя, имеющие 
средние значение по данному показателю эмоционально не всегда устойчивы. Лишь 20% 
учителей первой группы и 27% второй свойственна эмоциональная уравновешенность, 
стабильность в поведении, эмоциях, высокая способность к соблюдению общественных 
норм, настойчивость, высокий самоконтроль. Для оценки различий по уровню эмоцио-
нальной устойчивости нами был применен U-критерий Манна-Уитни. Uэмп=71,5<Uкр. 
(Uкр = 72 р≤ 0,05) показывает, что педагоги со стажем профессиональной деятельности 
более 5 лет эмоционально устойчивее своих коллег с меньшим стажем работы. 

Результаты по фактору F «Сдержанность» в первой группе испытуемых группе 
низкие значения имеют 26,7%, во второй группе – 33,3%, т.е. для них характерна повы-
шенная осторожность, сдержанность, иногда пессимизм, необщительность. Во второй 
группе 13,3% – имеют высокие значения по данному фактору, в первой группе таких ис-
пытуемых 0%., следовательно для педагогов со большим стажем них свойственны общи-
тельность, раскрепощенность, они часто сохраняют спокойствие, гибки в поведении, ве-
рят в удачу, в себя, что подтверждают результаты статистической обработки с помощью 
Q-критерия Розенбаума(Qэмп=6, Qэмп=Qкр (Qкр. = 6 при р≤0,05).  

По фактору G «Моральная нормативность» в двух группах преобладают средние 
значения, при этом во второй группе отсутствуют низкие значения, у 33,3% – высокие 
значения, т.е. для них характерна дисциплинированность, добросовестность, требова-
тельность себе в плане соблюдения моральных норм, руководствуются чувством долга. 
Наличие выделенных качеств очень важно для представителей данной профессии. В пер-
вой группе у 26,7% испытуемых – низкие значения по фактору, т.е. они могут быть 
неряшливыми, неточными, неорганизованными, могут пренебрегать моральными норма-
ми поведения в быту, что является неприемлемым для медицинских работников. Таким 
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образом, учителя со стажем работы более 5 лет морально устойчивее своих коллег с 
меньшим стажем профессиональной деятельности, что подтверждает оценки различий по 
Q-критерию Розенбаума (Qэмп=8, Qэмп>Qкр (Qкр. = 6 при р≤0,05). 

Анализ результатов изучения по фактору N «Дипломатичность» показал, что пре-
обладающими в ГР1 являются средние значения (46,7%), так же высокие значения – у 
40% исследуемых, т.е. они дипломатичны, проницательны, понимают людей и скрытые 
мотивы их поведения. Во второй группе значения по факторам распределились равно-
мерно (33,3%) Следовательно, учителя стажем работы более 5 лет превосходят своих 
коллег по показателю «Дипломатичность», что находит подтверждение по результатам 
статистической обработки (Qэмп=6, Qэмп=Qкр (Qкр. = 6 при р≤0,05).  

Результаты исследования по фактору Q3 «Дисциплинированность» показывают, 
что во второй группе 33,3,% имеют высокие значения по фактору, что свидетельствует, 
что у них преобладает постоянный самоконтроль эмоций и поведения, они умеют плани-
ровать свое время и проявляют то, что называют самоуважением, 67,7% -– средние значе-
ния, и низких значений в этой группе нет. В первой группе преобладающими являются 
средние значения и они выше, чем в ГР2, в Гр1 13,3% имеют низкие значения. Они не-
внимательны к другим, у них низкий самоконтроль, внутренняя конфликтность. Для 
оценки различий по фактору Q3 «Дисциплинированность» нами был применен Q-
критерий Розенбаума, Qэмп>8, Qэмп>Qкр (Qкр. = 6 при р≤0,05), который показал, что 
педагоги со стажем работы более 5 лет дисциплинированнее своих коллег. 

Анализ данных показывает, что в первой и второй группах испытуемых не выявле-
ны статистически значимые различия по таким факторам, как А «Общительность», В 
«Интеллектуальность», О «Тревожность», Q4 «Напряженность». Это подтверждают ре-
зультаты математической обработки: по уровню общительности U-критерий Манна-
Уитни. Uэмп=101>Uкр. (Uкр = 72 р≤ 0,05; Uкр = 56 р≤0,01); по уровню интеллектуально-
сти U-критерий Манна-Уитни. Uэмп=101,5>Uкр. (Uкр = 72 р≤ 0,05; Uкр = 56 р≤0,01); по 
уровню тревожности U-критерий Манна-Уитни. Uэмп=98,5>Uкр. (Uкр = 72 р≤ 0,05; Uкр 
= 56 р≤0,01); по уровню напряженности U-критерий Манна-Уитни. Uэмп=106,5>Uкр. 
(Uкр = 72 р≤ 0,05; Uкр = 56 р≤0,01). 

Для изучения коммуникативных качеств преподавателей по методике «Организа-
торские и коммуникативные качества специалиста-профессионала» нами были отобраны 
из 10 качеств личности следующие: отзывчивость, психологический такт, негативизм, 
требовательность, уверенность. Результаты изучения качества личности – «отзывчи-
вость» показал, что данное качество наиболее развито у специалистов с большим опытом 
работы (ГР2), чем у преподавателей со стажем менее 5 лет (ГР1). Для оценки различий по 
уровню развития отзывчивости нами был применен U-критерий Манна-Уитни. 
Uэмп=70,5<Uкр. (Uкр = 72 р≤ 0,05) показывает, что стаж профессиональной деятельно-
сти влияет на развитие такого качества, как отзывчивость, причем учителя со стажем ра-
боты более 5 лет превосходят своих коллег по уровню развития отзывчивости. 

Анализируя результаты исследования такого качества, как психологический такт, 
отметим, что оно более свойственно представителям второй группы, т.к. испытуемые 
первой группы имеют более низкие значения по верхним шкалам развития качества. Это 
подтверждает расчет U-критерия Манна-Уитни. Uэмп=62,5 <Uкр. (Uкр = 72 р≤ 0,05), т.е. 
представители второй группы во взаимоотношениях с людьми более тактичные, чуткие, у 
них более выражено чувство меры, быстрее находят нужный тон, находчивы при первом 
знакомстве и контактах. Следовательно, стаж профессиональной деятельности влияет на 
развитие такого качества, как психологический такт. 

Результаты исследования таких качеств, как «требовательность, жесткость», 
«упрямство, негативизм» показали, что не выявлены статически значимые различия в 
уровне их развития в зависимости от стажа педагогической деятельности: по уровню 
требовательности U- критерий Манна-Уитни. Uэмп=108,5>Uкр. (Uкр = 72 р≤ 0,05; Uкр = 
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56 р≤0,01); по уровню упрямство, негативизм нами был применен критерий U-критерий 
Манна-Уитни. Uэмп=88,5>Uкр. (Uкр = 72 р≤ 0,05; Uкр = 56 р≤0,01). По этой же методики 
нами определялся показатель: конфликтное-адаптивное поведение. По результатам ис-
следования, педагогов со стажем работы до 5 лет преобладает адаптивное, т.е. нормаль-
ное приспособительное поведение, а у второй группы специалистов – конфликтное. Рас-
чет U-критерия Манна-Уитни по показателю конфликтное поведение показывает 
Uэмп=58 <Uкр. (Uкр = 72 р≤ 0,05), т.е. представители второй группы во взаимоотноше-
ниях с коллегами более конфликтны. Анализ результатов исследования по методике «Ди-
агностика уровня эмпатии» Бойко В. В. показал, что для учителей в двух группах не ха-
рактерен высокий уровень эмпатии, эмоциональной восприимчивости. В первой группе 
(ГР1) преобладает заниженный уровень (73,4%) развития эмпатии, т.е. у большинства 
специалистов данной группы недостаточно выражены эмоциональные проявления в от-
ношении других людей, сочувствие, сопереживание. Во второй группе также преобладает 
заниженный уровень развития эмпатии (60%), но он ниже, чем в первой группе. У 33,4% 
работников со стажем более 5 лет преобладает средний уровень развития эмпатии. Им 
свойственны эмоциональные проявления, но в большинстве случаев они находятся под 
самоконтролем. В первой группе учителей средний уровень развития эмпатии ниже (20%), 
чем во второй. Для оценки различий по уровню развития эмпатии нами был применен U- 
критерий Манна-Уитни. Uэмп=70,5>Uкр. (Uкр = 72 р≤ 0,05) показывает, что педагоги со 
стажем работы более 5 лет превосходят своих коллег по уровню развития эмпатии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам эмпирического исследования у педагогов со стажем профессио-
нальной деятельности свыше 5 лет была выявлена более высокая степень сформирован-
ности таких профессионально-психологических особенностей личности как психологи-
ческий такт, отзывчивость, дисциплинированность, моральные качества, эмпатия, не 
конфликтность, сдержанность, эмоциональная устойчивость; в обеих группах не выявле-
но различий в степени сформированности таких профессионально-психологических осо-
бенностей как коммуникабельность, интеллектуальность, тревожность, покорность, 
внутреннюю напряженность, требовательность, упрямство, негативизм. Следовательно, 
выдвинутая нами гипотеза исследования подтвердилась. 
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СПОРТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ «УЧЕБНОЙ 
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ РАЗВИТИЯ ВНИМАНИЯ»: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ 
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Александр Николаевич Попов, доктор экономических наук, профессор; Ирина Федо-
ровна Харина, кандидат педагогических наук, доцент, Уральский государственный уни-

верситет физической культуры, Челябинск 

Аннотация  
Значение внимания, как психофизиологического свойства индивида, в современных науч-

ных исследованиях трактуется как условие успешной социальной адаптации в социокультурную 
среду в системе микроуровня. На основе концептуального подхода обоснован содержательный ас-
пект «учебной дорожной карты развития внимания». Аргументом актуальности явились проблемы 
социальной адаптации студентов-спортсменов с признаками синдрома дефицита внимания. Цель 
данной работы – это спортивно-педагогический анализ «учебной дорожной карты развития внима-
ния» личности в разные периоды онтогенеза на основании концептуального подхода. Методика и 
организация исследования: изыскание проводилось в научно-исследовательской лаборатории ка-
федры анатомии Уральского государственного университета физической культуры в период с 2015 
по 2020 годы. Объем выборки составил 59 тренеров, 678 студентов и 38 родителей детей с патоло-
гиями внимания. Результаты исследования и их обсуждение: содержательный аспект «Учебной до-
рожной карты развития внимания», опираясь на открытость системы, включает для детей с син-
дромом Дауна и другими отклонениями в своем развитии способ взаимодействия личности с 
этнокультурным миром и механизм эффективного развития. Для подростков – это социокультурное 
понятие, установка на успех, сосредоточенность на реальном объекте, внутреннее самовнушение. 
А для студентов-спортсменов, имеющих проблемы с социальной адаптацией, – это контроль эмо-
циональной экспрессии, волевая регуляция деятельности и фактор развития профессионализма. 
Выводы. Концептуальный подход определяет связь информированности заинтересованных лиц и 
способности к развитию внимания у детей, подростков и спортсменов, обучающихся в вузе физи-
ческой культуры на основе оценки эффективности формирования «учебной дорожной карты разви-
тия внимания». Дорожная карта является открытой системой и социокультурная среда вносит свои 
коррективы в ее построение, пошаговый сценарий развития конкретного лица по индивидуальной 
траектории, основанной на творческом выборе необходимых для этого средств. 

Ключевые слова: внимание, анализ, развитие, эффективность, учебная карта, концептуаль-
ный подход, спортивно-педагогическая деятельность. 
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SPORTS AND PEDAGOGICAL ANALYSIS OF EFFICIENCY OF "ATTENTION 
DEVELOPMENT TRAINING ROAD MAP": CONCEPTUAL APPROACH 

Aleksandr Nikolaevich Popov, the doctor of economical sciences, professor, Irina Fedorovna 
Kharina, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Ural State University of Phys-

ical Culture, Chelyabinsk 

Abstract  
The value of attention, as a psychophysiological property of an individual, is interpreted in modern 

scientific research as a condition for successful social adaptation to the socio-cultural environment in the 
micro-level system. The basic aspect of the "educational road map for the development of attention" is 
substantiated on the basis of the conceptual approach. The argument of relevance was the problems of so-
cial adaptation of student-athletes with signs of attention deficit disorder. The purpose of this work is a 
sports-pedagogical analysis of the "educational road map for the development of attention" of the person-
ality in different periods of ontogenesis on the basis of the conceptual approach. Methods of investigation: 
the research was carried out in the research laboratory of the anatomy department of the Ural State Uni-
versity of Physical Culture in the period from 2015 to 2020. The sample size was 59 trainers, 678 students 
and 38 parents of children with attention pathologies. Research results and discussion: the substantive as-
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pect of the “educational road map for the development of attention”, relying on the openness of the sys-
tem, includes for children with Down syndrome and other developmental disabilities a way of interaction 
between the individual and the ethnocultural world and the mechanism of effective development. For ado-
lescents, this is socio-cultural concept, the attitude towards success, concentration on the real object, and 
internal self-suggestion. For student-athletes who have problems with social adaptation, this is the control 
of emotional expression, volitional regulation of activity and factor in the development of professionalism. 
Conclusion. The conceptual approach determines the relationship between the awareness of stakeholders 
and the ability to develop attention of children, adolescents and athletes studying at the physical culture 
university based on the assessment of the effectiveness of the "educational road map for the development 
of attention" formation. The roadmap is open system and the socio-cultural environment makes its own 
adjustments to its construction, a step-by-step scenario for the development of the particular person along 
the individual trajectory based on the creative choice of the means necessary for this. 

Keywords: attention, analysis, development, efficiency, training card, conceptual approach, sports 
and educational activities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Необходимость выбранной нами темы изучения объясняется рядом причин. Преж-
де всего, образование личности посредством организации ее активной деятельности яв-
ляется многоаспектной [6]. Кроме того, приступая к анализу предмета исследования, 
необходимо руководствоваться определенной методологией, в данном случае мы опира-
емся на концептуальный подход. При этом постановка проблемы научного изыскания 
предполагает спортивно-педагогический анализ, направленный на учет интересов лично-
сти в разные периоды онтогенеза. Вектор данной работы направлен на создание единой 
«учебной дорожной карты развития внимания», полезной для практической деятельности 
тренерам, а так же учителям физической культуры разнообразных учебных заведений. 
Актуализация данного исследования так же определена предикторами социальной адап-
тации студентов-спортсменов с признаками нарушения концентрации внимания [8], 
включением данной популяционной единицы в социокультурную среду вуза посредством 
создания эффективной «учебной дорожной карты».  

Рассматриваемую проблему мы развиваем в трех направлениях, а именно: 1) оцен-
ка динамики свойств внимания у детей с различными патологиями (синдром Дауна, син-
дром дефицита внимания и гиперактивности); 2) оздоровление детей и подростков раз-
личными средствами физической культуры и спорта; 3) социальная адаптация студентов 
вуза физической культуры с признаками синдрома дефицита внимания [8]. 

Их объединение концептуально связано с понятием «внимание», то есть сосредо-
точение деятельности данных субъектов в каком-то конкретном направлении [8]. И это 
направление определено эффективностью действий в рамках систем «преподаватель 
(учитель) – обучающийся (ученик)» или «тренер – спортсмен».  

Целью данной работы является спортивно-педагогический анализ «учебной до-
рожной карты развития внимания» личности в разные периоды онтогенеза на основании 
концептуального подхода  

Границы исследования определены рамками «здоровье человека, теория и методи-
ка физической культуры и спорта», а также «особенности концентрации внимания сту-
дентов в условиях сочетания умственных и физических нагрузок» [8].  

Учебные дорожные карты при этом представляют собой: систему теоретических 
знаний; руководящие принципы; методы научного исследования; конкретные средства 
реализации требований спортивно-педагогического анализа эффективности проводимых 
при этом действий [3, 5].  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в научно-исследовательской лаборатории кафедры ана-
томии ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет физической культуры» в пе-
риод с 2015 по 2020 годы с соблюдением рекомендаций Этического комитета вуза [2, 4]. 
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Объем выборки составил 59 тренеров со стажем работы 6±0,4 лет, 678 студентов, обуча-
ющиеся на дневном и заочном отделениях, и 38 родителей детей с патологиями внима-
ния, занимающихся паралимпийским спортом лиц с интеллектуальными нарушениями 
(ЛИН). Контур выборки – это контингент, имеющий непосредственное отношение к 
спорту (тренеры, спортсмены, родители спортсменов системы ЛИН). 

Разработанный опрос распространялся при помощи Google Forms и направлен на 
оценку понимания развития внимания заинтересованных субъектов (тренеры, студенты-
спортсмены, родители детей с интеллектуальными или поведенческо-неврологическими 
расстройствами) на основе внедрения учебной дорожной карты в тренировочный про-
цесс. Статистический анализ проводился с использованием программы StatTech v. 1.2.0 
(Россия). 

Используемый при этом концептуальный подход является одним из механизмов 
спортивно-педагогического анализа эффективности «учебных дорожных карт» [1, 6, 7]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Таблица 1 – Результат опроса о содержательном аспекте развития «внимания» в рамках 
реализации «учебной дорожной карты»,% 

Содержательный аспект 
Студенты-

спортсмены (n=678) 
Тренеры (n=59) 

Родители детей с 
патологиями 

внимания (n=38) 
1. Биологическая и психологическая категория 100%  100% 100% 
2. Фактор развития профессионализма  97,9% 100%  50% 
3. Регулятор деятельности  91,6% 100% 89,5%  
4. Способ взаимодействия личности с этно-
культурным миром  

87,6%  91,5% 100% 

5. Социокультурное понятие  56,6% 77,9% 52,6% 
6. Результат взаимодействия в системах мик-
роуровня  

73,2% 86,4% 100% 

7. Установка на успех  87,6% 89,8% 68,4% 
8. Механизм эффективного развития  90,7% 98,3% 89,5% 
9. Сосредоточенность на реальном объекте  100% 100% 100% 
10. Эмоциональная экспрессия  56,6% 76,3% 97,4% 
11. Внутреннее самовнушение  25,1% 11,9% 10,5% 
12. Волевая регуляция 32,0% 44,1% 89,5% 

Полученные результаты объясняются значимостью внимания, как психофизиоло-
гического свойства индивида, для успешной социальной адаптации в социокультурную 
среду, в первую очередь в системе микроуровня (семья, учебная группа, спортивный кол-
лектив и т.д.). Данное свойство психики позволяет отделять главное от второстепенного в 
потоке разнообразных сигналов, идущих в реальной действительности. «Внимание» – 
органически связано с установкой на успех, как спортсменов, так и подростков, детей с 
различными отклонениями (интеллектуальными нарушениями).  

Одна из этих групп – дети с синдромом Дауна и другими отклонениями в своем 
развитии. Для этой группы «внимание» прежде всего, означает способ взаимодействия 
личности с этнокультурным миром. Это также биологическая и психологическая катего-
рия, результат взаимодействия в системе микроуровня, механизм эффективного развития.  

Другая заинтересованная группа – это подростки, средством оздоровления которых 
является тренировочный процесс во второй зоне мощности. Внимание для них означает 
также: социокультурное понятие, установка на успех, сосредоточенность на реальном 
объекте, внутреннее самовнушение.  

Однако самый широкий содержательный аспект «внимания» имеет отношение к 
заинтересованной группе спортсменов, обучающихся в вузе физической культуры. Речь 
идет о эмоциональной сфере, волевой регуляции и регуляции деятельности, а также фак-
торе развития профессионализма. Все это предполагает использование на практике спе-
циальных приемов (сосредоточение, поддерживание, распределение, подкрепление и 
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внушение).  
О результатах исследования можно судить также по схеме, представленной на ри-

сунке 1. На нем изображены две координаты, влияющие на эффективность «учебных до-
рожных карт». 

 
Способность к развитию 

внимания у детей, 
подростков и спортсменов 

Информированность заин-
тересованных лиц   

Кривая 
эффективности  

1  

2  

3  

0  
 

Рисунок 1 – Концептуальное представление исследуемой проблемы анализа эффективности «учебной карты 
развития внимания»: 1 – дети, с интеллектуальными или поведенческо-неврологическими расстройствами, 2 – 

подростки, 3 – спортсмены, обучающиеся в вузе физической культуры 

Во-первых, это информированность названных ранее заинтересованных субъектов. 
И, во-вторых, это способность к развитию «внимания» у данного контингента. 

Кривая эффективности на этом рисунке имеет отношение к детям, подросткам или 
действующим спортсменам. В то же время она характеризует и деятельность тех, кто до-
бивается положительных результатов в системе «педагог (тренер, учитель) – заинтересо-
ванное лицо». Именно это положение и определяет суть концептуального подхода в рам-
ках спортивно-педагогического анализа эффективности «учебных дорожных карт».  

Под данными картами при этом понимается визуализация перспективного разви-
тия заинтересованных лиц в рамках координат: кто – что – когда – ради чего – действи-
тельно ли надо это делать. Говоря иначе, это: определенный инструмент эффективной де-
ятельности; система, состоящая из следующих элементов:  

1 типологизация и сравнение ситуаций в сфере – названных ранее – заинтересо-
ванных лиц;  

2 определение допустимой ошибки при построении типологии, необходимой для 
оценки эффективности спортивно-педагогической деятельности;  

3 поиск средств для достижения целей спортивно-педагогического анализа;  
4 анализ эффективности и оценка возможных последствий действий в сфере со-

циокультурной среды детей, подростков и спортсменов;  
5 собственно действия по реализации поставленных целей;  
6 оценка возможностей тренерско-преподавательского состава к работе с заинте-

ресованными лицами;  
7 на основе информации по пунктам 4, 5 и 6 производится оценка эффективности 

«учебных дорожных карт». Особую роль при этом играет «ожидаемая полезность дей-
ствий» по названным ранее направлениям, определенным образом связанным между со-
бой адаптацией в социум. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В работе – в рамках концептуального подхода – рассмотрены вопросы спортив-
но-педагогического анализа «учебной дорожной карты развития внимания». Концепту-
альный подход определяет связь информированности заинтересованных лиц и способно-
сти к развитию внимания у детей, подростков и спортсменов, обучающихся в вузе 
физической культуры. Эта связь и лежит в основе оценки эффективности формирования 
конкретной «учебной карты», называемой специалистами «дорожной».  
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2. Во многом суть любой «дорожной карты» учебной направленности связана с 
перспективой (стратегий развития изучаемого объекта). В нашем исследовании – это под-
готовка будущих тренеров, педагогов, способных к оптимизации своей деятельности в 
рамках минисистемы, объединяющих воспитанника и тренера. При этом важна культура 
мышления, высокий уровень которой достигается постепенно. Дорожная карта является 
открытой системой и социокультурная среда вносит свои коррективы в ее построение.  

3. Расширяющиеся границы спортивно-педагогического анализа в сфере адаптив-
ной физической культуры и подготовки профессиональных спортсменов, обучающихся в 
вузе физической культуры, позволяют структурировать действия направленные на дости-
жение общей целевой установки с учетом возможных – в перспективе – инициатив инно-
вационного характера; проектирование предметных методических систем, направленных 
на освоение технологий развития внимания; создание информационной образовательной 
среды, в рамках которой совершенствуются все элементы минисистем спортивно-
педагогической направленности. Все это определяет «учебную дорожную карту развития 
внимания» в качестве проекта, пошагового сценария развития конкретного лица по инди-
видуальной траектории, основанной на творческом выборе необходимых для этого 
средств. 
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ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКИ НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ПОДРОСТКОВ 

Ирина Николаевна Рахманина, кандидат психологических наук, доцент, Астраханский 
государственный университет; Татьяна Юрьевна Овсянникова, кандидат психологи-
ческих наук, доцент, Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и 

развитие», Астрахань; Светлана Борисовна Тайсаева, кандидат психологических наук, 
доцент, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва 

Аннотация  
В статье рассматривается положительное влияние музыки на психоэмоциональное и психо-

физическое самочувствие человека в подростковом возрасте. Исследование проводилось на базе 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №22» г. Астрахани. В исследовании приняли участие 100 подростков в возрастном диапазоне 
от 11 до 14 лет, среди которых 87 девочек и 13 мальчиков. были использованы следующие методы 
исследования: методика САН, опросник «Анти-Стресс», использовались математико-
статистические методы анализа психологических данных.  При сравнении показателей эксперимен-
тальной группы после воздействия с контрольной группой, по показателям «тревожность» и 
«агрессивность» намечается тенденция к их уменьшению за счет влияния музыки. На снижение 
утомляемости влияет функциональная музыка, а на повышение уровня угнетенности влияет не 
только музыка, но и другие факторы. Улучшение под влиянием функциональной музыки отмечает-
ся по такому показателю как «работоспособность по скорости», а на снижение значений по показа-
телю «работоспособность по времени» влияет не только музыка, но и другие факторы. Для оценки 
достоверности сдвига в показателях психоэмоционального состояния подростков в эксперимен-
тальной группе использовался критерий Стьюдента для зависимых выборок и критерий Вилкоксо-
на. Достоверные различия были выявлены для переменной «активность» (опросник Анти-стресс), 
наблюдается тенденция к достоверным различиям для шкал «тревожность», «агрессивность». 
Сравнительный анализ в контрольной группе выявил достоверные различия для переменных «ак-
тивность» (методика САН), «тревожность», то есть на такие показатели как «агрессивность» и «ак-
тивность» оказывает положительное влияние функциональная музыка. Таким образом, функцио-
нальная музыка в зависимости от характера оказывает положительное влияние на 
психоэмоциональное состояние подростков: понижает уровень тревожности, агрессивности, угне-
тенности и утомляемости, улучшает настроение. 

Ключевые слова: функциональная музыка, подростки, психоэмоциональное состояние. 
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INFLUENCE OF FUNCTIONAL MUSIC ON THE PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF 
ADOLESCENTS 
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ences, senior lecturer, Scientific and Practical Center for Rehabilitation of Children "Correc-

tion and Development", Astrakhan; Svetlana Borisovna Taysaeva, the candidate of 
psychological sciences, senior lecturer, Plekhanov Russian University of Economic, Moscow 

Abstract 
The article examines the positive influence of music on the psycho-emotional and psychophysical 

well-being of a person in adolescence age. The research was carried out on the basis of the Municipal 
Budgetary General Educational Institution "Secondary School No. 22" in Astrakhan. The study involved 
100 adolescents in the age range from 11 to 14 years, including 87 girls and 13 boys. The following re-
search methods were used: the SAN methodology, the Anti-Stress questionnaire, mathematical and statis-
tical methods for analyzing psychological data were used. When comparing the indicators of the experi-
mental group after exposure with the control group, according to the indicators of "anxiety" and 
"aggressiveness", there is a tendency to decrease them due to the influence of music. Functional music in-
fluences the reduction of fatigue, and not only music, but also other factors influence the increase in the 
level of depression. Such indicator as «working capacity by speed» notes improvement under the influence 
of functional music, and the decrease in values by the indicator "working capacity by time" is influenced 
not only by music, but also by other factors. To assess the reliability of the shift in the indicators of the 
psychoemotional state of adolescents in the experimental group, the student's test for dependent samples 
and the Wilcoxon test were used. Significant differences were found for the variable "activity" (anti-stress 
questionnaire), there is a tendency to significant differences for the scales "anxiety", "aggressiveness". 
Comparative analysis in the control group revealed significant differences for the variables "activity" 
(SAN method), "anxiety", that is, such indicators as "aggressiveness" and "activity" are positively influ-
enced by functional music. Thus, functional music, depending on its character, has positive effect on the 
psycho-emotional state of adolescents: it lowers the level of anxiety, aggressiveness, depression and fa-
tigue, and improves mood. 

Keywords: functional music, adolescents, psycho-emotional state. 

ВВЕДЕНИЕ 

Под функциональной музыкой мы понимаем музыкальные произведения, которые 
наряду с эстетическим воздействием на человека оказывают положительное влияние на 
его деятельность или (и) способствуют сохранению (укреплению) здоровья. (Ю.А. Цага-
релли, 2013).  

Функциональная музыка разработана для оказания целенаправленного влияния на 
психическое и эмоциональное состояние человека. Она выполняет ряд функций: снятие 
стресса, повышение интеллектуальной активности, эмоциональное очищение, понижение 
психоэмоциональной напряженности (релаксация), создание оптимального функцио-
нального фона в перерыве. Выделяют несколько уровней воздействия функциональной 
музыки на человека: биологический, психофизиологический, психологический, ценност-
но-смысловой, социально-психологический.  

Исследователи выделяют следующие особенности психоэмоциональных состоя-
ний подростков: возможность сосуществования эмоций и чувств противоположной 
направленности; у подростков возникает состояние так называемого «эмоционального 
нуля» - скука; наблюдается повышенная утомляемость, снижение работоспособности. С 
повышенной утомляемостью связано явление специфической «подростковой лени». Кро-
ме этого, подростки, по их словам, гораздо чаще, чем взрослые чувствовали себя нелов-
кими и волновались, а также испытывали апатию. Обидчивость, плач без какой-либо ви-
димой причины, частая и резкая смена настроений наиболее характерны для девочек. У 
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мальчиков возрастает двигательная активность, они становятся более шумными, суетли-
выми, неусидчивыми. 

Английский исследователь Дж. Хэррис отмечал, что выражаемая в музыке эмоция 
всегда связана с определенной идеей и что сама идея несёт в себе определенное настрое-
ние. Цель музыки – возбуждать аффекты, которые могут соответствовать идее.  

При восприятии музыки, музыкально-слуховые ощущения трансформируются в 
сознании в процессы, которым мы можем придавать ценностное значение. В содержании 
музыкальных образов отражаются особенности ценностных ориентаций слушателя.  

В постижении музыки, расшифровке её содержания определенную роль играет 
момент установления аналогии её движения с формой некоторых жизненных процессов, 
обладающих близкими темпом и ритмом: биением сердца, дыханием, «эмоциональными 
волнами», возникающими вследствие нарастания и спада психического напряжения и т.п. 

Одна из способностей восприятия музыки – музыкально-ритмическое чувство, т.е. 
«способность активно (двигательно) переживать музыку, чувствовать эмоциональную 
выразительность музыкального ритма и точно воспроизводить его». 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Предметом исследования послужило влияние функциональной музыки на пси-
хоэмоциональное состояние подростков. Для изучения влияния функциональной музыки 
на психоэмоциональное состояние подростков нами было проведено экспериментальное 
исследование. Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» г. Астрахани. В 
исследовании приняли участие 100 подростков в возрастном диапазоне от 11 до 14 лет, 
среди которых 87 девочек и 13 мальчиков. Экспериментальное исследование проходило в 
3 этапа: 

1. Диагностика психоэмоционального состояния с помощью диагностических ме-
тодик: 

 методика «САН», для оценки самочувствия, активности и настроения; 
 опросник «Антистресс» Л.Х. Гаркави для оценки психоэмоционального состо-

яния. 
Испытуемого приглашали в кабинет, где ему предлагали выполнить задания мето-

дик. После выполнения испытуемым задания осуществлялась обработка методик. 
2. Предъявление музыки в зависимости от психоэмоционального состояния. На 

основе полученных результатов по двум методикам делался вывод о психоэмоциональ-
ном состоянии подростка. И, исходя из психоэмоционального состояния подростка, 
предъявлялась музыка. Длительность мелодии варьирует от 2 до 4 минут. 

3. Повторная диагностика психоэмоционального состояния с помощью методик, 
описанных ниже. После прослушивания мелодии испытуемому предлагалось выполнить 
задания методик. 

Кроме экспериментальной группы, состоящей из 50 подростков в возрастном диа-
пазоне от 11 до 14 лет, которая подвергалась воздействию, мы ввели контрольную группу 
– группу субъектов, не подвергающихся никакому экспериментальному воздействию, с 
тем, чтобы показать, что никакие другие факторы, кроме функциональной музыки, не 
оказывают положительное влияние на психоэмоциональное состояние подростков. 

Контрольная группа также состояла из 50 подростков в возрастном диапазоне от 11 
до 14 лет. В контрольной группе подростки не подвергались воздействии музыки. Им бы-
ли также предложены методика «САН» и опросник «Антистресс» Л.Х. Гаркави. Методи-
ки им предъявлялись в начале урока и в конце. Использовались математико-
статистические методы анализа психологических данных. Все расчеты выполнялись с 
помощью статпакета IBM SPSS Statistics 19. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ АНАЛИЗ 

Предварительным этапом обработки результатов выступил их количественный 
анализ по методике «САН», «Антистресс», чтобы выявить изменения после воздействия 
музыки. Функциональная музыка улучшает самочувствие, снижает уровень тревожности 
и уровень агрессивности. Так же снижает уровень утомляемости. Вместе с тем, функцио-
нальная музыка незначительно повышает уровень угнетенности и, как следствие, пони-
жает активность и оптимизм. 

Выявлено, что в экспериментальной группе до воздействия функциональной му-
зыки по показателю «самочувствие» наблюдается высокий уровень у 80% испытуемых, 
по показателю «активность» высокий уровень у 46% испытуемых и по показателю 
«настроение» высокий уровень у 88% испытуемых. После воздействия функциональной 
музыки показатель «самочувствие» снизился, теперь высокий уровень по данному пока-
зателю наблюдается у 72% испытуемых. По показателю «активность» высокий уровень 
отмечен у 52% испытуемых, что свидетельствует о положительном влиянии музыки на 
активность испытуемых. Так же отмечается снижение такого показателя как «настрое-
ние», высокий уровень у 80% испытуемых. Для того, чтобы посмотреть, функциональная 
музыка ли оказывает влияние на психоэмоциональное состояние подростков, проанали-
зируем уровневые показатели в контрольной группе. До воздействия по показателю «са-
мочувствие» высокий уровень отмечается у 48% испытуемых, по показателю «актив-
ность» у 54% испытуемых – средний уровень, по показателю «настроение» высокий 
уровень у 78% испытуемых. После же воздействия отмечается улучшение по показателю 
«самочувствие», высокий уровень у 52% испытуемых, показатель «активность» остался 
без изменений. А также отмечаются ухудшения по показателю «настроение», теперь вы-
сокий уровень у 72% испытуемых. Можно сделать вывод, что на улучшение такого пока-
зателя как «самочувствие» могут оказывать влияние разные факторы, на улучшение ак-
тивности у испытуемых повлияла функциональная музыка, а источником ухудшения 
настроения является не только музыка, но и другие факторы. 

Теперь перейдем к анализу уровневых показателей в экспериментальной и кон-
трольной группах по опроснику «Антистресс» до и после воздействия. 

В экспериментальной группе до воздействия функциональной музыки по показа-
телю «тревожность» отмечается средний уровень у 54% испытуемых, по показателю 
«агрессивность» наблюдается средний уровень у 56% испытуемых, по показателю «утом-
ляемость» средний уровень у 72% испытуемых. По показателю «угнетенность» низкий 
уровень у 56% испытуемых, «активность» – средний уровень у 70% испытуемых, «опти-
мизм» – высокий уровень у 72%, «сон» – средний уровень 50%, «аппетит» – средний 
уровень у 66%, «работоспособность по скорости» – у 74% средний уровень, «работоспо-
собность по времени» – у 82% испытуемых средний уровень. 

При сравнении показателей экспериментальной группы после воздействия с кон-
трольной группой, мы пришли к выводу, что по показателям «тревожность» и «агрессив-
ность» намечается тенденция к их уменьшению за счет влияния музыки. На снижение 
утомляемости влияет функциональная музыка, а на повышение уровня угнетенности 
влияет не только музыка, но и другие факторы. На ухудшение таких показателей как «ак-
тивность» и «оптимизм» влияет не только функциональная музыка, а также иные факто-
ры. По показателю «сон» отмечается тенденция к улучшению, а показатель «аппетит» 
ухудшился под влиянием музыки. Улучшение под влиянием функциональной музыки от-
мечается по такому показателю как «работоспособность по скорости», а на снижение 
значений по показателю «работоспособность по времени» влияет не только музыка, но и 
другие факторы. 

Теперь перейдем к рассмотрению того, как влияет определенная функция музыки 
на психоэмоциональное состояние подростков. 
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Изучим влияние музыки, направленной на повышение интеллектуальной активно-
сти. Музыка, направленная на повышение интеллектуальной активности улучшает пока-
затель «активность», но при этом снижает значения по таким показателям как «настрое-
ние» и «самочувствие». 

Значения таких показателей как «тревожность» и «агрессивность» снизились, но 
вместе с тем снизились значения показателей «активность», «оптимизм». А также повы-
сились показатели «утомляемость» и «угнетенность». Отметим, что незначительно улуч-
шился показатель «сон». Показатель «настроение» незначительно повысился, при этом 
«активность» и «самочувствие» снизились. Показатели «активность» и «сон» снизились. 
А показатель «угнетенность» снизился, и повысился «оптимизм», что является немало-
важным при снятии стресса. Также отмечается повышение показателя «работоспособ-
ность по времени». 

Изучим влияние музыки, направленной на создание оптимального функционально-
го фона в перерыве. Выявлено незначительное уменьшение значения по показателю 
«настроение». «Активность» осталась неизменной, а значение по показателю «самочув-
ствие» незначительно улучшилось.  

Показатели «тревожность», «агрессивность», «утомляемость» снизились. Но вме-
сте с тем снизились и показатели «активность», «оптимизм», «аппетит» и «работоспо-
собность по времени». Все это свидетельствует о том, что музыка оказала влияние на 
психоэмоциональное состояние подростков в соответствии со своей функцией. 

Рассмотрим влияние музыки, направленной на снижение эффекта монотонии. По-
казатель «настроение» остался неизменным. Показатель «активность» снизился, а пока-
затель «самочувствие» незначительно увеличился. 

Показатели «тревожность», «агрессивность», «утомляемость» снизились. Так же 
снизились такие показатели, как «активность», «оптимизм» и «работоспособность по 
скорости». 

Следующим этапом анализа результатов выступила обработка полученных данных 
с помощью методов математической статистики.  

С помощью критерия Колмогорова-Смирнова для одной выборки мы проверили 
распределение количественных переменных (таблица 1).  

Таблица 1 – Проверка нормальности распределения количественных переменных 
Переменные Значение критерия Уровень значимости 

Самочувствие_1 1,030 0,240 
Активность_1 0,573 0,900 
Настроение_1 1,353 0,052 
Самочувствие_2 1,002 0,270 
Активность_2 0,809 0,533 
Настроение_2 1,409 0,038 

Для оценки достоверности различий между контрольной и экспериментальной 
группами до воздействия музыки мы использовали критерий Стьюдента для независимых 
выборок и критерий Манна-Уитни (таблица 2). Достоверные различия выявлены для 
шкал «самочувствие», «активность» (методика САН), «активность» (опросник Анти-
стресс), «оптимизм». 

Таблица 2 – Сравнительный анализ показателей психоэмоционального состояния под-
ростков в контрольной и экспериментальной группах до воздействия музыкой 

Переменные 
Среднее значение Значение 

критерия 
Уровень 

значимости КГ ЭГ 
Самочувствие_1 4,8800 5,4530 t = -3,077 0,004 
Активность_1 4,5600 4,9700 t = -2,378 0,020 
Настроение_1 5,5400 5,8920 U = 1030,000 0,126 
Тревожность_1 -,5700 -0,9200 U = 1127,000 0,377 
Агрессивность_1 -,5500 -0,8600 U = 1113,000 0,327 
Утомляемость_1 -,4400 -0,7801 U = 999,600 0,071 
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Переменные 
Среднее значение Значение 

критерия 
Уровень 

значимости КГ ЭГ 
Угнетенность_1 -1,2400 -1,3601 U = 1168,600 0,554 
Активность_до -0,3000 0,4201 U = 912,500 0,016 
Оптимизим_1 1,0901 1,6801 U = 969,500 0,043 

Сон_1 0,3400 0,8801 U = 1055,000 0,147 
Аппетит_1 0,2700 0,7602 U = 1100,500 0,277 

Работоспособность_по_скорости_1 0,1300 0,5801 U = 1037,500 0,117 
Работоспособность_по_времени_1 -0,0700 0,2610 U = 1123,500 0,347 

Примечания: t – критерий Стьюдента для независимых выборок, U – критерий Манна-Уитни 

Для оценки достоверности сдвига в показателях психоэмоционального состояния 
подростков в экспериментальной группе мы использовали критерий Стьюдента для зави-
симых выборок и критерий Вилкоксона (таблица 3). Достоверные различия выявлены для 
переменной «активность» (опросник Антистресс), наблюдается тенденция к достоверным 
различиям для шкал «тревожность», «агрессивность». 

Таблица 3 – Оценка достоверности сдвига в экспериментальной группе 
Переменные Значение критерия Уровень значимости 
Самочувствие t = -0,212 0,835 
Активность t = 0,606 0,549 
Настроение W =-,112a 0,911 
Тревожность W =-1,833a 0,067 
Агрессивность W =-1,942a 0,052 
Утомляемость W =-,995a 0,320 
Угнетенность W =-,191b 0,849 
Активность W =-2,395a 0,017 
Оптимизим W =-1,414a 0,158 

Сон W =-,354b 0,724 
Аппетит W =-1,419a 0,156 

Работоспособность_по_скорости W =-,937a 0,349 
Работоспособность_по_времени W =-,909a 0,364 

Примечания: t – критерий Стьюдента для зависимых выборок, W – критерий Вилкоксона 

Аналогично, провели сравнительный анализ в контрольной группе (таблица 4). 
Достоверные различия выявлены для переменных «активность» (методика САН), «тре-
вожность». 

Таблица 4 – Оценка достоверности сдвига в контрольной группе 
Переменные Значение критерия Уровень значимости 
Самочувствие t = 0,608 0,547 
Активность t = 2,667 0,010 
Настроение W =-1,569a 0,117 
Тревожность W =-2,090a 0,037 
Агрессивность W =-,145a 0,886 
Утомляемость W =-,351b 0,726 
Угнетенность W =-,186a 0,854 
Активность W =-1,122a 0,262 
Оптимизим W =-,628a 0,531 

Сон W =-,240b 0,811 
Аппетит W =-1,345b 0,179 

Работоспособность_по_скорости W =-1,384a 0,167 
Работоспособность_по_времени W =-,040a 0,969 

Примечания: t – критерий Стьюдента для зависимых выборок, W – критерий Вилкоксона 

Исходя из приведенных данных (таблицы 3, 4), мы можем утверждать, что на такие 
показатели как «агрессивность» и «активность» оказывает положительное влияние функ-
циональная музыка. 

С помощью критерия Стьюдента для независимых выборок и критерия Манна-
Уитни мы изучили достоверные различия в контрольной и экспериментальной группах 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 5 (195). 

 513

после воздействия музыкой. 
Достоверные различия выявлены для шкал «самочувствие», «активность», 

«настроение», «агрессивность», «утомляемость». Наблюдается тенденция к достоверным 
различиям для шкалы сон. 

Таким образом, можно сделать вывод, что функциональная музыка в зависимости 
от характера оказывает положительное влияние на психоэмоциональное состояние под-
ростков: понижает уровень тревожности, агрессивности, угнетенности и утомляемости, 
улучшает настроение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование влияния функциональной музыки на психоэмоцио-
нальное состояние подростков позволило нам сделать следующие выводы: 

Для того, чтобы посмотреть, функциональная музыка ли оказывает влияние на 
психоэмоциональное состояние подростков, мы проанализировали уровневые показатели 
в контрольной группе. И пришли к выводу, что на улучшение такого показателя как «са-
мочувствие» могут оказывать влияние разные факторы, на улучшение активности у ис-
пытуемых повлияла функциональная музыка, а источником ухудшения настроения явля-
ется не только музыка, но и иные факторы. 

При сравнении показателей экспериментальной группы после воздействия с кон-
трольной группой, мы пришли к выводу, что по показателям «тревожность» и «агрессив-
ность» намечается тенденция к их уменьшению за счет влияния музыки. На снижение 
утомляемости влияет функциональная музыка, а на повышение уровня угнетенности 
влияет не только музыка, но и другие факторы. На ухудшение таких показателей как «ак-
тивность» и «оптимизм» влияет не только функциональная музыка, а также иные факто-
ры. По показателю «сон» отмечается тенденция к улучшению, а показатель «аппетит» 
ухудшился под влиянием музыки. Улучшение под влиянием функциональной музыки от-
мечается по такому показателю как «работоспособность по скорости», а на снижение 
значений по показателю «работоспособность по времени» влияет не только музыка, но и 
другие факторы. 

Для оценки достоверности сдвига в показателях психоэмоционального состояния 
подростков в экспериментальной группе мы использовали критерий Стьюдента для зави-
симых выборок и критерий Вилкоксона. Достоверные различия были выявлены для пе-
ременной «активность» (опросник Анти-стресс), наблюдается тенденция к достоверным 
различиям для шкал «тревожность», «агрессивность» 
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ния, Челябинск 

Аннотация 
Введение. В целях оптимизации работы психологической службы вуза, нужна была методи-

ка, проведение, обработка и интерпретация данных которой занимала бы немного времени. В 
первую очередь необходимо было выявить группы риска среди первокурсников, чтобы в процессе 
адаптации к вузу велась целенаправленная работа по устранению психологических причин, меша-
ющих образовательному процессу. Знание основных проблем первокурсников позволило бы кура-
торам грамотно построить воспитательную работу, привлекая, при необходимости, психолога. Цель 
исследования – предварительное определение первокурсников из различных групп риска для по-
строения дальнейшей диагностической, профилактической, просветительской и коррекционной 
работы. Методика и организация исследования. В сентябре 2020 года было проведено исследование 
164 первокурсников по методике пилотажного социально-психологического тестирования. В мето-
дике 32 вопроса и семь выявляемых групп риска по следующим факторам: возбудимость, социаль-
ный пессимизм, отношение к своему здоровью, виктимность, суицидальный риск, противоправное 
(агрессивное) поведение, демонстративность. Результаты исследования и их обсуждение. Среди 
164 первокурсников были выявлены студенты, относящиеся к группам риска: по возбудимости – 
15% студентов; по социальному пессимизму – 13%; низкий уровень ответственности за свое здоро-
вье – 22%; виктимность – 7%; суицидальный риск – 3%; противоправное поведение – 2%; демон-
стративность – 4% студентов. Из семи изучаемых групп риска наличие одной присутствует у 33% 
студентов, одновременное проявление двух групп риска – у 7% первокурсников, трех групп риска – 
у 4% студентов и у 1% – наличие четырех и шести групп риска. Выводы. Используемая методика 
пилотажного исследования является информативным диагностическим инструментом для проведе-
ния первичной диагностики в короткие сроки для понимания основных психологических проблем 
первокурсников. 

Ключевые слова: первокурсники, группа риска, социально-психологическое тестирование. 
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PILOT STUDY OF THE PERSONAL CHARACTERISTICS OF STUDENTS 
CLASSIFIED AS AT-RISK AMONG THE FIRST-YEAR STUDENTS AT THE 

UNIVERSITY OF PHYSICAL CULTURE 
Alevtina Vasilevna Rendikova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Ural 

State University of Physical Culture, Chelyabinsk; Viktor Ivanovich Sidorchuk, teacher-
psychologist, chairman, Regional department of the Southern Urals of educational psycholo-

gists of Russia, Regional Center for diagnosis and counseling, Chelyabinsk 

Abstract 
Introduction. In order to optimize the work of the psychological service of the university, we need-

ed the methodology that would take a little time to conduct, process and interpret the data. First of all, it 
was necessary to identify the risk groups among the first-year students, so that in the process of adaptation 
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to the university, purposeful work was carried out to eliminate the psychological causes that hinder the 
educational process. Knowledge of the main problems of the first-year students would allow curators to 
competently build up the educational work, involving, if necessary, a psychologist. The purpose of the 
study is to determine the first-year students from various risk groups in order to build up further diagnos-
tic, preventive, educational and correctional work. The methodology and organization of the study. In Sep-
tember 2020, the study of 164 first-year students was conducted by using the method of piloting socio-
psychological testing. The methodology includes 32 questions and seven identified risk groups based on 
the following factors: excitability, social pessimism, attitude to one's health, victimization, suicidal risk, 
illegal (aggressive) behavior, demonstrativeness. Research results and discussion. Among 164 first-year 
students, students belonging to risk groups were identified: by excitability – 15% of students; by social 
pessimism-13%; low level of responsibility for their health – 22%; victimization – 7%; suicidal risk – 3%; 
illegal behavior – 2%; demonstrativeness – 4% of students. Of the seven risk groups studied, 33% of stu-
dents have one, 7% of first – year students have two risk groups simultaneously, 4% of students have three 
risk groups, and 1% have four and six risk groups. Conclusions. The used method of pilot research is in-
formative diagnostic tool for conducting primary diagnostics in a short time to understand the main psy-
chological problems of first-year students. 

Keywords: first-year students, risk group, socio-psychological testing. 

ВВЕДЕНИЕ 

В Уральском государственном университете физической культуры (УралГУФК) от-
делом внеучебной и воспитательной работы в начале учебного года проводится адапта-
ция студентов-первокурсников [1]. В рамках данных мероприятий была организована 
психодиагностическая работа по определению первокурсников, относящихся к группе 
риска. Результаты психодиагностики использовались для повышения качества адаптации 
первокурсников – планирования содержания работы кураторов, привлечение психолога 
для просветительской, дополнительной диагностической и коррекционно-развивающей 
работы с отдельными группами.  

Цель исследования – предварительное определение первокурсников из различных 
групп риска для построения дальнейшей диагностической, профилактической, просвети-
тельской и коррекционной работы. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки России от 
12.04.2011 г. №1474 «О психологическом тестировании обучающихся образовательных 
учреждений, реализующих общеобразовательные программы основного общего, средне-
го (полного) общего образования и профессиональные образовательные программы 
начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессиональ-
ного образования, на предмет потребления наркотических средств, психотропных и дру-
гих токсических веществ» для исследования факторов риска рабочей группой, во главе с 
В.И. Сидорчуком, был разработан и предложен к использованию специальный исследова-
тельский инструмент, который позволил провести исходную оценку ситуации и опреде-
лить приоритеты в проведении дальнейшей профилактической работы. Этот инструмен-
тарий представляет собой анонимную анкету для участников исследования, а также 
набор материалов для анализа полученных данных. Наряду с социальными характери-
стиками и собственно отношением к проблеме употребления ПАВ самих испытуемых в 
инструментарий был включен блок, исследующий личностные характеристики учащихся. 

Среди личностных особенностей молодежи могут быть выделены такие крайние 
проявления некоторых черт, которые способны стать маркерами для включения их в 
группу риска по тем или иным показателям. Согласно теории «акцентуированных лично-
стей» такие черты личности сами по себе еще не являются патологическими, однако мо-
гут при определенных условиях развиваться в отрицательном направлении. В нашем слу-
чае к таковым мы отнесли акцентуации характера по возбудимому и демонстративному 
типу, а также уровень социального пессимизма. Значимым, мы посчитали также изучение 
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таких социально неодобряемых особенностей характера как виктимность, склонность к 
суицидальному поведению и агрессивность. «Виктимность» в данном исследовании мы 
рассматриваем как склонность (психологическую готовность) стать жертвой преступле-
ния (противоправного поведения). Под «суицидальным риском» мы понимаем потенци-
альную готовность личности совершить самоубийство. Говоря об «агрессивности» мы 
стремимся выделить устойчивую черту личности – готовность субъекта к агрессивному 
поведению, причем в самых крайних, граничащих с противоправными, ее проявлениями. 
Одним из факторов, влияющих на формирование рискованного поведения, является уро-
вень субъективного контроля по отношению к своему здоровью. Этот показатель позво-
ляет понять, насколько человек считает себя ответственным за своё здоровье. 

Для исследования обозначенных личностных черт мы воспользовались шкалами 
стандартизированных методик: тест-опросник Шмишека, опросник суицидального риска 
в модификации Т.Н. Разуваевой, тест-опросник «Исследование склонности к виктимному 
поведению» О.О. Андронниковой, тест «Уровень субъективного контроля». Из них была 
составлена методика пилотажного социально-психологического тестирования для изуче-
ния личностных характеристик обучающихся, которая представлена ниже. 

Инструкция для обучающихся. Для оптимизации психологического сопровождения 
в вузе, просим вас ответить на вопросы, отметив в бланке ответов знак «+» при положи-
тельном ответе или «–» при несогласии напротив номера вопроса (таблица 1). 

Таблица 1 – Бланк ответов опросного листа: 
1 2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 

Вопросы к опросному листу: 
1. Бывают ли дни, когда вы на всех сердитесь без всяких причин? 
2. Постоянно ли вы попадаете в неприятности? 
3. Если вы оказались в неприятном положении, лучшая стратегия – не сопротив-

ляться и молчать? 
4. Волнует ли вас, что с вами будет в будущем? 
5. Считаете ли вы, что необходимо отомстить обидчику? 
6. Согласны ли вы, что болезнь – дело случая; если уж суждено заболеть, то ниче-

го не поделаешь? 
7. Есть ли у вас такое чувство, что вас никто не понимает? 
8. Быстро ли вы начинаете раздражаться и злиться? 
9. Считаете ли вы, что нужно быть осторожным с человеком, который относятся к 

вам дружелюбнее, чем вы ожидали? 
10. Стараетесь ли вы решить конфликт без применения силы? 
11. Часто ли вы чувствуете себя несчастным?  
12. Бывает ли у вас желание побить посуду или что-то сломать?  
13. Вы когда-нибудь убегали из дома?  
14. Думаете ли вы, что мало кто искренне пытается помочь другим, если это свя-

занно с неудобствами? 
15. Бывает ли у вас такое настроение, что вы готовы затеять драку? 
16. Вы очень любите животных? 
17. Считаете ли вы, что правильный образ жизни больше помогает здоровью чело-

века, чем лекарственные препараты и доктора? 
18. Вы способны совершить поступок, о котором наверняка пожалеете? 
19. Часто ли вам кажется, что обстоятельства, в которых вы оказались, особо не-

справедливы? 
20. Случается ли, что вам приятно назло всем терпеть боль?  
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21. Есть ли у вас такое чувство, что в большую часть времени вы будто бы сделали 
что-то плохое? 

22. Думаете ли вы, что в некоторых ситуациях можно обойти закон? 
23. Когда вас обижают, стараетесь ли вы упорно доказать обидчику, что он посту-

пил несправедливо? 
24. Случается ли у вас беспричинное угрюмое настроение, когда ни с кем не хочет-

ся общаться? 
25. Считаете ли вы, что большинство людей способны добиваться выгоды не со-

всем честным способом? 
26. Бывает ли, что вы совершаете неожиданные для самого себя поступки? 
27. Вас трудно рассердить? 
28. Максимально проявить себя вам удается только в ситуации опасности и при 

неожиданных обстоятельствах? 
29. Животное, которое не слушается, заслуживает, чтобы его ударили? 
30. Готовы ли вы простить грубость, если уверены, что это не повторится? 
31. Бывает ли у вас такое ощущение, что трудностей слишком много и нет смысла 

пытаться их преодолеть? 
32. Всегда ли можно уберечься от простуды, правильно одеваясь и проводя профи-

лактику? 
Ключи к опросному листу: 
I Возбудимость: «да» – вопросы 1, 8, 13, 16, 24, 26. К группе риска относится 

совпадение по 5-6 вопросам. 
II Социальный пессимизм: «да» – вопросы 2, 9, 14 ,19, 25. К группе риска отно-

сится совпадение по 4-5 вопросам. 
III Отношение к своему здоровью: «да» – вопросы 17, 32; «нет» – вопрос 6. 1 балл 

означает низкий уровень ответственности за свое здоровье; 2 – средний; 3 – высокий. К 
группе риска относится показатель «1» балл. 

IV Виктимность: «да» – вопросы 2, 3, 10, 20, 27, 30. К группе риска относится сов-
падение по 5-6 вопросам. 

V Суицидальный риск: «да» – вопросы 11, 18, 21, 28, 31; «нет» – 4. К группе рис-
ка относится совпадение по 5-6 вопросам. 

VI Противоправное (агрессивное) поведение: «да» – вопросы 5, 12, 15, 22, 29; 
«нет» –10. К группе риска относится совпадение по 5-6 вопросам. 

VII Демонстративность: «да» – вопросы 7, 21, 23. К группе риска относится совпа-
дение по 3 вопросам. 

В конце сентября 2020 года в УралГУФК было проведено исследование 164 перво-
курсников по данной методике. Диагностика проводилась анонимно, поэтому можно бы-
ло выявить только общий портрет группы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате пилотажного исследования групп первокурсников с различной специ-
ализацией было выявлено количество студентов, относящихся к различным группам рис-
ка (таблица 2). 

Таблица 2 – Распределение количества студентов по группам риска 
Специализация 

группы 
Кол-во чел. 
в группе 

Количество студентов из группы риска 
I II III IV V VI VII 

Коньки и лыжи 13 1 1 2 2 0 1 0 
Физкультурное обра-
зование и тхэквондо 

24 4 6 6 2 1 0 2 

Гимнастика и плавание 16 2 2 1 1 0 0 0 
Педагогическое обра-
зование 

4 0 0 1 1 0 0 0 
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Специализация 
группы 

Кол-во чел. 
в группе 

Количество студентов из группы риска 
I II III IV V VI VII 

Туризм 10 0 0 1 1 0 0 0 
Борьба 25 10 2 9 1 0 0 0 
Легкая атлетика и тан-
цы 

26 1 1 4 3 1 1 1 

Управление 19 1 3 3 0 0 0 1 
Адаптивная ФК №1 10 2 1 2 0 0 0 0 
Адаптивная ФК №2 17 4 5 7 1 3 1 3 
Итого (человек) 164 25 21 36 12 5 3 7 

Итого (%) 100% 15% 13% 22% 7% 3% 2% 4% 
Примечание: группа риска I – возбудимость; II –социальный пессимизм; III – низкий уровень ответственности 
за свое здоровье; IV – виктимность; V – суицидальный риск; VI – противоправное поведение; VII – 
демонстративность. 

Были вычислены количественные показатели по каждому фактору на основе ре-
зультатов 164 студентов (таблица 3). 

Таблица 3 – Показатели по группам риска 

Показатели по группам риска 
Группы риска 

I II III IV V VI VII 
Минимальный показатель 
группы риска 

5 4 1 5 5 5 3 

Среднее арифметическое 3,0 2,1 2,2 2,9 1,6 1,2 0,9 
Стандартное отклонение 1,3 1,1 0,8 1,2 1,3 1,2 0,8 

Из семи исследуемых групп риска наличие одной присутствует у 33% студентов, 
одновременное проявление двух групп риска – у 7% первокурсников, трех групп риска – 
у 4% студентов и у 1% – наличие четырех и шести групп риска. В дальнейшем было про-
ведено дополнительное социально-психологическое тестирование ЕМ-СПТ (компьютер-
ная версия, форма С-140) на тех группах, где были выявлены студенты, относящиеся к 
нескольким группам риска, в том числе, к группе суицидального риска, для определения 
более полной и точечной картины ситуации. Кураторам были обозначены основные про-
блемы в коллективе, проводились встречи психолога с отдельными группами с целью 
освещения выявленных проблем. В последствие таких встреч некоторые первокурсники 
пришли на индивидуальные психологические консультации, чтобы решить актуальные 
для себя вопросы. 

ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование по методике пилотажного социально-психологического 
тестирования позволило в короткие сроки выявить основные проблемы поступивших в 
вуз молодых людей, оптимально построить работу психолога с первокурсниками, опреде-
лило основные воспитательные задачи для куратора в процессе адаптации студентов к 
вузу, а также обозначить перспективы дальнейшего психологического сопровождения 
студентов физкультурного вуза. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕМПЕРАМЕНТА У СТУДЕНТОВ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ РУКОПАШНЫМ БОЕМ И ГИМНАСТИКОЙ 

Анжела Валерьевна Романова, кандидат психологических наук, доцент, Владимир 
Юрьевич Карпов, доктор педагогических наук, профессор, Максим Викторович Ере-
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университет, г. Москва; Олег Анатольевич Разживин, кандидат педагогических наук, 
доцент, Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университе-

та 

Аннотация 
Введение. Для повышения уровня спортивных результатов необходимо учитывать в ходе 

тренировок особенности темперамента у тренируемых спортсменов, что особенно актуально в ру-
копашном бое и гимнастике. Цель исследования: проследить связь особенностей темперамента у 
юных рукопашников и гимнастов со стажем регулярных занятий не менее 5 лет с содержанием из-
бранных ими видов спорта. Методика и организация исследования. В исследование взяты две груп-
пы полностью здоровых, длительно тренирующихся юных спортсменов в возрасте 18 лет. Первая 
группа состояла из 21 рукопашника, вторая группа – из 22 гимнастов. У юных спортсменов обеих 
групп определяли параметры темперамента: устойчивость к фрустрации, тревожность – эмоцио-
нальную устойчивость, выраженность агрессивности, особенности пластичности и ригидности 
нервных процессов, соотношение экстраверсии – интроверсии со статистической обработкой ре-
зультатов. Результаты исследования и их обсуждение. Юные спортсмены обеих групп имели доста-
точно высокую эмоциональную стабильность и устойчивость к развитию фрустрации. Особенно-
сти рукопашного боя, включающие жесткий физический контакт, противоборствующие действия в 
ходе борьбы, широкий спектр движений и постоянно меняющиеся условия их совершения привле-
кают в этот вид спорта лиц, имеющих высокие явления агрессивности, а также выраженные пла-
стичность и экстраверсию. Для гимнастики свойственно отсутствие физического контакта, плав-
ность мышечной активности, некоторое однообразие ситуаций в ходе тренировок и 
соревновательных действий. Это привлекает в данный вид спорта людей с невысоким уровнем 
агрессивности, небольшой пластичностью и экстраверсией нервных процессов. Выводы. Для руко-
пашника свойственно наличие повышенной агрессивности при выраженных пластичности и экс-
траверсии. У гимнастов оптимальным для хороших спортивных результатов являются более низкие 
уровни этих показателей. 

Ключевые слова: темперамент, эмоции, фрустрация, пластичность, агрессивность, гимна-
стика, рукопашный бой, спорт. 
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STUDENTS’ TEMPERAMENT MANIFESTATION’S PECULIARITIES AT HAND 
FIGHT AND GYMNASTICS  

Angela Valerievna Romanova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Vladi-
mir Yurievich Karpov, the doctor of pedagogical sciences, professor, Maxim Viktorovich Er-
emin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Russian State Social University, 

Moscow; Oleg Anatolievich Raszhivin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Elabuga Institute (branch) of Kazan (Volga Region) Federal University 

Abstract 
Introduction. To increase the level of sports results, it is necessary to take into account the peculi-

arities of the temperament of the trained athletes during training, which is especially important in hand-to-
hand combat and gymnastics. Purpose of the study: to trace the connection between the characteristics of 
temperament among young hand-to-hand fighters and gymnasts with at least 5 years of regular training 
experience with the content of their chosen sports. Methodology and organization of the study. The study 
involved two groups of completely healthy, long-term training young athletes at the age of 18 years. The 
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first group consisted of 21 hand-to-hand fighters, the second group consisted of 22 gymnasts. The parame-
ters of temperament were determined in young athletes of both groups: resistance to frustration, anxiety - 
emotional stability, severity of aggressiveness, peculiarities of plasticity and rigidity of nervous processes, 
the ratio of extraversion - introversion with statistical processing of the results. Research results and dis-
cussion. Young athletes of both groups had fairly high emotional stability and resistance to the develop-
ment of frustration. Features of hand-to-hand combat, including hard physical contact, opposing actions 
during the fight, a wide range of movements and constantly changing conditions for their implementation, 
attract to this sport people who have high manifestations of aggressiveness, as well as pronounced plastici-
ty and extraversion. Gymnastics is characterized by a lack of physical contact, smooth muscle activity, a 
certain monotony of situations during training and competitive actions. This attracts people with a low 
level of aggressiveness, little plasticity and extraversion of nervous processes to this sport. Conclusions. A 
hand-to-hand fighter is characterized by increased aggressiveness with pronounced plasticity and extraver-
sion. For gymnasts, lower levels of these indicators are optimal for good athletic performance. 

Keywords: temperament, emotions, frustration, plasticity, aggressiveness, gymnastics, hand-to-
hand combat, sports. 

ВВЕДЕНИЕ 

Занятия современным спортом требует от спортсменов ряда не только физических, 
но и психических качеств, способствующих достижению высоких результатов [1, 2]. 
Весьма важна нацеленность на достижение больших спортивных результатов, стреми-
тельность нервных процессов в мозге, стабильность эмоционального фона, не зависимо 
от происходящего в ходе соревнований и тренировок при наличии большого запаса дви-
гательных действий в выбранном виде спорта, стабильно выполняемых, несмотря на лю-
бые внешние условия социального и физического характера [3].  

В число характеристик спортивной деятельности входит большой перечень, кото-
рые определяются типологическими особенностями центральной нервной системы и па-
раметрами темперамента [4]. Они включают скорость протекания эмоциональных, ин-
теллектуальных и волевых процессов, их устойчивость к любым внешним и внутренним 
факторам, ослабляющим и нарушающим активность, пластичность и ригидность нерв-
ных процессов, и способность к преодолению физических нагрузок и к восстановлению 
исходной работоспособности [5, 6]. 

По современным представлениям о психологических основах деятельности чело-
века успешность спортивной деятельности весьма четко определяется особенностями 
личности спортсмена [7]. Замечено, что свойства личности сильно влияют на выбор че-
ловеком определенного вида спорта, а также на возможную длительность и уровень эф-
фективности тренировок в любом виде спорта. Спортивные тренировки и соревнования 
весьма существенно сами влияют на развитие разных аспектов личности, способствуют 
ее развитию в соответствии с условиями определенного вида спорта [8].  

Темперамент во многом формирует потенциал достижения спортивных результа-
тов и высокого мастерства, нужного для хороших достижений в избранном спорте. Он 
сильно влияет на индивидуальность двигательных действий, значимо определяя их 
успешность в ходе соревнований, а, следовательно, спортивный результат [9]. В этой свя-
зи требуется уточнение влияния параметров темперамента на выбор вида спорта детьми.  

Цель: проследить связь особенностей темперамента у юных рукопашников и гим-
настов со стажем регулярных занятий не менее 5 лет с содержанием избранных ими ви-
дов спорта. 

 МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Под наблюдение были взяты две выборки студентов-спортсменов (18 лет), не ме-
нее 5 лет регулярно занимающиеся спортом. Первая из них состояла из 21 рукопашника с 
квалификацией не ниже кандидата в мастера спорта России. Вторую группу наблюдения 
образовали 22 спортсмена-гимнаста со спортивной квалификацией не ниже кандидата в 
мастера спорта России.  
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У всех спортсменов была применена методика «Самооценка психических состоя-
ний». С ее помощью у них оценивался ряд характеристик темперамента. Определялась 
выраженность тревожности, считающаяся эмоциональной устойчивостью или эмоцио-
нальной возбудимостью, связанной со склонностью к переживаниям в неприятных ситу-
ациях. Выяснялась устойчивость к явлению фрустрации, рассматриваемой в качестве 
способности сохранять конструктивность действий в условиях, когда имеется непреодо-
лимая преграда к желанной цели.  

 Определяли уровень агрессивности. Отслеживали состояние пластичности и ри-
гидности. Регистрировали выраженность экстравертированности. В процессе выяснения 
уровня развития этого показателя темперамента определяли преимущественную зависи-
мость деятельности человека – от внешних факторов (экстравертированность – стремле-
ние к новым контактам и новым впечатлениям), или от мыслей о прошлом и будущем 
(состояние интровертированности). 

Статистическая обработка полученных показателей темперамента проводилась па-
раметрическим t-критерием Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Установлено, что все наблюдаемые спортсмены, судя по результатам применения 
методики «Самооценка психического состояния» имеют достаточно высокую эмоцио-
нальную устойчивость. Значение этого параметра в группе гимнастов составила 
10,8±0,45 баллов и 11,1±0,29 баллов – у рукопашников. О сравнимой высокой эмоцио-
нальной устойчивости говорили результаты использования вопросов «Свойства темпера-
мента». У гимнастов эмоциональная устойчивость по этой базе вопросов оказалась ниже 
– 10,9±0,19 баллов, а у рукопашников выше – 11,2±0,26 баллов. 

Найденная выраженная эмоциональная устойчивость у всех спортсменов обеспе-
чивала им в ходе спортивной деятельности способность ясно оценивать различные высо-
ко эмоциональные эпизоды в ходе выступлений.  

В обеих группах найдена большая резистентность фрустрации. Несомненно, заня-
тия спортом ведут к накоплению у спортсменов опыта стойкого отношения к преградам 
любого характера к намеченной цели.  

Таблица 1– Особенности спортсменов рукопашников и гимнастов 

Характеристики спортсменов 
Обследованные, M±m 

р 
гимнасты, n=24 рукопашники, n=20 

Эмоциональная устойчивость по «Самооценке психиче-
ского состояния», баллы 

10,8±0,45 11,1±0,29  

Эмоциональная устойчивость по «Свойствам темперамен-
та», баллы 

10,9±0,19 11,2±0,26  

Фрустрация, баллы 9,7±0,36 10,0±0,25  
Агрессивность, баллы 8,2±0,32 11,3±0,50 < 0,01 
Пластичность – ригидность, баллы 9,5±0,33 12,6±0,28 < 0,01 
Экстраверсия – интроверсия, баллы 11,7±0,19 16,4±0,23 < 0,01 

Ввиду того, что гимнасты и рукопашники не отличались по эмоциональной ста-
бильности и уровню фрустрации, следует считать оба этих вида спорта сравнимыми по 
психологической насыщенности и стимуляции этих качеств. 

У рукопашников была более высокая агрессивность – 11,3±0,50 баллов. Это опре-
деляется эмоциональной составляющей деятельности у рукопашников и гимнастов. У 
первых имеется жесткое физическое противостояние, а у вторых нет физического взаи-
модействия. 

Для рукопашников свойственной оказалась высокая экстраверсия – 16,4±0,23 бал-
лов, что также связано с психологическими особенностями этих видов спорта. Рукопаш-
ники всегда контактируют между собой, а гимнасты в ходе физической подготовки кон-
центрируются на себе. 
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У рукопашников имеется яркая пластичность – 12,6±0,28 баллов. Рукопашный бой 
отличается разнообразием резких двигательных действий и высокой вариативностью их 
выполнения. По этой причине он очень привлекателен для студентов, имеющих яркую 
пластичность. Для гимнастики не свойственны свободно импровизированные движения 
при стабильности ситуаций, в которых проходят соревнования и тренировки. Данные об-
стоятельства делают гимнастику привлекательной для студентов с высокой степенью ри-
гидности. 

В ходе тренерской работы часто приходится сталкиваться с отсевом из спортивных 
секций и спортивных школ, когда без серьезных причин они прекращают заниматься 
спортом. В основе этого явления, видимо, лежит быстрая утрата ими интереса к занятиям 
ранее избранным видом спорта вследствие несоответствия темперамента юного спортс-
мена содержанию спортивной деятельности [7]. Важность данного момента связана с 
тем, что свойства темперамента человека всегда сходно проявляются при любо деятель-
ности независимо от ее характера и обстоятельств осуществления [2]. 

Спортивная деятельность реализуется часто в достаточно непростых условиях, за-
ставляющих проявлять максимальные возможности спортсмена. Ясно, что велика зави-
симость успешности спортивной деятельности человека от имеющихся у него индивиду-
альных характеристик его нервной системы, в том числе его темперамента. Его 
особенности являются весьма устойчивыми индивидуальными характеристиками челове-
ка, не способными значимо меняться в ходе любой деятельности, в том числе в процессе 
занятий спортом. По этой причине для достижения максимально возможных спортивных 
результатов большие перспективы приобретает грамотный учет в ходе тренировок и 
спортивных соревнований особенностей темперамента каждого отдельного спортсмена 
[10]. 

Значимость планомерной оценки аспектов проявления темперамента в спорте 
огромна для совершенствования подходов к успешному физическому воспитанию и эф-
фективной спортивной тренировке. Рассмотрение этого вопроса оптимизирует спортив-
ный отбор и обеспечит успех ранней спортивной ориентации, а значит результативности 
на соревнованиях [3]. 

Учет особенностей темперамента у юных спортсменов поможет каждому тренеру 
в подготовке воспитанников к высоким спортивным достижениям. Весьма также важно 
понимание связи темперамента и склонности к определенному виду спорта на всех эта-
пах спортивной деятельности еще не имеет достаточно прочной теоретической базы и 
нуждается в дополнительных исследованиях [6]. 

Темперамент генетически определен и стабилен в онтогенезе. Он сильно влияние 
на поведение, особенно в спорте [11]. С его особенностями связан выбор подростком ви-
да спорта. Особенности темперамента определяют накопление личного опыта примене-
ния навыков в ходе выработки индивидуального формата спортивной стратегии. 

Характер спортивной деятельности в любом виде спорта требует от спортсмена 
соответствующего уровня мотивации и предпосылок в его темпераменте. Осознание это-
го весьма важно для результативности отбора подростков в разные виды спорта, а затем и 
успешности выступления спортсменов по любому виду спорта [12].  

Ясно, что у обследованных имелась невысокая тревожность и резистентность к 
фрустрации. Для рукопашного боя характерен явный физический контакт, богатство при-
меняемых движений и широта условий их выполнения. Это делает этот вид спорта при-
влекательным для подростков с явной агрессивностью, экстраверсией и пластичностью в 
темпераменте. 

Спортивные действия в гимнастике протекают без физического контакта, некото-
рым однообразием спортивных действий, узостью условий их выполнения. По этой при-
чине гимнастика привлекательна для студентов с низкой агрессивностью, экстраверсией 
и пластичностью в их темпераменте. 
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ВЫВОДЫ 

Спортивная деятельность повышает уровень психологической стойкости и подав-
ляет ощущение фрустрации. Это во многом вызвано постепенным формированием в ходе 
спортивных действий богатого опыта по саморегуляции эмоционального статуса. При 
этом имеющиеся у юных спортсменов выраженность в темпераменте агрессивности, экс-
траверсии и пластичности способны во многом определять выбор ими определенного ви-
да спорта, в том числе занятия рукопашным боем или гимнастикой. Для рукопашника 
свойственно наличие повышенной агрессивности при выраженной пластичности и экс-
траверсии. У гимнастов оптимальным для хороших спортивных результатов являются 
более низкие уровни этих показателей. Данное обстоятельство следует учитывать в ходе 
спортивной ориентации молодежи на занятия этими видами спорта. 
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РОЛЬ ПЕРЦЕПТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛОВ 
ОХРАНЫ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В РАЗВИТИИ ИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ 
Нина Алексеевна Тюгаева, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный ра-

ботник высшей школы РФ, Евгений Владимирович Пантелеев, адъюнкт, Анна Аркадь-
евна Гаврицкая, адъюнкт, Академия ФСИН России, Рязань 

Аннотация 
Введение. Профессиональная деятельность сотрудников охраны уголовно-исполнительной 

системы является видом государственной службы, обладающей особыми характеристиками. Одной 
из них является проблема психолого-педагогической оценки профессиональной пригодности при-
нимаемых на работу в уголовно-исполнительную систему, требующая специальных исследований. 
Статья посвящена анализу результатов теоретического и эмпирического исследования, цель которо-
го – выявить роль перцептивных способностей субъектов в развитии их профессиональной пригод-
ности. Результаты исследования и их обсуждение. Проведенное авторами исследование, позволило 
разработать и апробировать психолого-педагогический алгоритм действий по формированию и раз-
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витию профессиональной пригодности сотрудников отделов охраны уголовно-исполнительной си-
стемы. Вывод. Содержание статьи позволяет решать практические задачи по отбору желающих 
служить в уголовно-исполнительной системе. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, профессиональная пригодность, пер-
цепция, рефлексия, перцептивные способности, алгоритм действий. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.5.p524-529 

ROLE OF PERCEPTUAL ABILITIES OF EMPLOYEES OF THE SECURITY 
DEPARTMENTS OF THE PENITENTIARY SYSTEM IN THE DEVELOPMENT OF 

THEIR PROFESSIONAL APTITUDE 
Nina Alekseevna Tyugaeva, the doctor of pedagogical sciences, professor, Honored Worker of 

Higher Education of the Russian Federation, Evgeny Vladimirovich Panteleev, the adjunct, 
Anna Arkadyevna Gavritskaya, the adjunct, Academy of the Federal Penitentiary Service of 

Russia, Ryazan 

Abstract 
Introduction. The professional activity of the security officers of the penitentiary system is a type 

of public service that has special characteristics. One of them is the problem of psychological and peda-
gogical assessment of the professional suitability of those employed in the penal system, which requires 
special research. The article is devoted to the analysis of the results of theoretical and empirical research, 
the purpose of which is to identify the role of perceptual abilities of subjects in the development of their 
professional aptitude. The results of the study and their discussion. The study conducted by the authors 
allowed us to develop and test the psychological and pedagogical algorithm of actions for the formation 
and development of professional fitness of employees of the security departments of the penal system. 
Conclusion. The content of the article allows us to solve practical problems of selecting those who want to 
serve in the penal system. 

Keywords: criminal-executive system, professional aptitude, perception, reflection, perceptual 
abilities, algorithm of actions. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема формирования и развития профессиональной пригодности сотрудников 
отделов охраны уголовно-исполнительной системы (УИС) и роль перцептивных способ-
ностей в этом процессе является весьма актуальной и востребованной. Обоснованность 
данного утверждения заключается в следующем: определенная закрытость уголовно-
исполнительной системы (органы и учреждения, исполняющие наказания); на службу в 
отделы охраны УИС поступают люди, не имеющие представления о предстоящей работе; 
к ним предъявляются жесткие требования; в силу некоторых объективных причин увели-
чивается нагрузка на личный состав отделов охраны; возникновение негативных факто-
ров таких, как нарушение правил обращения с оружием и боеприпасами, что приводит к 
травматизму, а в исключительных случаях – к гибели сотрудников отделов охраны [6]. 

Таким образом, профессиональная деятельность рассматриваемой категории со-
трудников осуществляется в сложных условиях, при повышенных физических и психи-
ческих нагрузках, что вызывает ряд противоречий. Назовем основные из них: 

1. между современными условиями профессиональной деятельности сотрудни-
ков отделов охраны и их уровнем профессиональной пригодности к выполнению функ-
циональных обязанностей в данных условиях; 

2. предъявляемыми квалификационными требованиями к сотрудникам отделов 
охраны и существующим уровнем их профессиональной пригодности; 

3. психолого-педагогическими знаниями и уровнем образования. 
Необходимость разрешения названных и других противоречий на теоретическом 

уровне создает потребность в научном осмыслении и поиске практического решения 
проблемы формирования профессиональной пригодности сотрудников отделов охраны и 
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их перцептивных способностей. Изучение и анализ психолого-педагогической литерату-
ры показал, что одним из путей решения названных проблем и противоречий является 
связь психолого-педагогических знаний с запросами практики. Существенный вклад в 
развитие тестирования, профориентации и профессионального отбора внесли зарубеж-
ные исследователи: Г. Айзенк, А. Анастази, Д. Векслер, Ф. Кэттелл и другие. В 30-е годы 
XX столетия значительный вклад в концепции профессионального психологического от-
бора был сделан советскими учеными: М.Я. Басовым, М.С. Бернштейном, П.П. Блон-
ским, Л.С. Выготским, Н.Д. Левитовым и другими. В юридической психологии изучени-
ем проблемы профессиональной пригодности к службе в УИС занимались следующие 
ученые: Б.Г. Бовин, В.Г. Деев, М.И. Марьин, В.Ю. Рыбников, Д.В. Сочивко, А.И. Ушати-
ков. В пенитенциарной педагогике вопросы профессиональной пригодности получили 
отражение в исследованиях С.И. Афанасьевой, В.Г. Игошина, А.М. Киселева, М.И. Куз-
нецова, А.В. Логвинова, С.А. Лузгина, Р.В. Пузыревского, В.А. Сидорчука, М.П. Стуро-
вой, Н.А. Тюгаевой. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На расширенном заседании коллегии Федеральной службы исполнения наказаний 
(ФСИН России), которое состоялось 12 марта 2021 года, с основным докладом выступил 
директор ФСИН России Александр Петрович Калашников. Он отметил, что одной из 
приоритетных задач службы является обеспечение уровня надежности охраны и право-
порядка в учреждениях УИС, укрепление режима отбывания наказания и повышение ка-
чества надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными [4, с. 3-9]. Анализ из-
ложенного официального сообщения актуализирует тему данной статьи. Кроме того, ее 
теоретическая и практическая значимость, недостаточная разработанность в педагогиче-
ской психологии, изучение практической деятельности подразделений охраны предопре-
делили организацию и методику исследования. 

Основными методами исследования были: наблюдение, анализ и синтез, дедукция 
и индукция, опрос (анкеты, опросные листы), диагностическая беседа, фокус-группа, ав-
торская модификация методики «Незаконченные предложения», а также анализ личного 
опыта авторов, приобретенного в период работы в исправительной колонии, следствен-
ном изоляторе и в одном из подразделений охраны Управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Республике Татарстан. В исследовании участвовали 60 сотрудни-
ков старшего, среднего и младшего начальствующего состава, их характеристика по 
возрасту дана в таблице 1, а по уровню образования – в таблтце 2. 

Таблица 1 – Характеристика личного состава отделения охраны по возрасту 
№  
п/п 

Личный состав 
возраст (лет) 

до 30 до 35 до 45 старше 45 
1 старший и средний начальствующий состав 2 3 2 1 
2 младший начальствующий состав 26 13 8 5 

2.1 сотрудники женщины 3 3 1 1 

Таблица 2 – Характеристика личного состава отделения охраны по уровню образования 
№  
п/п Образование 

возраст (лет) 
до 30  до 35  до 45  старше 45  

1 высшее 8 6 3 0 
2 среднее профессиональное 16 5 5 4 
3 начальное профессиональное 0 3 1 2 
4 среднее общее 4 2 1 0 

Анализ данных, приведенных в таблицах, показывает, что основная масса сотруд-
ников имеет возраст от 30 до 35 лет, а по уровню образования преобладают сотрудники со 
средним профессиональным образованием. Названные категории сотрудников принимали 
самое активное участие в исследовании. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Обсуждение результатов проведенного теоретического и эмпирического исследо-
вания проходило по следующему алгоритму. 

1. Повседневная работа сотрудников отделов охраны направлена на обеспечение 
выполнения функций принудительной изоляции спецконтингента, чрезвычайно напряже-
на и осуществляется в особых условиях: высокая ответственность и опасность, примене-
ние физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в ситуациях, когда 
существует значительный риск для здоровья и жизни сотрудника или других граждан, 
при побеге из мест лишения свободы или предварительного заключения [5]. 

2. Сотрудник УИС действует от имени государства, пользуется авторитетом и 
принудительной властью правительства. С.В. Горностаев утверждает в своем исследова-
нии проблематики лояльности сотрудников УИС России, что лояльность сотрудников 
профессионально-служебным группам значительно сильнее, чем в неслужебным, связана 
она с потребностями в уважении и самоутверждении, а также с принятием официально 
установленных ценностей государственной службы, прежде всего – законности, справед-
ливости и общего блага. Оказалось, что максимальное количество таких групп у сотруд-
ников подразделений охраны и специального назначения, минимальное – у сотрудников 
производственных, оперативной и кадровой служб [2; 3]. Это важнейшее теоретическое 
положение подтверждается эмпирическим исследованием авторов статьи. 

3. Особенностью профессиональной деятельности сотрудников отделов охраны 
являются сохранение служебной тайны, соблюдение секретности. Выполнение этого тре-
бования должно стать профессиональной привычкой сотрудника не допустить побега за-
ключенных и осужденных. 

4. Сложность решаемых сотрудниками отделов охраны задач, с одной стороны, и 
низкая профессиональная готовность претендентов к службе в УИС, с другой стороны, – 
таков один из выводов обсуждения результатов исследования. Это обусловлено отсут-
ствием их надлежащей физической и специальной психолого-педагогической подготов-
кой. Анализ справочных источников показал, что понятие «профессия» означает (лат. 
profession; от profiteor «объявляю своим делом») – род трудовой деятельности человека, 
обычно его источник существования. Понятие «профессиональная пригодность» исполь-
зуется только для характеристики сотрудников отделов охраны с позиции их соответствия 
требованиям служебной деятельности, более того, профессиональная пригодность к вы-
бранной служебной деятельности непосредственно демонстрирует, насколько человек 
видит себя в этой профессии, комфортно ли ему осознавать себя в данной среде, тем са-
мым предопределяя успешность в выбранной специальности. 

Профпригодность демонстрирует реальный уровень развития профессионально 
значимых качеств сотрудников отделов охраны, которые свойственны конкретной слу-
жебной деятельности. Основными из них являются: высокая нравственность, эмоцио-
нальная устойчивость, наблюдательность, организованность, стрессоустойчивость. Обла-
дая этими качествами, сотрудник сумеет управлять своим психическим состоянием, 
профессионально и быстро действовать в экстремальных ситуациях и быть готовым к са-
мостоятельным решениям, адекватным сложившимся условиям. В связи с этим запреща-
ется допускать к выполнению охранных функций в местах лишения свободы, следствен-
ных изоляторах работников, не прошедших надлежащей подготовки и не 
уполномоченных самостоятельно выполнять эти функции в установленном порядке. 

Важной предпосылкой успешной профессиональной пригодности является хоро-
ший слух и зрительная память, с помощью которых сотрудник хранит, оперативно ис-
пользует необходимую информацию, умеет воссоздать зрительный образ в словесном 
описании, прогнозировать направление и содержание действий охраняемых. Для этого 
необходимо формировать и развивать профессиональную наблюдательность, включаю-
щую в себя умение держать объекты в поле своего внимания; концентрироваться на глав-
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ном; определять внутренние изменения по внешним признакам. Чем детальнее познание 
объекта наблюдения, тем точнее результаты, поскольку признаки и свойства предметов и 
явлений не только замечаются и фиксируются, но и оцениваются, интерпретируются со-
ответствующим образом, то есть рефлексируются (осознаются). Профессиональное 
наблюдение является необходимым условием для прогнозирования изменений объекта. 

5. Одним из элементов профессионального наблюдения являются такие качества, 
как внимание и психологическая наблюдательность: умение подмечать изменения в 
окружающей обстановке, не сосредотачивая на них внимания; способность быстро пере-
ключать внимание с одного объекта на другой; концентрация внимания. В процессе об-
суждения были отмечены особенности перцепции (восприятия) наблюдаемых и охраняе-
мых объектов: способность не ослаблять внимание под влиянием испуга или 
неожиданных впечатлений; способность продолжительного наблюдения за несколькими 
объектами (осмотрительность). 

Опрос и диагностическая беседа в процессе пилотажного исследования показал, 
что вновь принятые на службу в УИС сотрудники (84%) не знают слов «перцепция», 
«перцептивные способности», но неплохо разбираются в понятии «восприятие». В связи 
с этим были проведены краткосрочные курсы по разъяснению и усвоению названных по-
нятий и их роли в развитии профессиональной пригодности. 

Перцепция – восприятие, понимание и оценка людьми социальных объектов (дру-
гих людей, самих себя, групп, социальных общностей и т.п.). Ключевыми понятиями 
перцепции являются восприятие и оценка, а потом уже понимание. К примеру, сначала 
идет механизм восприятия. Восприятие представляет собой совокупность процессов, 
обеспечивающих субъективное, пристрастное и вместе с тем адекватное отражение дей-
ствительности [1, с. 11]. В процессе восприятия формируются представления людей друг 
о друге, но существует проблема в изучении восприятия человека человеком, связи 
внешности и личностных характеристик, в интерпретации личности по внешности. В хо-
де экспериментов были обнаружены четыре способа интерпретации: аналитический – 
определенные элементы внешности говорят о конкретном психологическом свойстве че-
ловека (например, плотно сжатые губы – человек является волевой личностью); эмоцио-
нальный – качества личности приписываются благодаря привлекательной внешности че-
ловека; перцептивно-ассоциативный – человеку приписываются качества другого 
человека из-за сходства во внешности; социально-ассоциативный – человеку приписыва-
ются качества того социального типа, к которому он отнесен на основе восприятия по 
внешнему виду.  

С понятием перцепции тесно связано другое понятие: «перцептивные способно-
сти» – это индивидуально-психологические особенности личности, обеспечивающие по-
нимание эмоциональных переживаний, психических состояний другого человека, его це-
лей, намерений, проявляющиеся в различных видах деятельности, зависящие от 
личности воспринимающего (сотрудник), и условий, в которых происходит процесс вос-
приятия (перцепции). Этот процесс может быть вербальным и невербальным, а примени-
тельно к сотрудникам охраны он чаще всего является невербальным. Вот тут-то и прояв-
ляются профессионально важные и психолого-педагогические качества сотрудников 
отделов охраны, о чем говорилось выше. Следует отметить, что в любом перцептивном 
действии присутствуют следующие составляющие: субъект восприятия, объект восприя-
тия, собственно процесс восприятия и непосредственный результат – сенсорный образ 
или представление об объекте. Таким образом, восприятие как процесс заканчивается 
анализом порождения, формирования перцептивного образа. В этом состоит задача раз-
вития перцептивных способностей сотрудников отделов охраны УИС и их роль в совер-
шенствовании профессиональной пригодности. 

В качестве выводов целесообразно отметить практическую значимость и новизну 
проведенного исследования. Практическая значимость, во-первых, заключается в разра-
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ботке и апробировании психолого-педагогического алгоритма действий по формирова-
нию и развитию профессиональной пригодности сотрудников охраны уголовно-
исполнительной системы. Структура алгоритма включает: цель, задачи; тщательный от-
бор претендентов для службы в УИС и первоначальная их подготовка; специальная 
начальная подготовка вновь принятых на службу; вступление молодого сотрудника в но-
вую профессию (адаптация); обеспечение рациональной организации, условий и процес-
са служебной деятельности; порядок повышения профессиональной квалификации со-
трудников в процессе прохождения службы; присвоение квалификационных категорий 
сотрудникам. 

Во-вторых, важным подспорьем для сотрудников является их обучение в формате 
коучинга – метода развития, в процессе которого «коуч» помогает сотруднику достичь 
успехов в совершенствовании профессиональной пригодности. В качестве коучей 
(наставников) назначаются наиболее подготовленные офицеры из числа старшего началь-
ствующего состава. 

В-третьих, новизна исследования состоит в актуализации теоретических знаний по 
психолого-педагогическим вопросам: понятие перцепции, рефлексии, перцептивных спо-
собностей и их роли в формировании и развитии профессиональной пригодности сотруд-
ников отделов охраны. 
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