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Педагогические науки 

УДК 796.332.6 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИНИ-ФУТБОЛА (ФУТЗАЛА) В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

Эмиль Гуметович Алиев, доктор педагогических наук, профессор, Президент, Ассоциа-
ция мини-футбола России, г. Москва 

Аннотация 
В статье дается краткий анализ становления отечественного мини-футбола (футзала) в Рос-

сийской Федерации за прошедший с начала 90-х гг. ХХ в. период, в результате чего эта модифика-
ция футбола сумела практически из развлекательного физкультурного средства трансформировать-
ся в автономную дисциплину футбола, обладающую на современном этапе зрелой 
организационной структурой управления, развитой структурой соревнований, кадрами специали-
стов, солидной научно-методической базой подготовки игроков и т.д. В то же время активное раз-
витие этой спортивной игры в мире, рост ее авторитета, повышение уровня конкуренции в послед-
ние годы на международной арене между клубными и сборными командами ставят перед 
физкультурно-спортивными организациями страны новые серьезные задачи по развитию в Россий-
ской Федерации этой спортивной дисциплины, в том числе по разработке до 2030 года и внедрению 
в практику целевой программы развития мини-футбола (футзала) в стране – важного инструмента 
решения поставленных перед органами управления физической культурой и спортом, федерациями 
футбола, ассоциациями мини-футбола, клубами новых задач. Проведенное исследование позволило 
выявить ключевые направления для разработки перспективного планирования развития данной мо-
дификации футбола, а также определить иерархию этих разделов. Полученные результаты были 
использованы Ассоциацией мини-футбола России для подготовки проекта упомянутой целевой 
программы и представления этого документа на обсуждение широкой спортивной общественности. 

Ключевые слова: мини-футбол (футзал), развитие, планирование, сборные команды стра-
ны, соревнования, пропаганда, научно-методическое обеспечение. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.7.p3-7 

PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF MINI-FOOTBALL (FUTSAL) IN THE 
RUSSIAN FEDERATION UNTIL 2030 

Emil Gumetovich Aliev, the doctor of pedagogical sciences, professor, President, Mini-
Football Association of Russia, Moscow 

Abstract 
The article provides a brief analysis of the formation of the domestic mini-football (futsal) in the 

Russian Federation since the beginning of the 90s. XX century period, as a result of which this modifica-
tion of football was able to practically transform from the entertaining physical culture means into the au-
tonomous discipline of football, which at the present stage has mature organizational structure of man-
agement, the developed structure of competitions, cadres of specialists, solid scientific and methodological 
base for training players, etc. At the same time, the active development of this sports game in the world, 
the growth of its authority, the increase in the level of competition in recent years in the international arena 
between club and national teams pose new serious tasks for the country's physical culture and sports or-
ganizations to develop this sports discipline in the Russian Federation. incl. on the development by 2030 
and implementation into practice of the target program for development of mini-football (futsal) in the 
country – an important tool for solving the new tasks set for the governing bodies of physical culture and 
sports, football federations, mini-football associations, clubs. The study made it possible to identify the 
key areas for development of the long-term planning for development of this modification of football, as 
well as to determine the hierarchy of these sections. The results obtained were used by the Mini-Football 
Association of Russia to prepare the draft of the mentioned target program and to present this document 
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for discussion for the general sports community. 
Keywords: mini-football (futsal), development, planning, national teams of the country, competi-

tions, propaganda, scientific and methodological support. 

ВВЕДЕНИЕ 

Мини-футбол (футзал) является одной из наиболее динамично развивающихся 
спортивных дисциплин в Российской Федерации. Эта спортивная игра представляет со-
бой не только увлекательную и популярную разновидность футбола, но и эффективное 
средства физического воспитания людей различного возраста. В значительной мере фе-
номен мини-футбола (футзала) объясняется как всеобщей доступностью этой игры, ее 
высокой эмоциональностью, так и той организационной и пропагандистской работой, ко-
торая была проделана Ассоциацией мини-футбола России, ее региональными отделения-
ми, местными федерациями футбола за прошедший почти 30-летний период. Не случайно 
чемпионат России среди клубов Суперлиги стал одним из сильнейших на европейском 
континенте, а сборные команды нашей страны входят в когорту ведущих на планете. Бо-
лее 10-ти лет в Российской Федерации успешно реализуются общероссийские проекты 
«Мини-футбол – в школу» и «Мини-футбол – в ВУЗы», признанные Минспортом РФ как 
наиболее массовые и эффективные программы для широкого круга учащейся молодежи. 
Таким образом, за столько непродолжительный период своего становления отечествен-
ный мини-футбол (футзал) практически из развлекательного физкультурного средства 
трансформировался в самостоятельный вид спорта – автономную модификацию футбола, 
обладающую сегодня зрелой организационной структурой управления, развитой структу-
рой соревнований, кадрами спортсменов, тренеров, арбитров, избравших специализацию 
в данном виде спорта, а также солидной научно – методической базой подготовки игро-
ков, учитывающей специфику этой спортивной игры.  

За прошедшие года мини-футбол (футзал) активно развивался и в странах всех 
континентов нашей планеты. Так, в отборочных турнирах последнего чемпионата прини-
мали участие национальные сборные более чем из 110 стран. Сегодня эта модификация 
футбола наиболее крепко укоренилась в странах Латинской Америки, Европы и Азии. В 
последнее время активизировалась деятельность УЕФА и других региональных ассоциа-
ций футбола по дальнейшему развитию этой спортивной игры, в т.ч. среди девочек, де-
вушек и женщин. Проведенный УЕФА первый чемпионат Европы для национальных 
сборных женских команд показал значительные перспективы этого направления мини-
футбола (футзала). Серьезный шаг в развитии этой игры сделал и МОК, включив турнир 
по этой дисциплине футбола в программу Юношеских Олимпийских игр. Такая активи-
зация международных спортивных организаций способствует совершенствованию дея-
тельности национальных федераций футбола по развитию мини-футбола (футзала), появ-
лению новых сильных сборных и клубных команд на международной арене, обострению 
между ними конкуренции. В этих условиях важнейшим инструментом дальнейшего раз-
вития этой спортивной дисциплины в Российской Федерации является разработка и внед-
рение в практику соответствующей целевой программы на предстоящее 10-летие, преду-
сматривающую реальное совершенствование всех звеньев системы этой спортивной 
дисциплины. Принятое Российским футбольным союзом решение о разработке целевых 
программ перспективного развития разновидностей футбола, в т.ч. и мини-футбола (фут-
зала), до 2030 года, безусловно, является своевременным шагом, способствующим при ее 
реализации в предстоящее 10-летие отечественному мини-футболу (футзалу) оставаться 
на передовых позициях в мире. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ (РАЗДЕЛЫ) ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИ 

Проведенное Ассоциацией мини-футбола России (АМФР) в период 2017–2020 гг. 
социологическое исследование данной проблемы с привлечением 68 специалистов, непо-
средственно задействованных в сфере этой модификации футбола, дало возможность 
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определить основные направления (разделы) перспективного планирования развития ми-
ни-футбола (футзала) в Российской Федерации до 2030 года, а также определить степень 
их важности. В ходе исследования также были определены согласованность мнений экс-
пертов (W-коэффициент конкордации) и их статистическая достоверность (χ2-критерий).  

На первое ранговое место респонденты поставили раздел совершенствования си-
стемы массовых соревнований в стране. 82% экспертов дали этому направлению оценку 
«очень важно», 14% – «важно», а 4% – «неважно». При этом по степени важности пер-
спективного планирования была отмечена необходимость развития мини-футбола (футза-
ла) в школах (48% экспертов), затем развитию этой игры в вузах (34%) и развитию корпо-
ративного любительского мини-футбола (28% экспертов). 

Второе ранговое место респонденты отдали разделу оптимизации системы управ-
ления развитием мини-футбола в стране. 74% экспертов оценили этот раздел как «очень 
важный», 18% как «важный», а 8% – «не важный». При этом отметили необходимость 
открытия при всех федерациях футбола субъектов РФ ассоциаций мини-футбола (отделе-
ний АМФР) отметили 68% респондентов, а необходимость учреждения комитетов по ми-
ни-футболу 32% опрошенных специалистов. 

На третье ранговое место эксперты поставили раздел совершенствования структу-
ры всероссийских соревнований. 70% экспертов дали этому направлению оценку «очень 
важно», 14% – «важно», а 16% – «не важно». При этом 48% респондентов отметили 
необходимость расширения в перспективе количества клубов-участников чемпионата 
России среди мужских команд до 16–18, первенства России среди мужских клубов Выс-
шей лиги – до 40-46 и первенства страны среду мужских клубов 1-й лиги – до 60; 32% 
опрошенных специалистов обратили первостепенное внимание на необходимость созда-
ния всероссийской Юниорской лиги для игроков 17-18 лет, что, безусловно, связано с 
учреждением УЕФА чемпионата Европы для сборных юниоров (18-19 лет). Одновремен-
но 66% экспертов отметили особую значимость расширения в перспективе количества 
клубов – участников чемпионата России среди женских монад до 12-14; первенства стра-
ны среди женских клубов 1-й лиги – до 20-26; 34% респондентов отметили необходи-
мость расширения количества всероссийских турниров среди девочек и девушек (с 10 до 
18 лет). 

Четвертое ранговое место респонденты отдали разделу совершенствования меж-
дународных соревнований по мини-футболу, проводимых на территории РФ. Так, 66% 
опрошенных специалистов оценили этот раздел как «очень важный», 18% – как «важ-
ный», а 16% – как «не важный». При этом 42% опрошенных специалистов отметили 
необходимость ежегодного проведения «Кубка К. Еременко» для мужских клубов, 28% 
экспертов обратили первостепенное внимание на необходимость в перспективе учрежде-
ния аналогичного турнира с участием российских клубов 1-й лиги, а 30% респондентов 
отметили актуальность такого турнира для сборных команд – участниц международного 
женского турнира в честь Дня Победы и расширения его состава до 8 участников; 32% – 
за учреждение в перспективе аналогичного соревнования для сборных команд девушек 
(17-18 лет) и 30% – для команд спортивных школ (16-17 лет). 

На пятое ранговое место эксперты поставили раздел совершенствования системы 
функционирования сборных команд России. 58% опрошенных специалистов дали этому 
направлению оценку «очень важно», 26% – «важно», а 16% – «не важно». При этом абсо-
лютное большинство респондентов подчеркнули необходимость строительства для сбор-
ных команд страны специализированной спортивной базы (56%); 32% экспертов отмети-
ли необходимость расширения структуры женских сборных России с созданием 
юношеских сборных 15-16 лет, 17-18 лет, 19 лет; 12% опрошенных специалистов выказа-
лись за необходимость оптимизации обеспечения сборных команд России (экипировка, 
учебно-тренировочные сборы, расширение численности тренерского состава, админи-
страторов и медицинских работников). 
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Шестое ранговое место респондента отдали такому направлению, как расширение 
количества спортивных школ, имеющих отделение по мини-футболу. 54% экспертов дали 
этому разделу оценку «очень важно», 22% – «важно», а 34% – «не важно». При этом 72% 
опрошенных специалиста отметили необходимость открытия таких отделений в регио-
нах, имеющих мужские и женские клубы – участницы чемпионата и первенства России, а 
28% респондентов высказались за открытие отделений только при мужских и женских 
клубах – участников чемпионатов страны. 

Седьмое и восьмое ранговые места эксперты поделили между такими направлени-
ями, как система повышения квалификации работников (тренеры, судьи, оргработники), 
задействованных в развитии этой модификации футбола, и  раздел пропаганды мини-
футбола. Более низкая оценка этих направлений в перспективном планировании стороны 
экспертов в значительной степени объясняется большой работой, проделанной по разви-
тию этих направлений как Ассоциацией мини-футбола России, так и региональными ее 
отделениями, местными федерациями футбола в последнее 10-летие. Тем не менее акту-
альность этих направлений не вызывает сомнения. Так, 46% экспертом дали этим разде-
лам оценку «очень важно», 28% – «важно», а 26% – «не важно». 

На девятое ранговое место опрошенные специалисты поставили раздел совершен-
ствования научно – методического обеспечения в сфере мини-футбола. Невысокое ранго-
вое место, отданное экспертами данному разделу, можно объяснить значительным ре-
зультатам по его совершенствованию, достигнутому в прошедшие годы (налаженным 
методический контроль подготовки игроков сборных команд России, широкий выпуск 
научно – методических разработок, постоянное привлечение на семинары тренеров, спе-
циалистов высокого класса и т.д.). Тем не менее, эксперты отметили необходимость в 
перспективе целого ряда новаций в развитии данного направления. Так, 48% опрошенных 
специалистов в качестве актуальной проблемы высказались за учреждение Ассоциацией 
мини-футбола России специального научно – методического журнала «Теория, методика 
и практика мини-футбола (футзала)»; 28% респондентов отметили необходимость созда-
ния в структуре АМФР постоянно действующего научно – методического совета; 24% 
экспертов отметили необходимость привлечения более широкого состава авторов для 
подготовки научно – методических разработок по данной модификации футбола. 

Мнение экспертов, принявших участие в социологическом исследовании имеют 
высокие статистически согласованность и достоверность (W = 0,82, χ2-критерий = 
197,31). 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить ключевые направ-
ления в перспективном планировании развития мини-футбола (футзала) в Российской 
Федерации на период до 2030 года, а также определить иерархию этих разделов. Полу-
ченные результаты были взяты за основу Ассоциацией мини-футбола Росси при разра-
ботке проекта соответствующей целевой программы, представленного для обсуждения и 
последующего утверждения Российским футбольным союзом. Можно предположить, что 
реализация такого утвержденного документа, разработанного с учетом мнений автори-
тетных экспертов, будет способствовать в предстоящий период новому подъему массово-
сти этой спортивной игры в нашей стране, повышению спортивного мастерства футболи-
стов, росту профессионализма работников, занятых в сфере этой модификации футбола, а 
также новым высоким достижениям клубных и сборных команд России на международ-
ной арене. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОГО МИНИ-ФУТБОЛА (ФУТЗАЛА) В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Эмиль Гуметович Алиев, доктор педагогических наук, профессор, Президент, Ассоциа-
ция мини-футбола России, г. Москва 

Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные проблемы развития в Российской Федерации такой 

разновидности футбола как женский мини-футбол (футзал). Приводятся данные проведенного со-
циологического исследования с участием работников региональных федераций футбола, органов 
управления физической культурой и спортом субъектов РФ, тренеров сборных и клубных команд 
страны. Всего в опросе приняли участие 68 специалистов, непосредственно задействованных в раз-
витии данной модификации футбола. Полученные результаты позволили выявить основные лими-
тирующие факторы в развитии женского мини-футбола (футзала) в нашей стране на современном 
этапе, а также определить их иерархию, что, безусловно, дает возможность физкультурно-
спортивным организациям критически оценить свою деятельность и разработать конкретные меры 
по ее совершенствованию на ближайшее десятилетие. 

Ключевые слова: мини-футбол (футзал), развитие, проблемы, оптимизация. 
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DEVELOPMENT PROBLEMS OF WOMEN'S MINI-FOOTBALL (FUTSAL) IN THE 
RUSSIAN FEDERATION 

Emil Gumetovich Aliev, the doctor of pedagogical sciences, professor, President, Mini-
Football Association of Russia, Moscow 

Abstract 
The article examines the current problems of development of such a kind of football as women's 

mini-football (futsal) in the Russian Federation. The data of the sociological study conducted with the par-
ticipation of the employees of the regional football federations, physical culture and sports governing bod-
ies of the constituent entities of the Russian Federation, coaches of national teams and club teams of the 
country are presented. In total, 68 specialists who are directly involved in the development of this modifi-
cation of football took part in the survey. The results obtained made it possible to identify the main limit-
ing factors in the development of women's mini-football (futsal) in our country at the present stage, as well 
as to determine their hierarchy, which, of course, makes it possible for physical culture and sports organi-
zations to critically evaluate their activities and develop specific measures to improve it for the next dec-
ade. 

Keywords: mini-football (futsal), development, problems, optimization. 

ВВЕДЕНИЕ 

Целенаправленное развитие в Российской Федерации женского мини-футбола 
(футзала) началось в период 2009–2010 года, когда Российский футбольный союз поручил 
Ассоциации мини-футбола России заняться развитием данной модификации футбола. 
Активная позиция последней способствовала становлению этой спортивной дисциплины 
в ряде регионов страны, созданию постоянно действующей национальной сборной Рос-
сии, совершенствованию структуры всероссийских соревнований, расширению работы 
по повышению классификации тренерского состава, оптимизации структуры женских 
сборных команд. В то же время школьные команды девочек стали участниками общерос-
сийских проектов «Мини-футбол – в школу» в 4-х возрастных группах (10-11,12-13,14-
15,16-17 лет), а студенческие команды девушек участницами общероссийского проекта 
«Мини-футбол – в ВУЗы». Результатом такой активной деятельности стали заметные 
успехи национальной сборной России на международной арене в ряде престижных тур-
ниров, а также золотые медали студенческой сборной, завоеванные в 2018 г. в Казахстане. 
Однако, несмотря на эти достижения, в развитии женского мини-футбола (футзала), в 
нашей стране сохранились серьезные нерешенные задачи и острые проблемы, тормозя-
щие дельнейший прогресс этой модификации футбола. В условиях, когда УЕФА учреди-
ла чемпионат Европы для национальных сборных команд, а МОК включил в программу 
Юношеских Олимпийских игр эту разновидность футбола, когда в целом ряде стран мира 
женский мини-футбол (футзал) стал активно развиваться и успешно конкурировать с ве-
дущими сборными и клубными командами, наличие острых проблем в развитии данной 
отечественной разновидности футбола не может никого удовлетворить. Всероссийский 
форум мини-футбола (футзала), проведенный Ассоциацией мини-футбола России в 2019 
г. показал крайне неудовлетворительную работу на местах физкультурно-спортивных ор-
ганизаций, требующего коренной перестройки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенное социологическое исследование с привлечением 68 специалистов, 
непосредственно задействованных в работе по развитию мини-футбола (футзала), дало 
возможность определить основные лимитирующие факторы в развитии женского мини-
футбола (футзала) в стране, а также определить их иерархию. В ходе исследования были 
определены согласованность мнений экспертов (W – коэффициент согласованности) и их 
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статистическая достоверность (χ2 – критерий). 
На первое ранговое место респонденты поставили проблему низких кадровых воз-

можностей у региональных федераций футбола для активного решения вопросов разви-
тия женского мини-футбола (футзала). Так, 80% экспертов отдали этому фактору оценку 
«очень важно», 15% – «важно», а 3% – «не важно». 

Второе ранговое место было отдано экспертами ограниченность региональных ка-
лендарных планов соревнований по мини-футболу (футзалу). 70% респондентов оценили 
эту проблему как «очень важно», 18% дали этому фактору оценку «важно» и лишь 12% - 
оценку «не важно». 

На третье ранговое место респонденты поставили такой фактор, как отсутствие у 
федераций футбола субъектов РФ планов-заданий по развитию данной модификации 
футбола. 64% экспертов оценили эту проблему как «очень важную», 20% как «важную», а 
16% как «не важную». 

Четвертое ранговое место было отдано проблеме низкой заинтересованности 
средств массовой информации в пропаганде данной разновидности футбола. 58% ре-
спондентов поставили этому фактору оценку «очень важно», 30% – «важно», а 12% – «не 
важно». Недостаток квалифицированных тренеров по мини-футболу (футзалу) 38% экс-
пертов оценили, как «как важный», 42% как «важный», а 20% как «не важный». 

На шестое ранговое место респонденты поставили проблему слабой материально – 
технической базы для развития мини-футбола (футзала). 32% экспертов дали этому фак-
тору оценку «очень важно», 26% - «важно», а 42% – «не важно». Низкая значимость этого 
фактора, как полагаем, связана с решением в большинстве регионов страны вопросов 
строительства спортивных сооружений для игровых видов спорта. 

Мнения экспертов, принявших участие в социологическом исследовании, имеют 
высокие статистические согласованность, достоверность (W = 0,78, χ2 – критерий – 
194,18). Таким образом, проведение исследования позволило выявить основные лимити-
рующие факторы в развитии женского мини-футбола (футзала) в Российской Федерации, 
а также определить их иерархию. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, к доминирующим лимитирующим факторам в развитии женского 
мини-футбола (футзала) в Российской Федерации по итогам исследования следует отне-
сти: 

 проблему низких кадровых возможностей региональных федераций футбола; 
 ограниченность региональных календарных планов соревнований по мини-

футболу (футзалу); 
 отсутствие у региональных федераций футбола планов-заданий по развитию 

данной модификации футбола; 
 низкую заинтересованность средств массовой информации в пропаганде мини-

футбола (футзала). 
Выявленные лимитирующие факторы в развитии мини-футбола (футзала) могут 

быть учтены и использованы при разработке программ развития разновидностей футбола 
до 2030 г., осуществляемых в настоящее время Российским футбольным союзом совмест-
но с соответствующими ассоциациями. 
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ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КАРЬЕРНЫХ ОЖИДАНИЙ БУДУЩИХ 
БАКАЛАВРОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
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ный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург 

Аннотация 
Введение. Статья посвящена проблеме профессиональной мотивации выпускников НГУ 

имени П.Ф. Лесгафта по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура». Актуальность 
исследования обусловлена важной ролью обеспечения отрасли физической культуры и спорта ква-
лифицированными трудовыми ресурсами. Цель исследования: изучение факторов, влияющих на 
профессионально-карьерные ожидания студентов 2 курса бакалавриата по направлению подготовки 
49.03.01 «Физическая культура». Методы и организация исследования: социологический опрос в 
форме анкетирования, обобщение и анализ эмпирических данных. Результаты исследования и их 
обсуждение. На основе анкетирования студентов и анализа полученных результатов определены и 
сгруппированы факторы, формирующие профессионально-карьерные ожидания будущих молодых 
специалистов. Обоснована возможность повышения профессиональной мотивации выпускников 
через акцентированное формирование профессионального мировоззрения в ходе обучения. Выво-
ды. Профессионально-карьерные ожидания студентов бакалавриата НГУ им. П. Ф. Лесгафта скла-
дываются под воздействием факторов положительного и отрицательного влияния. Анкетирование 
показало, что воздействие положительных факторов обусловило высокий уровень мотивации сту-
дентов к профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта. Более 20% опро-
шенных не имеет четких планов будущей трудовой деятельности, в результате чего отрицательные 
факторы способны воспрепятствовать формированию у студентов профессионально-карьерных 
ожиданий по профилю образования. 

Основным вектором роста профессиональной мотивации выпускников Университета явля-
ется формирование профессионального мировоззрения на основе усиления практической направ-
ленности учебного процесса. 

Ключевые слова: отрасль физической культуры и спорта, профессиональные ожидания 
студентов, трудоустройство, профессиональное мировоззрение. 
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Abstract 
Introduction. The article is devoted to the problem of professional motivation of the graduates of Р. 

F. Lesgaft NSU in the direction of training 49.03.01 "Physical culture". The relevance of the research is 
due to the important role of providing the field of physical culture and sports with qualified labor re-
sources. The purpose of the study: to study the factors that affects the professional and career expectations 
of the students of the 2nd year of bachelor's degree in the direction of training 49.03.01 "Physical culture". 
Research methods and organization: sociological survey in the form of a questionnaire, generalization and 
analysis of empirical data. Research results and discussion. Based on the conducted survey of the students 
and analysis of the results obtained, the factors that form the professional and career expectations of future 
young professionals are identified and grouped. The article substantiates the possibility of increasing the 
professional motivation of graduates through the focused formation of the professional worldview during 
training. Conclusions. Professional and career expectations of the undergraduate students of NSU named 
after Р. F. Lesgaft are formed under the influence of factors of positive and negative influence. The survey 
showed that the impact of positive factors caused high level of motivation of the students to the profes-
sional activities in the field of physical culture and sports. More than 20% of the respondents do not have 
clear plans for future employment, as a result of which the negative factors can prevent students from 
forming the professional and career expectations for the profile of education. The main vector of increas-
ing the professional demand for University graduates is the formation of the professional outlook based on 
strengthening the practical orientation of the educational process. 

Keywords: branch of physical culture and sports, professional expectations of students, employ-
ment, professional worldview. 

Поставленная в «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации до 2030 года» задача увеличить долю систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом граждан до 55% населения обусловливает необходимость соот-
ветствующего роста численности квалифицированных тренерских кадров [4]. Однако в 
среднем не более 75% из общего числа выпускников спортивных вузов устраивается на 
работу по специальности в течение года после выпуска [1]. По результатам самообследо-
вания, в 2019 году удельный вес трудоустроившихся выпускников НГУ им. П.Ф. Лесгаф-
та, Санкт-Петербург в разрезе укрупненных групп специальностей и направлений 
49.00.00 «Физическая культура и спорт» составил 77% [2]. Данный показатель не конкре-
тизирует долю принятых на работу в организации физической культуры и спорта, что 
чревато расхождением реальных показателей востребованности выпускников с данными 
официальной статистики и требует повышения достоверности информационной базы за 
счет применения инструментов социологических исследований. 

Проведенные нами исследования в форме анкетирования студентов и аналитиче-
ской обработки результатов имеют целью изучение ожиданий студентов НГУ им. П.Ф. 
Лесгафта, Санкт-Петербург относительно будущей трудовой деятельности, а также выяв-
ление факторов, влияющих на характер этих ожиданий. Объектом исследования стали 
студенты 2-го курса бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая 
культура» факультета летних олимпийских видов спорта в количестве 112 человек, полу-
чающие образование по очной форме обучения. 

Согласно данным анкетирования (таблица 1), 75% второкурсников связывает свои 
карьерные ожидания с деятельностью в организациях физической культуры и спорта. 
Существенным резервом оптимизации показателей трудоустройства выпускников явля-
ются 20,5% респондентов, которые пока не определилась в своих намерениях. 
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Таблица 1 – Распределение ответов студентов на вопрос: «Намерены ли Вы сделать карь-
еру в области физической культуры и спорта?» 

Варианты ответа Да Нет Затрудняюсь ответить 
% 75 4,5 20,5 

По нашему мнению, большое значение имеет выявление и анализ факторов, фор-
мирующих перспективные профессионально-карьерные ожидания студентов. Совокуп-
ность этих факторов можно подразделить на две группы: факторы положительного и от-
рицательного влияния, т.е. способствующие и препятствующие профильному 
трудоустройству.  

Одним из основных факторов, определяющих профессиональный выбор будущего 
специалиста в пользу сферы физической культуры и спорта, выступает наличие спортив-
ных разрядов и званий, свидетельствующих о том, что человек занимался спортом с ран-
него детства и поступил в Университет, желая продолжить свою спортивную деятель-
ность на профессиональном уровне. К таким студентам относится 50% опрошенных.  

Важную роль играет принадлежность студента к спортивной семье, в которой ре-
бенок изначально воспитывается в системе спортивно-ценностных ожиданий – среди ан-
кетируемых доля желающих продолжать семейные традиции составила около 18%.  

Бурное развитие отрасли физической культуры и спорта в последние десятилетия – 
расширение географии спорта, появление все новых видов спорта, превращение соревно-
ваний в масштабные красочные шоу, динамичное расширение сети спортивных сооруже-
ний – обеспечило привлекательность отрасли для 10,7% анкетируемых студентов.  

Распространение принципов здорового образа жизни, развитие адаптивного 
направления физической культуры и спорта, стимулирование роста охвата всех слоев 
населения регулярными занятиями физической культурой и спортом также относится к 
числу факторов профессиональной мотивации: 9,8% опрошенных считают работу в сфе-
ре физической культуры и спорта социально важной.  

Весомое значение имеют характеристики ВУЗа, в котором осуществляется профес-
сиональное становление будущего специалиста. Богатая история, учебные и научные 
традиции, профессионализм профессорско-преподавательского состава, высокие профес-
сиональные достижения выпускников НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург оказы-
вают существенное мотивирующее воздействие на профессиональные ожидания студен-
тов. В то же время имеет место ряд факторов, отрицательно влияющих на 
профессионально-карьерные планы будущих выпускников Университета. Их воздействи-
ем объясняется тот факт, что более пятой части выпускников не имеют возможности или 
желания трудоустраиваться согласно полученному образованию. Главное место среди 
указанных факторов занимает предлагаемый уровень заработной платы. 

В структуре отраслевой оплаты труда значительную роль играет система стимули-
рующих выплат к базовому окладу, на которые не может рассчитывать молодой специа-
лист, поскольку они устанавливаются при наличии выслуги лет, отраслевых нагрудных 
знаков «Отличник физической культуры и спорта», «Почетный работник физической 
культуры» и т.п., ученой степени кандидата наук, почетного звания «Заслуженный работ-
ник физической культуры Российской Федерации», почетного знака «За заслуги в разви-
тии физической культуры и спорта», почетных спортивных званий СССР и России и т.д. 
[3]. Санкт-Петербург предоставляет широкие возможности альтернативного трудоустрой-
ства, обусловливая межотраслевую мобильность выпускников с образованием бакалавра 
физической культуры. Воспользоваться этими возможностями предполагают 4,5% ре-
спондентов, которые после окончания университета намерены работать или продолжить 
обучение в другой области, и 11,6% из числа неопределившихся, которые не исключают 
такой вероятности.  

К числу отрицательных факторов, влияющих на профессиональные ожидания сту-
дентов, относятся региональные проблемы, которые порождают стремление молодежи 
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уезжать в Санкт-Петербург для получения лучшего образования и дальнейшего успешно-
го трудоустройства. Тем самым образуются диспропорции в территориальном распреде-
лении трудовых ресурсов отрасли: избыточное предложение специализированной рабо-
чей силы на рынке труда Санкт-Петербурга и отток молодого населения из регионов, 
усугубляющий региональные противоречия. Так, доля иногородних студентов среди 
опрошенных составила 74%, при этом 66,2% из них планируют осуществлять свою тру-
довую деятельность в организациях Санкт-Петербурга (таблица 2).  

Таблица 2 – Распределение ответов иногородних студентов на вопрос: «Вы намерены 
трудоустраиваться в Санкт-Петербурге?» 

Варианты ответа Да Нет Пока не знаю 
% 66,2 2,5 31,3 

Непредвиденным фактором корректировки профессиональных планов будущих 
бакалавров становится эпидемия COVID-19, обусловившая глубокий социально-
экономический кризис мирового масштаба. Сфера физической культуры и спорта отно-
сится к отраслям, деятельность которых была приостановлена в период действия сани-
тарно-ограничительных мер, при этом ситуация усугубляется высокой степенью неопре-
деленности и непредсказуемости развития событий. Можно предположить, что в 
результате длительного простоя в работе физкультурно-спортивных организаций снизят-
ся потребности в трудовых ресурсах за счет сокращения частного сектора отрасли, что 
повлияет на трудоустройство выпускников, в первую очередь иногородних. В перспекти-
ве велика вероятность того, что отсутствие свободных вакансий на фоне материальных и 
жилищных проблем обусловят отток молодых специалистов из Санкт-Петербурга и, воз-
можно, из отрасли. 

Таким образом, под влиянием названных факторов сложилось четкое разграниче-
ние профессиональных планов студентов. Анкетирование показало совпадение офици-
ального показателя занятости выпускников НГУ имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 
со структурой сложившихся карьерных устремлений студентов 2 курса. С другой сторо-
ны, 20,5% анкетируемых, не определившихся с выбором сферы деятельности, в целом 
соответствуют доле выпускников, не охваченных профильным трудоустройством, и в 
перспективе могут пополнить ряды последних. 

Полная нейтрализация отрицательных факторов, влияющих на карьерные ожида-
ния студентов, находится за пределами возможностей Университета, поскольку назван-
ные факторы носят макроэкономический характер. Отсюда следует, что одной из главных 
задач университета является целенаправленная работа по формированию профессио-
нального мировоззрения как комплекса специальных знаний, ценностных критериев и 
принципов у той части студентов, которая не имеет четких планов и предпочтений отно-
сительно своей трудовой деятельности после окончания учебы. Ключевым направлением 
модернизации содержания учебного процесса должно стать расширение практического 
использования получаемых знаний. Воздействие на профессиональную мотивацию бу-
дущего специалиста, воспитание готовности к непрерывному обучению, адаптивности к 
изменениям внешней среды обеспечит реальные возможности повышения востребован-
ности выпускников университета.  

ВЫВОДЫ 

Профессионально-карьерные ожидания студентов бакалавриата НГУ им. П.Ф. 
Лесгафта, Санкт-Петербург складываются под воздействием ряда факторов, которые ока-
зывают положительное и отрицательное влияние. 

Анкетирование показало, что воздействие положительных факторов обусловило 
высокий уровень мотивации студентов к профессиональной деятельности в сфере физи-
ческой культуры и спорта. Однако более 20% опрошенных не имеет четких планов отно-
сительно будущей трудовой деятельности, в результате чего отрицательные факторы спо-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 7 (185). 

 14

собны воспрепятствовать формированию у студентов соответствующих получаемому об-
разованию профессионально-карьерных ожиданий. 

Отрицательные факторы носят макроэкономический характер и не могут быть 
устранены в ходе обучения. Поэтому основным вектором повышения профессиональной 
мотивации выпускников университета является формирование профессионального миро-
воззрения студентов на основе усиления практической направленности учебного процес-
са. 
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Аннотация 
Введение – актуальность настоящего исследования определяется запросом государства и 

общества, который сегодня предъявляется к системе общего образования и педагогам. На основе 
изучения нормативно-правовых документов, авторы констатируют, что сегодня возникла необходи-
мость подготовки специалистов в системе высшего педагогического образования, готовых к здоро-
вью ориентированной деятельности. Цель исследования – внедрение и апробация в образователь-
ном процессе педагогического вуза, в рамках перехода на стандарты ФГОС ВО (3++), модуля, 
способствующего формированию у обучающихся компетенций в области безопасного, здорового 
образа жизни, физической культуры личности, а также приобретению способностей применять 
здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности с учетом возрастных аспектов 
субъектов образования. Методика и организация исследования – для определения содержания мо-
дуля проведено исследование базовых представлений о здоровье, здоровом образе жизни, факторах 
здоровьесбережения, а также для определения состояния здоровья обучающихся были привлечены 
51 человек из числа первокурсников, поступивших в 2019 году на образовательные программы, 
разработанные по ФГОС ВО (3++). В качестве инструментария использованы анкета «Потребност-
ное напряжение» (З.И. Тюмасева, А.А. Цыганков, И.Л. Орехова) и экспресс-оценка уровня физиче-
ского здоровья (Г.Л. Апанасенко). Результаты исследования и их обсуждение. При разработке учеб-
ных планов по ФГОС ВО (3++), направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) предложен модуль «Здоровьесберегающий», который предусматривает 
изучение обучающимися ряда дисциплин, направленных на их подготовку к здоровью ориентиро-
ванной деятельности в общеобразовательных организациях. Выводы. Результаты исследования 
позволяют предположить, что изучение дисциплин модуля «Здоровьесберегающий» позволит 
сформировать у студентов педагогического университета на 1–3 курсах, целостное представление о 
роли педагога в формировании у обучающихся общеобразовательных организаций здоровье ориен-
тированного мировосприятия. 

Ключевые слова: здоровье ориентированная деятельность, здоровьесбережение, педагоги-
ческая деятельность, универсальные компетенции, общепрофессиональные компетенции, профес-
сиональные компетенции. 
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BACKGROUND OF PREPARATION OF STUDENTS OF THE PEDAGOGICAL 
UNIVERSITY FOR HEALTH-ORIENTED ACTIVITY IN EDUCATION 

Boris Alexandrovich Artemenko, the candidate of biological sciences, senior lecturer, Zoya 
Ivanovna Tyumaseva, the doctor of pedagogical sciences, professor, Nadezhda Evgenievna 
Permyakova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Irina Leonidovna Ore-

khova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Elvira Rafikovna Antonova, the 
senior teacher, South Ural State Humanitarian and Pedagogical University, Chelyabinsk 

Abstract 
The relevance of this study is determined by the request of the state and society, which today is 

presented to the general education system and teachers. Based on the study of the regulatory documents, 
the authors state that today there is need for training specialists in the system of higher pedagogical educa-
tion, ready for health-oriented activities. The purpose of the study is the introduction and testing in the ed-
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ucational process of the pedagogical university, as part of the transition to the standards of the Federal 
State Educational Standard of Higher Education (3 ++), the module that promotes the formation of compe-
tences in students in the field of safe, healthy lifestyle, physical culture of the person, as well as the acqui-
sition of abilities to apply health-saving technology in the professional activities, taking into account the 
age aspects of the subjects of education. Methodology and organization of the study – to determine the 
content of the module, the study was carried out covering the basic ideas about health, healthy lifestyles, 
health conservation factors, and 51 people from the first-year students, who enrolled in the educational 
programs, developed in accordance with the Federal State Educational Standard of Higher Education in 
2019 were involved in determining the health status of students (3 ++). As a toolbox, the questionnaire 
"Need voltage" (Z.I. Tyumaseva, A.A. Tsygankov, I.L. Orekhova) and express assessment of the level of 
physical health (G. L. Apanasenko) were used. Research results and discussion. When developing curricu-
la for the Federal State Educational Standards of Higher Education (3 ++), direction 44.03.05 Pedagogical 
education (with two training profiles), the module “Health-saving” is proposed, which involves students, 
studying a number of disciplines aimed at preparing them for the health-oriented activities in educational 
institutions. Conclusions. The results of the study suggest that the study of the disciplines of the Health-
saving module will allow the students of the pedagogical university of the 1-3 years to form the holistic 
view of the role of the teacher in the formation of health-oriented world perception among the students of 
the educational institutions. 

Keywords: health-oriented activity, health conservation, pedagogical activity, universal competen-
cies, general professional competencies, professional competencies. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время стратегическим ориентиром модернизации Российского обра-
зования остается сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного процес-
са. Данная проблема имеет общенациональное и государственное значение, так как от 
уровня здоровья подрастающего поколения зависят перспективы развития страны, благо-
получие общества, социально-психологическая защищенность ее граждан [17]. 

Основной целью современного образования становится формирование духовно и 
физически здорового человека, а также целеустремленной, ответственной, активной лич-
ности, способной компетентно выполнять профессиональные функции в быстро меняю-
щемся мире. Поэтому система образования должна предусматривать подготовку обучаю-
щихся педагогических вузов к здоровьеориентированной деятельности, чтобы 
эффективно решать задачи сохранения и укрепления здоровья детей. Современный педа-
гог, к сожалению, недостаточно осведомлен о возможных негативных влияниях образова-
тельной среды на здоровье обучающихся. 

Многочисленные исследования отечественных (Р.И. Айзман [2], Н.А. Голиков [6], 
В.Н. Ирхин [5], Н.Н. Малярчук [9], И.Л. Орехова [10], Т.Ф. Орехова [8], Н.В. Третьякова 
[16], З. И. Тюмасева [17], Е.А. Югова [20] и др.) и зарубежных (R.E. Day et al. [21], L.M 
Hegarty. et al. [22], V. Llorent-Bedmar [23], R. Love et al. [24], P.-J. Naylora et al. [25]) иссле-
дователей показали, что не только в нашей стране, но и в мире сложилась сложная ситуа-
ция со здоровьем обучающихся.  

За последние двадцать – двадцать пять лет появились работы, в которых представ-
лены здоровьесберегающие технологии, системы и средства оздоровления, пути и спосо-
бы сохранения, укрепления здоровья детей, педагогов в условиях образовательного про-
цесса (Н.П. Абаскалова [1], В.Ф. Базарный [4], В.В. Колбанов [7], Н.Н. Малярчук [9], Т.Ф. 
Орехова [8], Н.К. Смирнов [15], З.И. Тюмасева [18] и др.). 

Анализ данных исследований показывает, что необходима серьезная законодатель-
ная база для повышения эффективности подготовки обучающихся к здоровьеориентиро-
ванной деятельности в педагогических вузах. 

Под деятельностью будем понимать специфически человеческую форму активного 
отношения к окружающему миру, содержание которой составляет его целенаправленное 
изменение и преобразование. Если мы говорим о подготовке обучающихся педагогиче-
ского вуза, то имеем в виду профессиональную деятельность, направленную на обеспе-
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чение и эффективное функционирование и развитие образовательного процесса.  
Здоровьеориентированная деятельность в образовательных организациях – это за-

интересованная деятельность педагогов, направленная на сохранение, укрепление здоро-
вья субъектов образования; создание здоровьесберегающей образовательной среды, кото-
рая развивается коадаптивно с развитием самого обучающегося; на выстраивание 
субъект-субъектных отношений. 

Укрепление здоровья и личностного потенциала подрастающего поколения рас-
сматривается как фактор национальной безопасности России и является приоритетным в 
развитии государства. В современном законодательстве Российской Федерации опреде-
ляются императивы охраны здоровья детей, формирования у них культуры здорового об-
раза жизни. Так, в Законе № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» в статье 28 определено, что: «В организациях отдыха и оздо-
ровления детей, дошкольных и других образовательных организациях… должны осу-
ществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся и воспитанников…» [12]; в Законе № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в статье 7 говорится, что: «Государ-
ство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий фи-
зического и психического развития детей» [14]. 

В 2009 году была разработана Стратегия развития физической культуры и спорта 
на период до 2020 года, где обозначены основные цели, задачи и направления в обеспече-
нии условий для физического развития населения и охраны его здоровья. В разделе VI 
«Модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населе-
ния, в том числе в дошкольных, школьных и профессиональных образовательных учре-
ждениях» одним из направлений политики является «модернизация физического воспи-
тания в образовательных учреждениях». В данном документе обозначена необходимость 
внедрения в систему общего образования мониторинга состояния здоровья, физического 
развития и физической подготовленности, а также установление требований по обеспе-
чению безопасности для жизни и здоровья обучающихся при проведении занятий физи-
ческой культурой [11].  

Поскольку срок действия данной Стратегии истекает в 2020 году, то в марте 2019 
года Президент России Владимир Путин дал поручение Министерству спорта Российской 
Федерации разработать проект Стратегии до 2030 года и принять ее не позднее октября 
2020 года.  

Таким образом, мы видим, что немаловажная роль в формировании и укреплении 
здоровья обучающихся отводится системе общего образования, первым уровнем которой 
является дошкольное образование [13]. В 2013 году для дошкольного образования всту-
пил в силу Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-
зования, одной из задач которого является «формирование общей культуры личности де-
тей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их … физических 
качеств…», а также «обеспечение … охраны и укрепления здоровья детей» [19].  

Анализ нормативно-правовых документов, позволяет нам констатировать, что в 
целом, политика государства направлена на заботу о здоровье населения, его физическом 
развитии, а также формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего по-
коления. 

Логично предположить, что актуальной проблемой современной системы вузов-
ского педагогического образования по праву является подготовка обучающихся к здоро-
вьеориентированной деятельности. Следовательно, возникает необходимость включения 
в учебные планы профессиональной подготовки и переподготовки работников образова-
ния специального модуля, раскрывающего вопросы организации здоровьеориентирован-
ного образования, создания здоровьсберегающей образовательной среды, формирования 
навыков здоровьесберегающей деятельности, воспитания потребности ведения здорового 
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образа жизни у обучающихся. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для проведения исследования использовались анкетирование (методика «Потреб-
ностное напряжение» (З.И. Тюмасева, А.А. Цыганков, И.Л. Орехова) и экспресс-оценка 
уровня физического здоровья Г.Л. Апанасенко) и экспертная оценка. В исследовании по 
определению стартового уровня представлений о здоровье, здоровом образе жизни, фак-
торах здоровьесбережения, а также состояния здоровья обучающихся приняли участие 
студенты 1 курса в количестве 51 человека, обучающихся по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 
(профиль): «Дошкольное образование. Управление дошкольным образованием», «До-
школьное образование. Иностранный язык», «Начальное образование. Дошкольное обра-
зование» (ФГОС 3++). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование, проведенное на основе анкеты «Потребностное напряжение» (З.И. 
Тюмасева, А.А. Цыганков, И.Л. Орехова) [18] продемонстрировало следующие результа-
ты (таблица 1): 

Таблица 1. – Результаты анкетирования обучающихся первого курса на предмет готовно-
сти к здоровьеориентированной деятельности 

№ п/п 
Показатели готовности 

к оздоровительной деятельности 

Уровень 
высокий средний низкий 

чел. % чел. % чел. % 
1 Знания о здоровье человека как жизненной ценности 16 31,4 21 41,2 14 27,4 
2 Потребность в здоровом и безопасном образе жизни 9 17,6 19 37,3 23 45,1 
3 Использование здоровьесберегающих технологий  12 23,5 11 21,6 28 54,9 

Данные таблицы демонстрируют, что у 68,6% респондентов сформированы недо-
статочные знания о здоровье, как человеческой ценности (27,4% продемонстрировали 
низкий и 41,2% средний уровень знаний); у 82,4% обучающихся первого курса отсут-
ствует устойчивая потребность в здоровом и безопасном образе жизни (45,1% низкий 
уровень и 37,3% средний уровень потребности); 76,5% проанкетированных имеют слабое 
представление о здоровьесберегающих технологиях и возможностях их применения, как 
для укрепления собственного здоровья, так и здоровья обучающихся в системе общего 
образования (низкий уровень знаний о здоровьесберегающих технологиях у 54,9% и 
средний уровень у 21,6%).  

Также, с целью выявления представлений об уровне здоровья обучающихся перво-
го курса, нами была проведено исследование на основе экспресс-оценки уровня физиче-
ского здоровья Г.Л. Апанасенко [3]. 

Результаты диагностики в целом корреспондируются с данными, полученными 
при анкетировании, а именно: только 39,7% обучающихся имеют безопасный уровень 
здоровья; 91% респондентов имею низкий и ниже среднего уровень здоровья (11,5% – 
низкий уровень здоровья; 24,4 % – ниже среднего; 55,1 % – средний уровень здоровья). 
Что касается респондентов, чей уровень здоровья не вызывает обеспокоенности, то число 
таковых составило 9% (7,7% – уровень здоровья выше среднего; 1,3% – высокий уровень 
здоровья).  

Таким образом, результаты исследования стартового уровня представлений о здо-
ровье, здоровом образе жизни, факторах здоровьесбережения, а также состояния здоровья 
обучающихся первого курса демонстрируют необходимость целенаправленной работы (в 
рамках реализуемых образовательных программ) по формированию у респондентов ком-
петенций в области безопасного и здорового образа жизни, способностей применять по-
лученные знания в профессиональной деятельности. 
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С этой целью при разработке в 2019 году в Южно-Уральском государственном гу-
манитарно-педагогическом университете учебных планов по ФГОС ВО (3++) направле-
ние 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) был включен 
модуль «Здоровьесберегающий». Цель освоения данного модуля – формирование у обу-
чающихся компетенций в области безопасного, здорового образа жизни, физической 
культуры личности, а также приобретение способностей применять здоровьесберегаю-
щие технологии в профессиональной деятельности с учетом возрастных аспектов субъек-
тов образования. Рассмотрим его структуру на примере приведенных выше образова-
тельных программ. 

Данный модуль обучающиеся осваивают на 1–3 курсах, он включает в себя следу-
ющие дисциплины: «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Безопасность жизне-
деятельности»; «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» (2 семестр); 
«Физическая культура» (1–3 семестры); «Элективные курсы по физической культуре» (1–
6 семестры). Модуль предполагает промежуточную аттестацию в виде зачетов в каждом 
семестре, а также в виде комплексного экзамена во 2 семестре. 

В ходе изучения модуля обучающиеся осваивают универсальные, общепрофессио-
нальные компетенции:  

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-
рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельно-
сти, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 
рамках реализации образовательных программ. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специ-
альных научных знаний. 

Помимо описанного модуля в данных учебных планах реализуются дисциплины 
«Оздоровительные технологии в дошкольной образовательной организации» и «Теория и 
методика физического развития детей дошкольного возраста». Распределение данных 
дисциплин по семестрам зависит от специфики образовательной программы. При их изу-
чении у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов об-
разования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

ПК-1. Способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и 
практические умения по преподаваемому предмету в профессиональной деятельности. 

ПК-2 Способен анализировать и оценивать потенциальные возможности обучаю-
щихся, их потребности и результаты обучения. 

Что касается индикаторов достижения перечисленных компетенций, то при их де-
композиции учитывались требования, предъявляемые профессиональным стандартом пе-
дагога, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
18.10.2013г. №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагоги-
ческая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования) (воспитатель, учитель)».  

ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование позволяет предположить, что включенный в учебные 
планы модуль «Здоровьесберегающий» позволит сформировать у обучающихся педаго-
гического университета, в процессе освоения образовательных программ на 1–3 курсах, 
целостное представление о роли педагога в формировании у обучающихся общеобразова-
тельных организаций здоровьеориентированного мировосприятия. 
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Мы считаем, что педагог, обладающий вышеприведенными компетенциями, спо-
собен выстроить образовательный процесс таким образом, чтобы в ходе своей професси-
ональной деятельности воспитать здоровьеориентированного члена общества, с потреб-
ностью у него к ведению здорового образа жизни и мотивацией к занятию собственным 
физическим развитием.   

Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 
педагогический институт им. М.Е. Евсевьева» по договору на выполнение научно-
исследовательских работ №МК-20-04-05/1 от 05.04.2020 г. «Инновационная подготовка буду-
щих педагогов к здоровьеориентированной деятельности в системе общего образования». 
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НАПРАВЛЯЮЩЕЕ НАЧАЛО В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО 
ПРОЦЕССА: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ 

Анна Александровна Бабина, кандидат педагогических наук, доцент, Анатолий Андре-
евич Тоболов, кандидат педагогических наук, доцент, Тюменский индустриальный уни-

верситет 

Аннотация 
Целью данной работы является изучение восприятия студентами особенностей организации 

занятий физической культурой и определение направляющего начала основ теоретико-
методологического поиска педагогической действительности в организации учебно-
тренировочного процесса. Динамика научно-исследовательской и творческой деятельности педаго-
гического поиска в области физического воспитания и образования обусловлена, в первую очередь, 
определением направляющего начала ценностно-смысловых основ организации теоретико-
методологической базы спортивной науки.  

Ключевые слова: учебно-тренировочный процесс, методология физической культуры и 
спорта, физическое воспитание, аксиологический подход, инновационно-исследовательская дея-
тельность, психотелесно-двигательная подготовленность. 
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GUIDING PRINCIPLES IN THE ORGANIZATION OF THE TRAINING PROCESS: 
INSIDE VIEW 

Anna Alexandrovna Babina, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Anatoly 
Andreevich Tobolov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Tyumen Industrial 

University 

Abstract 
The aim of this research is the study of the students ' perception of organization of physical culture 

and determination of the guide start for the foundations of the theoretical methodological search of the 
pedagogical reality in the educational-training process. The dynamics of the research and creative activity 
of the pedagogical search in the field of physical training and education is due, first of all, to the definition 
of the guiding principle of the value-semantic foundations of the organization of the theoretical and meth-
odological base of sports science. 

Keywords: training process, methodology of physical culture and sport, physical education, axio-
logical approach, innovative research activity, psycho-physical and motor readiness. 

Система методологии научного познания педагогической действительности пре-
терпела существенные изменения. Однако, неизменными остались основные направления 
научного поиска: цели и содержание теоретического и методического поиска в области 
физического воспитания и образования, формы и методы физического обучения и воспи-
тания, способы организации образовательного пространства в контексте учебно-
тренировочного процесса.  

Научное познание в области физической культуры и спорта базируется на при-
знанных научных теориях, идеях и концепциях П.Ф. Лесгафта, М.Ф. Иваницкого и др., 
однако, современная ситуация социокультурного развития обуславливает необходимость 
пересмотра и переосмысления системы образовательной практики в области физического 
образования и воспитания. Это обусловлено, в первую очередь, необходимостью усиле-
ния здоровьеформирующей и социокультурной составляющей. Постепенная гуманизация 
общественных процессов требует разработку новых концептуальных, методологических 
и аксиологических подходов в области физической культуры и спорта, в частности, в ор-
ганизации учебно-тренировочного процесса. Необходимым стало формирование нового 
образа спортивной науки, ориентированного не на "максимально полное подтягивание" к 
заданному уровню и "целенаправленное натаскивание на конкретный результат" путем 
форсирования результатов, а на развитие умений и качеств личности, необходимых ей 
для жизни в обществе.  

Во-вторых, размыта теоретико-методологическая основа физического воспитания, 
отсутствует четкий ориентир формирования компетенций, а на практике возникают за-
труднения в выборе средств и методов их формирования. Это относится как к универ-
сальным, так и к общепрофессиональным, профессиональным компетенциям в области 
физической культуры и спорта. 

Большинство обучающихся рассматривают "физкультуру" и "физическое воспита-
ние" как "нормативный процесс", ориентирующий на "максимально полное подтягивание 
к заданному уровню". Большинство студентов не готовы отказаться от "привычного хода" 
и принять "нововведения" как основу организации учебно-тренировочного процесса. 

Под нововведениями мы понимаем использование определенных авторских мето-
дик, форм, меняющих "привычную" организацию учебно-тренировочного процесса.  

Так, на фоне Тюменского индустриального университета было опрошено 352 сту-
дента очной формы обучения 1–4 курсов. Студентам предлагалось ответить на вопрос: 
как вы относитесь к нововведениям в организации учебно-тренировочного процесса?; го-
товы ли вы отказаться от традиционных форм занятий? Так, 44.4% опрошенных ответи-
ли, что не готовы (им удобно и привычно то, что уже сложилось); 25.5% пояснили, что в 
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качестве "дополнения" готовы "пробовать", но ''привычная форма организации занятия их 
вполне устраивает"; и только 30.1% готовы к систематическим "нововведениям", когда 
вместо "традиционного" способа ОФП (общей физической подготовки) будут предложе-
ны "различные направления" (аэробика, тренажерный зал, спортивные игры и пр.). Это 
связано с тем, что студенты "не готовы" к "непривычной нагрузке", им тяжело выполнять 
"непривычные упражнения", так ответили 55.8% опрошенных; хочется "играть в волей-
бол (привычные игры)" 34.4%; 9.8% ответили, что "приходится выполнять упражнения, 
так как в залах с небольшой наполняемостью видно каждого". Очевидно, что при боль-
шом потоке обучающихся мониторинг становится менее эффективным и преподаватели 
не в силах обеспечить соответствующий индивидуальный подход, поэтому обучающихся 
это не устраивает. Комфортнее, если наполняемость залов большая и нет соответствую-
щего контроля. Кроме того, 75.5% не готовы отказаться от "форсирования результатов" и 
"нормативности оценки своих физических кондиций", они "привыкли ориентироваться на 
норматив", и только 25.5% воспринимают учебно-тренировочный процесс как "психоте-
лесно-двигательную подготовленность". Так, из них 10.3% ответили, что "главное не ре-
зультат, а процесс совершенствования и подготовки к сдаче норм ГТО"; 15.2% указали на 
"возможность дополнительно заниматься физкультурой без отрыва от учебы", "важную 
часть моей жизни", "интересный процесс". Очевидно, что большинство студентов сту-
дент находятся в постоянном противопоставлении так называемых "непосредственных 
побуждений" определенному слою "мотивации должествования". Это связано с тем, что 
образование стало формальным, а организация учебно-тренировочного процесса носит 
"формализованный характер".  

Так, например, 70.9% студентов отметили, что ориентированы на "конкретное 
осуществление способа действия", из них 45.7% указали на то, что не задумываются над 
технической стороной выполнения того или иного упражнения, их мысли были заняты 
другими проблемами", 25.2% "отвлекались время от времени и пытались правильно по-
вторить" и только 29.1% выполняли упражнения и анализировали свои действия и думали 
"как выполнить правильно упражнение".  

Таким образом, у большинства обучающихся акцент смещается на то, "что-то сде-
лать", а не на то "как правильно выполнить", исходя из своих предметно-практических 
способностей и возможностей. Соответственно, у большинства студентов собственная 
позиция не соотносится с целями и задачами учебно-тренировочной деятельности.  

В целях поиска новой методологии педагогического поиска форм и средств орга-
низации учебно-тренировочного процесса выявление, описание, обобщение и реализа-
цию передового опыта необходимо использовать не как стандарт, а как критерий, основа-
ние, "толкающее к раздумьям и собственному поиску". Думается, что это рождение 
собственной авторской интерпретации методологии научного познания педагогической 
действительности в области учебно-тренировочного процесса и физического воспитания. 
Целью этого должно стать создание единого образовательного пространства гуманитар-
ного и естественнонаучного познания, переосмысление содержания передового, лич-
ностного опыта и "психотелесно-двигательной подготовленности"  обучающихся [2, c.4]. 
Деятельностная сущность операционально-технической стороны организации учебно-
тренировочного процесса должна носить ценностно-смысловую составляющую, иными 
словами, актуальным становится "не что сделать, а как сделать". Направленность дея-
тельности в, данном случае, обусловлена анализом всех компонентов учебно-
тренировочной ситуации с ее "максимальной детализацией" и построением "образа Я" в 
структуре учебно-тренировочной деятельности. 

Тем самым, обуславливая переход с объекта учебно-тренировочного процесса (вы-
полнить норматив, сдать зачет, получить оценку и пр.) на сознательную физкультурно-
спортивную активность и "творчество" со стороны всех субъектов учебно-
тренировочного процесса. В таком случае студент становится субъектом своей деятель-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 7 (185). 

 25

ности и проектировщиком своего индивидуального стиля деятельности. 
Актуализация творческого потенциала, направленная на психолого-педагогические 

исследования в области методологии физической культуры и спорта требует от субъектов 
образовательного процесса постоянного поиска (в литературе, периодических изданиях, 
на собственных занятиях и т.д.) "своего творческого стиля". Исследование полученной 
информации (знаний, навыков выполнения упражнений) требует понимания и анализа 
усваиваемой информации "для формирования своего образа мышления" в контексте из-
бирательной направленности. Это означает, что обучающийся "должен стать" исследова-
телем, выбирающим цели и средства своей деятельности с позиций сознательного и от-
ветственного творца. Навязывание жестких целевых установок и ориентация на 
"нормативность", с одной стороны, позволяет подчиняться четким целям организации 
учебно-тренировочного процесса, а с другой, вызывает определенные ограничения твор-
ческой и исследовательской деятельности. Это вызывает снижение "уровня субъективной 
активности" и смещение акцентов, обуславливающих формирование, в лучшем случае, 
"навыков исполнителя", ориентированного на выполнение тех или иных требований и 
указаний со стороны преподавателя, нежели "навыков анализа" и способов творческого 
мышления.  

Развитие теоретико-методологических основ исследовательской деятельности в 
области физического образования и воспитания, которые служат базой для творческого 
поиска, требует "переосмысления" существующих образовательных и педагогических 
технологий. Необходимость эта обусловлена тем, что это, прежде всего, образовательный 
процесс, имеющий социокультурную направленность. Актуальным становится соблюде-
ние рада критериев к которым относятся: актуальность, результативность, учет аксиоло-
гических принципов и гуманистических традиций спортивной науки, постоянный мони-
торинг материально-технических и человеческих ресурсов, возможность использования 
полученного опыта в других условиях.  

Стоит отметить, что "переосмысление" требует от всех участников учебно-
тренировочного процесса определенной осведомленности и эрудированности в меж-
предметных связях, которые представляют собой основу спортивной науки. Это анализ 
психолого-педагогических, социальных, философских теорий, обуславливающих разви-
тие спортивной науки и составляющих основу организации физического воспитания, а 
также учебно-тренировочного процесса в целом.  

Необходимость изучения межпредметных связей в контексте спортивной науки 
обусловлена тем, что появилась потребность "создания единого пространства научного 
знания за счет снятия свойственного им субъект-объектного дуализма" [2, c. 5]. Снятие 
этого дуализма базируется на аксиологическом подходе и принципе "социокультурного 
соответствия", отражающего направленность поисково-исследовательской деятельности 
содержанию культуры, той культуры, которая отражает идеологию развития современно-
го общества в целом. Вот тут и возникают сложности, так как необходимым становится 
пересмотр традиционных взглядов целого класса явлений "физическая культура и спорт", 
"физическое воспитание", "гуманизация", "преемственность", "традиции", "новации", 
"модель специалиста". Необходимым становится переосмысление целей и содержания 
физического образования и воспитания.  

Цели физического образования и воспитания становятся далеки от прагматических 
целей в чистом виде. Соответственно, переосмысление содержания передового и лич-
ностного опыта, индивидуального стиля учебно-тренировочной и спортивной деятельно-
сти требует целостного изучения феномена "физическая культура и спорт" с позиций ак-
сиологического подхода. Именно такой подход детерминирует динамику развития 
инновационно-творческого поиска в исследовании "образа Я" в контексте учебно-
тренировочной деятельности. Смещение акцентов с прагматического наполнения содер-
жания учебно-тренировочного процесса на аксиологический (ценностно-смысловой) тре-
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бует от обучающихся изучения тесной взаимосвязи своих чувств, мыслей и мышечной 
работы тела. Это готовность к рефлексивному анализу и поиску ошибочных способов 
действия, а именно, "не натаскивание на результат и не переучивание под ситуацию", а 
"перевоспитание". 

Поисково-исследовательская деятельность с позиций аксиологического подхода 
основывается на "методологическом принципе сущностного анализа" [1, c. 41], суть ко-
торого заключается в изучении тех или иных феноменов как явлений общего, особенного 
и единичного значения. Это определение вещественно-предметных связей, свойств и от-
ношений, как практического, так и эмоционального характера; определение нравствен-
ных категорий педагогической действительности в контексте учебно-тренировочного 
процесса; изучение психологических и индивидуально-личностных характеристик лич-
ности обучающихся, их способностей и возможностей по развитию тех или иных психо-
физических кондиций; анализ социальных явлений с позиции теории культуры, характе-
ризующих физическую культуру и спортивную науку как специфический способ 
человеческой деятельности и отношений между субъектами учебно-тренировочного про-
цесса с позиций оценки и осознания ее результатов в контексте всего образовательного 
процесса. Акцент необходимо делать в этом случае не на внешнее воздействие учебно-
тренировочного процесса на обучающихся, хотя специфика контрольно-оценочных 
средств ориентирована именно на это, а на раскрытие и развитие внутренней сущности 
(профпригодности) студентов в контексте организации учебно-тренировочного процесса 
как воспитательного.  

С позиций аксиологического подхода необходимым становится выделение следу-
ющих ценностей профессионально-педагогической культуры:  

 ценности-цели (в совокупности Я-личностного, Я-профессионального); 
 ценности-средства (как концепция педагогического общения, мониторинга, ин-

новаций и импровизаций);  
 ценности-отношения (раскрывающие сущность и содержание отношений субъ-

ектов образовательного процесса, формирование позиции к своей физкультурно-
образовательной деятельности);  

 ценности-качества (взаимосвязь позитивных, деятельностных, поведенческих и 
личностных качеств всех субъектов образовательного процесса); ценности-знания (опре-
деляющие компетенции и компетентность).  

Это приобщение к общечеловеческим ценностям физической культуры, и культуры 
в частности. Развитие компетенций в данном случае необходимо рассматривать как раз-
витие созидательных психофизических кондиций и качеств личности, обуславливающих, 
в первую очередь, формирование самостоятельности и личной ответственности обучаю-
щихся, создающих предпосылки для дальнейшего развития общества, способного обес-
печить экономический рост и процветание экономики.  

ВЫВОДЫ 

1. Экономический фактор, разнообразная и увеличивающаяся в объемах докумен-
тация, с теми или иными цифровыми показателями оценки эффективности учебно-
тренировочного процесса и обучения в целом, едва ли может считаться лучшим инстру-
ментом для мониторинга образовательных учреждений.  

2. Без разработки новых концептуальных, методологических и аксиологических 
подходов в контексте растущей цифровизации и информационных технологий феномены 
"личность", "творчество" рискуют потерять свою актуальность, а образование и творче-
ская, научно-исследовательская деятельность станут "формальными".  

3. Динамика научно-исследовательской и творческой деятельности педагогиче-
ского поиска в области физического воспитания и образования обусловлена, в первую 
очередь, определением направляющего начала ценностно-смысловых основ организации 
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теоретико-методологической базы спортивной науки.  
4. Подготовка будущих специалистов целесообразна на основе комплексного со-

четания общекультурной, профессиональной и личностной направленности учебно-
тренировочного процесса на основе аксиологического подхода. 
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ТЕХНИКА БРОСКА КЕРЛИНГОВОГО КАМНЯ: ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 
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Аннотация 
В статье рассматривается техника броска керлингового камня, как основного технико-

тактического действия в керлинге, ее параметры, требования к навыкам спортсменов, фазы, а также 
факторы, влияющие на ее эффективность. Разбору подверглись тактические задачи, решаемые в 
процессе броска, составляющие мастерства спортсмена в керлинге, виды скольжения, временные 
характеристики двигательной деятельности керлингистов. Выполнен анализ броска керлингового 
камня, как командного взаимодействия. 

Ключевые слова: керлинг, техника броска керлингового камня, фазы броска, факторы эф-
фективности. 
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CURLING STONE THROWING TECHNIQUE: FACTORS AFFECTING ITS 
PERFORMANCE 

Alexander Olegovich Badilin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Yury 
Vladimirovich Shuliko, the candidate of pedagogical sciences, department chairman, The 
Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Abstract 
The article discusses the technique of throwing the curling stone as the main technical and tactical 

action in Curling, its parameters, and requirements for the skills of athletes, phases, as well as factors that 
affect its effectiveness. The analysis included the tactical tasks that are solved in the process of throwing, 
components of the athlete's skill in curling, types of sliding, and temporary characteristics of the motor 
activity of the curlers. The analysis of the curling stone throw as a team interaction is performed. 
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Основным технико-тактическим действием, посредством которого осуществляется 
игровая деятельность в кёрлинге, является бросок керлингового камня. Бросок кёрлинго-
вого камня является точностным технико-тактическим действием, направленным на ре-
шение одной из двух тактических игровых задач: 

 точная остановка бросаемого керлингового камня в определённой точке игро-
вой площадки (в ряде случаев, с точностью до миллиметра); 

 попадание в неподвижно стоящий на площадке кёрлинговый камень с необхо-
димой силой и под необходимым углом с целью его перемещения по площадке в необхо-
димом направлении и на необходимое расстояние. 

Двигательной задачей, решаемой спортсменом при выполнении броска кёрлинго-
вого камня является выпуск спортивного снаряда со скольжением в необходимом направ-
лении на установленный ориентир (щётка скипа), с оптимальной скоростью перемеще-
ния, с нужным направлением и частотой вращения (вокруг своей оси). В соответствии с 
решаемой двигательной задачей, под броском кёрлингового камня можно понимать инди-
видуальное технико-тактическое действие игрока, включающее выпуск спортивного сна-
ряда (кёрлингового камня) со скольжением по ледовой поверхности игровой площадки с 
достижением необходимых параметров его перемещения, а именно: 

 точное направление скольжения – на установленный ориентир (щётка скипа); 
 оптимальная скорость скольжения; 
 нужное направление и частота вращения (вокруг своей оси). 
Точность выпуска кёрлингового камня на установленный ориентир (щётка скипа) 

при выполнении броска определяется следующими умениями спортсмена: 
 умение точно прицелиться в исходном положении, т.е. точно определить линию 

перемещения спортивного снаряда; 
 умение обеспечить перемещение кёрлингового камня по намеченной линии 

прицеливания при выполнении движений во всех фазах броска (разгон спортивного сна-
ряда, отталкивание от колодки, скольжение); 

 умение придать точное финальное направление скольжения кёрлингового кам-
ня его при выпуске за счёт точного движения кистью; 

 умение сохранить устойчивое положение тела (равновесие) в фазе скольжения. 
Точность выпуска кёрлингового камня с оптимальной скоростью определяется 

следующими умениями спортсмена: 
 умение выполнить отталкивание от колодки с оптимальным усилием, что опре-

деляется способностью к точному дифференцированию усилий при отталкивании; 
 умение оперативно оценить скорость своего скольжения со спортивным снаря-

дом (кёрлинговым камнем) в фазе скольжения; 
 умение оперативно скорректировать (увеличить) скорость скольжения спортив-

ного снаряда (кёрлингового камня) перед его выпуском за счёт дополнительного движе-
ния корпусом или рукой. 

Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что составляющими мастерства 
спортсмена в кёрлинге являются: 

 умение результативно выполнять точностные двигательные действия (броски 
кёрлингового камня) с решение двигательной задачи по остановке кёрлингового камня в 
определённой точке игровой площадки; 

 умение результативно выполнять точностные двигательные действия (броски 
кёрлингового камня) с решением двигательной задачи – попаданием в неподвижно стоя-
щий на площадке камень с необходимой силой и под необходимым углом; 

 умение эффективно выполнять натирание ледовой поверхности игровой пло-
щадки щёткой (свипинг) в сочетании с передвижением по ней с различной скоростью; 
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 умение точно оценивать характеристики движения спортивного снаряда по иг-
ровой площадке (скорость и траектория скольжения), умение прогнозировать (антиципи-
ровать) финальное положение выпущенного камня и других камней, находящихся на 
площадке, после окончания их перемещения; 

 умение осуществить точный выбор тактического действия и способа его реали-
зации. 

Необходимо отметить, что в основе данных составляющих лежит целый комплекс 
специальных умений, формируемых в ходе подготовки спортсменов.  

Техника броска камня в керлинге требует от спортсмена точного и четкого выпол-
нения комплекса последовательных и взаимосвязанных действий, в котором специалисты 
выделяют выделяется несколько последовательных фаз (Schmidt R., 2012; Бадилин А.О. с 
соавт., 2019): подготовительная фаза («переднее движение», «подъем» и «замах»), основ-
ная фаза («отталкивание» и «скольжение») и заключительная фаза («наклон» вперед с 
выпуском керлингового камня). 

Техника выполнения бросков кёрлинговых камней требует от спортсменов точных 
и четких последовательных и взаимосвязанных действий, в которых специалисты выде-
ляют несколько последовательных фаз: подготовительную фазу (подготовительные дви-
жения, замах), основную фазу (отталкивание от колодки и скольжение по направлению 
линии прицеливания) и заключительную фазу (релиз, выпуск спортивного снаряда). 

В последнее время техника броска кёрлингового камня остается неизменной. Су-
ществует два вида скольжения по отличающихся по высоте: низкая и высокая стойка. 
Техника релиза подразумевает деления на: мягкий и жесткий выпуск спортивного снаря-
да, от которого зависит прямолинейность и точка «брейки поинт», после которой камень 
начинает производить огибающее движение во внутрь или наружу в зависимости от за-
данного вращения. В таблице 1 приведены временные характеристики различных фаз 
пуска спортивного снаряда в кёрлинге. 

Таблица 1 – Временная характеристика двигательной деятельности спортсменов-
керлингистов 
№ 

Составляющие дви-
гательных действий 

Особенности движений Цель действий 
Среднее 
значение 

(сек) 

Среднеквадра-
тичное отклоне-

ние (сек) 
1 Исходное положение 

перед выездом 
Игрок находится в поло-
жении приседа с опорой 

на колодку 

Концентрация на последу-
ющих действиях, прицели-

вание 

1,2 3,3 

2 Подготовительные 
действия для прида-
ния камню ускоре-

ния 

Подъем туловища, после-
довательные перемещения 
камня «вперед-назад-
вперед» (с опорой) 

Сообщение камню ускоре-
ния по заданному вектору 

26,5 0,6 

3 Отталкивание от 
опорной колодки 

Переход из опорного по-
ложения в фазу скольже-

ния 

Придание камню ускорения, 
вектор которого направлен 

на щетку капитана  

0,9 0,4 

4 Скольжение и вы-
пуск камня 

Перемещение в глубоком 
выпаде и выпуск камня в 

зачетной зоне 

Окончательная корректи-
ровка скорости и направле-

ния движения камня 

2,7 0,6 

Успешное выполнение броска кёрлингового камня, по мнению ряда авторов зави-
сит от: 

 точности остановки камня в определенной зоне игрового поля, 
 точности траектории движения спортивного снаряда, 
 точности попадания разыгрываемого камня в уже сыгранные камни с заданным 

усилием, под определенным углом и с требуемым направлением вращения. 
Розыгрыш камня, как командное взаимодействие, основывается на групповых так-

тических взаимодействиях игроков. В кёрлинге, в отличие от других игровых видов спор-
та (баскетбол, хоккей, гандбол и др.), групповые тактические взаимодействия не связаны 
с передачами спортивного снаряда между игроками команды или их особыми тактически 
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перемещениями. В кёрлинге групповое тактическое взаимодействие представляют собой 
взаимодействие двух или трёх игроков, направленное на достижение необходимой траек-
тории перемещения игрового спортивного снаряда (кёрлингового камня) по поверхности 
площадки, осуществляемое на основе коммуникативного контакта – словесного согласо-
вания действий как перед их выполнением, там и по ходу их реализации. Таковыми груп-
повыми тактическими взаимодействиями в кёрлинге являются: 

 взаимодействие «скип – бросающий игрок», 
 взаимодействие «скип – свиперы» (игроки, выполняющие свипинг по ходу 

движения кёрлингового камня), 
 взаимодействие «бросающий игрок – свиперы», 
 взаимодействие игроков при выполнении свипинга. 
Тактические взаимодействия в кёрлинге, как и в других игровых видах, складыва-

ется из индивидуальных тактических действий игроков, которыми в кёрлинге являются: 
 действия скипа команды по принятию решения при выборе тактики игры ко-

манды в энде и при проведении розыгрыша камня, по управлению действиями партнёров 
при выполнении свипинга, 

 действия игрока, выполняющего бросок кёрлингового камня, 
 действия свипера, т.е. игрока, выполняющего свипинг по ходу движения кёр-

лингового камня – помимо натирания льда с различной интенсивностью данный игрок 
оценивает скорость скольжения спортивного снаряда, информируя партнёров по команде 
о возможных вариантах траектории его перемещения. 

Важно отметить, что целью выполнения броска является, именно, выполнение за-
дачи реализации задуманного в игровой зоне – решение конкретной тактической задачи, а 
не внешняя форма движения, как к примеру, при выполнении гимнастических упражне-
ний. Техника выполнения броска может существенно варьировать по ряду внешних при-
знаков среди различных игроков. Это может быть обусловлено их индивидуальными осо-
бенностями физического развития, физической подготовленности и, даже, особенностями 
какой-либо конкретной «школы техники». 
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Аннотация  
В статье подчеркивается необходимость развития социальной компетентности в современ-

ной социокультурной ситуации. Цель работы – определить содержание и структурные компоненты 
модели. В статье делается упор на теоретическую модель развития социальной компетентности 
средствами волонтерской деятельности. Данные исследования можно использовать при организа-
ции волонтерской деятельности как средства развития социальной компетентности различных 
субъектов образовательной и воспитательной деятельности.  

Ключевые слова: социальная компетентность, модель, теоретическая модель, волонтерская 
деятельность. 
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THEORETICAL MODEL OF SOCIAL COMPETENCE DEVELOPMENT THROUGH 
VOLUNTEERING 

Irina Nikolaevna Batura, the senior teacher, Mogilev State University named after A. A. Kule-
shov, Republic of Belarus 

Abstract  
The article emphasizes the need to develop social competence in the modern socio-cultural situa-

tion. The purpose of the work is to determine the content and structural components of the model, which 
focuses on the theoretical model of the development of social competence by means of volunteer activi-
ties. These studies can be used in organizing volunteer activities as a means of developing social compe-
tence of various subjects of educational and educational activities. 

Keywords: social competence, model, theoretical model, volunteer activity. 

На сегодняшний день в условиях цифровой социализации, индустриализации, ин-
форматизации и прагматизации общества все больше людей сталкиваются с трудностями 
в адаптации и мобилизации своих ресурсов в быстро меняющемся обществе. Поэтому 
одним из требований современного социума является наличие комплекса социально цен-
ностных и индивидуально-личностных качеств, другими словами социальной компетент-
ности, которая будет определять готовность и способность взаимодействовать в социуме 
с другими людьми, самосовершенствоваться, успешно выполнять свои функции в обще-
стве и профессиональной сфере. Волонтерская деятельность определена нами как сред-
ство развития социальной компетентности в связи с тем, что ее содержание направлено 
на вовлечение человека в социально значимую деятельность, где осуществляется взаимо-
действие с большим количеством социальных объектов, приобретение социального опы-
та и овладение социальными компетенциями. 

Остановимся на определении дефиниции «модель». А.Н. Дахин определяет модель 
«как искусственно созданный объект в виде схемы, физических конструкций, знаковых 
форм или формул, который, будучи подобен исследуемому объекту (или явлению), отоб-
ражает и воспроизводит в более простом и огрублённом виде структуру, свойства, взаи-
мосвязи и отношения между элементами этого объекта» [2, с. 13]. 

Отметим, что исследователи делают упор на то, что одной из ключевых характери-
стик модели является ее инструментальность, позволяющая отчетливо увидеть внутрен-
нюю структуру изучаемого объекта или процесса, систему влияющих на нее факторов, 
ресурсного обеспечения развития и на основе выявленных тенденций развития, пролон-
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гируя их на будущее и внося изменения, как в саму структуру, так и в условия ее функци-
онирования, мысленно прогнозируя и «проигрывая» возможности и последствия разных 
вариантов нововведений [3, с.7-8].  

Под моделированием мы понимаем отражение ведущих характеристик преобразу-
емой системы в специально сконструированном объекте-аналоге, который проще ориги-
нала и позволяет выявить то, что в оригинале скрыто, неочевидно в силу его сложности и 
завуалированности сущности многообразием явлений. При этом модель обладает сход-
ством с оригиналом, быть способной замещать его в определенных отношениях и откры-
вать новые свойства оригинала, новые возможности его совершенствования.  

Нами произведена попытка разработки теоретической модели развития социаль-
ной компетентности средствами волонтерской деятельности, которая наполнена следую-
щими структурными компонентами: целевой блок, организационно-практический блок, 
оценочный, управленческий и результативный блоки. Далее будет показан краткий ана-
лиз ее структурных компонентов (рисунок 1).  

Остановимся на характеристике принципов модели. Принцип превентивности – 
создает необходимые условия для проектирования и освоения более широкого поля соци-
альных ролей, понимания сущности этих ролей и сформированности к ним субъективно-
го отношения; принцип вариативности – ориентирован на получение личного окрашенно-
го эмоционально опыта существования в ситуациях свободы выбора, а также опыта 
переживания личностного выбора как решения, неизбежно сужающего имеющуюся сво-
боду; принцип событийности работает через моделирование двух классов событий, а 
именно: событий ожидаемых и внезапных – позволяет на практике перейти с позиции 
подготовки к жизни и ожидания будущей жизни на позиции полноценного восприятия 
текущей жизни как полноценной; принцип объективности – теоретические модели в ис-
следовании отражают реальные объекты и процессы в их многомерности и многообра-
зии; принцип целенаправленности – функционирование любой системы разрабатывается 
таким образом, чтобы оно приводило с программируемой степенью сходства с желаемым 
результатом, определяемым, как некоторое конечное состояние системы. 

Для более четкого представления значимости разработанной нами модели охарак-
теризуем компоненты социальной компетентности.  

1. Когнитивный компонент представляет собой совокупность знаний о процессе 
взаимодействия, выстраивания конструктивных отношений, этикете общения, способах 
преодоления конфликтных ситуаций и жизненных трудностей при скоротечном измене-
нии социкультурной ситуации. 

2. Деятельностно-коммуникативный компонент связан с практическими навыками 
и умениями в плоскости налаживания коммуникативных связей с различными социаль-
ными объектами, выстраивания отношений в социальной сфере, навыками решения кон-
фликтов и умении брать ответственность за свои действия. 

3. Рефлексивный компонент характеризует способности самостоятельно и осо-
знанно контролировать свои действия, адекватно оценивать свои умения и свою деятель-
ность, критичное отношение к себе в процессе построения социальных контактов [1, 
с.98]. 

Организационно-практический блок направлен на создание и реализацию про-
граммы развития социальной компетентности средствами волонтерской деятельности.  

Результативный блок представлен критериями развития социальной компетентно-
сти: личностная активность и толерантность, сформированность знаний о социуме и спо-
собах взаимодействия в нем с учетом современных требований, активное и конструктив-
ное взаимодействие с различными социальными объектами, социальная ответственность, 
наличие жизненных ориентаций.  

Управленческий блок представлен необходимыми условиями, обеспечивающими 
эффективность разработанной: добровольность участия, положительная мотивация, заин-
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тересованность в работе, учёт запросов участников, согласованное планирование, этап-
ность деятельности, взаимодействие всех участников социально-педагогической деятель-
ности. Результативный блок при реализации данной модели видится нами как повышение 
уровня социальной компетентности. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СРЕДСТВАМИ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
Рисунок 1 – Теоретическая модель развития социальной компетентности средствами волонтерской деятельно-

сти 
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Предложенная нами теоретическая модель будет способствовать повышению 
уровня социальной компетентности различных объектов в процессе прохождения ими 
всех этапов социализации, вступающих на протяжении жизни в различные системы об-
щественных взаимоотношений, потерявших по каким-либо причинам социальный опыт, 
ощущающих социальную депривацию, выключенных, в силу ряда объективных и субъек-
тивных причин, из общественных отношений. 
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Аннотация 
Актуальные условия развития сферы физической культуры и спорта требуют использования 

современных технологий, как в образовательном, так и в тренировочном процессе. В настоящее 
время, при переходе на дистанционный формат спортивной подготовки практически невозможно 
организовать тренировочный процесс без применения информационных технологий. Грамотное 
внедрение информационных технологий в практику различных видов спорта будет давать возмож-
ность планировать и контролировать подготовку спортсменов, отслеживать и корректировать их 
общую двигательную активность, следить за психофизиологическим состоянием, анализировать 
влияющие факторы и способствовать повышению эффективности тренировочных занятий. Цель 
исследования – обоснование применения информационных технологий в тренировочном процессе 
групп начального этапа спортивной подготовки в виде спорта тяжёлая атлетика. Мы предположили, 
что использование информационных технологий в тренировочном процессе начального этапа спор-
тивной подготовки в виде спорта тяжёлая атлетика будет способствовать более эффективному осво-
ению техники тяжёлой атлетики, совершенствованию общей физической подготовки и повышению 
мотивации к самостоятельным занятиям. Исследование проводилось на базе Муниципального ав-
тономного учреждения Физкультурно-оздоровительный комплекс «Спарта» в городе Урень Ниже-
городской области. Исследование проводилось в течение 2019-2020 учебного года, первый этап ко-
торого был направлен на поиск путей применения информационных технологий в тренировочном 
процессе спортсменов занимающихся тяжелой атлетикой в группах начальной подготовки, на вто-
ром этапе была разработана программа дистанционных тренировочных занятий, построенная на 
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использовании информационных технологий, и третий этап заключался в апробации разработанной 
программы на протяжении трех месяцев (с марта по июнь 2020 г). В исследовании принимали уча-
стие спортсмены – юноши 11-12 лет, занимающиеся тяжелой атлетикой на начальном этапе спор-
тивной подготовки, в составе 16 человек. Изменение результатов в контрольных испытаниях на вы-
явление уровня общефизической подготовленности юных штангистов, тесте на мотивацию к 
самостоятельным занятиям и заданиях на определение знаний техники тяжелой атлетики в конце 
исследования позволяют говорить об эффективности применения информационных технологий в 
тренировочном процессе групп начальной подготовки тяжелой атлетики. 

Ключевые слова: тяжелая атлетика, информационные технологии, спортсмены, начальный 
этап, спортивная подготовка. 
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APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES AT THE INITIAL STAGE OF 
SPORTS TRAINING IN WEIGHTLIFTING 
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Abstract 
Actual conditions for the development of the sphere of physical education and sports require the 

use of the modern technologies in both the educational and training process. Currently, when switching to 
the remote format of sports training, it is almost impossible to organize the process without the use of in-
formation technology. The competent implementation of information technologies in the practice of vari-
ous sports will make it possible to plan and control the training of athletes, monitor and adjust their overall 
physical activity, monitor the psychophysiological state, analyze the influencing factors and help increase 
the effectiveness of training sessions. The purpose of the study is the rationale for the use of information 
technology in the training process of the initial stage of sports training in the form of sports weightlifting. 
We suggested that the use of information technology in the training process of the initial stage of sports 
training in the form of sports weightlifting will contribute to a more effective development of weightlifting 
techniques, improve overall physical fitness and increase motivation for independent training. The study 
was conducted on the basis of the Municipal Autonomous Institution Sports and Fitness Complex "Sparta" 
in the city of Uren, Nizhny Novgorod Region. The study was conducted during the 2019-2020 academic 
year, the first stage of which was aimed at finding ways to use information technology in the training pro-
cess of athletes involved in weightlifting in primary training groups, at the second stage, a distance train-
ing program based on the use of information technologies was developed, and the third stage was to test 
the developed program for three months (from March to June 2020). The study involved athletes – youths 
11-12 years old, engaged in weightlifting at the initial stage of sports training, consisting of 8 people. The 
change in the results of control tests to identify the level of general physical fitness of young weight lifters, 
a test for motivation for independent studies and tasks to determine knowledge of weightlifting techniques 
at the end of the study allows us to talk about the effectiveness of the use of information technologies in 
the training process of weightlifting initial training groups. 

Keywords: weightlifting, information technology, athletes, initial stage, sports training. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных социально-экономических и эпидемиологических условиях стано-
вится невозможным организовать качественный образовательный и тренировочный про-
цесс без применения информационных технологий. Внедрение информационных техно-
логий в практику спортивной подготовки в различных видах спорта позволяет не только 
осуществлять функции сбора, систематизации и хранения информации, но и, как показа-
ла пандемия, планировать и контролировать различные аспекты подготовки спортсменов, 
отслеживать и вносить коррекцию в их двигательную активность. Последние десятилетия 
ведутся научные исследования по поиску оптимальных путей использования информаци-
онных технологий в сфере физической культуры и спорта, однако данная проблема все 
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еще является недостаточно изученной, так как большинство исследований посвящены 
применению в процессе обучения будущих специалистов данной сферы, а не в процессе 
спортивной подготовки [2, 3, 4]. Грамотная организация тренировочного процесса с при-
менением информационных технологий будет способствовать формированию интереса к 
виду спорта, мотивации к самостоятельным занятиям, что особенно важно на начальном 
этапе спортивной подготовки, когда еще неустойчив мотив тренировочной деятельности. 
Данные обстоятельства и определили цель нашего исследования. 

Цель исследования – обоснование применения информационных технологий в 
тренировочном процессе начального этапа спортивной подготовки в виде спорта тяжёлая 
атлетика. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании участвовали спортсмены начального этапа спортивной подготовки 
муниципального автономного учреждения Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Спарта» в городе Урень. Исследовалась группа мальчиков в возрасте 11-12 лет в количе-
стве 16 человек. 

В начале исследования были определены возможные двигательные режимы юных 
атлетов. Исходя из конкретных возможностей занимающихся, планировался общий объем 
нагрузки с его подъемами и спадами. В соответствии с современными требованиями пе-
дагогической науки в методической работе было взято направление на активизацию по-
знавательной, двигательной и мыслительной деятельности юных штангистов. 

В ходе исследования была разработана программа занятий для спортсменов на 
начальном этапе спортивной подготовки в тяжёлой атлетике, включающая в себя ком-
плексы упражнений, направленных на общую физическую подготовку [1, 5]. Разработан 
лекционный материал, предназначенный для освоения техники выполнения упражнений 
тяжёлой атлетики. Практические и теоретические занятия проводились с использованием 
видеоконференцсвязи онлайн интернет платформы «Zoom». 

Практическое занятие делилось на три этапа: подготовительный, основной и за-
ключительный.  

Подготовительный – (10–15 минут), общая разминка, усиленное внимание уделя-
ется разминке мышц спины, ног и рук, тщательно разогреваются коленные суставы. 

Основной – (30–40 минут) Примерный комплекс упражнений дистанционного 
обучения: сгибание и разгибание рук в упоре лежа; выпрыгивания в высоту; приседания в 
ножницах; прыжки из положения глубокого приседа. Упражнения для отработки рывко-
вой техники с использованием палки вместо штанги: протяжка рывковым хватом; подры-
вы из положения полуприседа; жим широким хватом из-за головы; рывок. Упражнения 
для отработки толчковой техники с использованием палки вместо штанги: медленная тяга 
с подрывом; приседания с палкой на груди; швунг; толчок с груди; толчок; прыжки на ме-
сте. 

Заключительный (10–15минут) этап включал в себя разбор занятия и методические 
рекомендации к правильному выполнению упражнений. 

Особое внимание обращалось на создание мотивационной установки к занятиям. 
Для этого были выбраны следующие средства, направленные на повышение активности 
подростков: влияние семьи (беседы с родителями, семейные традиции); беседы, расска-
зы, вербальные воздействия; результативность (самооценка и коллективная оценка своих 
действий); формирование положительных психических состояний, уверенности в своих 
силах, проявление волевых усилий и качеств. Активность юных штангистов во многом 
будет зависеть от понимания ими ценности физической культуры и спорта.  

Дополнительно юные спортсмены обязаны были ежедневно выполнять утреннюю 
гимнастику, а также задания по отработке отдельных элементов техники упражнений и 
развитию физических качеств, давая их на определенный срок и периодически проверяя 
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правильность выполнения. 
Занятия по разработанной программе длились 3 месяца. Для оценки эффективно-

сти применения информационных технологий на начальном этапе спортивной подготов-
ки в тяжелой атлетике проводились контрольно-педагогические испытания, которые вы-
полнялись в начале и в конце исследования. В ходе исследования необходимо было 
понять, насколько заинтересованы занимающиеся к занятиям в условиях дистанционного 
обучения. Для выявления мотивации к самостоятельным занятиям был применён тест 
«Реана». Тест проводился на базе интернет сервиса «Google forms». Данный тест даёт 
возможность оценить, какое желание больше определяет поведение учащихся: желание 
добиться успеха или избежать неудачи. Выбором одного из этих двух вариантов во мно-
гом и определяется уровень требований – способны ли занимающиеся ставить перед со-
бой сложные задачи, чтобы испытать значительный успех, или же выбирают цели более 
скромные, чтобы не переживать разочарования. 

Также было проведено тестирование уровня общей физической подготовки на базе 
платформы «Zoom», которая предоставляет возможность удалённого взаимодействия 
между тренером и занимающейся группой на расстоянии, посредством видеоконферен-
цсвязи онлайн. За основу были взяты упражнения: сгибание разгибание рук в упоре лёжа; 
подъёмы туловища (пресс); приседания. 

Тестирование было разделено на три этапа: подготовительный (15–20 минут), 
основной (30 минут) и заключительный (10 минут).  

На подготовительном этапе был представлен небольшой лекционный материал об 
истории, современном состоянии и основах техники тяжёлой атлетики, а также проведена 
общая разминка. Основной этап включал в себя выполнение упражнений для измерения 
силовых, скоростно- силовых качеств и выносливости. Первым упражнением выполня-
лись сгибания разгибания рук в упоре лёжа. Упражнение выполнялось на время, в поряд-
ке очереди. Условия выполнения: максимальное количество повторений за 30 секунд. 
Следующее упражнение – подъём туловища (пресс). Необходимо было найти удобное 
положение с фиксацией ног, и выполнить максимальное количество повторений за 1 ми-
нуту. Последнее упражнение – приседания, максимальное количество повторений за 30 
секунд. Заключительный этап: оценка результативности. 

Для проверки знаний в области правильного выполнения техники тяжелоатлетиче-
ских упражнений был проведён тест с помощью интернет платформы «Google forms», с 
использованием задания с выбором одного правильного ответа. При выполнении этого 
теста необходимо выбрать единственный правильный вариант из двух предложенных. 
Среди двух вариантов обучающимся нужно отметить то фото, на котором отображено 
правильное выполнение указанного этапа упражнения. Свой ответ нужно аргументиро-
вать, указав на ошибки второго фото. Правильность техники была проверена только на 
уровне знаний, поскольку материал дистанционный. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Первые контрольно-педагогические испытания проводились при переходе на ди-
станционный режим работы в марте 2020 года. По итогам анализа результатов тестирова-
ния мотивационной составляющей в начале эксперимента была выявлена невысокая мо-
тивация к самостоятельным занятиям. Большинство ребят подвергали сомнению 
успешность дистанционных занятий, не представляли возможным освоение базы тяжело-
атлетических упражнений в домашних условиях. По данным теста Реана у 37,5% опро-
шенных выявлен страх неудачи в самостоятельных занятиях, у 50% тенденция к избега-
нию неудач и только у 12,5% имеют стремление к достижению успеха. 

Данные тестов общей физической подготовки так же показали невысокие резуль-
таты. Сравнительно невысокие результаты объясняются начальным уровнем подготовки 
занимающихся. По этой же причине в тестах на знание правильности выполнения техни-
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ки тяжелоатлетических упражнений были допущены ошибки, ребята не могли объектив-
но судить о правильности выполнения упражнений, не изучив основ рывковой и толчко-
вой техники. В ходе трехмесячных занятий группа проявила большой интерес к дистан-
ционным методам обучения, а также вела активную тренировочную деятельность. На 
протяжении исследования применялись:  

1) изучение теоретических основ тяжелоатлетических упражнений путём прове-
дения лекционных занятий на базе интернет платформы «Zoom»;  

2) проведение практических занятий с применением дистанционной методики 
тренировок на базе интернет платформы «Zoom»;  

3) проведение тестирования знаний в области правильной техники классических 
упражнений на базе интернет сервиса «Google forms».  

Для оценки эффективности разработанной и апробированной программы занятий 
тяжелой атлетикой для группы начальной подготовки, в основу которой легло примене-
ние информационных технологий в тренировочном процессе, были проведены повторные 
контрольно-педагогические испытания в мае 2020 года.  

Достоверно увеличились показатели общей физической подготовленности по каж-
дому тесту. Изменение результатов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Изменение уровня общей физической подготовленности спортсменов в ходе 
исследования 

№ Тесты 
Средние значения по наблюдаемым показателям 
в начале исследования в конце исследования 

1 сгибание разгибание рук в упоре лёжа за 30 сек., 
кол-во раз 

22±1,42 25,25±1,98 

2 подъем туловища за 1 мин., кол-во раз 36, 44±1,13 43,81±1,42 
3 приседание за 30 сек., кол-во раз 25,25±0,85 28,13±1,42 

Итоги прохождения тестов, определяющих знания правильности выполнения тех-
ники классических упражнений, показали, что занимающиеся изучили основы техники 
рывка и толчка и получили чёткое представление о правильности их выполнения, средне-
групповое количество ошибок достоверно сократилось с 4,88±0,85 до 1,75 ±0,57 (р<0,05). 

Мотивация занимающихся за время педагогического исследования увеличилась на 
75,5%. Увеличился среднегрупповой балл по тесту Реана с 9±2,83 до 16,5±1,7, изменения 
достоверны (р<0,05). Итоги теста «Реана» показали, что большинство ребят стали иметь 
более выраженное стремление к достижению успеха в самостоятельных занятиях, их ко-
личество составило 88%, в отличие от начальных показателей в 12,5%. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что была подобрана эффективная методика, в которой применялись 
цифровые технологии в тренировочном процессе спортивной подготовки на начальном 
этапе в тяжёлой атлетике.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нами была разработана и апробирована программа дистанционных занятий для 
спортсменов начального этапа спортивной подготовки, занимающихся тяжелой атлети-
кой, основанная на активном использовании в тренировочном процессе информационных 
технологий. Эффективность программы подтверждается повышением мотивации 
спортсменов к самостоятельным занятиям, увеличением уровня общефизической подго-
товки, качественным увеличением объема знаний о технической подготовки в тяжелой 
атлетике. 
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Аннотация 
В рамках статьи описаны и проанализированы результаты многолетней авторской работы в 

сфере разработки и проведения Программы «Я – волонтер», основанной на личностно-
ориентированном и деятельностном подходе, направленной на освоение и закрепление теоретиче-
ских знаний и практических умений работы студенческой молодежи в роли спортивных волонте-
ров, выработку профессионально значимых личностных качеств, а также общих и профессиональ-
ных компетенций, способствующих их приближению к идеальному образу-эталону педагога по 
физической культуре и спорту. 
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Abstract 
The article describes and analyzes the results of many years of author's work in the development 

and implementation of the program "I am a volunteer", based on the personality - oriented and activity-
oriented approach, aimed at developing and consolidating the theoretical knowledge and practical skills of 
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the students in the role of sports volunteers, developing professionally significant personal qualities, as 
well as general and professional competencies that help them to approach the ideal image - the standard of 
the physical culture and sports teacher. 

Keywords: professionally significant personal qualities, teacher of physical culture and sport, 
sports volunteer, professional competence. 

ВВЕДЕНИЕ 

Инновационные процессы и изменения, происходящие в современном социуме, 
требуют от среднего профессионального образования пересмотра концептуальных взгля-
дов на качество подготовки будущих специалистов. На сегодняшний день повышенное 
внимание уделяется внедрению национальных проектов, в том числе нацпроекта «Обра-
зование», реализация которого намечена на период с 2019 по 2024 годы [6]. В обозначен-
ном национальном проекте рассматриваются вопросы, связанные с вовлечением обуча-
ющейся молодежи в общественно-полезную деятельность добровольческого характера. 

Реализация федерального проекта позволит сформировать комплексную систему, 
направленную на вовлечение обучающихся в мероприятия по развитию их общих и про-
фессиональных компетенций, а также личностных качеств. Кроме того, это будет способ-
ствовать их профессиональной самореализации и самоопределению, выявлению, под-
держке и масштабированию самых успешных студенческих проектов. Однако, несмотря 
на важность поставленной задачи, до сих пор в научной литературе по педагогической 
психологии соответствующим аспектам не уделено должного внимания. Отмеченное об-
стоятельство, а также реализуемое на современном этапе реформирование системы оте-
чественного образования, предопределяют особую актуальность выбранного тематиче-
ского направления. Организованная добровольческая деятельность и спортивное 
волонтёрское движение в частности как неформальная образовательная практика являет-
ся важной частью образовательного процесса молодежи в рамках учебных учреждений. 
Она способствует формированию общих и профессиональных компетенций обучающих-
ся, представляющих собой совокупность универсальных знаний, умений, личностных ка-
честв, которые позволяют достигать положительных результатов как в профессиональ-
ной, так и в других сферах жизни личности [1]. 

Изучением личности педагога занимались такие выдающиеся учёные как Л.С. Вы-
готский, Ф.Н. Гоноболин, П.Ф. Каптерев, Н.Д. Левитов и др. 

В научной литературе имеется множество работ, посвященным исследованию лич-
ностных качеств современных преподавателей (работы Д.З. Ахметовой, В.В. Белова, Т.П. 
Зинченко, Е.А. Климова, С.А. Красковой, Е.В. Лапиной, А.Г. Маклакова, Л.А. Обуховой, 
К.Е. Романовой, В.П. Симонова, О.А. Сычёвой, А.В. Тимирясовой, А.А. Фрумкина, А.А. 
Шумейко и др.). В немногочисленных трудах раскрываются отдельные аспекты, связан-
ные с личностными характеристиками именно педагогов по физической культуре и спор-
ту (исследования А.В. Гутко, З.Т. Усмановой, Ю.Д. Ушхо, Н.Б. Воробьева, В.Ф. Пешкова). 
При этом вопросы о роли волонтерского движения в воспитании и становлении личности 
современной молодежи затрагиваются в ряде работ по педагогике, социологии и психоло-
гии. В данном направлении можно выделить труды Л.П. Демичевой, А.Б. Бархаева, А.В. 
Григорьева, Н.А. Новиковой, Г.К. Овруцкой, Л.Е. Сикорской [5]. 

Особенности и сущность психического развития человека в различные возрастные 
этапы, в том числе периоды юношества и ранней взрослости, рассматриваются в работах 
Б.Г. Ананьева, М.В. Гамезо, И.С. Кона, И.Ю. Кулагиной, В.С. Мухиной, Е.А. Петровой, 
Л.М. Орловой и др. 

Однако, несмотря на большое разнообразие и количество перечисленных выше ра-
бот, научных исследований, в которых бы рассматривались данные аспекты в отношении 
именно педагогов по физической культуре и спорту на сегодняшний день крайне мало, 
причем большая доля таких трудов носит фрагментарный характер, представлена в виде 
кратких очерков и статей, опубликованных в периодических изданиях. 
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Цель исследования: проанализировать ключевые подходы к пониманию личности 
и учебно-общественной деятельности, в том числе реализуемой в форме спортивного во-
лонтерства и на этой основе разработать и апробировать авторскую обучающую Про-
грамму «Я – волонтер», предназначенную для выработки у обучающихся по специально-
сти 49.02.01 конкретных профессионально значимых личностных качеств и компетенций. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В педагогическом энциклопедическом словаре под редакцией Б.М. Бим-Бад «учеб-
ная деятельность» представлена в качестве одного из ключевых видов деятельности ин-
дивида, направленного на изучение и усвоение им знаний теоретического характера, а 
также способов проявления в рамках решения тех или иных учебных задач. Систематиче-
ская реализация учебной деятельности ведет к развитию у её субъектов теоретического 
мышления и сознания, ключевыми составляющими элементами которого являются: ре-
флекция, планирование, содержательные абстракции, анализ и обобщения. 

В психологическом словаре И.М. Кондакова данное словосочетание интерпретиру-
ется как ведущая деятельность обучающихся лиц, в рамках которой реализуется контро-
лируемое присвоение социального опыта, в первую очередь, в форме теоретических по-
нятий и ключевых операций интеллектуального характера. 

В Большом психологическом словаре под редакцией Б.Г. Мещерякова и В.П. Зин-
ченко отмечается, что в студенческом возрасте учебная деятельность обретает активный 
исследовательский характер. Усвоение уже накопленной к этому периоду теоретической 
базы вплетается в процессы по самостоятельному формулированию результатов коллек-
тивного или индивидуального исследования, конструирования и проектирования, реали-
зуемых согласно требованиям различных видов познания, что, в свою очередь, приводит 
обучающихся к углублению морально-нравственных ценностей, уточнению научно-
понятийного аппарата, совершенствованию художественных образов и т.д. Учебная дея-
тельность здесь становится некой базой в развитии у юношей и девушек исследователь-
ского и прогнозирующего теоретического мышления. Развитие данной типа мышления в 
ходе осуществления учебной деятельности свидетельствует одновременно и о развитии у 
них различных личностных качеств и характеристик. 

При этом в существующих словарях, а также изданиях энциклопедического типа 
определения именно учебно-общественной деятельности не встречается вообще. В рам-
ках же настоящего исследования, учитывая имеющиеся подходы к определению отдель-
ных конструкций интересующего словосочетания, под учебно-общественной деятельно-
стью будет пониматься более узкое ее значение, обусловленное целями и задачами 
исследования. В частности, данным словосочетанием в настоящем труде будет обозначе-
на деятельность спортивно-волонтерской направленности, реализуемая на базе учрежде-
ний среднего профессионального образования, нацеленная на выработку профессиональ-
ной значимых личностных качеств будущих педагогов по физической культуре и спорту. 

Оправданность же применения здесь терминологической конструкции «учебно-
общественная» обусловлена тем, что соответствующая деятельность реализовывалась в 
двух следующих направлениях: в рамках учебных занятий, проводившихся в рамках 
учебного процесса Колледжа ФКиСЭТ СПбГУ, нацеленных на усвоение теоретических 
знаний и отработку практический навыков волонтерской деятельности у обучающихся, а 
также в рамках выездных мероприятий, где обучающиеся данного учебного заведения 
принимали реальное участие в спортивных фестивалях, выставках и турнирах в качестве 
спортивных волонтеров. 

Методологическую базу исследования составили теоретические подходы зарубеж-
ных и отечественных авторов к исследованию личностных качеств В.В. Белова [2], Т.П. 
Зинченко, В.П. Симонова, Н.А. Скляр, Ю.Д. Ушхо, А.А. Фрумкина; концепция периоди-
зации психического становления и развития личности Д.Б. Эльконина; умозаключения и 
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взгляды на природу психического развития в различные возрастные этапы, в том числе 
периоды юношества и ранней взрослости Б.Г. Ананьева, М.В. Гамезо, И.С. Кона, И.Ю. 
Кулагиной, В.С. Мухиной, Е.А. Петровой, Л.М. Орловой; теория адаптационного потен-
циала личности А.Г. Маклакова [4]. 

Была выдвинута гипотеза о том, что участие обучающихся (будущих педагогов по 
физической культуре и спорту) в мероприятиях спортивно-волонтерской направленности 
оказывает позитивное влияние на формирование и развитие их профессионально значи-
мых личностных качеств. С этой целью была разработана и апробирована авторская про-
грамма «Я – волонтер». 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, КОНТИНГЕНТ 

Методическая основа исследования представлена авторской программой формиро-
вания профессионально значимых личностных качеств обучающихся «Я – волонтёр» в 
процессе учебно-общественной деятельности, а также формирующим экспериментом, 
целью которого является апробация авторской Программы. 

Выбор конкретных психодиагностических методик был обусловлен результатами 
психографического исследования, реализованного по методике Т.П. Зинченко. В ходе 
опроса экспертов был разработан психологический портрет идеального педагога по фи-
зической культуре и спорту. Как выяснилось, в группу ключевых характеристик вошли: 
адаптивность, лидерско-волевые, коммуникативно-организаторские, саморегулятивные и 
эмпатийные свойства. В соответствии с данной группой качеств с целью диагностики и 
анализа результатов прохождения Программы были использованы методика В.В. Бойко, 
для диагностики уровня толерантности, коммуникативных и организаторских склонно-
стей обучающихся, а также методика В.В. Синявского и Б.А. Федоришина – КОС-2. 

Всего в основной исследовательской части было задействовано 172 обучающихся 
колледжа, из них 63 чел. – активные волонтеры, а 109 чел. – студенты, не принимавшие 
участия в соответствующем добровольческом движении, из числа которых была выделена 
отдельная группа (17 чел. – экспериментальная группа), выразившая желание принять 
участие в Программе «Я – волонтер», реализуемой в период с января по май 2019 года 
включительно. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На констатирующем этапе формирующего эксперимента была проведена диагно-
стика по ранее описанным методикам. Как следует из данных, представленных в таблице 
1, каких-либо значимых различий в результатах тестирования обеих групп в январе 2019 
обнаружено не было. Отмеченное свидетельствует о качественной однородности двух 
рассматриваемых здесь выборок к началу проведения авторской Программы. Причем од-
нородность проявилась по таким интересующим параметрам как «стартовый» уровень 
развития толерантности, организаторских и коммуникативных навыков и умений. 

Таблица 1 – Средние арифметические значения уровня коммуникативной толерантности 
обучающихся колледжа (методика В.В. Бойко) с выявлением достоверности различий 
(критерий Манна-Уитни) 

 Шкалы Группы Мср U Ρ Интерпретация 

ян
ва
рь

 2
01

9 

Коммуникативные 
склонности 

Студенты, не участвовавшие в программе 11,85 
564,5 0,066 

Различий нет 
(ρ>0,05). Участники программы «Я - волонтер» 10,71 

Организаторские 
склонности 

Студенты, не участвовавшие в программе 13,75 
633 0,199 

Различий нет 
(ρ>0,05). Участники программы «Я - волонтер» 13,06 

Коммуникативная 
толерантность 

Студенты, не участвовавшие в программе 57,09 
559,5 0,062 

Различий нет 
(ρ>0,05). Участники программы «Я - волонтер» 62,29 

Разработанная авторская Программа «Я - волонтер» основана на личностно-
ориентированном подходе, направлена на: освоение и закрепление теоретических знаний 
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и практических умений работы студенческой молодежи в роли спортивных волонтеров; 
выработку контрольно-волевых, саморегулятивных, организаторских и коммуникативных 
навыков, развитие общего уровня толерантности у обучающихся; отработку ими общих и 
профессиональных компетенций педагога по физической культуре и спорту. 

Все обучающие блоки включили в себя разно-форматные занятия, построенные в 
форме лекций, семинаров, игровых тренингов, товарищеских встреч по обмену опытом в 
среде единомышленников и спортсменов, а также выездных занятий, где участники про-
екта принимали непосредственное участие в качестве волонтеров в том или ином реаль-
ном спортивном мероприятии. В рамках Программы обучающимися были освоены функ-
ции: волонтера – спортивного арбитра (помощника арбитра); аниматора спортивных 
мероприятий; экскурсовода-консультанта спортивных выставок и фестивалей; спортив-
ного обозревателя и фоторепортера; организатора и участника рекламных кампаний 
спортивных событий; лица, находящего и объединяющего любителей спорта и едино-
мышленников. На контрольном этапе формирующего эксперимента после реализации 
Программы были выявлены следующие изменения в профессионально значимых лич-
ностных качествах обучающихся (таблица 2). 

В результатах «финишного» тестирования (конец мая 2019 года) установлены до-
стоверные межгрупповые различия по таким шкалам как «Коммуникативные склонно-
сти» (методика КОС-2) и «Коммуникативная толерантность» (В.В. Бойко). При этом до-
стоверных различий по параметру «Организаторские склонности» к данному этапу 
диагностирования выявлено не было. Следовательно, любые межгрупповые различия по 
этому показателю были случайны, а, значит, они не могли лечь в основу для построения 
окончательных выводов и рекомендаций. 

Таблица 2 – Средние арифметические значения уровня коммуникативной толерантности 
обучающихся колледжа (методика В.В. Бойко) с выявлением достоверности различий 
(критерий Манна-Уитни) 

 Шкалы Группы Мср U Ρ Интерпретация 

М
ай

 2
01

9 

Коммуникативные 
склонности 

Студенты, не участвовавшие в программе 11,58 
405 0,001 

Различия есть 
(ρ=0,001). Участники программы «Я - волонтер» 13,53 

Организаторские 
склонности 

Студенты, не участвовавшие в программе 13,26 
558,5 0,057 

Различий нет 
(ρ>0,05). Участники программы «Я - волонтер» 14,06 

Коммуникативная 
толерантность 

Студенты, не участвовавшие в программе 58,98 
420 0,002 

Различия есть 
(ρ<0,01). Участники программы «Я - волонтер» 47,71 

Среднегрупповые значения результатов тестирования представителей обеих групп 
по методике В.В. Синявского и В.А. Федорошина отображены в виде диаграмм (рисунки 
1 и 2). 

  
Рисунок 1 – Динамика среднегруппового уровня 
коммуникативных склонностей обучающихся 

(методика КОС-2) 

Рисунок 2 – Динамика среднегруппового уровня 
организаторских склонностей обучающихся (методика 

КОС-2) 
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Как следует из рисунка 1, по шкале «коммуникативные склонности» прослежива-
ется явный и выраженных рост соответствующего параметра у лиц, принимавших уча-
стие в авторской проекте «Я – волонтер».  

У остальных же участников исследо-
вания к этому периоду он остался примерно 
на том же уровне, что и при базовом прохож-
дении теста. Динамика шкалы «организатор-
ские склонности» представлена на рисунке 2. 
Анализируя данные, отображенные на ри-
сунке 2, был сделан предварительный вывод 
о том, что по организаторскому блоку в тече-
ние исследуемого периода происходили не-
значительные изменения, причем как у 
участников первой, так и второй группы. 
Среднее арифметическое значение уровня 
организаторских склонностей по группе обу-
чающихся, участвовавшей в программе «Я – 
волонтер», немного возросло, не участво-
вавших, напротив, снизилось. При этом ди-
намика уровня коммуникативной толерант-

ности у обучающихся отображена на рисунок 3. Как видно из представленного выше ри-
сунка, среднегрупповой уровень коммуникативной толерантности в группе участников 
Программы существенно возрос (необходимо пояснить, что согласно использованной ме-
тодике, снижение его числового значения фактически означает обратное). При этом в 
другой группе к финишному этапу тестирования каких-либо выраженных изменений не 
произошло. 

ВЫВОДЫ 

Обобщая результаты теоретического и эмпирического исследования, можно прий-
ти к следующим выводам: 

1. Предлагаемая авторская Программа «Я – волонтёр» в процессе её реализации 
показала позитивное изменение уровня коммуникативных и организаторских способно-
стей, толерантности участвующих в ней лиц. Тем не менее, данная программа требует 
дальнейшей проработки и дополнения с целью её совершенствования. 

2. Гипотеза о том, что участие обучающихся (будущих педагогов по физической 
культуре и спорту) в мероприятиях спортивно-волонтерской направленности оказывает 
положительное влияние на формирование и развитие их профессионально значимых 
личностных качеств, в рамках исследования и контроля его результатов нашла свое под-
тверждение. 
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СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ КАК 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ 

Даниил Олегович Белов, старший преподаватель, Самарский государственный универ-
ситет путей сообщения 

Аннотация 
Стремительные изменения, происходящие в транспортной отрасли, существенно увеличи-

вают число профессиональных рисков, что усложняет требования к «качеству специалистов» и обу-
славливает изменения в системе профессиональной подготовки как на практическом, так и на тео-
ретическом уровнях. В теоретическом плане это осмысление и упорядочивание изменений в 
функционировании новых систем в рамках уже существующих концепций, что приведет к обнов-
лению теоретических основ педагогики за счет включения новых категорий. Профессиональную 
надежность можно рассматривать как одну из таких категорий. Анализ прикладных исследований, 
педагогической, психологической литературы позволил выявить основную сущностную характери-
стику профессиональной надежности, как способность (свойство) системы (или элементов систе-
мы) к устойчивому (безотказному) функционированию в условиях негативного влияния факторов 
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производственной, природной и социальной среды. Универсальными компонентами в структуре 
профессиональной надежности, выделенными с опорой на содержательное наполнение профессио-
нальной готовности и компетентности будут являться: мотивационный, когнитивный и рефлексив-
ный компоненты.  

Ключевые слова: профессиональная готовность, компетентность, профессиональная 
надежность. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.7.p45-49 

ESSENCE AND STRUCTURE OF PROFESSIONAL RELIABILITY AS A 
PEDAGOGICAL CATEGORY 

Daniil Olegovich Belov, the senior teacher, Samara State Railway University 

Abstract 
The rapid changes taking place in the transport industry significantly increase the number of occu-

pational risks, which complicates the requirements for the “quality of specialists” and causes changes in 
the vocational training system both at the practical and theoretical levels. In theoretical terms, this is the 
comprehension and ordering of changes in the functioning of the new systems within the framework of 
already existing concepts, which will lead to update of the theoretical foundations of pedagogy by includ-
ing the new categories. Professional reliability can be considered as such category. The analysis of the ap-
plied research, pedagogical, psychological literature made it possible to identify the main essential charac-
teristic of the professional reliability, as the ability (property) of the system (or system elements) to 
sustainably (fail-safe) functioning under the negative influence of factors of the industrial, natural and so-
cial environment. The universal components in the structure of professional reliability, identified based on 
the content of professional readiness and competence will be: motivational, cognitive and reflexive com-
ponents. 

Keywords: professional readiness, competence, professional reliability. 

ВВЕДЕНИЕ 

Динамичные изменения экономических, организационных, структурных и техни-
ко-технологических основ транспортного производства, создают условия профессио-
нальной деятельности, характеризующиеся высокой вариативностью, неустойчивостью и 
неопределенностью. Данная ситуация усиливает степень профессиональных рисков 
(производственных, социальных, биологических) и требует от выпускников вузов каче-
ственно новых навыков и компетенций, что, в свою очередь, обуславливает необходи-
мость изменений системы профессиональной подготовки.  

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При наличии идентичного спектра проблем в различных областях производства 
ученые отмечают различия в подходах реализации образовательных задач и обосновании 
модельных характеристик личности специалиста. Учитывая, что основным критерием 
качества профессиональной деятельности специалистов на железнодорожном транспорте 
является обеспечение безопасности производства (стабильность и безотказность систем 
обеспечения движения поездов, бесперебойность движения, сохранение здоровья, жизни 
работников и пассажиров, сохранности грузов) одним из условий успешной адаптации и 
дальнейшей эффективной деятельности может рассматриваться «профессиональная 
надежность» [1]. Обоснование понятия «надежность», как свойства объекта выполнять и 
сохранять в установленных режимах значения всех параметров системы, изначально бы-
ло дано именно в транспортной отрасли в процессе изучения и совершенствования без-
опасности технических систем. В последствии характеристики развития постиндустри-
ального общества (хаотичность, изменчивость, неопределенность, неустойчивость) 
продуцировали проблему развития рисков в различные социальные сферы и исследова-
ния надежности систем переходят в сферу интересов прикладных наук: философию, пси-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 7 (185). 

 47

хологию, социологию, педагогику, акмеологию и др.  
Анализ литературных источников позволяет констатировать, что надежность, как 

универсальная общенаучная категория, в самом широком научном смысле, понимается 
как объективная характеристика, позволяющая сохранять качественную определенность, 
устойчивость, целостность, нормативность функционирования и развития сложнотелео-
номических систем при возмущающих действиях среды [2]. 

С целью определения сущности и структуры профессиональной надежности был 
проведен теоретический анализ исследуемой категории. 

Методы исследований: анализ исследований, педагогической, психологической и 
нормативной литературы (аналитический). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

С повышением роли специалиста во всех отраслях экономики и производства ис-
следователи обращаются к понятию «профессиональная надежность» в различных обла-
стях гуманитарного знания. Для определения профессиональной надёжности как педаго-
гической категории необходимо учитывать специфику предметной области, которая 
определяется направленностью педагогических процессов на формирование характери-
стики личности, непосредственно связанной с профессиональной готовностью как ос-
новным результативным показателем обучения. Включение профессиональной надежно-
сти в тезаурус педагогической науки оправдано содержанием термина, которое выражает 
актуальные тенденции современного профессионального образования (интеграции, ин-
тенсификации и кооперации), ориентированные на новые связи и отношения, которые 
устанавливаются между учреждениями профессионального образования и производ-
ством. Что позволяет определить логические связи профессиональной надежности с ос-
новными педагогическими категориями (образование, обучение, воспитание) в контексте 
траектории развития современного образования. С целью определения сущности и уни-
версальных компонентов в структуре профессиональной надежности был проведен ана-
лиз различных исследовательских направлений (таблица 1). 

Таблица 1 – Анализ различных исследовательских направлений 
Объект / предмет исследований Показатели Результативная характеристика 

Биологические системы / надеж-
ность (Маркосян А.А.) 

Избыточность, дублирование, взаи-
мозамещаемость элементов 

Уровень регулирования жизнедея-
тельности системы 

Биологические системы / надеж-
ность (Амосов Н.М.) 

Резервные мощности и дублирую-
щие механизмы организма 

Устойчивость системы 

Социотехнические системы / 
надежность (Крук В.М.) 

Функция нормативности Личностно-функционально-
деятельностная характеристика че-
ловека 

Человек-машинные системы / про-
фессиональная надежность (Б.Ф. 
Ломов) 

Способность к выполнению требуе-
мой функции 

Безотказная функциональность 

Человек как субъект труда / профес-
сиональная надежность (Г.С. Ники-
форов) 

Безотказность, безошибочность, 
своевременность действий 

Достижение профессиональных це-
лей 

Человек как субъект труда / профес-
сиональная надежность (В.А. Бод-
ров, В.Я. Орлов) 

Безошибочность как устойчивая ра-
ботоспособность в заданных вре-
менных параметрах 

Работоспособность 

Человек как субъект труда / профес-
сиональная надежность  (В.Ю. Ше-
бланов, А.Ф. Бобров) 

Способность к сохранению парамет-
ров деятельности при воздействии 
стрессовых факторов и внештатных 
ситуаций 

Устойчивость 

Человек как субъект труда / профес-
сиональная надежность  (М.А. Ако-
пова, В.А. Андреева) 

Профессиональные и личностные 
качества 

Уровень освоения профессиональ-
ной деятельности 

Человек как субъект труда / профес-
сиональная надежность (Ю.А. 
Афонькина) 

Способность к выполнению профес-
сиональной деятельности в условиях 
помех 

Высокий уровень достижений 
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Несмотря на различные аспекты в изучении проблемы «профессиональной надеж-
ности» основной характеристикой которая отражает сущность изучаемого понятия явля-
ется «устойчивость» («стабильность», «безотказность»). Но в данном случае, рассматри-
ваемая не как статичная характеристика, а как способность, свойство системы или ее 
элементов к сохранению своих параметров при негативных воздействиях среды (природ-
ной, социальной, профессиональной). Структуру и содержание компонентного состава 
профессиональной надежности во многом определяет специфика профессиональной дея-
тельности, но можно выделить ряд универсальных характеристик, которые обуславлива-
ют частные составляющие.  

В соответствии с основными подходами, реализуемыми в образовании профессио-
нальную надежность необходимо рассматривать в тесной взаимосвязи с профессиональ-
ной готовностью и компетентностью. В трудах ученых компетентность определяется как 
качества личности, проявляемые в таких компонентах как готовность, знания, опыт, са-
морегуляция [3]. Готовность, в данном контексте, определяется не как уровень подготов-
ленности, а как уровень освоения деятельности, необходимый для достижения професси-
ональных целей и продуктивного решения производственных задач. Следовательно, 
критериями сформированности профессиональной готовности будут являться заданные в 
образовательных институтах компетенции (в структуре профессиональной компетентно-
сти). Универсальными компонентами в структуре профессиональной надежности, выде-
ленными с опорой на содержательное наполнение профессиональной готовности и ком-
петентности будут являться: мотивационный компонент, который по сути является 
запускным механизмом к реализации профессиональной надежности; когнитивный ком-
понент, представленный специализированными и актуализированными знаниями, умени-
ями и навыками; рефлексивный компонент, как необходимый элемент саморазвития, кор-
рекции и саморегуляции в его содержании важны не только интеллектуально-
психологические показатели, но и физиологические и физические. 

ВЫВОДЫ 

Современные системы профессионального образования ориентированы на форми-
рование личности специалиста, способного оптимально адаптироваться и эффективно 
развиваться в быстро меняющихся технико-технологических и социальных условиях 
профессионального мира, и профессиональная надежность как педагогическая категория 
является неотъемлемой частью этих систем в качестве результативной характеристики. 
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ГТО КАК КРИТЕРИЙ ТЕСТИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ СПОРТИВНОГО ЗАЛА 

Денис Александрович Блинов, Московский государственный институт международных 
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации; Га-
лина Васильевна Барчукова, доктор педагогических наук, профессор, Российский госу-
дарственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Москва 

Аннотация 
В статье определяется уровень развития физической подготовленности студентов 

первого курса высшего учебного заведения на основании испытаний «ВФСК ГТО». В хо-
де научной работы анализировалась научно-методическая литература, и проводилось пе-
дагогическое тестирование. Авторами представлены тесты, которые соответствуют огра-
ниченным условиям спортивного зала. Анализ результатов исследования показал, что 
физическая подготовленность студентов находится на недостаточном уровне развития. 
Рекомендованные тесты позволяют повысить качество управления учебно-
тренировочными занятиями по физической культуре, в условиях спортивного зала, в це-
лях достижения и сохранения оптимального уровня физической подготовленности сту-
дентов. 

Ключевые слова: физическая подготовленность студентов, высшее учебное заве-
дение, «ВФСК ГТО». 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.7.p49-53 

GTO AS A CRITERION FOR TESTING PHYSICAL PREPAREDNESS OF 
STUDENTS IN THE CONDITIONS OF THE SPORTS HALL 

Denis Aleksandrovich Blinov, Moscow State Institute of International Relations (University) of 
the Ministry of Foreign Affairs of Russian Federation; Galina Vasilievna Barchukova, the doc-
tor of pedagogical sciences, professor, Russian State University Physical Culture, Sports, Youth 

and Tourism, Moscow 

Abstract 
The article determines the level of development of physical fitness of the first-year students of the 

higher educational institution based on the tests of the VFSK GTO. In the course of the scientific work, the 
scientific and methodological literature was analyzed and pedagogical testing was conducted. The authors 
presented tests that meet the limited conditions of the gym. Analysis of the results of the study showed that 
the physical fitness of students is underdeveloped. Recommended tests can improve the quality of man-
agement of educational classes in physical culture, in a gym, in order to achieve and maintain the optimal 
level of physical fitness of students. 

Keywords: students physical fitness, higher education institution, “VFSK GTO”. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одна из актуальных социальных проблем современного общества – физическое, 
психическое и духовно-нравственное состояние детей и молодежи. Эта проблема акту-
альна и для студенческой молодежи. За период обучения в вузе, как правило, увеличива-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 7 (185). 

 50

ется количество студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, при этом физ-
культурно-спортивная активность значительной части студентов заметно снижается от 
курса к курсу. В сфере досуга студенческой молодежи приоритетными становятся инфан-
тильность, получение удовольствия, приятное времяпровождение, развлечения, нередко 
противоречащие нормам нравственности, эстетики, культуры подлинно человеческого 
общения. Все более широкое распространение получают пассивные виды отдыха, часто 
связанные с телевидением, компьютерными играми и интернетом, которые негативно 
влияют на физическую подготовленность человека [5]. 

Не высокий уровень физической подготовленности студентов первого курса объ-
ясняется ухудшением физкультурной, спортивно-массовой работы в школе и вне ее, а 
также влиянием социально-экономических и экологических факторов [6]. 

Система физического воспитания студентов высшего учебного заведения направ-
лена на укрепление здоровья и совершенствование физической подготовленности. Одним 
из методов оценки физической подготовленности студентов, является тестирование фи-
зических качеств и способностей, на основе испытаний, входящих в программу «ВФСК 
ГТО» [1;3]. Возможность в выборе нормативов, оценивающих физические качества и 
способности, характеризует комплекс «ГТО» как гибкую систему мониторинговых ис-
следований физической подготовленности занимающихся [2; 4]. 

Цель исследования – определить уровень развития физической подготовленности 
студентов первого курса, в условиях спортивного зала, на основании испытаний комплек-
са ГТО. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе кафедры физического воспитания и безопасно-
сти жизнедеятельности «Московского государственного института международных от-
ношений (университета) Министерства иностранных дел России» в октябре 2019 г. Было 
проведено педагогическое тестирование уровня развития физической подготовленности 
студентов (не моложе 18 лет) первого курса МГИМО, основной медицинской группы 
всех факультетов. Общее количество испытуемых, участвующих в педагогическом тести-
ровании, составило 64 человек, из них 34 юноши и 30 девушек. Анализ физической под-
готовленности студентов проводился на основание нормативов VI ступени, которые ре-
комендованы в Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне». Подбирался и корректировался такой состав испытаний, который бы соответ-
ствовал ограниченным условиям спортивного зала. В состав испытаний вошли: бег на 30 
м, челночный бег 3×10 м, подтягивание из виса на перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон 
вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами, метание спортивного снаряда. В частности, спортивный снаряд для мета-
ния весом 700 (500) г. был заменен на мяч для настольного тенниса.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Оценка физических способностей является главным в контроле над уровнем раз-
вития физической подготовленности студентов. В нашем исследовании критерием оценки 
уровня развития физической подготовленности студентов послужила эффективность вы-
полнения нормативов «ВФСК ГТО» (таблица 1). На основании проанализированных ре-
зультатов шести двигательных тестов, входящих в программу испытаний «ВФСК ГТО», 
было сделано заключение относительно успешности выполнения данных тестов, как 
юношами, так и девушками (рисунок 1). Тест «метание мяча для настольного тенниса с 
места» при оценке результатов сдачи студентами нормативов ГТО не учитывался, но как 
информативный показатель он может успешно использоваться для оценки скоростно-
силовых способностей верхних конечностей. 
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Таблица 1. Показатели физической подготовленности студентов первого курса 

№ п/п Виды испытаний (тесты) 
Юноши 
n = 34 
x̅±σ 

Девушки 
n = 30 
x̅±σ 

1 Бег на 30 м (с) 5±0,4 5,9±0,5  
2 Челночный бег 3×10 м (с) 7,8±0,6 8,9±0,5 
3 Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) 8,5±5,1 - 
4 Сгиб. и разгиб. рук в упоре лежа на полу (кол. раз) - 6,3±3,5  

5 
Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол. раз за 
1 мин) 

42,5±8  34±6,5 

6 
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от 
уровня скамьи –– см) 

4,1±7 11,2±7  

7 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см)  215,5±23,9 167,6±21,5 
8 Метание мяча для настольного тенниса с места (м) 13,1±1,8 9,5±1,5 

Педагогическое тестирование физической подготовленности студентов показало, 
что нормативы комплекса ГТО на уровне золотого знака отличия могут выполнить 13,1% 
юношей и 12,6% девушек. Требования на серебряный знак способны выполнить, соответ-
ственно, 27,8% и 14,1%, а на бронзовый – 14,6% и 19,1%. При этом почти половина об-
следуемых студентов не уложилась в нормативы: 44,5% юношей и 54,2% девушек, что 
говорит о низкой физической подготовленности студентов первого курса. 

 
Примечание. ЗЗ – золотой значок, СЗ – серебряный значок, БЗ – бронзовый значок, неуд – не выполнение нор-
матива 

Рисунок 1 – Успешность выполнения тестов, входящих в программу испытаний комплекса ГТО 

Более детально, оценка возможности выполнения студентами нормативов на золо-
той, серебряный и бронзовый знаки отличия представлена в таблице 2.  

Таблица 2. Результаты сдачи нормативов комплекса ГТО студентами первого курса (в %) 

№ п/п Виды испытаний (тесты) 
Юноши Девушки 

ЗЗ СЗ БЗ Неуд ЗЗ СЗ БЗ Неуд 
1 Бег на 30 м  0 15,2 18,2 66,6 4,4 26,1 13,0 56,5 
2 Челночный бег 3×10 м  9,1 45,5 18,2 27,2 17,4 8,7 30,4 43,5 
3 Подтягивание из виса на перекла-

дине  
13,8 13,8 10,3 62,1 - - - - 

4 Сгиб. и разгиб. рук из положения 
лежа  

- - - - 0 0 13,3 86,7 

5 Поднимание туловища из положения 
лежа на спине 

22,2 59,3 7,4 11,1 13,3 26,7 13,3 46,7 

6 Наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье  

15,2 9,1 9,1 66,6 21,7 13,1 30,4 34,8 

7 Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами  

18,2 24,2 24,2 33,4 19,1 9,5 14,3 57,1 

В результате анализа проведенного педагогического тестирования студентов пер-
вого курса выявлено, что не уложились в нормативы юноши в тестах на быстроту: бег на 
30 м – 66,6%, силу: подтягивание – 62,1% и гибкость: наклон вперед – 66,6%. Соответ-
ственно девушки, в тестах на быстроту: бег на 30 м – 56,5%, силу: сгибание и разгибание 
рук – 86,7%, скоростно-силовую способность: прыжок в длину с места – 57,1%. 
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Наилучший результат юноши показали в тесте на проявление скоростно-силовой 
способности – поднимание туловища из положения лежа за 1 мин – 88.9% уложились в 
норматив, а девушки, в тесте на гибкость – 65,2% уложились в норматив. 

ВЫВОДЫ 

1. Анализ литературных источников показал, что за последние десятилетия про-
слеживается тенденция к снижению уровня развития физической подготовленности сту-
дентов не спортивных высших учебных заведений. Поэтому необходимо регулярно про-
водить мониторинг физической подготовленности студентов для быстрого реагирования 
на негативное изменение физического состояния и коррекции физических способностей. 

2. Предполагается, что снижение уровня физической подготовленности студентов 
первого курса может происходить в связи с теоретической подготовкой к поступлению в 
вуз, а следовательно продолжительное время их приоритетом была умственная деятель-
ность, которая поспособствовала ухудшению физического состояния и разбалансирова-
нию суточного двигательного режима. 

3. Как показало исследование, физическая подготовленность студентов первого 
курса МГИМО находится на недостаточном уровне развития. Не уложились в нормативы 
«ВФСК ГТО» 44,5% юношей и 54,2% девушек. 

4. При оценке скоростно-силовых способностей верхних конечностей, в условиях 
спортивного зала, рекомендуется применять тест «метание мяча для настольного тенниса 
с места». Нормативы VI ступени в рамках «ВФСК ГТО» для юношей следующие, золо-
той значок – 16 м, серебряный значок – 14 м и бронзовый значок – 13 м, соответственно, 
для девушек золотой – 13 м, серебряный – 11 м, бронзовый – 10 м. 

5. Применение теста «бег на 30 м» возможно только при длине зала не менее 35 м, 
так как необходимо обеспечить минимальный тормозной путь для сдающего норматив. За 
финишной чертой должен стоять человек, который обеспечивает страховку на финише 
сдающего студента, в избежание столкновения его со стенкой. 

6. «Бег на 2000 и 3000м» в ограниченных условиях спортивного зала сложно 
осуществим, поэтому следует для оценки выносливости подобрать другой тест, например 
6-ти минутный тест Купера. Учитывая популярность в настоящее время скандинавской 
ходьбы можно вместо бега предлагать студентам ходьбу в течение 6 минут по залу. 
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Аннотация 
Статья посвящена актуальной в настоящее время теме – исследованию профессиональных 

предпочтений студентов, занимающихся единоборствами. Показано, что большинство студентов-
единоборцев после окончания высшего учебного заведения имеют желание работать по профессии, 
связанной с военной службой. Они также имеют высокое соответствие интересов в различных сфе-
рах профессиональной деятельности и способностей, имеющихся для реализации данных интере-
сов. Данное направление исследований имеет практическую значимость в области профессиональ-
ной ориентации спортсменов. 

Ключевые слова: студенты-единоборцы, профессиональные интересы, профессиональные 
способности. 
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Abstract 
The article is devoted to the current topic - the study of the professional preferences of the students 

involved in martial arts. It is shown that the majority of martial arts students after graduating from a higher 
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educational institution have desire to work in the profession related to the military service. They also have 
high correspondence of interests in various fields of the professional activity and abilities available for the 
implementation of these interests. This area of research is of practical importance in the field of profes-
sional orientation of athletes. 

Keywords: martial arts students, professional interests, professional abilities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Углубленные занятия спортом подростков в старшем школьном возрасте могут 
явиться причиной дисгармоний в личностном развитии, которые затрудняют адаптацию к 
жизни вне спорта. Слишком плотный график соревнований и сборов, предельные физи-
ческие и психические нагрузки делают очень сложным совмещение образовательной и 
спортивной деятельности. Тренеры должны не только заботиться о спортивных результа-
тах юных спортсменов, но и воспитывать у них чувство социальной ответственности пе-
ред обществом. Очень часто в высших учебных заведениях атлеты главным образом от-
стаивают спортивную честь вуза. Однако многие выпускники после окончания обучения 
не работают по специальности [2].  

Не большое количество тренеров объясняют спортсменам перспективы дальней-
шей жизни вне спорта. При этом атлетам необходимо дать понять, что спорт является 
кратковременной деятельностью, и после завершения карьеры нужно устраиваться на ра-
боту. Спортсмен также может преждевременно закончить карьеру вследствие получения 
серьезной травмы или семейных обстоятельств. По этой причине одной из главных задач 
тренера является объяснение спортсмену необходимости понимания своего места в об-
ществе после завершения занятий спортом [2, 3].  

Согласно гуманистической парадигме обучения необходимо раскрыть весь потен-
циал человека, открыть способности и таланты конкретного индивида и развивать их. 
При таком подходе человек рассматривается как высшая цель общественного развития, в 
процессе которого обеспечивается создание необходимых условий для полной реализа-
ции всех его потенций, достижения гармонии в социально-экономической и духовной 
сфере жизни, наивысшего расцвета конкретной человеческой личности [1]. 

Профессиональные спортсмены имеют возможность много путешествовать, что 
позволяет им познакомится с системой подготовки и отношением к спортсменам в других 
регионах и странах, наладить общение и обмениваться связями с коллегами, их тренера-
ми, врачами и другими членами команды. Это благоприятно влияет на всестороннее раз-
витие личности и изучение возможных перспектив последующего трудоустройства. Так, 
многие знаменитые спортсмены становятся актерами, шоуменами, политиками, спортив-
ными функционерами. Единоборцы часто служат в армии, полиции, МЧС, ФСБ, ФСО и 
других военизированных организациях. Из традиционных видов трудоустройства 
спортсмен может работать тренером, учителем физической культуры, фитнесс инструк-
тором, преподавателем по физической подготовке в высших и средних учебных заведени-
ях.  

В современных условиях, благодаря наличию у каждого человека электронных 
устройств, масса событий придается общественной огласке и выкладывается в сети Ин-
тернет. Многие спортсмены становятся блогерами, предоставляя видео уроки по видам 
спорта, освещая различные спортивные мероприятия и события, сравнивая качество и 
цены различных спортивных товаров и услуг. Это является одним из современных спосо-
бов получения доходов за счет размещения на страницу популярного блогера рекламы 
производителей. Набирая определенное число подписчиков, блогер начинает получать 
денежное вознаграждение за обеспечение большого трафика от Интернет-провайдера и 
завоевывает популярность в социальной группе поклонников данного вида спорта.  

В связи с вышесказанным целью исследования явилось изучение профессиональ-
ных предпочтений студентов, занимающихся единоборствами. 
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МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом исследования явились 10 студентов 1 курса Воронежского государствен-
ного института физической культуры. Для изучения интересов и склонностей спортсме-
нов в различных сферах деятельности использовали методику «Карта интересов». С це-
лью соотношения склонностей, способностей, интеллекта испытуемых с различными 
профессиями применяли методику профессионального самоопределения Дж. Холланда. 
Также определяли тип мышления и уровень готовности испытуемого к различным видам 
профессионального труда при помощи методики Н. Пряжникова. После анализа результа-
тов тестирования определяли число студентов, имеющих желание работать по специаль-
ности, а так же сопоставление их желаний имеющимся способностям. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате исследования установлено, что 2 студента из 10 имеют желание быть 
спортсменами, 1 человек – учителем физической культуры в школе, 5 студентов указали 
специальности пожарного, спасателя, офицера армии, пограничника, телохранителя, ин-
спектора ГИБДД, летчика, то есть профессии, связанные с военной службой. Оставшиеся 
испытуемые хотели бы работать менеджерами и по профессии, не связанной с по получа-
емой специальности (таблицы 1, 2). Результаты полученных данных указывают на то, что 
наибольшее количество студентов желают получить профессии, связанные со службой в 
силовых структурах. По-видимому, это обусловлено высокой заработной платой в данных 
профессиях, а так же дополнительными выплатами за спортивные разряды и выполнение 
нормативов по физической подготовке на отлично. А так же возможности присвоения 
офицерского звания после получения высшего образования.  

Судя по сопоставлению тестов на определение профессиональной направленности 
личности, методики «Карта интересов», типа мышления и активизирующей профориен-
тационной методике Н. Пряжникова, прослеживается достаточно высокий уровень соот-
ношения своих желаний с личными способностями (таблицы 1, 2). 

Таблица 1 – Результаты теста Дж. Холланда и определения типа мышления студентов-
единоборцев 

Пол 
Вид спорта, 

разряд 
Тест Дж. Холланда 

(по мере убывания важности) 
Тип мышления 

(уровень развития) 
М ММА 

КМС 
Артистичный 

Интеллектуальный 
Реалистичный 

Предприимчивый 
Конвенциальный 
Социальный 

Предметно-действенное (высокий) 
Абстрактно-символическое (низкий) 
Словесно-логическое (средний) 
Наглядно образное (высокий) 
Креативность (высокий) 

Ж Тхэквондо 
КМС 

Артистичный 
Предприимчивый 
Реалистичный 

Интеллектуальный 
Социальный 

Конвенциальный 

Креативность (высокий) 
Предметно-действенное (средний) 
Словесно логическое (средний) 
Наглядно образное (средний) 
Абстрактно-символическое (низкий) 

М Тхэквондо 
МС 

Интеллектуальный 
Предприимчивый 
Реалистичный 
Социальный 
Артистичный 

Конвенциальный 

Наглядно образное (высокий) 
Креативность (средний) 
Абстрактно-символическое (средний) 
Словесно-логическое (средний) 
Предметно-действенное (средний) 

М Каратэ 
КМС 

Реалистичный 
Интеллектуальный 

Артистичный 
Предприимчивый 
Социальный 

Конвенциальный 
 

Предметно-действенное (высокий) 
Абстрактно-символическое (средний) 
Словесно-логическое (низкий) 
Наглядно образное (средний) 
Креативность (высокий) 
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Пол 
Вид спорта, 

разряд 
Тест Дж. Холланда 

(по мере убывания важности) 
Тип мышления 

(уровень развития) 
М Рукопашный бой 

КМС 
Социальный 

Конвенциальный 
Предприимчивый 
Артистичный 
Реалистичный 

Интеллектуальный 

Предметно-действенное (низкий) 
Абстрактно-символическое (средний) 
Словесно-логическое (высокий) 
Наглядно образное (высокий) 
Креативность (высокий) 

Ж Тхэквондо 
КМС 

Реалистичный 
Социальный 

Предприимчивый 
Артистичный 

Интеллектуальный 
Конвенциальный 

Наглядно образное (высокий) 
Предметно-действенное (средний) 
Абстрактно-символическое (низкий) 
Словесно-логическое (средний) 
Креативность (средний) 

Ж Тхэквондо 
МС 

Реалистичный 
Социальный 

Предприимчивый 
Конвенциальный 
Интеллектуальный 

Артистичный 

Предметно-действенное (высокий) 
Креативность (высокий) 
Наглядно образное (средний) 
Словесно-логическое (средний) 
Абстрактно-символическое (низкий) 

Ж Акробатика 
МС 

Самбо 
КМС 

Конвенциальный 
Социальный 

Предприимчивый 
Интеллектуальный 

Артистичный 
Реалистичный 

Предметно-действенное (высокий) 
Абстрактно-символическое (средний) 
Словесно-логическое (средний) 
Наглядно образное (средний) 
Креативность (средний) 

М Самбо  
1 ВЗР 

Пауэрлифтинг 
1 ВЗР 

Социальный 
Реалистичный 

Предприимчивый 
Конвенциальный 
Артистичный 

Интеллектуальный 

Предметно-действенное (высокий) 
Абстрактно-символическое (средний) 
Словесно-логическое (средний) 
Наглядно образное (высокий) 
Креативность (средний) 

М Акробатика 
КМС 
Самбо 
1 ВЗР 

Артистичный 
Предприимчивый 
Реалистичный 

Интеллектуальный 
Социальный 

Конвенциальный 

Креативность (высокий) 
Предметно-действенное (высокий) 
Наглядно образное (средний) 
Словесно-логическое (средний) 
Абстрактно-символическое (низкий) 

Таблица 2 – Результаты теста «Карта интересов» теста Н. Пряжникова студентов-
единоборцев 

Пол 
Вид спорта, 

разряд 
Карта интересов 

(по мере убывания важности) 
Тест Н. Пряжникова 

(по мере убывания важности) 
М ММА КМС Рабочие специальности 

Транспорт 
Техника 

Пожарник 
Спасатель 

Пограничник 
Телохранитель 
Менеджер 

Ж Тхэквондо КМС Педагогика 
Филология 
Медицина 

Спортсмен 
Манекенщица 

Домохозяйка Стюардесса 
М Тхэквондо МС Биология 

Филология 
Астрономия 
Медицина 

Программист 
Ученый-экспериментатор 
Писатель поэт, публицист 

Телохранитель 
М Каратэ КМС Сфера обслуживания 

Биология 
Астрономия 
Журналистика 

Спасатель  
Офицер армии 
Проводник  
Животновод 

М Рукопашный бой 
КМС 

История 
Филология 
Педагогика 

Строительство 

Археолог 
Монах 

Священнослужитель 
Лесник 
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Пол 
Вид спорта, 

разряд 
Карта интересов 

(по мере убывания важности) 
Тест Н. Пряжникова 

(по мере убывания важности) 
Ж Тхэквондо КМС Педагогика 

Сфера обслуживания 
Журналистика 
Медицина 

Парикмахер 
Домохозяйка 
Дизайнер 
Психолог 

Ж Тхэквондо МС Педагогика 
Сфера обслуживания 

строительство 
Журналистика 

Учитель школы 
Воспитатель 
Менеджер 
Психолог 

Ж Акробатика МС 
Самбо КМС 

Общественная работа Право 
Математика 

Рабочие специальности 

Чиновник 
Спортсмен 

Бомж 
Офицер армии 

М Самбо 1 ВЗР 
Пауэрлифтинг 1 

ВЗР 

Рабочие специальности 
Строительство 
Астрономия 

Общественная работа 

Машинист 
Поезда 

Пожарный 
Менеджер 
Ученый 
Теоретик 

М Акробатика КМС 
Самбо 1 ВЗР 

Педагогика 
Общественные работы 

Филология 
Медицина 

Летчик 
Инспектор 
ГИБДД 
Юрист 

Пограничник 

Таким образом, проведение комплексного тестирования по изучению интересов и 
склонностей студентов-единоборцев к различным видам профессиональной деятельности 
показано, что у большинства испытуемых выявлено достаточно хорошее соответствие 
интересов в различных сферах профессиональной деятельности и имеющихся для этого 
способностей. Это указывает на понимание студентами своего места в обществе после 
завершения занятий спортом и адекватной оценке своих способностей. 

ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что большинство студентов-единоборцев после окончания высше-
го учебного заведения имеют желание работать по профессии, связанной с военной 
службой. 

2. Показано, что студенты, занимающиеся единоборствами, имеют высокое соот-
ветствие интересов в различных сферах профессиональной деятельности и имеющихся 
для их реализации способностей. 
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Аннотация 
В работе рассматриваются особенности разработанного курса дистанционного 

обучения студентов авиационного вуза, который позволил эффективно вовлечь их в обра-
зовательный процесс в удаленном формате. Используя современные онлайн-платформы и 
сервисы, скоординированные с учетом пандемии вируса СOVID-19, были разработаны 
онлайн-курсы по всем дисциплинам, в том числе по физической культуре, которые пока-
зали свою результативность, что имеет практическое значение в гражданской авиации, 
позволяет успешно работать и качественно обучать студентов в соответствии с утвер-
жденными учебными программами подготовки пилотов и других специалистов авиации 
на современные гражданские воздушные суда.  

Ключевые слова: физическая культура, студент, гражданская авиация, дистанци-
онное образование, онлайн-курсы. 
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FEATURES OF DISTANCE LEARNING AND ONLINE MODE OF CONFERENCES 
FOR AVIATION UNIVERSITY STUDENTS 

Lyudmila Mikhaylovna Volkova, the candidate of pedagogical sciences, professor, St. Peters-
burg State University of Civil Aviation 

Abstract 
This article discusses the features of the developed distance learning course for aviation University 

students, which allowed them to be effectively engaged in the educational process under remote format. 
Using the modern online platforms and services coordinated to account for the COVID-19 virus pandemic, 
online courses have been developed in all disciplines, including physical culture, which have shown their 
effectiveness, which is of practical importance in civil aviation, it allows you to successfully work and 
train students in accordance with the approved training programs for pilots and other aviation specialists 
on modern civil aircraft.  

Keywords: physical education, student, civil aviation, distance education, online courses. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня особую актуальность приобретают вопросы развития онлайн-образования 
с сохранением (и даже приумножением) качества традиционных образовательных техно-
логий [4, 5]. Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации 
(СПбГУ ГА), используя Интернет-ресурсы, готовит уникальные онлайн-курсы, которые 
доступны студентам и должны выдержать серьезный конкурентный отбор на образова-
тельном рынке. Пандемия вируса СOVID-19 внесла свои коррективы в привычный учеб-
ный ритм, преподнеся отечественному образованию много нововведений. В начале пан-
демии СПбГУ ГА столкнулся с проблемой: прерывать обучение вообще и ждать 
ослабления режима самоизоляции или продолжать работать уже в новом режиме. В соот-
ветствии с документами Министерства образования и науки, Министерства транспорта 
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РФ, Федерального агентства воздушного транспорта с 19 марта 2020 года университет 
перевел учебный процесс в дистанционный формат. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Разработка методик дистанционного обучения проводилась на базе кафедры физи-
ческой и психофизиологической подготовки СПбГУ ГА. В режиме разработанного нами 
дистанционного обучения приняли участие студенты факультета управления на воздуш-
ном транспорте по направлениям: «Менеджмент», «Техносферная безопасность», «При-
кладная математика», «Аэронавигация», всего 159 человек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В учебном процессе дистанционного обучения по дисциплине «Физическая куль-
тура» использовались онлайн-платформы и сервисы: lk.spbguga.ru, Skype, Zoom, элек-
тронная почта, WhatsApp Web. Были задействованы электронная библиотечная система 
вуза и актуальные учебно-методические материалы кафедры. Все студенты активно рабо-
тали через «Личный кабинет СПбГУ ГА» с использованием десктопа «Bitrix24» для опе-
рационных систем Windows, MacOS, Linux, в которых удобно создавались закрытые чаты 
для информирования о выполнении текущих заданий, оповещении о предстоящих прак-
тических и теоретических заданиях в дистанционном режиме.  

Нами разработан курс дистанционного обучения для студентов авиационного вуза 
по дисциплине «Физическая культура», который включал выполнение: 

 в заданном режиме комплексов физических упражнений, направленных на по-
вышение общефизической подготовленности; 

 комплексов физических упражнений интенсивного цикла подготовки;  
 заданий по самоконтролю: оценка физического состояния, физической работо-

способности, адаптационного потенциала, резервов дыхания; 
 методической разработки по темам физической культуры с акцентом на про-

фессионально-прикладную подготовку с оригинальностью 60% и более;  
 участие студентов в дистанционном соревновании между учебными группами 

(выполнение различных физических упражнений, напр., прыжки на скакалке, лучший ре-
зультат (его видео) пересылался преподавателю; 

 тестов на скорость, выносливость, координацию движений и т.п.;  
 самодиагностики физического состояния после 2-х месяцев самоизоляции и 

сравнение с данными до самоизоляции; 
 контрольных тестов по профессиональным способностям (ситуационной тре-

вожности, концентрации и объема внимания, пространственной ориентировки и др.); 
 анкетирование по изменению объема двигательной активности; 
 зачета в программе ZOOM с видео и звуковой регистрацией. Требования: по-

сещаемость практических занятий до самоизоляции и при дистанционном обучении, вы-
полнение перечисленных заданий.  

Для желающих студентов была предоставлена возможность участия в Междуна-
родном вебинаре, где собрались заочно студенты и преподаватели из 70 вузов с общим 
количеством 1900 работ. Формат видеоконференции имел и свои преимущества: для тех 
студентов, кто еще боится публичных выступлений, вариант включать показ слайдов и 
вести закадровое повествование подходил как нельзя лучше.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанный курс дистанционного обучения студентов авиационного вуза поз-
волил продолжить качественное обучение. Преподаватели, используя онлайн-платформы 
и сервисы, имели возможность находиться в постоянном взаимодействии со студентами, 
конечно, им пришлось углубиться в новые программы, быстро учиться пользоваться спе-
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циализированными платформами, что способствовало значительному росту нагрузки. От 
преподавателя (как и от студента) потребовалась жесткая самодисциплина, рабочий день 
(особенно в начале самоизоляции) растянулся с утра и до вечера. Итоги функционирова-
ния новой модели дистанционного образования очень важны для будущей работы. Элек-
тронный формат общения – веление времени, однако заменить очное обучение дистанци-
онным нельзя, т.к. смысл обучения – не только передача знаний, но и социализация. 
Студенты, общаясь друг с другом, учатся работать в команде, приобретают опыт жизни в 
коллективе, а живое общение ничто не заменит [1-3]. 
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ственная академия физической культуры, Малаховка 

Аннотация 
Введение. Регулярно играющие в теннис люди испытывают широкий спектр преимуществ, 

связанных с состоянием их здоровья. Цель исследования – выявление влияния на функциональное 
состояние мужчин второго зрелого возраста регулярных занятий оздоровительной направленности 
с элементами тенниса. Методика и организация исследования. В исследовании приняли участие 60 
мужчин второго зрелого возраста (40–49 лет), которые были разделены на экспериментальную и 
контрольную группы по 30 человек в каждой. Педагогический эксперимент продлился год, во вре-
мя которого для представителей экспериментальной группы был внедрен разработанный цикл 
оздоровительных занятий с элементами тенниса. Комплексный показатель функционального состо-
яния мужчин экспериментальной и контрольной групп определялся семь раз с применением диа-
гностического автоматизированного комплекса «Кардио+».  Результаты исследования и их обсуж-
дение. Комплексный показатель регуляции сердечного ритма в экспериментальной группе в 
среднем по группе отличается положительной динамикой. После педагогического эксперимента 
данный параметр достоверно вырос на 13,0% от исходных данных и соответствовал высокому 
уровню (р<0,05). Комплексный показатель состояния миокарда после 12 месяцев вырос на 18,5% 
(р<0,05). В контрольной группе статистически достоверно снизились комплексные показатели ре-
гуляции сердечного ритма и психоэмоционального состояния. Выводы. После педагогического экс-
перимента достоверно выросли комплексные показатели регуляции сердечного ритма, состояния 
миокарда, психоэмоционального состояния (p<0,05). Диапазон прироста составил 16–19%. В кон-
трольной группе данные показатели достоверно снизились относительно исходных данных 
(p<0,05). Снижение показателей находился в диапазоне от 3–18%. Применение разработанного 
цикла занятий оздоровительной направленности с элементами тенниса, по которому мужчины вто-
рого зрелого возраста экспериментальной группы занимались на протяжении года, положительно 
отразилось не только на вегетативной регуляции сердечного ритма, функционировании миокарда, 
психоэмоциональном состоянии, но и на комплексном показателе функционального состоянии, что 
подтвердило эффективность разработанного цикла занятий.  

Ключевые слова: рекреация, теннис, сердечно-сосудистая система, контроль, регуляция 
ритма сердца, психоэмоциональное состояние. 
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INFLUENCE OF RECREATIONAL ACTIVITIES WITH ELEMENTS OF TENNIS ON 
THE FUNCTIONAL STATE OF MEN OF THE SECOND MATURE AGE 

Sergei Ilich Gavrilyev, the senior teacher, Yakut State Agricultural Academy; Ilia Afanasievich 
Cherkashin, the doctor of pedagogical sciences, professor, Yakut State Agricultural Academy, 
North-Eastern Federal University, Yakutsk, Moscow State Academy of Physical Culture, Mala-

khovka 

Abstract 
Introduction. People who regularly play tennis experience a wide range of health benefits. The 

purpose of the study is identification of the influence on the functional state of men of the second mature 
age of the regular health-improving activities with elements of tennis. Methodology and organization of 
research. The study involved 60 men of the second mature age (40–49 years), who were divided into the 
experimental and control groups of 30 people each. The pedagogical experiment lasted a year, during 
which the developed cycle of health classes with elements of tennis was introduced for representatives of 
the experimental group. The complex indicator of the functional state of men in the experimental and con-
trol groups was determined seven times by using the diagnostic automated complex "Cardio+". Research 
results and discussion. The complex indicator of heart rate regulation in the experimental group has posi-
tive dynamics on average for the group. After the pedagogical experiment, this parameter significantly in-
creased by 13.0% from the initial data and corresponded to the high level (p<0.05). The complex indicator 
of myocardial condition after 12 months increased by 18.5% (p<0.05). In the control group, complex indi-
cators of heart rate regulation and psychoemotional state decreased statistically significantly. Conclusions. 
After the pedagogical experiment, complex indicators of heart rate regulation, myocardial state, and psy-
choemotional state increased significantly (p<0.05). The growth range was 16–19%. In the control group, 
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these indicators significantly decreased relative to the initial data (p<0.05). The decline in indicators was 
in the range of 3–18%. The application of the developed cycle of health-oriented classes with elements of 
tennis, in which men of the second mature age of the experimental group were engaged for a year, had 
positive effect not only on the vegetative regulation of the heart rhythm, myocardial functioning, and psy-
choemotional state, but also on the complex indicator of the functional state, which confirmed the effec-
tiveness of the developed cycle of classes. 

Keywords: recreation, tennis, cardiovascular system, control, regulation of heart rhythm, psy-
choemotional state. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из наиболее распространённых видов двигательной активности является 
теннис. Регулярно играющие в теннис люди испытывают широкий спектр преимуществ 
связанных с состоянием их здоровья. У них отмечаются улучшение в деятельности сер-
дечно-сосудистой системы, метаболизме, минеральной плотности костей, деятельности 
мозга, отмечается нормализация массы тела, снижается психическое напряжение, повы-
шается уровень ловкости и быстроты [2, 4]. И это не весь перечень преимуществ занятий 
теннисом в рекреационных целях [2, 4].  

Так как теннис относится в физической нагрузке интервального характера, то зна-
чительное количество калорий может сжигаться благодаря игре в теннис. Как отмечено в 
специальной научной литературе час одиночной игры может сжечь 580–870 калорий [1, 
2]. Следовательно, не вызывает сомнений тот факт, что занятия теннисом лиц различного 
возраста и пола положительно влияют на функциональное состояние различных органов 
и систем организма. У мужчин второго зрелого возраста возрастает риск заболеваний 
сердечно-сосудистой системы вследствие наличия избыточной массы тела или ожирения 
[3]. Двигательная активность данного контингента должна носить оздоровительный ха-
рактер, сводя до минимума травматизм. Несмотря на то, что теннис считается видом 
спорта с минимальным риском развития тяжелых травма у занимающихся, наиболее рас-
пространенными местами травм у лиц, занимающихся теннисом, являются локоть (20%), 
плечо (15%), колено (12%) и спина (10%). Поэтому актуальным является построение за-
нятий оздоровительной направленности с элементами тенниса, во время которых физиче-
ские нагрузки подобраны таким образом, что параллельно развиваются физические каче-
ства и совершенствуется техническое мастерство игры в теннис, не оказывая ударных 
воздействий на локти, колена и плечи занимающихся. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 60 мужчин второго зрелого возраста (40–49 лет), 
которые были разделены на экспериментальную и контрольную группы по 30 человек в 
каждой. Обе группы были однородны по таким показателям как возраст, масса тела, дли-
на тела и индекс массы тела (ИМТ). Педагогический эксперимент продлился год, во вре-
мя которого для представителей экспериментальной группы был внедрен разработанный 
цикл оздоровительных занятий с элементами тенниса. Мужчины занимались 3 раза в не-
делю, продолжительность занятий составила 90 мин. Особенность занятий заключалась в 
том, что мужчины параллельно развивали физические качества, повышая аэробные воз-
можности и техническое мастерство игры в теннис. Применяли на занятиях элементы 
тенниса (имитация, отдельные упражнения, упражнения на стенке, одиночные и парные 
игры). Сочетали их с другими физическими упражнениями (аэробной и анаэробной 
направленности, направленных на развитие силы, ловкости, быстроты, координации, об-
щей выносливости). Представители контрольной группы занималась по другой програм-
ме, в большей степени делая акцент на развитие такого физического качества как сила. 
Их занятия проводились на базе фитнес-центра (г. Якутск). Продолжительность и крат-
ность занятий в неделю была идентичной с экспериментальной группой. По показателям 
вариабельности сердечного ритма при помощи программы «ОРАКУЛ», интегрированный 
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в диагностический автоматизированный комплекс «Кардио+» был определен комплекс-
ный показатель функционального состояния, выраженный в процентах, включающий в 
себя комплексные показатели регуляции сердечного ритма, состояния миокарда, пси-
хоэмоционального состояния, а также наличие или отсутствие нарушения ритма сердца. 
Мониторинг функционального состояния мужчин экспериментальной и контрольной 
групп проводился семь раз. Первое обследование было до начала эксперимента, второе – 
спустя два месяца посещения оздоровительных занятий, последующие – спустя каждые 
два месяца.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Комплексный показатель регуляции сердечного ритма, выраженный в процентах, 
который характеризует деятельность вегетативной нервной системы, баланс симпатиче-
ского или парасимпатического звена в ее регуляции, степень напряжения регуляторных 
систем организма и утомления сердечно-сосудистой системы, в экспериментальной груп-
пе в среднем по группе отличается положительной динамикой (рисунок 1). Если резуль-
таты второго и третьего обследования не достоверно не отличаются от исходных данных, 
то спустя 6 месяцев уровень комплексного показателя регуляции сердечного ритма стати-
стически достоверно вырос, прирост составил 12,3% (рисунок 1). Последующие месяцы 
данный показатель продолжал увеличиваться. После 8 месяцев регулярных занятий оздо-
ровительной направленности комплексный показатель регуляции сердечного ритма у 
мужчин вырос на 13,8% от исходных данных (р <0,05). А после 10 и 12 месяцев он возрос 
на15,4 и 18,5% соответственно. 

 
Рисунок 1– Динамика компонентов функционального состояния мужчин второго зрелого возраста эксперимен-

тальной группы в процессе педагогического эксперимента (в среднем по группе) 

После педагогического эксперимента данный показатель в среднем по группе со-
ответствовал высокому уровню. Комплексный показатель состояния миокарда уже после 
двух месяцев занятий у мужчин второго зрелого возраста экспериментальной группы ста-
тистически достоверно вырос, прирост составил 10,1% (р<0,05). После педагогического 
эксперимента данный параметр достоверно вырос на 13,0% от исходных данных и соот-
ветствовал высокому уровню (р<0,05). Более выраженные изменения коснулись ком-
плексного показателя психоэмоционального состояния, который положительно изменился 
уже после двух месяцев занятий у мужчин экспериментальной группы. Второе обследо-
вание функционального состояния занимающихся показало, что комплексного показателя 
психоэмоционального состояния вырос на 13,2%, что достоверно отличается от исходных 
данных (р<0,05). Мониторинг, осуществлённый по окончании эксперимента продемон-
стрировал, что комплексный показателя психоэмоционального состояния находится на 
высоком уровне. В контрольной группе прослеживается совершенно иная тенденция (ри-
сунок 2). 
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Рисунок 2 – Динамика компонентов функционального состояния мужчин второго зрелого возраста контроль-

ной группы в процессе педагогического эксперимента (в среднем по группе) 

В среднем по группе комплексный показатель регуляции сердечного ритма стати-
стически достоверно снизился уже после двух месяцев эксперимента, на 12,1%. После 
педагогического эксперимента он был равен 61% и соответствовал среднему уровню, 
уменьшение показателя составило 17,6% (р<0,05). В свою очередь комплексный показа-
тель состояния миокарда на протяжении педагогического экспериментов и по его проше-
ствии достоверно не изменился, уменьшение показателя составило 2,6% (р<0,05). До и 
после педагогического эксперимента комплексный показатель состояния миокарда соот-
ветствовал уровню выше среднего.  

Значительных изменений претерпел комплексный показатель психоэмоционально-
го состояния, который до педагогического эксперимента соответствовал высокому уров-
ню, а по его завершению отвечал уже среднему уровню. Второе обследование продемон-
стрировало снижение данного показателя на 18,4%, что достоверно отличается от 
исходных данных (р<0,05). По прошествии эксперимента комплексный показателя пси-
хоэмоционального состояния снизился на 15,7% от исходного уровня (р<0,05). Также бы-
ло определено, что у мужчин контрольной группы после педагогического эксперимента у 
пятерых наблюдалось общее, у семи значительное и у четверых выраженное психическое 
напряжение, у восьми человек выявлен отрицательный индекс эмоционального состояния.  

ВЫВОДЫ 

После педагогического эксперимента достоверно выросли комплексные показате-
ли регуляции сердечного ритма, состояния миокарда, психоэмоционального состояния 
(p<0,05). Диапазон прироста составил 16–19%. В контрольной группе данные показатели 
достоверно снизились относительно исходных данных (p<0,05). Снижение показателей 
находится в диапазоне от 3–18%. Применение разработанного цикла занятий оздорови-
тельной направленности с элементами тенниса, по которому мужчины второго зрелого 
возраста экспериментальной группы занимались на протяжении года положительно отра-
зилось не только на вегетативной регуляции сердечного ритма, функционировании мио-
карда, психоэмоциональном состоянии, но и на комплексном показателе функционально-
го состоянии, что подтвердило эффективность разработанного цикла занятий. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ МУЖЧИН ВТОРОГО 
ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА, ПОСЕЩАЮЩИХ ЗАНЯТИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ С ЭЛЕМЕНТАМИ ТЕННИСА 
Сергей Ильич Гаврильев, старший преподаватель, Якутская государственная сельско-
хозяйственная академия; Илья Афанасьевич Черкашин, доктор педагогических наук, 
профессор, Якутская государственная сельскохозяйственная академия, Северо-

Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск, Московская государ-
ственная академия физической культуры, Малаховка 

Аннотация 
Введение. Адаптация к физическим нагрузкам во время игры в теннис приводит к позитив-

ным изменениям в мышцах, сухожилиях и связках. Цель исследования – выявление влияния на 
уровень физической подготовленности мужчин второго зрелого возраста регулярных занятий оздо-
ровительной направленности с элементами тенниса. Методика и организация исследования. В ис-
следовании приняли участие 60 мужчин второго зрелого возраста (40–49 лет), которые были разде-
лены на экспериментальную и контрольную группы по 30 человек в каждой. Обе группы были 
однородны по таким показателям как возраст, масса тела, длина тела и индекс массы тела (ИМТ). 
Педагогический эксперимент продлился год, во время которого для представителей эксперимен-
тальной группы был внедрен разработанный цикл оздоровительных занятий с элементами тенниса. 
Педагогическое тестирование проведено дважды – до и по окончанию педагогического экспери-
мента. Результаты исследования и их обсуждение. У представителей экспериментальной группы 
статистически достоверно выросли все семь показателей общей физической подготовленности (р 
<0,05, р <0,01), а также все показатели специальной физической подготовленности у (р < 0,05). В 
контрольной группе в конце эксперимента четыре из семи показателей общей физической подго-
товленности статистически достоверно измелись по отношению к исходным данным. 

Выводы. Применение двух программ – нами разработанного цикла оздоровительных заня-
тий с элементами тенниса и предложенного фитнес-центром на протяжении одного года положи-
тельно отразились на общей физической подготовленности занимающихся мужчин второго зрелого 
возраста (40–49 лет). У занимающихся по программе фитнес-центра положительные достоверные 
изменения коснулись силы и гибкости (р<0,05, р<0,01). В то время как у мужчин, регулярно посе-
щающих занятия оздоровительной направленности с элементами тенниса, достоверно изменились 
после эксперимента все показатели общей и специальной физической подготовленности. У них 
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статистически достоверно повысились в отличии от занимающихся по программе фитнес-центра 
показатели быстроты и ловкости. 

Ключевые слова: рекреация, теннис, сила, быстрота, гибкость, ловкость, педагогическое 
тестирование, оценка. 
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CHANGES IN PHYSICAL FITNESS OF MEN OF THE SECOND MATURE AGE 
WHO ATTEND HEALTH-IMPROVING CLASSES WITH ELEMENTS OF TENNIS 

Sergei Ilich Gavrilyev, the senior teacher, Yakut State Agricultural Academy; Ilia Afanasievich 
Cherkashin, the doctor of pedagogical sciences, professor, Yakut State Agricultural Academy, 
North-Eastern Federal University, Yakutsk, Moscow State Academy of Physical Culture, Mala-

khovka 

Abstract 
Introduction. Adapting to physical activity while playing tennis leads to the positive changes in the 

muscles, tendons, and ligaments. The purpose of the study is identification of the influence on the level of 
physical fitness of men of the second mature age of regular health-improving activities with elements of 
tennis. Methodology and organization of research. The study involved 60 men of the second mature age 
(40–49 years), who were divided into experimental and control groups of 30 people each. Both groups 
were similar in terms of age, body weight, body length, and body mass index (BMI). The pedagogical ex-
periment lasted for a year, during which the developed cycle of health classes with elements of tennis was 
introduced for representatives of the experimental group. Pedagogical testing was conducted twice-before 
and after the pedagogical experiment. Research results and discussion. All seven indicators of general 
physical fitness (p <0.05, p <0.01) and all indicators of special physical fitness (p < 0.05) increased statis-
tically significantly for the representatives of the experimental group. In the control group, at the end of 
the experiment, four out of seven indicators of overall physical fitness were statistically significantly 
changed in relation to the initial data. Conclusions. The use of two programs-we developed a cycle of 
wellness classes with elements of tennis and the proposed fitness center for one year had a positive impact 
on the overall physical fitness of men of the second mature age (40-49 years). Those who are engaged in 
the fitness center program have positive significant changes in strength and flexibility (p <0.05, p <0.01). 
While in men who regularly attend health – improving classes with elements of tennis, all indicators of 
general and special physical fitness significantly changed after the experiment. They have statistically sig-
nificantly increased in contrast to those engaged in the program of the fitness center the indicators of speed 
and dexterity. 

Keywords: recreation, tennis, strength, speed, flexibility, dexterity, pedagogical testing, assess-
ment. 

ВВЕДЕНИЕ 

Игра в теннис позволяет развивать силу различных мышц ног. Постоянно выпол-
няемые во время игры выпады, отталкивания или прыжки способствуют развитию мышц 
ног, в отличие от многих других видов деятельности. Занятия теннисом способствуют 
развитию не только быстроты, но и координации, что позволяет управлять своим телом в 
любом возрасте [2]. Адаптация к физическим нагрузкам во время игры в теннис приводит 
к позитивным изменениям в мышцах, сухожилиях и связках [4].  

Теннисисты развивают отличную зрительно-моторную координацию, так как им 
постоянно приходится чувствовать расстояние между ними и мячом. Благодаря игре в 
теннис улучшается костная ткань. Кости перестраиваются в ответ на механическое воз-
действие на них. Кость, которая подвергается нагрузке, становится крепче. Теннис созда-
ет динамические нагрузки на костную систему организма человека и положительно влия-
ет на костеобразование, также здоровье скелета и общую прочность костей [2].  

Хотя теннис специалисты считают видом спорта с минимальным риском развития 
тяжелых травм у занимающихся, травмы у занимающихся случаются [2 ,4]. У людей, иг-
рающих в теннис, в рекреационных целях от 21% до 45% травм произошло в верхней ко-
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нечности, от 31% до 67% травм произошло в нижней конечности, и от 3% до 20% травм 
произошло в туловище или голове. Лодыжка, бедро, плечо, локоть, нижняя часть спины 
наиболее часто подвергаются травмам. Напряжение мышц, сопровождаемое воспалением 
и растяжением связок, является наиболее распространенным типом травм. Как правило, 
травмы нижних конечностей отличаются острым течением, а травмы верхних конечно-
стей в большей степени являются хроническими [2, 4]. Уровень травматизма можно све-
сти к минимуму с помощью рационального построения оздоровительных занятий с эле-
ментами тенниса [1, 3]. При планировании физической нагрузки необходимо учитывать 
не только пол и возраст, состояние здоровья, но и уровень физической подготовленности 
и функционального состояния занимающихся. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 60 мужчин второго зрелого возраста (40–49 лет), 
которые были разделены на экспериментальную и контрольную группы по 30 человек в 
каждой. Обе группы были однородны по таким показателям как возраст, масса тела, дли-
на тела и индекс массы тела (ИМТ). Педагогический эксперимент продлился год, во вре-
мя которого для представителей экспериментальной группы был внедрен разработанный 
цикл оздоровительных занятий с элементами тенниса. Мужчины занимались 3 раза в не-
делю, одно занятие длилось 90 мин. Особенность занятий заключалась в том, что мужчи-
ны параллельно развивали физические качества, повышая аэробные возможности и тех-
ническое мастерство игры в теннис. Применяли на занятиях элементы тенниса 
(имитация, отдельные упражнения, упражнения на стенке, одиночные и парные игры). 
Сочетали их с другими физическими упражнениями (аэробной и анаэробной направлен-
ности, направленных на развитие силы, ловкости, быстроты, координации, общей вынос-
ливости). Представители контрольной группы занималась по другой программе в боль-
шей степени, делая акцент на развитие такого физического качества как сила. Их занятия 
проводились на базе фитнес-центра (г. Якутск). Продолжительность и кратность занятий 
в неделю была идентичной с экспериментальной группой. Педагогическое тестирование 
проведено дважды – до и по окончанию педагогического эксперимента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Внутригрупповой анализ результатов педагогического тестирования, направленно-
го на получения информации об общей и специальной физической подготовленности в 
экспериментальной группе, и общей физической подготовленности мужчин контрольной 
группы продемонстрировал, что по окончании педагогического эксперимента, значитель-
ные изменения отмечены в обеих группах. У представителей экспериментальной группы 
статистически достоверно выросли все семь показателей общей физической подготов-
ленности (р<0,05, р<0,01), а также все показатели специальной физической подготовлен-
ности у (р < 0,05). В беге на 60 м в конце эксперимента средний по группе показатель 
снизился на 1,24 с, что составило 10,7% (р < 0,05). В прыжке в длину улучшение отмече-
но на 19 см (р < 0,05), а в тесте на быстроту ловли линейки показатель снизился на 6 см 
(р < 0,01). Изменение изучаемых показателей в среднем по группе составило 8,6% и 
29,5% соответственно. На 9,9 % повысился результат в тесте, направленном на определе-
ние силы мышц брюшного пресса – подъем прямых ног до угла 900 из исходного поло-
жения лежа на спине, где средний показатель после педагогического эксперимента вырос 
в 2 раза. Также в среднем по группе вырос показатель в сгибании и разгибании рук в упо-
ре лежа на 4 раза, что соответствует 15,8% (р < 0,05). Выраженные изменения показате-
лей общей физической подготовленности коснулись теста на определение гибкости, по-
казатель вырос на 57,1% и подтягивания из виса на высокой перекладине – прирост 
составил 52,0 % (р<0,01). Положительная динамика в конце эксперимента также просле-
живается в показателях специальной физической подготовленности мужчин эксперимен-
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тальной группы. Прирост результатов по восьми специальных тестам в среднем по груп-
пе составил 9–15% (р < 0,05). 

В контрольной группе в конце эксперимента четыре из семи показателей общей 
физической подготовленности статистически достоверно измелись по отношению к ис-
ходным данным. Средний показатель наклона вперёд из положения стоя на гимнастиче-
ской скамье вырос на 24,6% (р < 0,05). Три показателя, характеризующие силовые спо-
собности достоверно изменились. Показатели подъема прямых ног до угла 900 из 
исходного положения лежа на спине, а также показатель сгибания и разгибание рук в 
упоре лежа за 30 с возросли в среднем по группе на 14,5% и 17,7% соответственно (р < 
0,05). Выражено изменился показатель количества подтягивания, который вырос с четы-
рех до семи раз в среднем по группе, что составило 75 % соответственно (р < 0,01).  

По 15 параметрам определены средние оценки физической подготовленности 
мужчин второго зрелого возраста экспериментальной группы до и по окончанию педаго-
гического эксперимента (рисунок 1). Если в начале эксперимента компоненты физиче-
ской подготовленности находились на уровне от низкого до среднего, то по окончанию 
эксперимента диапазон уровней изменился на средний – высокий. 

 
Рисунок 1 – Оценка уровня физической подготовленности мужчин второго зрелого возраста (40–49 лет) до и 
после эксперимента, в среднем по группе (экспериментальная группа): 1 – бег 60 м по движению (с), 2 – пры-
жок в длину с места (м), 3 – ловля падающей линейки (см), 4 –наклон вперёд из положения стоя на гимнастиче-
ской скамье (см), 5 – подъем прямых ног до угла 90° из исходного положения лежа на спине (количество раз), 6 

– сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 30 с (количество раз), 7– подтягивание из виса на высокой пере-
кладине (количество раз), 8 – форхэнд (4 удара, с), 9 – бекхэнд (4 удара, с), 10 – броски набивного мяча 4 кг 

двумя руками справа (4 броска, с), 11 – броски набивного мяча 4кг двумя руками слева (4 броска, с), 12 – форх-
энд на теннисной стенке за 15 с (количество ударов), 13 – бекхэнд на теннисной стенке за 15 с (количество уда-
ров), 14 – подбивание мяча справа с лета без отскока на теннисной стенке за 10 с (количество ударов), 15 – под-

бивание мяча слева без отскока на теннисной стенке за 10 с (количество ударов) 

У представителей контрольной группы после педагогического эксперимента зна-
чительно вырос уровень силовой подготовленности. До начала эксперимента уровень фи-
зической подготовленности в среднем по группе соответствовал ниже среднего, а по 
окончанию вырос до среднего уровня (рисунок 2). 

Сравнительный анализ уровня общей физической подготовленности обеих групп 
после педагогического эксперимента показал, что у представителей экспериментальной 
группы в среднем по группе более высокому уровню соответствует быстрота, быстрота 
реагирования, скоростно-силовые способности, гибкость (рисунок 3). Однако два из трех 
показателя силы, определяемые подтягиваем из виса на высокой перекладине и подъемом 
прямых ног до угла 90° из исходного положения лежа на спине, у представителей кон-
трольной группы отвечали уровню выше среднего. 

Обращает на себя внимание низкий уровень скоростно-силовой подготовленности 
у мужчин контрольной группы, определяемый прыжком в длину с места. В эксперимен-
тальной группе показатели в данном тесте в среднем по группе соответствовали уровню 
выше среднего. В целом, проведенный анализ уровня общей физической подготовленно-
сти по результатам педагогического тестирования представителей обеих групп показал, 
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что выше уровень у мужчин экспериментальной группы. 

 
Рисунок 2 – Оценка уровня физической подготовленности мужчин второго зрелого возраста (40–49 лет) до и 

после эксперимента, в среднем по группе (контрольная группа) 

 
Рисунок 3 – Оценка уровня физической подготовленности мужчин второго зрелого возраста (40–49 лет) экспе-

риментальной и контрольной групп после эксперимента, в среднем по группе 

ВЫВОДЫ 

Применение двух программ – нами разработанного цикла оздоровительных заня-
тий с элементами тенниса и предложенного фитнес-центром на протяжении одного года 
положительно отразились на общей физической подготовленности занимающихся муж-
чин второго зрелого возраста (40–49 лет). У занимающихся по программе фитнес-центра 
положительные достоверные изменения коснулись силы и гибкости (р<0,05, р<0,01). В то 
время как у мужчин, регулярно посещающих занятия оздоровительной направленности с 
элементами тенниса, достоверно изменились после эксперимента все показатели общей и 
специальной физической подготовленности. У них статистически достоверно повысились 
показатели быстроты и ловкости в отличие от занимающихся по программе фитнес-
центра. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ХАБАРОВСКИЙ 

КРАЕВОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ» 
Сергей Викторович Галицын, доктор педагогических наук, профессор, Олег Зуфарович 
Зиганшин, доцент, председатель федерации хоккея с мячом Хабаровского края, Павел 
Анатольевич Ткаченко, кандидат педагогических наук, доцент, Александр Викторович 
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пов, преподаватель, Дальневосточная государственная академия физической культуры, 

Хабаровск 

Аннотация 
Работа посвящена анализу показателей кадрового, материально-технического, финансового 

обеспечения Краевого государственного автономного учреждения «Спортивная школа «Хабаров-
ский краевой центр развития хоккея с мячом»» (КГАУ СШ ХКЦРХМ), которое осуществляет про-
цесс подготовки хоккеистов с мячом с 2014 года. В ходе исследования была изучена динамика чис-
ленности занимающихся, а также проанализированы статистические отчетные материалы по форме 
5-ФК по КГАУ СШ ХКЦРХМ за период с 2015 по 2019 гг. Были получены результаты основных 
показателей подготовки спортивного резерва и соревновательных процессов за последние 5 лет. 

Ключевые слова: хоккей с мячом, спортивная школа, спортивный резерв, спортивная под-
готовка. 
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ANALYSIS OF PERFORMANCE INDICATORS FOR ACTIVITIES OF THE 
REGIONAL STATE AUTONOMOUS INSTITUTION SPORTS SCHOOL 

“KHABAROVSK REGIONAL CENTER FOR THE DEVELOPMENT OF BANDY” 
Sergey Viktorovich Galitsyn, the doctor of pedagogical sciences, professor, Oleg Zufarovich 
Ziganshin, the senior lecturer, chairman of the Khabarovsk territory bandy federation, Pavel 
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Anatolyevich Tkachenko, the candidate of pedagogical sciences, the senior lecturer, Alexan-
der Viktorovich Belozerov, deputy director for sports training, Pavel Dmitrievich Popov, the 

teacher, Far Eastern State Academy of Physical Culture, Khabarovsk 

Abstract 
The article is devoted to the analysis of the indicators of the personnel, material and technical, fi-

nancial support of the Regional State Autonomous Institution Sports School “Khabarovsk regional center 
for the development of bandy”, which has been preparing hockey players with the ball since 2014. In the 
course of the study, the dynamics of the number of people involved was studied, as well as statistical re-
porting materials on the form of 5-PC on the Regional State Autonomous Institution Sports School “Kha-
barovsk regional center for the development of bandy” for the period from 2015 to 2019 were analyzed. 
The results of the main indicators of training of the sports reserve and competitive processes over the past 
5 years were obtained. 

Keywords: bandy, sports school, sports reserve, sports training. 

В настоящее время в нашей стране уделяется большое внимание модернизации си-
стемы подготовки спортивного резерва. Приняты основополагающие нормативные доку-
менты, развивается материально-техническая база, усиливается кадровое, научно-
методическое, медико-биологическое обеспечение, совершенствуется системы социаль-
ных гарантий и поддержки тренеров. В то же время остаются нерешенными проблемы, 
на которые необходимо обратить внимание:  

• простое увеличение финансирования спортивной подготовки, не приводит к 
системному изменению ситуации в подготовке спортивного резерва и достижению высо-
ких спортивных результатов;  

• не реализуется в полном объеме имеющийся потенциал учреждений спортив-
ной подготовки;  

• существует несогласованность в решении задач по подготовке спортивного ре-
зерва на межведомственных и межуровневых взаимоотношениях.  

Все вышеизложенное актуализирует направление данного исследования. 
В результате анализа статистических отчетных материалов по форме 5-ФК по 

КГАУ СШ ХКЦРХМ выявлено, что количество административных работников и специа-
листов в течение пяти лет уменьшилось. В 2015 году количество административных ра-
ботников и специалистов составляло 170 человек, в том числе штатных 166 человек. Из 
них 152 человека составляли специалисты спортсооружений и прочий персонал (150 че-
ловек - штатных). В 2019 году составляло 160 человек, в том числе штатных 160 человек. 
Из них 152 человека составляли специалисты спортсооружений и прочий персонал (152 
человека - штатных). Очевидно, что произошло сокращение административных работни-
ков и специалистов при сохранении специалистов спортсооружений и прочего персонала. 

В 2015 году фонд начисленной заработной платы работникам Учреждения соста-
вил 89073,0 тыс. руб., без учета внешних совместителей (в т.ч. 4503,1 – директор и 1349,4 
– заместители директора), а в 2019 году фонд начисленной заработной платы работникам 
Учреждения составил 98791,2 тыс. руб., без учета внешних совместителей (в т.ч. 4489,4 – 
директор и 783,9 – заместители директора). 

Выявленные показатели средней начисленной заработной платы характеризуются 
тем, что в 2015 году средняя начисленная заработная плата по Учреждению составила 
46392 руб. в месяц, в 2016 году – 46732 руб., в 2017 году – 48313 руб., в 2018 году – 51835 
руб. и в 2019 году средняя начисленная заработная плата по Учреждению составила 
53667 руб.  

Анализ статистических данных за 2015-2019 годы показал, что в КГАУ СШ 
ХКЦРХМ численность штатных тренеров (тренеров-преподавателей) увеличилась с 7 до 
9, работников физической культуры и спорта с высшим физкультурным образованием 
увеличилось с 6 до 9. В течение пять лет общее количество тренеров-преподавателей из-
менилось с 9 до 11. Увеличение численности тренеров в 2019 году произошло за счет вы-
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деления дополнительных ставок тренеров на этап спортивного совершенствования. За 
анализируемый период, всего два человека прошли переаттестацию на первую квалифи-
кационную категорию, что связано с реформой системы спортивной подготовки и при-
остановке проведения аттестаций тренеров. По возрастным показателям было выявлено, 
что 7 тренеров находятся в возрастном интервале от 30–60 лет (78%), 2 тренера до 30 лет 
(22%). Динамика количества занимающихся показала, что в период с 2015 по 2019 гг. 
контингент занимающихся уменьшился с 378 до 320 человек. При этом с 2017 года по-
явился этап спортивного совершенствования мастерства. Количество занимающихся на 
тренировочном этапе выросло до 42% от общего количества занимающихся и до 4% на 
этапе спортивного совершенствования мастерства. При анализе количества контингента 
занимающихся, выявлено, что в спортивно-оздоровительных группах (СОГ) произошло 
сокращение занимающихся с 173 в 2015 году до 106 в 2019 году. Это связано с тем, что 
структура спортивной школы на различных этапах подготовки стала больше соответство-
вать задачам спортивной подготовки (увеличилось количество занимающихся на трени-
ровочном этапе и этапе спортивного совершенствования). Достигнут показатель 67% до-
ли лиц, занимающихся по программа спортивной подготовки. Рассматривая состояние 
контингента занимающихся в тренировочных группах (ТГ) и группах спортивного со-
вершенствования мастерства (ССМ). В группах ТГ увеличилось количество занимаю-
щихся с 96 в 2015 году до 135 в 2019 году. В группах ССМ в 2015-2016 годах не было за-
нимающихся, после чего в 2017 году появилось 8 человек, в 2018 году – 14 человек и в 
2019 году – 11 человек. Изучая наилучшие достижения занимающихся спортивной школы 
за период с 2015 по 2019 гг., было выявлено, что команды КГАУ СШ ХКЦРХМ станови-
лись победителями, серебряными и бронзовыми призерами таких турниров, как Турнир 
на призы Федерации хоккея с мячом России, Первенство России среди младших юношей, 
турнир на призы Святейшего Патриарха, Кубок мира среди юношей U-15 и турнир на 
призы клуба «Плетёный мяч». 

Занимающиеся КГАУ СШ ХКЦРХМ призываются в юношеские и юниорские 
сборные команды России, в составе которых 2 раза выигрывали Первенство мира среди 
младших юношей U-15, 1 раз выигрывали Первенство мира среди юниоров U-19 и 1 раз 
завоевывали 2 место на Первенстве мира среди старших юношей U-17. 

Одним из показателей спортивной подготовки занимающихся спортивной школы 
является присвоение спортивных разрядов и количество кандидатов в сборные команды 
России. В период с 2015 по 2019 гг. были присвоены спортивные разряды «Кандидата в 
мастера спорта» 20 занимающимся, «1 спортивный разряд» - 80 занимающимся и «мас-
совые разряды» были присвоены 139 занимающимся. За данный период 26 занимающих-
ся были внесены в списки кандидатов в сборные команды России и 310 занимающихся – 
в сборные команды Хабаровского края. 

В спортивной школе не было подготовлено ни одного мастера спорта, что обуслов-
лено порядком присвоения спортивного звания «Мастер спорта России». Количество 
«Кандидатов в мастера спорта» стало стабильно увеличиваться с 2018 года, что обуслов-
лено спортивными достижениями команд, участвующих во Всероссийских соревновани-
ях. По итогам смотра конкурса, который проводит Федерация хоккея с мячом России, в 
2018-2019 учебном году КГАУ СШ ХКЦРХМ впервые в своей истории вошла в тройку 
лучших спортивных школ России по хоккею с мячом. 

Таким образом, проведенное исследование позволило определить численность за-
нимающихся, кадрового, материально-технического, финансового обеспечения и спор-
тивных результатов, занимающихся спортивной школы, а также выявить проблемы и 
наметить пути их решения. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ ЧИСЛА ОЧКОВ ОТ 
КОЛИЧЕСТВА ЗАБИТЫХ И ПРОПУЩЕННЫХ МЯЧЕЙ В ФУТБОЛЕ 

Лилия Рашитовна Галяутдинова, кандидат физико-математических наук, доцент, 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Ка-
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рат Ильдарханович Галяутдинов, кандидат физико-математических наук, доцент, 
Расиль Раисович Вафин, магистрант, Поволжская государственная академия физиче-
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Аннотация 
Что важнее в футболе: больше забивать или меньше пропускать? С целью ответа на данный 

вопрос в статье проведен анализ результатов ведущих европейских и Российской футбольных лиг 
за период 1999–2019 годов. Проведено исследование насколько часто команды, забившие больше 
всего голов или меньше всего пропустившие, становятся победителями лиг, определено насколько 
сильно коррелируют число забитых и пропущенных командой в сезоне мячей и количество набран-
ных ей очков. Построены соответствующие уравнения регрессии. Сделаны выводы, что обе страте-
гии зарабатывания очков: больше забивать или меньше пропускать, практически одинаково эффек-
тивны. Для всех рассматриваемых шести футбольных лиг зависимости количества набранных 
очков от числа забитых или пропущенных голов можно довольно точно описать с помощью урав-
нений линейной регрессии. Корреляционная зависимость как между количеством набранных очков 
и числом забитых голов, так и между количеством набранных очков и числом пропущенных голов 
– высокая. 

Ключевые слова: АПЛ, Бундеслига, Примера, Серия А, РПЛ, Лига 1, частота победы в ли-
ге, регрессионный анализ, коэффициент корреляции Пирсона. 
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STATISTICAL ANALYSIS OF THE DEPENDENCE OF POINTS ON THE NUMBER 
OF GOALS SCORED AND GOALS CONCEDED IN FOOTBALL 

Lilia Rashitovna Galyautdinova, the candidate of physical and mathematical sciences, senior 
lecturer, Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan branch of 
the Russian State University of Justice, Kazan; Marat Ildarkhanovich Galyautdinov, the can-
didate of physical and mathematical sciences, senior lecturer, Rasil Raisovich Vafin, the mas-

ter student, Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan 

Abstract 
What is more important in football: to score more or to miss less? In order to answer this question, 

the article analyses the results of the leading European and Russian football leagues for the period 1999–
2019. The study has been conducted on how often the teams that scored the most goals or the least con-
ceded become winners of the leagues, it is determined how much the number of goals scored and conced-
ed by the team in the season and the number of points scored by it correlate. The corresponding regression 
equations are constructed. It was concluded that both strategies for earning points: scoring more or missing 
less are almost equally effective. For all six football leagues considered, the dependence of the number of 
points scored on the number of goals scored or conceded can be described quite accurately by using linear 
regression equations. The correlation between both the number of points scored and the number of goals 
scored, and between the number of points scored and the number of goals conceded is high. 

Keywords: English Premier League, Bundesliga, Primera, Serie A, Russian Premier League, 
League 1, league victory frequency, regression analysis, Pearson correlation coefficient. 

ВВЕДЕНИЕ 

Большинство фанатов футбола согласно с идеей, что главное в футболе – это атака, 
а оборона – самая крайняя мера [1]. Именно поэтому так ценятся нападающие, в то время 
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как защитники недооценены как с финансовой, так и с других точек зрения. Если 
конечной целью футбола является гол, то нам следует сделать все возможное, чтобы 
настроиться и забить его. В футболе нет более красивой гипотезы, чем та, что атака 
всегда помогает победить. Но является ли данная гипотеза верной, утверждающая что 
забивать больше – лучше, чем пропускать меньше? Попробуем в этом разобраться, 
проведя анализ результатов ведущих европейских и Российской футбольных лиг. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ проводился с помощью литературных и интернет-источников по данной 
проблеме, статистические расчеты выполнены с помощью программы Microsoft Excel.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В статье исследуется, как хорошая атака соотносится с хорошо организованной 
защитой. Нами были проанализированы, взятые из интернет-источников, результаты 
чемпионатов шести лиг: АПЛ (Английская Премьер-лига), Бундеслига (Германия), 
Примера (Испания), Серия А (Италия), РПЛ (Российская Премьер-Лига) и Лига 1 
(Франция) за период 1999 – 2019 годов. 

Цели исследования: выяснить насколько часто команды, забившие больше всего 
голов или меньше всего пропустившие, становятся победителями лиг; проанализировать 
насколько сильно коррелируют число забитых и пропущенных командой в сезоне мячей и 
количество набранных ей очков.  

Ответ на первый вопрос: как часто команды, забившие больше всего голов или, 
пропустившие меньше всего голов, становятся победителями для рассматриваемых лиг, 
представлен на диаграмме 1. Значения вертикальной оси 𝑂𝑦 есть частота победы в лиге 
𝑃 , где n – общее число победителей в лиге, m – число победителей, забивших больше 

всего (пропустивших меньше всего) голов в сезоне. 

 
Диаграмма 1 – Частота побед команд, забивших больше всего (сплошная заливка) или пропустивших меньше 
всего (узорная заливка) голов в лигах: АПЛ, Бундеслига, Примера, Серия А, РПЛ, Лига 1 в чемпионатах 1999 – 

2019 годов 

Из диаграммы видно, что победителями чемпионатов становились команды, 
забившие больше всего голов от 9 сезонов в Серии А (𝑃 0,45  до целых 16 сезонов в 
Лиге 1 (𝑃 0,8  из 20 сезонов. Если сосчитать аналогичную частоту сразу по всем шести 
лигам, то мы получим число 0,6, что соответствует 12 сезонам из 20. Победителями же 
чемпионатов становились команды, пропустившие меньше всего голов от 8 сезонов в 
РПЛ и Лиге 1 𝑃 0,4  до целых 15 сезонов в Серии А 𝑃 0,75 . Здесь частота по всем 
шести лигам будет равна 0,52. Исходя из этого можно сделать следующие выводы: 
победители чемпионатов довольно часто лидируют по числу забитых или пропущенных 
голов, но это происходит далеко не всегда и, главное, частоты этих событий довольно 
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близки. Т.е. пропускать мало голов оказывается почти так же ценно, как и много забивать. 
Здесь хочется отметить еще один интересный факт. В двух лигах: Серия А и Лига 1 
сильно разнятся частоты побед команд с наибольшим числом забитых и наименьшим 
числом пропущенных голов. На наш взгляд, объяснение этого факта в том, что в данных 
чемпионатах преобладает свойственный для команд стиль игры: в Италии больше всего 
внимание уделяют обороне, игре на контратаках, поэтому побеждают больше всего 
команды, меньше всего пропускающие. А во Франции, наоборот, в последние сезоны 
чемпионом чаще других становится ПСЖ, который имеет в своем составе одних из 
лучших игроков мира, таких как, Неймар, Мбаппе и т.д. Начиная с сезона 2015/2016 
парижане забивают за чемпионат не менее 100 мячей. 

Далее проведем регрессионный анализ. Построим уравнения линейных регрессий 
вида 𝑂 𝑎𝑍 𝑏 и 𝑂 𝑐𝑃 𝑑, где О – количество набранных очков, Z – число забитых и 
Р – число пропущенных голов. В качестве примера на рисунке 1 изображены уравнения 
линейной регрессии для АПЛ. Значения коэффициентов детерминации 𝑅  также 
представлены на рисунке. 

Рисунок 1 – Уравнения линейной регрессии для АПЛ 

Регрессионный анализ дает нам показатели (коэффициенты), которые переводят 
дополнительно забитый или не пропущенный гол в долю победы или поражения. Для 
данных сезонов АПЛ дополнительные десять голов дают 8 очков или 2,7 победы. На 
рисунке 1 данные зависимости набранных очков от забитых голов изображены круглыми 
синими маркерами. В то же время, пропустить на десять голов меньше приносит команде 
дополнительно 6,4 очков или 2,1 победы (красные треугольные маркеры). Так что, если 
говорить об избежание поражения, то голы, которые клуб не пропустил, для АПЛ только 
на 20% менее ценные, чем забитые им голы. Примерно такую же тенденцию мы можем 
наблюдать в других лигах, что подтверждает таблица 1, где представлены значения 
коэффициентов уравнений линейной регрессии a, b, c, d и коэффициенты детерминации. 
Также в таблице 1 представлены коэффициенты корреляции Пирсона 𝑟  и 𝑟 , о которых 
речь пойдет ниже. 

Таблица 1 – Статистические показатели для рассматриваемых лиг 
 a b 𝑅  𝑟  c d 𝑅  𝑟  

АПЛ 0,806 8,691 0,797 0,893 -0,644 84,362 0,720 -0,848 
Бундеслига 0,876 8,324 0,753 0,868 -0,665 80,455 0,643 -0,802 
Примера 0,967 0,672 0,766 0,875 -0,573 81,179 0,582 -0,763 
Серия А 0,718 12,946 0,728 0,853 -0,530 75,230 0,535 -0,732 
РПЛ 0,780 4,460 0,772 0,879 -0,587 60,327 0,617 -0,786 
Лига 1 0,798 4,549 0,683 0,826 -0,548 72,947 0,511 -0,715 

y = 0,8063x + 8,6909
R² = 0,7967y = -0,6435x + 84,362
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Линейные коэффициенты а изменяются в пределах 0,718;  0,967  , а аналогичные 
им коэффициенты с (по абсолютному значению) – в пределах 0,530;  0,665 . Среднее 
значение 𝑎ср 0,824  больше 𝑐ср 0,591  на 39% , что подтверждает относительную 
близость данных показателей. Таким образом, как забитые, так и непропущенные голы 
почти одинаково ценны. Высокий и средний коэффициенты детерминации говорят о том, 
что уравнения линейной регрессии довольно хорошо описывают данную зависимость.  

Наконец, были рассчитаны коэффициенты корреляции Пирсона 𝑟  и 𝑟 , 
устанавливающие степень зависимости между забитыми (пропущенными) голами и 
набранными очками. Несложно убедиться, используя специальные таблицы, или, с 
помощью t-распределения Стьюдента, что эти коэффициенты корреляции – достоверны. 
Согласно шкале Чеддока сила связи между этими переменными – высокая. 

ВЫВОДЫ 

Обе стратегии зарабатывания очков: больше забивать или меньше пропускать 
почти одинакова эффективны. Проведенные регрессионный и корреляционный анализы 
дают хорошие результаты и подтверждают это. Для всех рассматриваемых шести 
футбольных лиг зависимости количества набранных очков от числа забитых или 
пропущенных голов можно довольно точно описать с помощью уравнений линейной 
регрессии. Корреляционная зависимость как между количеством набранных очков и 
числом забитых голов, так и между количеством набранных очков и числом 
пропущенных голов – высокая.  
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ВТОРОЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УПРАЖНЕНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
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Аннотация 
Исследование, описанное в статье, посвящено анализу основных пара-метров вто-

рого квалификационного упражнения выполняемого батутистками 11–12 лет на первен-
стве России. К таким параметрам относятся – структура и содержание упражнения, а 
также показатели, влияющие на общую оценку в квалификации как системообразующую. 
Это техника упражнения, время его выполнения, степень трудности и горизонтальные 
перемещения. актуальность и практическая значимость исследования определяется необ-
ходимостью создания методик спортивной подготовки батутисток с учетом их возраст-
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ных возможностей. Особую значимость такие методики имеют для спортивных школ, от-
даленных от основных батутных центров России (Краснодара, Санкт-Петербурга, Моск-
вы). 

Ключевые слова: прыжки на батуте, второе квалификационное упражнение, 
структура упражнения, спортивный результат 
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SECOND QUALIFICATION EXERCISE AS A COMPONENT OF THE 
PREPARATION OF THE TRUMPETS AGED 11-12 YEARS OLD TO ALL-RUSSIAN 

COMPETITION 
Stanislav Anatolyevich Garanin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Boris 
Grigoryevich Manshin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Elena Petrovna 

Yakimovich, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, the Far Eastern Federal 
University (branch), Ussuriysk 

Abstract 
The research described in the article is devoted to the analysis of the main parameters of the sec-

ond qualifying exercise performed by trampolines aged 11-12 years old at the Russian championship. 
These parameters include the structure and content of the exercise, as well as indicators that affect the 
overall assessment in qualifications as a systemic one. These are the technique of the exercise, the time of 
its execution, the degree of difficulty and horizontal movements. The relevance and practical significance 
of the research is determined by the need to create methods of sports training for female trampoline play-
ers, taking into account their age capabilities. Such techniques are of particular importance for sports 
schools remote from the main trampoline centers in Russia (Krasnodar, St. Petersburg, and Moscow). 

Keywords: trampoline jumping, second qualifying exercise, exercise structure, athletic perfor-
mance. 

ВВЕДЕНИЕ 

Целевой установкой любой программы или методики спортивной подготовки яв-
ляется достижение максимально возможных результатов в избранном виде деятельности. 
В этой связи всестороннее изучение возможностей лучших батутисток Мира и России 
является актуальным, а исследование в этой области имеет практическую значимость.  

Объект исследования – лично-командное первенство России (г. Раменское, 14–19 
март 2020 года) и первенство Мира (г. Токио, 05–08. 12. 2020). Соревнования всероссий-
ского уровня по прыжкам на батуте для девочек 11–12 лет делятся на две части – предва-
рительные (квалификационные) и финальные. В предварительных соревнованиях 
спортсменки должны выполнить два упражнения. Первое является обязательным (здесь 
нужно выполнить специальные требования), второе произвольным. В спортивной прак-
тике они имеют названия – первое квалификационное упражнение и второе квалифика-
ционное упражнение. Второе квалификационное упражнение батутисток 11–12 лет, при-
нявших участие в первенстве России 2020 года, и является предметом нашего 
исследования. Его отличие от первого квалификационного упражнения состоит в том, что 
ко всем прочим составляющим оценки (техника, время, перемещения) добавляется еще и 
оценка за трудность. Наша цель подробно проанализировать все составляющие второго 
квалификационного упражнения, влияющие на общую оценку как системообразующую.  

В исследовании анализировались результаты выступлений 45 батутисток 11–12 
лет, принявших участие в первенстве России (г. Раменское, 2020). Для сравнения учиты-
вались данные финалисток первенства России и Мира (по правилам соревнований в ин-
дивидуальный финал попадают 8 спортсменок с лучшими результатами в квалификаци-
онных упражнениях). Методы исследования – анализ документальных источников 
(протоколов и видеозаписей соревнований); математико-статистический анализ, получен-
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ный данных (сравнительный, корреляционный анализ, коэффициент вариации). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Поэлементный состав второго произвольного упражнения представлен в таблице 
1. Из таблицы следует, что подавляющее большинство участниц первенства России (от 
65,9% до 93% случаев) использует в произвольной комбинации следующие элементы: 

 одинарные сальто с вращением вперед – 2141Г (88,6% случаев), 2141С (84,1%), 
2141П (68,2% случаев); 

 одинарные сальто с вращением назад – 314Г (77,3%), 314П (86,4), 314С (65,9% 
случаев соответственно); 

 двойное сальто с вращением вперед – 21801Г (86,4%), 21801С (84,1% случаев 
соответственно); 

 двойное сальто с вращением назад – 318Г (93,2%), 318С (75% случаев соответ-
ственно). 

У финалистов к этой группе элементов добавляются еще и следующие: 21803Г 
(75% случаев); 21803С (62,5% случаев). 

Таблица 1 – Структура и содержание второго квалификационного (произвольного) 
упражнения участниц первенства России в возрастной группе 11–12 лет. 

№ Элемент 
Частота использования в упражнении спортсменками 

Сумма % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 43             4     4 8 18,2 
2 42         1 4 1   1 1 8 18,2 
3 Г   4 1 1   1     1   8 18,2 
4 СВ               2     2 4,5 
5 41Г     2   10 2 6 2 17   39 88,6 
6 41П 1 1 1 2 10 1 7 1 6   30 68,2 
7 41С     3 2 6 9 14 2 1   37 84,1 
8 801Г 3   19 2 6 1 4   3   38 86,4 
9 801С 22 2 6 1 3   2     1 37 84,1 
10 803Г 3   4   1           8 18,2 
11 803С 8   1           1 10 22,7 
12 821С 1                   1 2,3 
13 314Г   20 2 1   1 2 5 3   34 77,3 
14 314П     1 9 3 9   14 2 1 38 86,4 
15 314С 2 11 1 4 1     9 1   29 65,9 
16 811Г       1           3 4 9,1 
17 811С   1                 1 2,3 
18 822П                   1 1 2,3 
19 8Г 2 4 3 20 2 4   3   3 41 93,2 
20 8П                   6 6 13,6 
21 8С 1     1 1 11 1 4   14 33 75,0 
22 7С-53П                 2 2 2 4,5 
23 7С-51Г                 1 1 1 2,3 
24 3П-51Г 1 1             1 1 2 4,5 
25 7Г-51Г                 4 4 4 9,1 
26 3П-5Г           1 3 2     3 6,8 
27 5Г-3Г                 1 1 1 2,3 
Двойные  37 7 33 24 13 16 7 7 3 29   

Двойные в % 84,1 15,9 75,0 54,5 29,5 36,4 15,9 15,9 6,8 65,9   

Лишь лидеру соревнований Алиевой Софии (Самарская область) удалось выпол-
нить во втором квалификационном упражнении 10 двойных сальто. Как показало первен-
ство мира в Токио (декабрь, 2019) она, поэтому показателю единственная, в том числе и в 
мире. В среднем участницы первенства России выполняли от 1 до 7 двойных сальто; фи-
налистки – от 4 до 10 в комбинации. В большинстве случаев спортсменки выполняют 
двойное сальто первым, третьим, четвертым или последним элементом в комбинации. 
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Они, как правило, чередуются с более простыми элементами, по принципу – «вперед-
назад» или «назад-вперед». 

 
Рисунок 1 – Количество двойных сальто, используемых спортсменками во втором квалификационном упраж-

нении. Обозначения: ПР – первенство России 

Поскольку показатели качества выполнения второго квалификационного упражне-
ния для нас имеют определенную значимость, рассмотрим каждый из них наиболее по-
дробно. Как показывают наши данные (таблица 2) большее влияние на общую оценку ба-
тутисток за второе квалификационное упражнение оказывает в первую очередь оценка за 
технику (31,19–33,51% случаев), во вторую – оценка за время выполнения упражнения 
(от 28,9% до 29,4% случаев), в третью – оценка за перемещения по сетке (от 19,14 до 
20,7% случаев). Оценка за трудность упражнения располагается на четвертой ступеньке в 
ранге влияния на общую оценку (кроме финалисток первенства России).  

Таблица 2 – Влияние составляющих подготовленности батутисток на общую оценку за 
второе квалификационное упражнение 

Составляющие подготовленности Время Техника Перемещения 
Коэффициент 
трудности 

Общая 

 Участницы первенства России 
Средние оценки 12,9 13,88 9,09 8,1 43,94 
% влияния на общую оценку 29,4 31,6 20,7 18,4 

100% 
Коэффициент корреляции с общей оценкой 0,814 0,701 0,160 0,791 

 Финалистки первенства России 
Средние оценки 13,7 14,38 9,2 10,34 47,51 
% влияния на общую оценку 28,9 31,19 19,17 20,76 

100% 
Коэффициент корреляции с общей оценкой 0,794 0,500 0,224 0,713 

 Финалистки первенства Мира 
Средние оценки 14,53 16,6 9,48 8,93 49,53 
% влияния на общую оценку 29,33 33,51 19,14 18,03 

100% 
Коэффициент корреляции с общей оценкой 0,528 0,183 -0,642 0,431 
Примечание: согласно правилам соревнований при подсчете общей оценки за упражнение оценка техники 
удваивается. 

Как показывают данные таблицы 3 оценки за технику у участниц первенства Рос-
сии во втором квалификационном упражнении колебались в пределах от 5,3 до 8,05 балла 
Средний показатель оценки за технику составил 6,94 баллов при коэффициенте вариации 
9,4 балла. У участниц индивидуального финала – от 6,75 до 8,05. Средний показатель 
7,47 при коэффициенте вариации 12,89 балла. Эти показатели значительно уступают по-
казателям участниц финала первенства мира, в котором 83,3% девушек (5 из 6) удалось 
показать оценки за технику выше 8 баллов. Среди участниц первенства России с этим 
справилась только одна спортсменка – Чернышева Надежда (Санкт-Петербург). Это об-
стоятельство позволяет высказать предположение о недостаточности работы над техни-
кой в спортивных школах России. 
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Таблица 3 – Средние показатели качества выполнения второго квалификационного 
упражнения участницами первенства России и финалистками первенства Мира 

Оценка за второе квалификационное упражнение 

 
Участницы первенства 

России 
Финалистки первенства 

России  
Финалистки первенства 

Мира 
Показатели  Х V Х V Х V 
Техника 6,94 9,4 7,47 12,89 8,3 3,3 

Время 12,9 4,2 13,85 2,7 14,53 1,22 
Трудность 8,1 20,5 9,95 18,61 8,93 6,19 
Перемещения 9,09 1,0 9,19 2,82 9,48 1,67 
Общая за второе квалифи-
кационное упражнение 

43,94 6,4 47,93 2,74 49,53 0,65 

Общая оценка в квалифи-
кации  

82,32 4,43 88,87 2,67 92,51 0,78 

Примечание: показатели финалисток первенства мира в этой таблице и далее по тексту рассчитаны без учета 
оценок Российских спортсменок участвующих в финале первенства мира (Аляевой Софии и Кулешовой 
Татьяны) 

Время выполнения второго квалификационного упражнения колебалось в пределах 
от 11,67 до 14,405 сек. В среднем время участниц первенства России составило 12,9 сек. 
при коэффициенте вариации 4,2 балла. Необходимо заметить, что в финале первенства 
мира все спортсменки показали время выше 14 сек. (лучший показатель 14,73 сек.). Сре-
ди участниц первенства России таких девушек оказалось только 13,6%, причем только 
50% из них попали в финал. 

Коэффициент трудности участниц первенства России изменялся от 5,2 балла до 
13,1 балла. В среднем коэффициент трудности был равен 8,1 балла (V =20,5 балла). 
Средний показатель коэффициента трудности финалисток первенства мира без учета ре-
зультатов российских спортсменок составил 8,93 балла (V=6,19). Лучшие спортсменки 
Мира и России в возрастной группе 11–12 лет по этому показателю на официальных со-
ревнованиях показали коэффициент трудности 10,4 балла (первенство мира) и 10,3 балла 
(первенство России). Высокий коэффициент вариации среди участниц первенства России 
также показывает разрыв в подготовленности представительниц разных школ участвую-
щих в первенстве России. Среди лучших необходимо отметить школы Краснодарского 
края, Самарской области, Санкт-Петербурга, Москвы. 

Оценки за перемещения во втором квалификационном упражнении колебались в 
пределах от 8,3 до 9,8 балла. Средний показатель оценки за перемещения составил 9,2 
баллов, при коэффициенте вариации 3,7 баллов. В целом можно видеть достаточно серь-
езное отставание по этому показателю финалисток первенства России от финалисток 
первенства мира. 

ВЫВОДЫ 

Оценка за второе квалификационное упражнение составляет в среднем 53,7% от 
общего результата в первый (отборочный) день соревнований, который для нас является 
системообразующим. У большинства спортсменок это упражнение составляет основу 
финального упражнения, в связи, с чем его значимость очевидна.  

При всем многообразии элементов, которые можно использовать в прыжках на ба-
туте батутистки 11– 2 лет во втором квалификационном упражнении используют (от 65,9 
до 93% случаев): сальто вперед с поворотом на 180 градусов и сальто назад в положениях 
группировки, согнувшись и прогнувшись, двойное сальто вперед в положениях группи-
ровки и согнувшись с поворотом на 180 градусов, двойное сальто назад в положениях 
группировки и согнувшись. У финалистов к этой группе элементов добавляются еще и 
следующие: 21803Г (75% случаев); 21803С (62,5% случаев). В среднем лучшие спортс-
менки России выполняют в комбинации от 4 – до 6 двойных сальто. Двойные сальто, как 
правило, выполняются либо в первой половине упражнения, либо последним элементом.  
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Средние результаты основных составляющих оценки за второе квалификационное 
упражнение составляют: техника – 6,94 (V=9,4); время – 12,9 (V=4,2); трудность – 8,1 
(V=20,5); горизонтальные перемещения – 9,09 (V=1). Большой коэффициент вариации по 
показателям трудности и техники говорит о крайне неравномерной подготовленности 
участниц первенства России. Наши данные показывают общее отставание финалисток 
сборной России от лучших спортсменок мира по таким показателям как техника, время, 
горизонтальные перемещения и некоторое превосходство по трудности упражнения. 
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Аннотация  
На сегодняшний день физическая культура является важной частью жизни человека. Трени-

ровка позволяет «разгрузить» голову и структурировать мысли и сознание, дает хорошее самочув-
ствие, бодрость, силу. Цель исследования – развить силовые качества в рамках самостоятельных 
занятий по физической культуре. По разработанной программе студенты занимались в домашних 
условиях, вели дневник самоконтроля. Проводился сравнительный анализ показателей физической 
подготовленности студентов до и после выполнения программы. Выявлены достоверные сдвиги 
(P<0,05) в подтягивании на высокой перекладине, подъеме туловища из положения лежа, прыжках 
на скакалке, прыжках в длину с места, наклоне вперед стоя на гимнастической скамье. У участни-
ков (100%) эксперимента отмечалось улучшение общего состояния. 

Ключевые слова: дневник самоконтроля, физические упражнения, контрольные испыта-
ния, физическая подготовленность, здоровье. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.7.p81-85 

INTENSIVE TRAINING AT HOME, AIMED AT IMPROVING PHYSICAL 
ABILITIES AND GENERAL CONDITION 

Evgeniya Vladimirovna Garina, the senior teacher, Egor Chichkan, the student, Natalya Ni-
kolaevna Voronova, the senior teacher, I. M. Sechenov First Moscow State Medical University 

Abstract 
Today, physical education is an important part of human life. Training allows you to 

wind down and structure thoughts and consciousness, it gives good health, vitality, strength. 
The purpose of the study is to develop strength in the framework of individual physical educa-
tion classes. According to the developed program, the students, studied at home, kept a self-
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control diary. A comparative analysis of the students' physical training indicators was carried 
out before and after the program. Significant shifts (P<0.05) were revealed in pulling up on the 
high crossbar, lifting the body from the prone position, rope jumping, standing long jump, lean-
ing forward while standing on the gymnastic bench. Participants of the experiment (100%) 
showed improvement in general condition. 

Keywords: self-control diary, physical exercises, control tests, physical training, health. 

ВВЕДЕНИЕ 

Физические нагрузки – лучшее лекарство от заболеваний. Физическое здоровье да-
ет хорошее самочувствие, бодрость, силу [3]. В современном мире большинство профес-
сий связаны с сидячим образом жизни, в связи с этим подвижность общества в разы 
уменьшилась, что приводит к различным проблемам со здоровьем. Студентам необходи-
мо понимать, что возникновение и развитие болезней во время обучения в вузе являются 
не результатом случайного воздействия инфекции, простуды и т.д., а неправильного, не-
здорового образа жизни [1]. Одно из первых мест сохранения здоровья занимает физиче-
ская активность [4,6]. Укрепление и сохранение здоровья студентов может быть реализо-
вано путем формирования навыков самостоятельного использования средств физической 
культуры и спорта, приобщения к их ценностям [5]. 

Нам повезло жить в XXI веке, так как доступность активного отдыха значительно 
возросла. Парки оборудованы спортивными площадками, проводится огромное количе-
ство оздоровительных мероприятий под руководством тренеров абсолютно бесплатно и 
для людей с разными уровнями физической подготовленности. Большинство забывает, 
что при работе за компьютером обязательно нужно давать отдых глазам и разминать 
мышцы тела [2]. Доступность спорта в наше время колоссальное и статистика радует ко-
личеством желающих. В связи с этим, процент людей, которые занимаются спортом, по-
вышается с каждым годом.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данное исследование проводилось в спортивном комплексе «Буревестник» Перво-
го Московского государственного Медицинского Университета имени И.М. Сеченова. 
Шестьдесят студентов проявили желание принять участие в эксперименте, возраст испы-
туемых от 17 до 23 лет, имеющие основную медицинскую группу.  

Для отбора все претенденты проходили контрольные испытания: 
1. Подтягивания на высокой перекладине (кол-во раз) – м. 
2. Сгибание и разгибание рук из упора лежа (кол-во раз) – ж. 
3. Прыжок в длину с места (см). 
4. Наклон вниз в положении стоя на гимнастической скамье (см). 
5. Подъем туловища из положения лежа, ноги согнуты, руки за головой (кол-во 

раз за 1 мин.).  
6. Прыжок через короткую скакалку (кол-во раз за мин.). 
Подтягивания на высокой перекладине – данное тестирование производиться для 

мужской части претендентов, максимальное количество повторений за подход, без огра-
ничения по времени. 

Сгибание и разгибание рук из упора лежа – проводится исключительно для жен-
ской половины испытуемых. Стоит заметить, что отжимания происходят от специальной 
платформы. Максимальное количество повторений, без ограничения по времени. 

Прыжок в длину с места – выполняется с места с двух ног на дальность приземле-
ния. Испытуемым дается три попытки. 

Наклон вниз в положении стоя на гимнастической скамье – позволит измерить 
гибкость суставов. Испытуемый становится на специальную скамью высотой тридцать 
сантиметров.  
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Подъем туловища из положения лежа – в положении лежа, руки находятся за голо-
вой, при поднятии корпуса необходимо произвести касание коленей локтями. Результат 
тестирования фиксируется после одной минуты. 

Прыжки через короткую скакалку – максимальное количество повторений за одну 
минуту. 

Таким образом, из шестидесяти претендентов были отобраны двадцать два испы-
туемых. Шесть девушек и шестнадцать юношей разного возраста и телосложения. После 
информирования, на электронную почту были высланы электронные дневники. 

Одновременно с дневниками, на почту была выслана программа тренировок, по 
которой испытуемые занимались. Программа составляет из себя комплекс упражнений, 
которые задействуют основные группы мышц всего тела. Основная ее задача – работа с 
собственным весом, без использования спортивного инвентаря. Вся программа делится 
на три части: подготовительную, основную и заключительную. 

В подготовительную часть входила разминка – главная часть тренировки, она поз-
воляет привести в форму суставы и мышцы, перед интенсивной тренировкой, что сокра-
щает риск получения травм.  

Основная часть состояла из следующих упражнений: 
1. Приседания (максимальное количество раз за один подход). Выполняется 4 

подхода с перерывом между ними по 1 минуте. 
2. Сгибание и разгибание рук из упора лежа (максимальное количество раз за 

один подход). Выполняется 4 подхода с перерывом между ними по 1 минуте. 
3. Стойка у стены (считается время). Выполняется 3 подхода с перерывом между 

ними по 1 минуте. 
4. Планка (среднее время планки – одна минута, если студент в состоянии просто-

ять более одной минуты, то пусть делает «максимальное время»). Выполняется 3 подхода 
с двумя перерывами. Первый перерыв после первого подхода – длиной в 1 минуту. Вто-
рой между вторым и третьим – длиной в две минуты 

5. Подъем ног лежа (максимальное количество раз). Выполняется 3 подхода. 
6. Берпи (максимальное количество раз). Выполняется 3 подхода. 
Приседания — это одно из упражнений с достаточно высоким уровнем нагрузки. 

Поэтому оно очень полезно для развития мускулатуры и стимуляции обмена веществ. 
Сгибание и разгибание рук из упора лежа – пожалуй, одно из наиболее эффектив-

ных и распространенных функциональных упражнений. Оно обрело заслуженную попу-
лярность за свою эффективность. 

Стойка у стены. 
Всем известно такое упражнение, как классические приседания. Они развивают 

силу, выносливость и очень полезны для каждого человека. 
Планка – одно из лучших упражнений для пресса. И не только для него. Оно от-

лично прорабатывает мышцы плечевого пояса, спины, бедер и ягодиц.  
Подъем ног лежа – упражнение, предназначенное для проработки мускулатуры 

пресса, а конкретнее прямой мышцы живота. 
Берпи – плиометрическое упражнение, которое представляет собой сочетание 

прыжка, планки и отжимания. 
В заключительную часть вошли упражнения на расслабление. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Длительность эксперимента составила три месяца, для фиксации результатов, бы-
ло принято устроить три контрольных среза. Испытуемые сдавали базовые нормативы, 
как во время отбора, что позволяет отследить их улучшения. Всего было произведено три 
контрольных среза, в конце каждого месяца эксперимента. 
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Таблица – показатели результатов физической подготовленности студентов до и после 
выполнения программы 
Количество испытуемых 

(n) 
До После Достоверность  

различий (p)  (x̅±σ) (x̅±σ) 

n = 6 
Сгибание и разгибание рук из упора лежа (женщины) 

12,3±5,15 16,8±4,5 P > 0,05 

n = 16 
Подтягивание на высокой перекладине (мужчины) 

8,5±4,9 10,4±4,9  P < 0,05 

n = 22 
Подъем туловища из положения лежа 

40,4±6,5 42,8±5,7 P < 0,05 

n = 22 
Прыжки через гимнастическую скакалку 

109,7±31,8 125,5±29,2 P < 0,05 

n = 22 
Прыжок в длину с места 

204,9±27,7 220,2±26,0 P < 0,05 

n = 22 
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье 

11,5±8,6 14,2±7,4 P < 0,05 

В результате статистической обработки с помощью t-критерия Стьюдента (P ≤ 
0,05) удалось выявить: достоверные сдвиги отмечались в подтягивании на высокой пере-
кладине, подъеме туловища из положения лежа, прыжках на скакалке, прыжках в длину с 
места, наклоне вниз стоя на гимнастической скамье; в упражнении сгибание и разгибание 
рук из упора лежа отмечалась положительная динамика, статистическая обработка досто-
верных сдвигов не выявила. 

Проанализировав результаты дневника самоконтроля, можно прийти к выводу, что 
изменения произошли у всех испытуемых. У 21% произошли видимые изменения – уве-
личение мышечной массы. 13% испытуемых сбросили от трех до восьми килограмм с 
момента начала исследования. Участники (100%) эксперимента отмечали улучшение об-
щего состояния, а 31% участников констатировали увеличение мышечной выносливости.  

ВЫВОДЫ 

Проанализировав все данные, можно согласиться, что на сегодняшний день про-
блема со здоровьем, в большей степени, из-за образа жизни человека. Плохое питание, 
стресс и сидячий образ жизни приводит к различным проблемам и заболеваниям, един-
ственная профилактика – здоровый образ жизни и, конечно же, спорт. Роль физических 
нагрузок для организма человека переоценить трудно. Их влияние на качество и продол-
жительность существования настолько огромно, что можно уверенно говорить про их 
необходимость. Также можно сделать вывод о том, что спорт – не только эффективный 
фактор развития физических качеств, здоровья, но это еще и проявление процесса социа-
лизации и формирования здоровой личности. 

Заниматься эффективно спортом можно не только в спортивном зале со спортив-
ным инвентарем, но и дома. Выполняя базовые упражнения с собственным весом – мож-
но привести себя и свое здоровье в порядок. Как показал эксперимент, всего за несколько 
месяцев можно достичь больших результатов. 
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Аннотация 
В данной научной работе было выяснено, какое влияние оказывают игровые виды спорта на 

психофизиологическое состояние человека, а также выявлено, как оно меняется на протяжении 
становления личности, как влияет на формирование у человека тех или иных привычек. Также бы-
ли сформулированы основные аспекты, влияющие на уровень психологического напряжения чело-
века, которое возникает при выполнении той или иной игровой роли, благодаря чему она изменяет-
ся, и как при этом работает нервная система. В работе были обозначены психоэмоциональные 
установки, которые тренер при грамотной работе должен привить ученику во время тренировочно-
го процесса. Помимо этого, мы выяснили, какое влияние оказывает поражение в тех или иных жиз-
ненных ситуациях, соревнованиях на дальнейшую успешную профессиональную деятельность 
подростка, а также обозначили влияние в той или иной мере компьютерных игр на его психофизи-
ческое и психоэмоциональное состояние. 

Ключевые слова: спорт, психоэмоциональное состояние, психологическое напряжение, 
физическая нагрузка, стрессоустойчивость. 
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Abstract 
In this scientific work, it was found out what influence the game sports have on the psychophysio-

logical state of a person, and it also revealed how it changes during the formation of personality, how it 
affects the formation of certain habits in a person. Also, the main aspects that affect the level of psycholog-
ical stress of a person that occurs when performing a particular game role, due to which it changes, and 
how the nervous system works in this case, were formulated. The article outlined the psycho-emotional 
attitudes that the coach should instill in the student during the training process. In addition, we found out 
what impact has defeat in certain life situations, competitions on the further successful professional activi-
ty of a teenager, and it also identified the influence of the computer games to some extent on the psycho-
physical and psychoemotional state. 

Keywords: sport, psychoemotional state, psychological stress, physical activity, stress resistance. 

ВВЕДЕНИЕ 

Еще с раннего детства ребенок начинает познавать игры. Разнообразные игровые 
ситуации, а также игровые противостояния приводят к формированию у человека опре-
деленных привычек, уловок, качеств, руководствуясь которыми он может становиться до-
стойным соперником в той или иной игре. Каждый ребенок играл в детстве в футбол, до-
гонялки, салки, прыгал на скакалке, при этом выполняя различные физические действия. 
При этом он понимал, что для «победы» в той или иной игре ему необходимо было обла-
дать лучшими качествами – быстротой, ловкостью, хитростью, то есть превосходить сво-
их соперников по этим показателям [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Психологическое напряжение еще со школьного возраста сопровождает человека. 
Оно может быть вызвано проблемами, возникающими при обучении, различными стрес-
совыми ситуациями, конфликтами со сверстниками и т. д. И игры в таких ситуациях 
крайне необходимы, так как они способствуют проявлению активности человека, повы-
шают его стрессоустойчивость [2]. Школьник, выступая в роли игрока, преобразует свое 
психофизиологическое напряжение в двигательную активность, выполняя различные фи-
зические упражнения (бег, прыжки на скакалке или без нее, плавание). Его уровень 
напряженности падает благодаря преобразованию в организме напряженности нервной 
системы в электромеханические импульсы, отправляемые к конечностям организма от 
головного мозга. Такие импульсы способствуют расслаблению человека, он как бы ото-
двигает неприятности на второй план и полностью отдается игре.  

Еще одна необходимость детских игр заключается в укреплении здоровья играю-
щих. У детей начинает укрепляться мышечная и костная структуры, что позволяет их ор-
ганизму всегда находиться в тонусе. Следует отметить, что игры оказывают комплексное 
влияние на состояние всех систем организма. Спортивные игры формируют лидерские 
качества, способствуют формированию у ребенка командного духа. Волевые качества, 
воспитанные еще в детстве, в большинстве случаев помогают человеку стать полноцен-
ным трудоспособным гражданином, способным защитить свои права.  

Зачастую родители заинтересованы в физическом развитии своего ребенка и отда-
ют его в спортивную секцию. Таким образом, ребенок становится подконтрольным не 
только своим родителям, но и тренеру – наставнику, он начинает привыкать к «рабочей» 
обстановке еще с детства. Привычным окружением ребенка становятся такие же «работ-
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ники» – другие дети, также стремящиеся к самосовершенствованию. Такое окружение 
способствует формированию таких качеств, как коммуникабельность, сопереживанию 
неудачи другого, терпению и выдержке. Правильная работа тренера будет только укреп-
лять работу всего коллектива [3]. Особо выделившиеся дети зачастую принимают участие 
в соревнованиях, как на небольшом региональном уровне, так и на масштабном – на 
уровне все страны. Ребенок в таком случае понимает всю ответственность перед трене-
ром и своими родителями, перед масштабной игрой он испытывает эмоциональный 
всплеск. Его психологическое напряжение в такие моменты достигает своего пика. Такое 
состояние нередко приводит к критическим ошибкам, которые не допустимы в игре. По-
ражение в крупном состязании – большой удар по самооценке ребенка, но психическое 
переживание неудачи способствует укреплению стрессоустойчивости личности[4]. Ребе-
нок начинает понимать, что главную роль не только в игре, но и в работе людей играют не 
только умственные способности и подготовка, а иногда везение и моральный настрой.  

В настоящее время все большее влияние на психологическое состояние человека 
оказывают компьютерные игры. Как ребенок, так и взрослый человек, выполнив опреде-
ленное задание, уничтожив противника, победив главного героя, испытывают моральное 
удовлетворение. Испытывая такое состояние, человек расслабляется, отталкивая реаль-
ность на второй план, так как для него «здесь и сейчас» – это его маленькая победа. Со-
ответственно компьютерные игры также снимают психическое напряжения с человека, но 
излишнее время проводимой за такой игрой может приводить и к обратным негативным 
последствиям. Зачастую заядлые игроки воспринимают неудачи в компьютерных играх за 
реальные происходящие непосредственно с ними, а не с виртуальным игроком, что нега-
тивно сказывается как на окружающих, так и на здоровье и психическом напряжении са-
мого геймера. Поэтому в приоритете всегда должны оставаться спортивные игры на све-
жем воздухе в окружении реальных людей, а не состязания в виртуальном мире.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, занятия игровыми видами спорта еще с детства важны для челове-
ка. Ежедневная физическая активность содействует тому, что он становится закаленным 
еще с юношеских лет [5]. А в будущем вырастает сильным человеком. Стоит отметить, 
что каждое государство должно мотивировать детей к физической активности, осуществ-
ляя строительство спортивных площадок, стадионов, спортивно-оздоровительных ком-
плексов, бассейнов, а также поддерживать различные кружки и секции данных направле-
ний. Именно такой подход будет способствовать увеличению в стране здоровых 
трудоспособных людей, которые так важны в наше переменчивое время. Особенно это 
касается сотрудников правоохранительных органов, которые должны быть не подверже-
ны общественному давлению, а опираться в своих действиях на оперативные данные [6]. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена одна из проблем, связанные с подготовкой хоккеистов 9-10 лет: отсут-

ствие информации о базовых индивидуальных и групповых технико-тактических действиях, этапов 
их обучению и подхода к их освоению. В методике исследования с помощью систематизации опыта 
подготовки юных хоккеистов 9-10 лет, анализа литературных источников и анкетирования трене-
ров-респондентов с последующей математико-статистической обработкой результатов выявлены 
базовые индивидуальные и групповые технико-тактические действия и определено содержание 
этапов обучения им. В процессе педагогического эксперимента определена эффективность подхода. 
Выводы соответствуют поставленной цели исследования. Полученные результаты исследования 
могут применяться тренерами, инструкторами, педагогами и научными работниками в области 
практической подготовки юных хоккеистов. 

Ключевые слова: анкетирование тренеров; детский хоккей, этап начальной подготовки, 
юные хоккеисты, базовые действия. 
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Abstract 
The article considers one of the problems related to training hockey players at the age of 9-10: 

there is hardly any information of basic individual and group technical and tactical actions. There is no 
information on how to train them and acquire them step by step. The researchers conducted the study by 
systematization of the experience of those who trained 9-10-year-old hockey players. They analyzed litera-
ture sources, polled coaches as respondents and processed the survey results with a math-and-stats method. 
This helped determine basic individual and group technical and tactical actions and define the sense of 
stages they are trained by. The researchers used a pedagogic experiment to define the approach efficiency. 
The findings are consistent with the study's stated objective. Results of the research can be applied by 
coaches, instructors, teachers and scientists in young hockey players practical training. 

Keywords: trainers' questionnaire, minor hockey, stage of initial training, young hockey players, 
basic actions. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящий в соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по 
виду спорта хоккей [6] и программами подготовки [7; 8; 9] у хоккеистов 9-10 лет на этапе 
начальной подготовки (ЭНП) одними из ведущих задач является: 

 обучение игроков индивидуальным технико-тактическим действиям; 
 обучение игроков групповым технико-тактическим действиям. 
Тренеры детско-юношеских команд на учебно-тренировочных занятиях система-

тически с помощью различных комплексов упражнений обучают техническим приемам и 
различным технико-тактическим действиям с параллельными наблюдениями за эффек-
тивностью их освоения [7; 8; 9]. Однако обзор научно-методической литературы [1; 2; 7; 
8; 9] показывает: 

 не определены базовые индивидуальные и групповые технико-тактические 
действия и их значимость;  

 не определены этапы обучения базовым индивидуальным и групповым техни-
ко-тактическим действиям и не разработано их содержание; 

 не описан подход к обучению действиям.  
Цель исследования: определить эффективность подхода обучения базовым инди-

видуальным и групповым технико-тактическим действиям при подготовке хоккеистов 9-
10 лет на этапе начальной подготовки. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Базовые индивидуальные и групповые технико-тактических действия при подго-
товке хоккеистов 9-10 лет на этапе начальной подготовки и их значимость были опреде-
лены на основании следующих методов: анализ литературных источников; опыт подго-
товки юных хоккеистов; анкетирование тренеров-респондентов (n=22), работающих в 
командах спортивных школ региона «Урал-Западная Сибирь»; методы математической 
статистики [3; 4; 5]. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Базовые индивидуальные и групповые технико-тактические действия у хок-
кеистов 9-10 лет на этапе начальной подготовки и их значимость по результатам анкети-
рования тренеров-экспертов (n=22) спортивных школ региона «Урал-Западная Сибирь», 
% 
№ Действия  Значимость 
1 броски шайбы 100 
2 ведение шайбы 100 
3 передачи шайбы 100 
4 прием шайбы 100 
5 помеха вратарю 100 
6 обводка 100 
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№ Действия  Значимость 
7  вбрасывание шайбы 100 
8 комбинации  100 
9 опека игрока 100 
10 страховка партнера 100 
11 выбор позиции и маневрирование 100 
12 выход из-под опеки 100 
13 помощь партнеру 100 

Как следует из таблицы 1, базовыми являются 13 действий, набравшие по 100% 
заключений тренеров-респондентов. Данная значимость обусловлена их простоте и необ-
ходимости обучения на этапе начальной подготовки.  

На основании вышеизложенных полученных результатов далее нами были опреде-
лены этапы обучения индивидуальным и групповым действиям и определено содержание 
этапов (таблица 2). 

Таблица 2 – Этапы обучения базовым индивидуальным и групповым технико-
тактическим действиям при подготовке хоккеистов 9-10 лет на этапе начальной подготов-
ки и их содержание, баллы 
№ Содержание этапов Сложность выполнения 

1 этап: вне льда 
1 Выполнение действий в упражнениях 1 
2 Выполнение действий в игровых упражнениях 2 
3 Выполнение действий в процессе 2-сторонних игр 3 

2 этап: на льду 
4 Выполнение действий в упражнениях 4 
5 Выполнение действий в игровых упражнениях 5 

3 этап: обучение и реализация в игре 
6 Двухсторонние игры в учебно-тренировочных занятиях 6 

Как следует из таблицы 2, представленные 3 этапа обучения содержат конкретное 
содержание. С целью выявления эффективности разработанного подхода к обучению 
нами были сформированы две однородные группы (хоккейные команды n=21 в каждой 
команде), в которых занятия проводились параллельно. В таблице 3 представлены объе-
мы реализации этапов обучения. 

Таблица 3 – Объемы реализации этапов обучения базовым индивидуальным и групповым 
технико-тактическим действиям у хоккеистов 9-10 лет КГ (n=21) и ЭГ (n=21) в педагоги-
ческом эксперименте сезона 2019–2020 гг., % 

№ Содержание 
До эксперимента В процессе эксперимента 
КГ ЭГ КГ ЭГ 

1 этап (с вычетом времени на разминку и заключительную часть) 
1 Вне льда  20,0 20,0 20,0 40,0 

2 этап (с вычетом времени на разминку и заключительную часть) 
2 На льду  71,7 71,7 71,7 49,5 

3 этап (игра) 
3 Игры 11,1 11,1 11,1 33,3 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; n – количество игроков в команде. 

Из таблицы 3 следует следующее: 
до эксперимента: 
 не льда: в КГ и ЭГ обучение действиям занимало 20,0% , что связано с подхо-

дом, который практиковали тренеры команд;  
 на льду: в обеих группах приоритет обучению явно отдавался в упражнениях – 

71,7%, а обучению во время игр отдавалось до 11,1%.  
во время исследования: 
 вне льда: в КГ никаких видимых изменений не произошло – тот же объем в 

размере 20,0%, а в в ЭГ объем увеличился до 40,0%, что связано с перераспределением 
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времени на различные направленности занятий; 
 на льду: в КГ также незаметны изменения, в то время как в обучении игроков 

ЭГ видно, что на обучение в упражнениях время уменьшилось, а обучение в играх время 
увеличилось, что связано с перераспределением времени и подходом к обучению.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

После проведения блока учебно-тренировочных занятий (1 блок – 1 месяц) в каж-
дой из команд определялось количество игроков, качественно/некачественно выполняю-
щих действия в учебно-тренировочном процессе и соревновательной деятельности (таб-
лица 4). 

Таблица 4 – Динамика количества игроков КГ (n=21) и ЭГ (n=21), выполняющие базовые 
индивидуальные и групповые технико-тактические действия в педагогическом экспери-
менте в сезоне 2019–2020 гг. 

№ 

Г 
р 
у 
п 
п 
ы 

Оценка выполнения действий 

1 группа 
 

уверенное и 
осмысленное 

2 группа 
 

неуверенное и 
осмысленное 

3 группа 
 

автоматически, с не 
пониманием 

4 группа 
 

не правильно 
выполняет / не 
понимает 

а) Учебно-тренировочный процесс  
до эксперимента 

1 КГ 15,0±0,0 30,0±0,0 30,0±0,0 25,0±0,0 
2 ЭГ 15,0±0,0 30,0±0,0 30,0±0,0 25,0±0,0 
3 р <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

после эксперимента 
4 КГ 25,0±0,0 25,0±0,0 30,0±0,0 20,0±0,0 
5 ЭГ 60,0±0,0 20,0±0,0 10,0±0,0 10,0±0,0 
6 р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

б) Соревновательная деятельность (2-сторонние игры на занятиях) 
до эксперимента 

7 КГ 5,0±0,0 35,0±0,0 35,0±0,0 25,0±0,0 
8 ЭГ 5,0±0,0 35,0±0,0 35,0±0,0 25,0±0,0 
9 р <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

после эксперимента 
10 КГ 15,0±0,0 30,0±0,0 35,0±0,0 20,0±0,0 
11 ЭГ 40,0±0,0 20,0±0,0 25,0±0,0 15,0±0,0 
12 р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; n – количество игроков в команде; р – 
уровень статистической значимости. 

Из таблицы 4 следует следующее: 
а) в учебно-тренировочном процессе: 
 до исследования зафиксированы абсолютно одинаковые показатели в обеих 

группах и зафиксированы статистически не достоверные результаты при p<0,05, что свя-
зано с однородностью групп; 

 после исследования видны кардинальные изменения: в ЭГ наблюдается больше 
игроков, которые выполняли действия уверенно или не уверенно, но осмысленно: полу-
чены статистически достоверные результаты (p<0,05). 

в соревновательной деятельности: 
б) соревновательная деятельность: 
 до исследования так же, как и в учебно-тренировочном процессе, зафиксирова-

ны равные данные в обеих группах и зафиксированы статистически не достоверные ре-
зультаты при p<0,05, что также связано с однородностью групп; 

 после исследования наблюдается заметное увеличение перехода количества иг-
роков до 40,0% и 20,0% соответственно в 1 и 2 группу: получены статистически досто-
верные результаты (p<0,05). 
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ВЫВОДЫ 

1. Программы подготовки для хоккеистов на этапе начальной подготовки и феде-
ральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «Хоккей» не содержат в себе 
информации: 

 о базовых индивидуальных и групповых технико-тактических действиях и спо-
собах определения их значимости; 

 об этапах обучения базовым индивидуальным и групповым технико-
тактическим действиям и их содержании. 

 не описан подход к обучению действиям. 
2. Выявлены 13 базовых индивидуальных и групповых технико-тактических дей-

ствий и определена их значимость; определены 3 этапа обучения им и определено содер-
жание данных этапов. 

3. Доказана эффективность подхода к обучению базовым действиям: 
 в учебно-тренировочном процессе после исследования наблюдается больше иг-

роков, которые выполняли действия уверенно или не уверенно, но осмысленно: получе-
ны статистически достоверные результаты при p<0,05. 

 в соревновательной деятельности после исследования наблюдается заметное 
увеличение перехода количества игроков до 40,0% и 20,0% соответственно в 1 и 2 груп-
пу: получены статистически достоверные результаты при p<0,05. 
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Аннотация 
В статье рассматривается возможность построения физической подготовки военнослужа-
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Abstract 
The article discusses the possibility of building up the physical training of servicemen, 

which allows you to quickly reach a high level of physical condition and maintain it with a min-
imum expenditure of training time. In addition, the acceptability of the free choice of control 
exercises to test physical fitness was studied. 

Keywords: optimal level of the functional state, dynamics of the level of physical state, 
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Специфика служебной деятельности военнослужащих характеризуется различной 
динамикой физического и нервно-психического напряжения, и не всегда позволяет регу-
лярно заниматься физическими упражнениями, что, естественно, сказывается на их тре-
нированности. Поэтому проблема сохранения оптимального уровня функционального со-
стояния военнослужащих при минимальных затратах времени обусловливает изучение 
вопроса о снижении показателей физического состояния после прекращения тренировки.  

Проблема оптимизации физического состояния зависит от оптимального двига-
тельного режима [1]. Причём, подбор оптимальных тренировочных параметров основан 
на критерии экономичности двигательных действий. 

В частности, исследованиями показано, что 6% увеличение МПК, после 7-ми 
недель тренировки полностью исчезает через 8 недель [2]. Отмечается также, что при 
большом повышении МПК (от 15 до 18%) в результате пятимесячной тренировочной 
программы требуется такой же период для полного исчезновения эффекта. 

Таким образом, приобретение и исчезновение тренировочного эффекта отмечается 
при продолжительности тренировки и такого же периода бездействия. 

Нами решалась задача разработки такого двигательного режима, который позволит 
сохранять оптимальный уровень физического состояния военнослужащих при мини-
мальных затратах тренировочного времени. 

Исследование проводилось на базе Военной академии связи, СПб, в 2018/19 гг., в 
ходе которого изучался уровень физического состояния офицеров постоянного состава 
академии (ППС, отделы и службы). 

Организация формирующего педагогического эксперимента включала изучение 
исходного, промежуточного и конечного уровня физического состояния, а также этапное 
планирование тренировочной программы. 

Экспериментальную программу осваивали три группы. Первая группа (12 человек) 
в возрасте 40–45 лет занималась оздоровительным бегом. Вторая группа (12 человек) – 
группа общей физической подготовки. Содержание занятий в данной группе составляло: 
оздоровительный бег, плавание, тренажёрная тренировка. Спортивные игры составили 
основу тренировочной программы третьей группы (15 человек). Организация трениро-
вочных занятий осуществлялась в следующей последовательности: первоначальное про-
ведение 3-х разовых занятий в неделю в течение 2,5–3 месяца. Задача данного этапа – 
стойкое улучшение физического состояния. Задача второго этапа состояла в поддержании 
высокого уровня физического состояния путём одноразовых занятий в неделю с продол-
жительностью 1,5–2 часа. На наш взгляд, это позволит поддерживать достигнутый на 
предыдущем этапе уровень физического состояния. 

Контроль подготовленности военнослужащих осуществлялся по двигательным те-
стам, которые выбирались офицерами самостоятельно из выделенных групп.  

На первоначальном этапе освоения программы по физической подготовке стави-
лась задача сформировать навыки и умение тренироваться. В частности, содержание ин-
структажей составляло также организационные навыки: чередование последовательности 
режима труда и отдыха, оценивание результатов тренировки, выполняемых по прямым 
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инструкциям. 
На втором этапе формировались умение и навыки самостоятельно ставить перед 

собой цель и задачи тренировки, разрабатывать к ней планы, критически оценивать и 
корректировать ход тренировки. Причём, ставилась задача сформировать умение срав-
нить результаты выполнения тренировочных заданий с поставленной целью и делать вы-
воды. Для оценки эффекта тренировки физическое состояние условно рассматривалось 
на двух уровнях: текущее и этапное. Показателями текущего физического состояния во-
еннослужащих являлись: скорость реакции (скорость передачи нервных импульсов), теп-
пинг-тест (определение основных свойств нервной системы по психомоторным показате-
лям), тремор (оценка уровня эмоционального возбуждения и координации движений), 
комплексное силовое упражнение (КСУ № 7, НФП-87), челночный бег 10 × 10 м, бег на 1 
км. Этапное физическое состояние военнослужащих оценивалось по показателям макси-
мального потребления кислорода, массы тела, комплексом двигательных тестов, сформи-
рованных с учётом вида тренировочной программы. 

Занятия были организованы в часы, отведённые распорядком дня. Офицеры зани-
мались самостоятельно и под руководством преподавателей. 

Исходно предполагалось о существовании зависимости «оптимальные двигатель-
ные действия – оптимальное физическое состояние». Поэтому в каждой эксперименталь-
ной группе определялись оптимальные параметры характерной для данной группы дви-
гательной активности.  

В связи с тем, что в ЭГ-2 и ЭГ-3 двигательный режим отличается разнохарактер-
ностью, оптимальную частоту движений рассчитывали при следующих нагрузках: ло-
кальная, региональная и глобальная. Оптимальная частота движения определялась по 
субъективным оценкам испытуемых. 

На первоначальном этапе тренировочных занятий физическая нагрузка подбира-
лась с учётом оптимальных параметров двигательной активности. Это обусловлено тем, 
что с одной стороны существенный тренировочный эффект отмечается при оптимальных 
нагрузках, с другой оптимальные характеристики движений субъективно весьма охотно 
выполняются занимающимися в начальном периоде тренировки. 

По данным, полученным в ходе эксперимента, рассчитывалась зависимость уровня 
функционального состояния от величины двигательной активности, которая представлена 
параболической зависимостью: 

5 2 35, 25 10 8, 75 10 ,Y X X 
    

где: Y – интегральный показатель восстановления;  
X – суммарная величина энерготрат. 
Установленная зависимость позволяет предварительно, определив заданную сум-

марную величину энерготрат, подсчитать интегральный показатель восстановления 
функционального состояния. В практическом отношении весьма существенное значение 
имеет возможность прогнозирования тренировочного режима с учётом исходного уровня 
функционального состояния. 

Для прогнозирования параметров тренировочного режима нами использовались 
скорость реакции и тремор. В частности, величина тренировочного режима (в ккал) в 
первоначальный период общефизической тренировки может быть определена по следу-
ющей формуле, рассчитанной при помощи решения уравнения линейной регрессии: 

Q = 120 + 0,11Х – 1,23Y, 
где: Q – суммарная величина энерготрат; 
X – скорость реакции; 
Y – тремор. 
Наряду с прогнозированием параметров тренировочного режима в зависимости от 

исходного уровня работоспособности, целесообразно рассмотреть динамику косвенных 
показателей РБС в процессе серии занятий.  
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Положительная динамика отмечается в показателях, характеризующих тремор, 
теппинг-тест и скорость реакции. Изменения исходного уровня косвенных показателей 
РБС свидетельствует о том, что используемые характеристики достаточно точно характе-
ризуют функциональное состояние испытуемых. 

Частота сердечных сокращений в процессе общефизической подготовки при отно-
сительно стандартной физической нагрузке снижается, что свидетельствует о повышении 
тренированности занимающихся.  

Колебания объёма нагрузки при выполнении упражнения обусловлены также ис-
ходным уровнем состояния работоспособности. В частности, относительно низкие пока-
затели работоспособности перед третьим занятием в существенной мере определили 
снижение объёма нагрузки. Очевидно, что параметры тренировочных режимов должны 
учитывать характер сдвигов в состоянии работоспособности, которые, в частности, могут 
быть связаны с профессиональными нагрузками. Кроме того, устойчивое повышение 
тренированности к концу изучаемой серии занятий не зависит от динамики работоспо-
собности перед каждым конкретным занятием. На наш взгляд, косвенные показатели ра-
ботоспособности не связаны со стойким изменением тренированности, они реагируют 
лишь на кратковременные нагрузки. В данном случае особую значимость представляет 
оперативное регулирование нагрузки. 

Следует подчеркнуть, что линейное улучшение косвенных показателей работоспо-
собности предполагает увеличение суммарных энерготрат при занятиях на тренажёрах. 
Диапазон варьирования тренировочной нагрузки составляет 6–20 ккал. Однако, линейное 
изменение косвенных показателей работоспособности на практике встречается весьма 
редко, т.е. в конкретном случае возможен существенный диапазон колебаний, что обу-
словливает различную величину энерготрат при занятиях.  

Очевидно, что при скорости простой сенсомоторной реакции составляющей 210 
м/сек и количестве касаний (тремор) равном 3, суммарная величина энерготрат будет со-
ставлять 140 ккал. 

Наличие относительно «узкого» диапазона изменения величины суммарных энер-
готрат подтверждает высказанные суждения о реакции косвенных показателей работо-
способности на кратковременные нагрузки.  

Естественно, что при существовании соответствующей инертности косвенных по-
казателей РБС на тренировочную нагрузку предполагался бы более «широкий» диапазон 
изменения нагрузки.  

С педагогической точки зрения более важным выводом является определение оп-
тимального диапазона двигательной активности при изменении исходного уровня кос-
венных показателей работоспособности. В частности, с достаточной степенью уверенно-
сти можно предполагать, что объём двигательной активности равный от 120 до 140 ккал, 
является оптимальным для исследуемой категории военнослужащих.  

Отметим, что указанные величины энерготрат справедливы только при изменении 
выше указанных косвенных показателей РБС. Это важно ввиду линейной зависимости 
данных показателей – «исходный уровень состояния работоспособности» – «величина 
двигательной активности». Применение других косвенных показателей РБС предполагает 
определение вида уравнения и расчёт конкретной величины энерготрат. 

Следует отметить, что субъективная оценка самочувствия испытуемых, а также 
педагогические наблюдения позволяют заключить, что данный уровень двигательной ак-
тивности является оптимальным как по продолжительности, так и по интенсивности. 
Кроме того, вопреки существующим взглядам на построение тренировочной нагрузки с 
различной направленностью на занятии испытуемым субъективно лучше переносятся в 
начале циклическая, а затем скоростно-силовая работа [3]. 

При занятии спортивными играми, занимающиеся, в зависимости от времени года, 
занимались мини-футболом, волейболом, баскетболом. 
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Выбор этих видов спорта обусловлен интересами самих испытуемых, кроме того, 
они являются достаточно нагрузочными. 

Известно, что повседневная учебно-боевая деятельность военнослужащих обу-
словливает кратность проведения занятий по физической подготовке, как в недельном, 
так и в месячном цикле. Степень воздействия физических упражнений должна обеспечи-
вать поддержание требуемого физического состояния военнослужащих. 

Поэтому, после первоначального этапа тренировки занятия в экспериментальных 
группах проводились 1 раз в неделю, продолжительностью 1,5–2 часа. Для проверки эф-
фективности и приемлемости разработанных программ изучались сдвиги в физическом 
состоянии военнослужащих в процессе КШУ. 

Для этого показателя офицеры экспериментальных групп были объединены, а в 
качестве контрольной группы выступали офицеры, занимающиеся по обычным програм-
мам. Следует специально подчеркнуть, что в контрольной группе, занятия проводились с 
учётом специфических особенностей служебной деятельности. 

Анализ динамики показателей функционального состояния при занятиях оздоро-
вительным бегом свидетельствует о том, что наряду с позитивными сдвигами в деятель-
ности кардиореспираторной системы отмечаются и благоприятные изменения в косвен-
ных показателях работоспособности. Полученные результаты можно объяснить влиянием 
двигательной функции на вегетативную систему по механизму положительной индукции 
[4].  

Оптимизация функционального состояния военнослужащих объясняется перехо-
дом организма на иной уровень его функциональной активности в результате системати-
ческой физической тренировки. Накапливание тренировочных эффектов как отдельных, 
так и серии занятий обусловлены своеобразием протекания восстановительных процес-
сов. В динамике восстановительных процессов весьма важным является наличие явления 
суперкомпенсации. Причём, явление суперкомпенсации возникает только при достаточно 
длительных упражнениях, вызывающих значительную функциональную мобилизацию 
организма. Между тем, чем продолжительнее занятие, тем больше фаза восстановления. 
Полученные в ходе эксперимента данные свидетельствуют о том, что тренировочный эф-
фект достигается только при продолжительности одного занятия в неделю – 1,5–2 часа. 

При одноразовом проведении занятий в неделю основная задача физической под-
готовки состоит в поддержании физического состояния военнослужащих. Отметим, что с 
точки зрения организации физической подготовки такая последовательность проведения 
занятий является оптимальной с учётом характера и условий учебно-боевой деятельности 
[5]. 

Таким образом, анализ полученных данных позволяет заключить, что физическая 
подготовка, направленная на поддержание физического состояния военнослужащих 
должна строиться в два этапа: на первоначальном этапе (1,5 месяца – быстрое повышение 
уровня физического состояния), в дальнейшем (9–10 месяцев) – поддержание оптималь-
ного уровня физического состояния при одноразовых занятиях в неделю, продолжитель-
ностью 1,5–2 часа. 

Важным педагогическим условием эффективности подобной организации физиче-
ской подготовки является возможность целенаправленного выбора занимающихся вида 
двигательной активности с учётом интересов занятий физическими упражнениями. 

Таким образом, возможность выбора двигательной активности и контрольных 
упражнений обеспечивает поддержание физического состояния военнослужащих. 

На наш взгляд, достаточно быстрый рост тренированности на первом этапе обуче-
ния обусловлен применением оптимальных физических нагрузок, которые изменялись с 
учётом динамики уровня физической подготовленности. Причем, важно подчеркнуть, что 
оптимальный темп подбирался в зависимости от того, какие группы мышц использова-
лись в тренировке (локальная, региональная и глобальная). 
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Изучение зависимости «энерготраты при тренировке» – «интегральный показатель 
восстановления» свидетельствует о существенном улучшении показателей функциональ-
ного состояния в ответ на достаточно энергоёмкое занятие военнослужащих, входящих в 
группу общефизической подготовки. 

Предложенная модель тренировочной нагрузки позволяет планировать физиче-
скую подготовку в зависимости от исходного функционального состояния. Анализ урав-
нения нагрузки свидетельствует о наиболее информативном показателе функционального 
состояния, которым является тремор. 

Установлено, что оптимальными энерготратами тренировочного занятия для ис-
следуемой категории военнослужащих являются от 120 до 140 ккал. Отметим, что ука-
занный диапазон энерготрат предсказан на основе только рассматриваемых косвенных 
показателей работоспособности, которые служат для оптимального регулирования нагру-
зок. Динамика косвенных показателей работоспособности отмечается положительными 
сдвигами к концу экспериментального периода. Следует подчеркнуть, что указанные кос-
венные показатели работоспособности отражают оперативную динамику тренированно-
сти. Одним из критериев эффективности подобной организации физической подготовки 
военнослужащих являлся устойчивость косвенных показателей работоспособности и 
двигательных тестов в период штабных учений. Полученные результаты свидетельствует 
о том, что основная часть косвенных показателей работоспособности и показателей дви-
гательных тестов осталась на прежнем уровне или снизилась недостоверно. Это в извест-
ной мере служит подтверждением гипотезы исследования. 

Проблема поддержания физического состояния военнослужащих средствами фи-
зической подготовки, на наш взгляд, должна решаться путём оптимизации организацион-
но-методических аспектов. В организационном отношении весьма важным является 
установление возможности поддержания показателей физического состояния при мини-
мальной частоте проведения занятий в недельном и в месячном цикле. 

В методическом отношении актуальны два момента: во-первых, возможность вы-
бора вида двигательной активности и, во-вторых, подбор оптимальной интенсивности 
выполнения упражнений.  

Чрезвычайно важно формирование у занимающихся навыков самоуправления тре-
нировочным процессом. Целенаправленный выбор и занятие одним видом двигательной 
активности основывается на теории долговременной и срочной адаптации.  

Очевидно, что систематическое выполнение одного и того же характера двигатель-
ных действий обеспечивает быстрое по времени образование системного структурного 
следа, который позволяет организму успешно выполнять длительную однократную физи-
ческую нагрузку. Кроме того, достаточно продолжительная нагрузка обусловливает более 
глубокие перестройки в функционировании органов и систем организма, совершенствуют 
восстановительные процессы. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ ИНСТРУКТОРОВ ПО 
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Аннотация 
В настоящее время занятия по оздоровлению детского организма являются приоритетным 

направлением государственной политики в области физической культуры и спорта населения РФ. 
Целебно, даже просто общение с лошадью и катание на ней. Уже одно это способствует оздоровле-
нию и развитию ребенка. Если же используется специально организованная иппотерапия, которая 
учитывает индивидуальные особенности ребенка, целебное воздействие многократно увеличивает-
ся. В статье рассмотрены основные организационно-педагогические условия подготовки инструк-
торов по иппотерапии на основе Компетентностно-ориентированного подхода и описаны результа-
ты их реализации во время четырехмесячного педагогического эксперимента на базе ООО 
«Краснодарский ипподром. Получены данные, подтверждающие лечебно-оздоровительный эффект. 

Ключевые слова: иппотерапия, педагогические условия, подготовка инструкторов, компе-
тентностно-ориентированный подход. 
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE TRAINING OF HIPPOTHERAPY 
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Abstract 
At present, the classes on improving the child's body are considered as priority direction of the 

state policy in the field of physical culture and sports of the population of the Russian Federation. Even 
just talking with a horse and riding it is curative. This alone contributes to the health and development of 
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the child. If specially organized hippotherapy is used, which takes into account the individual characteris-
tics of the child, the healing effect increases by many times. The article discusses the main organizational 
and pedagogical conditions for training hippotherapy instructors based on the competence-oriented ap-
proach and it describes the results of their implementation during a four-month pedagogical experiment on 
the basis of Krasnodar Hippodrome LLC. The data obtained confirming the therapeutic and health-
improving effect. 

Keywords: hippotherapy, pedagogical conditions, training of instructors, competence-based ap-
proach. 

Иппотерапия является одним из древнейших вспомогательных методов лечения 
различных заболеваний и восстановления после травм. Историк Геродот в своих тракта-
тах отмечал, что военачальники не раз докладывали о наблюдениях, когда в походах 
имевшие похожие ранения воины быстрее становились в строй, если перемещались на 
спинах своих лошадей, в отличие от тех, кто перевозился в повозках или на носилках. 
Античный врачеватель Гиппократ также рекомендовал конные прогулки как дополни-
тельное средство для нормализации всех функций человеческого тела, избавления от не-
нужных мыслей, приведения разума в порядок и повышения общего тонуса организма [1, 
5]. В средние века в трудах таких ученых как Д. Дидро, И. Меркуриалис и других неод-
нократно упоминалось, что верховая езда не только способна помогать излечению многих 
заболеваний, но и является мощным профилактическим средством предупреждения как 
телесных, так и нервных заболеваний [3]. 

В культурах разных народов, населяющих современную Россию, также содержится 
много информации о пользе верховой езды. Так, в трудах С.Г. Александрова описывается 
быт Кубанского казачества и указывается, что мальчиков отец брал в седло практически с 
рождения, что помогало укрепить опорно-двигательный аппарат. Дети лучше развива-
лись, быстрее начинали ходить, бегать, что способствовало тому, чтобы скорее вырасти и 
стать достойными защитниками своей Родины [2]. 

В современных условиях внимание к иппотерапии, как к лечебной (ЛВЕ) или реа-
билитационной верховой езде (РВЕ), огромно. Секции ЛВЕ и РВЕ работают при иппо-
дромах, конезаводах, храмах и даже некоторых образовательных организациях. Специа-
листов по иппотерапии готовят вузы, подведомственные Министерствам науки и высшего 
образования, здравоохранения, сельского хозяйства, спорта. Содержание программ и их 
образовательный контент различны, а формируемые в процессе обучения компетенции 
ориентированы на профессиональные стандарты соответствующих ведомств. Отсутствие 
научного обоснования педагогических условий подготовки приводит к тому, что, приходя 
в секцию, инструктор по иппотерапии должен на месте адаптироваться к специфике ра-
боты, что обусловливает актуальность проведенного исследования �4, 6�.  

Объект исследования – процесс формирования компетенций, необходимых для ра-
боты в качестве инструкторов по иппотерапии. 

Предмет исследования – педагогические условия подготовки инструкторов по ип-
потерапии. 

Цель исследования – обоснование педагогических условий подготовки инструкто-
ров по иппотерапии для работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Задачи исследования: 
1. Выделить организационно-педагогические условия подготовки инструкторов 

по иппотерапии. 
2. Определить эффективность реализации данных условий в работе секции по ип-

потерапии ООО «Краснодарский ипподром». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для решения первой задачи был проведен поиск дисциплины «Основы иппотера-
пии» в программах подготовки бакалавров, реализуемых в вузах различной ведомствен-
ной принадлежности. Удалось обнаружить подобные дисциплины в содержании основ-
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ных образовательных программ в 4 образовательных организациях Министерства науки и 
высшего образования, 2 – Министерства здравоохранения, 2 – Министерства сельского 
хозяйства и 2 – Министерства спорта Российской Федерации. Почти все они реализуются 
в 108 академических часов (3 зачетных единицы). Установлено, что, несмотря на наличие 
в образовательном контенте похожих дидактических единиц, наблюдается дифференциа-
ция, ориентированная на специфику ведомства. 

Так программы дисциплин, реализуемых в вузах Министерства науки и высшего 
образования, ориентированы, преимущественно, на выработку у обучающихся компетен-
ций по организации работы секций иппотерапии, планированию индивидуальной работы 
с людьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), организацию педагогических 
исследований.  

В вузах Министерства здравоохранения делается акцент на изучение различных 
видов заболеваний и возможностей применения иппотерапии для их лечения. 

В вузах Министерства сельского хозяйства иппотерапия и ее лечебно-
оздоровительный эффект раскрывается с позиции формирования единения наездника и 
лошади за счет изучения ее строения, принципов ухода, специфики мест, где проводятся 
занятия.  

В вузах Министерства спорта иппотерапия рассматривается в контексте направле-
ния подготовки 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здо-
ровья (адаптивная физическая культура)» и рассматривается как дополнительное сред-
ство физической реабилитации. 

Подобная разрозненность обусловливает необходимость выработки педагогиче-
ских условий, которые помогли бы выпускнику работать инструктором по иппотерапии 
без необходимости длительного переучивания.  

На наш взгляд, основным педагогическим условием в этой связи будет компетент-
ностно-ориентированный подход, требующий от инструктора формирования:  

 знаний: основ техники безопасности при обращении с лошадью и правил ухода 
за ней; специфики использования средств иппотерапии у лиц различных возрастных 
групп и при различных заболеваниях; построения и индивидуализации педагогического 
процесса при занятиях иппотерапией; проведения мониторинга состояния занимающихся 
и его разностороннего анализа; 

 умений: обеспечивать должный уровень техники безопасности при обращении 
с лошадью на основе правильного ухода за ней; применять средства иппотерапии при ра-
боте с лицами различных возрастных групп, имеющих различные заболевания; строить 
педагогический процесс при занятиях иппотерапией с учетом требований индивидуали-
зации; проводить мониторинг состояния занимающихся и его разносторонний анализ; 

 владений (навыков): обеспечения качественного уровня техники безопасности 
при занятиях иппотерапией на основе правильного ухода за лошадью; применения диф-
ференцированных средств иппотерапии при работе с лицами различных возрастных 
групп, имеющих различные заболевания; построения педагогического процесса при за-
нятиях иппотерапией с учетом требований индивидуализации; проведения систематиче-
ского мониторинга состояния здоровья занимающихся и его разностороннего анализа. 

Для решения второй задачи данные условия были интегрированы в работу секции 
иппотерапии в ООО «Краснодарский ипподром». В качестве эксперимента была выбрана 
группа из 10 детей в возрасте от 10 до 14 лет с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата. Была предложена следующая последовательность организации занятий. 

Первое занятие – вводное. Мы рекомендуем проводить его без близкого знакомства 
с лошадями: организуется экскурсия по музею ипподрома, детям дается информация о 
правилах поведения, безопасности, рассказывается о том, какую роль сыграла лошадь в 
становлении человека.  
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Второе занятие – ориентировочное. Здесь происходит первое знакомство с лоша-
дями, их кличками, породами, привычками, возможно организовать мастер-класс по ухо-
ду за лошадью и работе в деннике.  

Хорошо подготовленные и проведенные вводное и ориентировочное занятие 
должны подчеркнуть ключевые аспекты курса иппотерапии: безопасность, стремление к 
познанию нового и интересного, лечение, совмещенное с получением удовольствия от 
него. Занятия, начиная с третьего, можно отнести к категории основных. Строятся они 
индивидуально для каждого ребенка, с учетом специфики заболевания. 

В каждом из занятий необходимо выделить несколько этапов: 
 подготовительный, в котором устанавливается контакт между ребенком и ло-

шадью; 
 основной, в котором ребенок выполняет ряд несложных действий лечебно-

оздоровительного характера сидя или лежа на спине лошади; 
 заключительный, в котором ребенок благодарит лошадь, гладит ее и дает уго-

щение. 
Обязательным условием занятий иппотерапией является ведение «Дневника само-

чувствия», где дети фиксируют свои впечатления от занятий, а инструктора записывают 
данные объективного контроля состояния занимающихся. За время эксперимента (сен-
тябрь-декабрь 2019 года) в группе из 10 детей произошли следующие изменения (рисунок 
1). 

 
Рисунок 1 – Динамика показателей самооценки занимающихся 

Из рисунка видно, что за время эксперимента общее самочувствие занимающихся 
улучшилось на 60%, желание посещать занятия достигло 100% отметки уже на третий 
месяц занятий, а лечебный эффект от занятий наблюдался к концу эксперимента у 70% 
детей. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, реализация рассмотренных педагогических условий, основанных 
на компетентностно-ориентированном подходе при организации занятий по иппотерапии, 
дало положительный эффект, выразившийся в объективном улучшении состояния здоро-
вья детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. 
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Аннотация 
В статье представлен анализ теоретических аспектов готовности будущих специалистов по 

адаптивной физической культуре к применению восточных систем физического воспитания в про-
фессиональной деятельности. Выявлены и охарактеризованы компоненты готовности будущих спе-
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PEDAGOGICAL DEVELOPMENT OF THE CRITERIA FOR READINESS OF 
STUDENTS OF THE DIRECTION "ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE", STUDYING 
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Abstract 
The article presents the analysis of the theoretical aspects of the readiness of future spe-

cialists in adaptive physical education for the use of oriental physical education systems in pro-
fessional activities. The components of the readiness of future specialists in adaptive physical 
education for the use of oriental systems of physical education in professional activities are 
identified and characterized. 

Keywords: adaptive physical education, organization of classes, non-traditional methods 
of physical education, interactive methods. 

ВВЕДЕНИЕ  

Формирование готовности будущих специалистов по адаптивной физической куль-
туре (АФК) к применению восточных систем физического воспитания в профессиональ-
ной деятельности требует акцентирования внимания на потребности в овладении знани-
ями, интереса к приобретению профессиональных знаний и навыков, совершенствовании 
творческого мышления. Этому способствует включение в учебные дисциплины интерак-
тивного метода обучения [2, 3, 4], который актуализирует интерес студентов к учебному 
процессу, дает возможность приобрести и воплотить практические знания уже в процессе 
учебных занятий [ 1, 6, 7, 8]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Теоретическое обоснование и экспериментальная проверка организационно-
педагогических условий, обеспечивающих эффективное формирование готовности буду-
щих специалистов по адаптивной физической культуре к применению восточных систем 
физического воспитания в профессиональной деятельности. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для проведения педагогического эксперимента, его констатирующего и формиру-
ющего этапов, была определена репрезентативная выборка студентов Московской госу-
дарственной академии физической культуры, обучающихся по направлению подготовки 
49.02.02. «Адаптивная физическая культура для лиц, имеющих отклонения в состоянии 
здоровья», профиль подготовки «Лечебная физическая культура». В педагогическом экс-
перименте принимали участие экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) группы. 

Схема эксперимента обусловлена спецификой контингента, учебного плана, и, в 
целом, образовательного процесса, реализуемого по вышеуказанному направлению под-
готовки. Важным было соблюдение количественной и качественной репрезентативности 
при отборе ЭГ и КГ групп. Экспериментальную (25 человек) и контрольную (24 человек) 
группы составляли студенты 4 курса. Студенты обеих групп осваивали восточные систе-
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мы физического воспитания в рамках дисциплин «Нетрадиционные методики лечебной 
физической культуры» и «Прикладная физическая культура». Количество часов, отводи-
мых на изучение данных дисциплин, было одинаковым в контрольной и эксперименталь-
ной группах. Основными различиями в обучении студентов КГ и ЭГ являлись модель, со-
держание, формы, методы и организационно-педагогические условия формирования 
готовности . 

В ЭГ применялись: визуализированная лекция, дискуссия, тренинг, игра «микро-
фон», «мозговой штурм», case-study, учебно-педагогические игры (деловые, ролевые иг-
ры). КГ занималась по общепринятой педагогической методике. 

Критериями и показателями готовности были выбраны: мотивационно-
ценностный, когнитивный, деятельностно-рефлексивный, личностный и физический. Это 
позволило перейти к разработке соответствующего диагностического комплекса [5, 7, 8]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Результаты исходной диагностики студентов контрольной и экспериментальной 
группы по мотивационному и личностному компоненту статистически достоверно не 
различались по исследуемым показателям сформированности мотивационного и лич-
ностного компонентов готовности к применению восточных систем физического воспи-
тания в профессиональной деятельности.  

Статистически достоверных различий, между контрольной и экспериментальной 
группами по результатам исходного тестирования физических способностей, не было вы-
явлено, однако, экспериментальная группа характеризовалась более низким уровнем раз-
вития выносливости по данным теста Купера. 

Сравнение результатов оценки уровня сформированности мотивационного, лич-
ностного и физического компонентов готовности студентов контрольной и эксперимен-
тальной группы к применению восточных систем физического воспитания в конце экспе-
римента позволил сделать вывод о том, что практически по всем исследуемым 
показателям экспериментальная группа показала статистически достоверно более высо-
кие результаты. Так, разница между показателями, характеризующими уровень учебной 
мотивации, составила 9,6% (по усл.ед.) и 12,5% (по баллам) при t=3,12 (p<0,05); разница 
между показателями, характеризующими уровень мотивации достижения, составила 10% 
(по усл.ед.) и 17% (по баллам) при t=3,44 (p<0,05); по результатам анкетирования, 
направленного на выявление мотивации и готовности студентов к применению восточ-
ных систем физического воспитания в профессиональной деятельности, установлено, что 
показатель уровня сформированности мотивации по данной методике исследования ста-
тистически достоверно выше в экспериментальной группе, в сравнении с контрольной – 
на 8,4% (по усл.ед.) и 10,9% (по баллам) при t=2,99 (p<0,05). 

Следует особо отметить изменения показателей, характеризующих личностный 
компонент готовности студентов экспериментальной группы, который хуже всего подда-
ется изменениям, в сравнении с другими четырьмя компонентами. Уровень коммуника-
тивных и организационных способностей в экспериментальной группе повысился от до-
пустимого, а у ряда студентов он был даже критическим, до достаточного, различие 
между группами составило на 19,8% (по усл.ед.) и 33,3% (по баллам) при t=4,34 (p<0,01). 
В контрольной группе уровень сформированности личностного компонента также был 
допустимый в начале эксперимента, после эксперимента он не изменился по результатам 
обеих диагностических методик. Что касается показателя, характеризующего активность 
личности студентов, которая является важным условием и предпосылкой к развитию 
личности во всех ее проявлениях, в частности, в творческой и интеллектуальной деятель-
ности, волевых актах, общении, качеством, отражающим инициативность и высокую са-
момотивацию человека, в экспериментальной группе установлен статистически досто-
верный прирост результата: если до эксперимента уровень сформированности 
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активности личности соответствовал допустимому, то после эксперимента – достаточно-
му. По результатам оценки физического компонента готовности студентов к применению 
восточных систем физического воспитания в профессиональной деятельности установ-
лено, что по показателю силовой подготовленности участники экспериментальной груп-
пы продемонстрировали более высокий результат, разница между группами составила 
15,4% (по усл.ед.) и 18,4% (по баллам) при t=3,17 (p<0,05); в тесте на уровень развития 
гибкости студенты экспериментальной группы также показали более высокий результат – 
разница между группами составила 14,3% (по усл.ед.) и 20,6% (по баллам) при t=3,17 
(p<0,05); в челночном беге, характеризующем развитие ловкости, экспериментальная 
группа имела более выраженное повышение показателей, в связи, с чем разница между 
группами составила 16,9% (по усл.ед.) и 18,9% (по баллам) при t=3,13 (p<0,05); 

Полученные результаты сравнительной оценки контрольной и экспериментальной 
групп по показателям когнитивного и операционно-деятельностного компонента готов-
ности свидетельствуют о наличии статистически достоверных различий по показателю 
операционно-деятельного компонента. Данное обстоятельство, вероятно, обусловлено 
тем, что курс «Нетрадиционные методики лечебной физической культуры» реализовы-
вался в условиях применения учебно-педагогических игр на практических занятиях. Раз-
личия в показателе между группами составило 14,3% (по усл.ед.) и 27,5% (по баллам) 
при t=2,87 (p<0,05). По показателю когнитивного компонента готовности статистически 
достоверных различий между группами на этапе первичной диагностики выявлено не 
было. К окончанию эксперимента прирост показателя когнитивного компонента готовно-
сти в контрольной группе практически не изменился и соответствовал допустимому 
уровню, при этом составил 2,7% (по усл.ед. и по баллам). В экспериментальной группе 
прирост составил 22,2% (по усл.ед. и 31,3% - по баллам), при этом различия между груп-
пами статистически достоверны при t=3,61 (p<0,01). Прирост показатели операционно-
деятельностного компонента составил в контрольной группе 14,3% (по усл.ед) и 18,2% 
(по баллам) (p<0,05), в экспериментальной группе прирост составил 21,2% (по усл. ед. и 
по баллам) (p<0,01), при этом различия между группами статистически достоверны при 
t=3,86 (p<0,01). 

Интегральный показатель готовности в экспериментальной группе в конце экспе-
римента статистически достоверно более высокий, чем в контрольной группе при t=3,97 
(p<0,01). Уровень сформированности готовности будущих специалистов по адаптивной 
физической культуре в экспериментальной группе – достаточный, в контрольной – допу-
стимый.  

Проведенный эксперимент показал, что использование активных и интерактивных 
методов обучения в процессе подготовки будущих специалистов по адаптивной физиче-
ской культуре к применению восточных систем физического воспитания в профессио-
нальной деятельности, в частности, методов проектов и учебно-педагогических игр, 
обеспечивает более высокий уровень мотивации к приобретению знаний и освоению 
умений, способствует качественному развитию личностных характеристик студентов, та-
ких как активность личности, коммуникативные и организационные способности, эффек-
тивному усвоению знаний и практических навыков в области восточных оздоровитель-
ных систем, в сравнении с традиционными методами обучения. 

Алгоритм расчета обобщенного показателя готовности будущих специалистов по 
адаптивной физической культуре к применению восточных систем физического воспита-
ния в профессиональной деятельности – индекса готовности (ИГ), основан на примене-
нии формально-логических методов реализуемых в квалиметрическом подходе [3, 7]. 

В экспертной оценке приняли участие 5 экспертов – специалистов в области адап-
тивной физической культуры, которые должны были оценить каждый из предложенных 
им параметров, слагающих готовность будущих специалистов по АФК к применению во-
сточных систем физического воспитания в профессиональной деятельности, и распреде-
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лить между ними 10 баллов. 
Интегрированный показатель готовности (индекс готовности – ИГ) будущих спе-

циалистов по адаптивной физической культуре к применению восточных систем физиче-
ского воспитания в профессиональной деятельности рассчитывался по формуле [7]: 

Максимальное количество баллов, которое можно получить по результатам диа-
гностики мотивационного компонента готовности составляет 528, когнитивного компо-
нента – 15 баллов, деятельностно-рефлексивного – 80 баллов, личностного – 72 балла, 
физического – 20 баллов. 

ВЫВОДЫ 

Анализ научной литературы показал, что модернизация современной системы об-
разования, повышение мобильности участников образовательного процесса выдвигают 
новые требования к подготовке будущих специалистов по адаптивной физической куль-
туре в высшей школе. 

На основе теоретического анализа литературы готовность будущих специалистов 
по адаптивной физической культуре к применению восточных систем физического вос-
питания рассматривается как интегральное образование, многоаспектный результат про-
фессиональной подготовки студентов, предусматривающий осуществление педагогиче-
ского задания по укреплению здоровья занимающихся адаптивной физической культурой 
благодаря выполнению ими различных программ, основанных на применении видов во-
сточных систем физического воспитания с использованием специально организованных 
форм двигательной активности выборочной направленности. 

Таким образом, в рамках формирующего этапа эксперимента проверена эффектив-
ность экспериментальной модели и организационно-педагогических условий формиро-
вания готовности будущих специалистов по адаптивной физической культуре к примене-
нию восточных систем физического воспитания в профессиональной деятельности. 
Оценена эффективность реализации данной модели в вузе физической культуры и стати-
стически подтверждена достоверность полученных данных 
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ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
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Аннотация  
Данная статья посвящена исследованию вопроса организации здоровьесберегающей среды 

в дошкольных образовательных организациях (ДОО). Авторы обосновывают актуальность данного 
исследования, ссылаясь на Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования. В труде представлен теоретический обзор состояния изученности проблемы здоро-
вьесбережения детей дошкольного возраста, представлены компоненты здоровьесберегающей сре-
ды в ДОО. Исследователи акцентируют внимание на многокомпонентности и комплексности здо-
ровьесберегающей среды в дошкольной образовательной организации. Ее компонентами 
выступают: воспитательная и оздоровительная направленность образовательного процесса, физи-
ческое развитие и оздоровление детей, лечебно-профилактическая работа, работа с родителями, 
обеспечение психологического благополучия. В статье представлены критерии, показатели, резуль-
таты экспертной оценки организации среды в ДОО с учетом реализации идеи сбережения здоровья 
детей. В данной публикации представлены примеры мероприятий, способствующих решению ис-
следуемой проблемы.  

Ключевые слова: среда, здоровьесбережение, организация здоровьесберегающей среды в 
ДОО, дошкольная образовательная организация, культура здоровья, здоровый образ жизни, дети 
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TO THE QUESTION OF ORGANIZING HEALTH-SAVING ENVIRONMENT IN 
PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION 
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Abstract 
This article is devoted to the study of the organization of the health-saving environment in the ear-

ly childhood care center. The authors substantiate the relevance of this study, citing the Federal State Edu-
cational Standard for Preschool Education. The article presents the theoretical review of the state of 
knowledge of the health problems of preschool children; the components of the health-saving environment 
in the early childhood care are presented. Researchers focus on the multi-component nature and complexi-
ty of the health-saving environment in the preschool educational institution. Its components are the follow-
ing: the educational and health-improving orientation of the educational process, physical development 
and health of children, medical and preventive work, work with parents, ensuring psychological well-
being. 

Keywords: environment, health saving, organization of a health-saving environment in a pre-
school educational institution, preschool educational organization, health culture, healthy lifestyle, pre-
school children, expert assessment. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема организации среды в дошкольной образовательной организации (далее – 
ДОО), ориентированной на сбережение здоровья детей дошкольного возраста выступает 
одним из актуальных направлений, активно реализуемых современной дошкольной педа-
гогикой и психологией. Актуальность проблемы обусловлена необходимостью создания в 
ДОО эффективной здоровьесберегающей среды, которая позволит сохранять здоровье и 
осуществлять профилактику нарушений состояния здоровья и развития детей. 

Считаем значимым для нашего исследования отметить то, что по результатам ста-
тистических данных, представленных на сайте Федеральной службы государственной 
статистики – заболеваемость детей по основным классам болезней, (данные Минздрава 
России) в возрасте 0–14 лет на 2015 год – 54619374 человек. В 2019 году – 57027245 де-
тей, на сегодняшний день отмечается тенденция ухудшения состояния здоровья детей и 
подростков, повышения уровня заболеваемости и увеличения числа детей, которых мож-
но отнести к категории «часто болеющий ребенок». В этой связи проблема укрепления и 
сохранения здоровья воспитанников в ДОО является приоритетной. Этого требует и Фе-
деральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее 
– ФГОС ДО), утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 сен-
тября 2013 г. 

Общегосударственная политика в области сбережения здоровья детей ориентиро-
вана на обеспечение условий, способствующих этому, в том числе, средствами формиро-
вания основ ценностного отношения к собственному здоровью, потребностей в здоровом 
образе жизни и включения в данный процесс всех участников образовательных отноше-
ний. Противоречие заявленной проблемы определяется с одной стороны, объективной 
необходимостью создания условий здоровьесберегающей среды, а, с другой, наблюдается 
недостаточная методическая обеспеченность исследуемого нами вопроса, а также наблю-
дается проблема частичной включенности родителей в решение этой проблемы в рамках 
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образовательного процесса дошкольной организации. 
Цель статьи – теоретическое обоснование проблемы создания условий для реали-

зации идеи сбережения здоровья детей и изучение возможностей организации здоро-
вьесберегающей среды дошкольной образовательной организации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенный нами анализ исследований по вопросу здоровьесбережения детей 
показал, что их реализация осуществляется по нескольким направлениям. Одним из при-
оритетных направлений детской психологии и педагогики выступает проблема формиро-
вания ценностей здорового образа жизни у детей.. 

Текущие тренды распространения коронавирусной инфекции, наблюдаемые нами 
в настоящее время, обострили потребность сбережения здоровья детей и повысили тре-
бования к обеспечению данного процесса. Приоритетом дошкольного образования также 
выступает процесс формирования у детей, соответствующих возрастным нормам гигие-
нических навыков и привычек, осознанного отношения к здоровью, личной и обществен-
ной безопасности. В связи с этим необходимо искать современные технологии и методы к 
оздоровлению детей, которые опираются на многофакторный анализ внешних воздей-
ствий, на мониторинг состояния здоровья воспитанника, своевременный учет и исполь-
зование особенностей организма дошкольника, а также умение оптимально использовать 
образовательное пространство для организации эффективной здоровьесберегающей сре-
ды. Компонентами здоровьесберегающей среды являются практически все направления 
деятельности ДОО, которые представлены на рисунке. 

 
Рисунок – Компоненты здоровьесберегающей среды 

Для того чтобы выявить проблемы создания здоровьесберегающей среды в ДОО, 
необходимо рассмотреть ряд понятий и условий, связанных с указанным вопросом. Нам 
импонирует мнение С.О. Климовой о том, что реализация ряда мер – социально-
гигиенических, психолого-педагогических, морально-этических, экологических, физкуль-
турно-оздоровительных, образовательных – обеспечивается принципами интегративно-
сти и комплексности в организации здоровьесберегающей среды, создаваемой дошколь-
ной образовательной организацией. Данный набор мер также создает условия каждому 
ребенку для нормального психического и физического благополучия, безопасную, ком-
фортную, духовную и бытовую среду в семье и детском саду [8]. В пространство разви-
тия и социализации ребенка включается всё, с чем сталкиваются дети дошкольного воз-
раста в течение дня: окружающая среда, взаимоотношения с родителями и сверстниками, 
образовательный процесс и деятельность в свободное время. Все выше перечисленные 
компоненты необходимо учитывать для успешного внедрения и функционирования здо-
ровьесберегающей среды в ДОО, а также необходимо соблюдать ряд требований. В 
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первую очередь необходима оптимизация санитарно-гигиенических условий и рацио-
нальная организация образовательной деятельности и режима учебной нагрузки. 

МЕТОДИКА 

Для изучения и анализа состояния здоровьесберегающей среды в дошкольной об-
разовательной организации нами были выделены следующие критерии: режим дня; пита-
ние; состояние и оборудование участков для прогулки детей; предметно-развивающее 
пространство каждого помещения (групповые комнаты: спальни, музыкальный и физ-
культурный залы и пр.); взаимодействие ДОО с родителями воспитанников; методиче-
ское сопровождение здоровьесберегающей деятельности всего коллектива сотрудников 
дошкольной образовательной организации г. Челябинска. На основании этих критериев, 
мы разработали оценочный лист, где по каждому критерию были определены показатели, 
отражающие качественную характеристику данного критерия.  

Для оценивания каждого критерия мы использовали балльную систему оценива-
ния: 1-3-5 баллов, где: 5 баллов – все показатели выполнены; 3 балла – недостаточно вы-
ражены или выполняются 1-2 показателя; 1 балл – отсутствуют 1 и более показателей. 
Максимальный балл: 30 баллов. В таблице представлены результаты экспертной оценки 
состояния здоровьесберегающей среды в старшей группе и в целом в дошкольной обра-
зовательной организации г. Челябинска. 

Таблица – Критерии и показатели анализа среды в дошкольной образовательной органи-
зации 

Критерии Показатели 
Оценки 
(1-3-5) 

Режим дня – наличие оздоровительных мероприятий; 
– выполнение гигиенические процедуры; 
– последовательность режимных моментов. 

5 

Питание – соответствие СанПин 2.4.1.3049-13; 
– сбалансированность рациона питания; 
– учет индивидуальных особенности детей. 

5 

Состояние и оборудование участков 
для прогулки детей 

– безопасность; 
– доступность; 
– наличие оборудования для развития движений детей. 

5 

Предметно-развивающее простран-
ство каждого помещения (групповые 
комнаты: спальни, музыкальный и 

физкультурный залы и пр.) 

– функциональность; 
– доступность; 
– безопасность; 
– возможности двигательной активности детей. 

3/5 

Взаимодействие ДОО и семьи  – информационные стенды; – проведение родительских со-
браний, консультаций; 
– информация для родителей на сайте. 

1 

Методическое сопровождение здоро-
вьесберегающей деятельности всего 

коллектива сотрудников ДОО 

– тематические педагогические советы;  
– мастер-классы и другие формы методической работы по 
освоению здоровьесберегающих технологий;  
– методическое обеспечение образовательной здоровьесбере-
гающей деятельности. 

3 

Общий балл: 24\22 балла 

Результаты анализа оценочного листа, указывают нам на то, что состояние здоро-
вьесберегающей среды детского сада, находится на среднем уровне. Для устранения ос-
новных несоответствий мы проанализировали физкультурный и спортивный инвентарь в 
базы исследования в спортивном зале. Данный анализ показал достаточно высокий уро-
вень оснащения спортивного зала современным оборудованием, необходимым для фор-
мирования культуры здоровья детей: батуты, модули для прыжков, степ-платформы, под-
лезания, равновесия; диски «Здоровья», набивные мячи, городки, массажные дорожки с 
разными наполнителями, мячи-батуты, мячи-массажеры, тренажеры-ролики, атрибуты 
для обучения игре в теннис (ракетки, мячики, теннисный стол), в хоккей (хоккейные во-
рота, клюшки, шайбы), в бадминтон, в футбол. 
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Далее мы также проанализировали условия в самой группе, необходимые для удо-
влетворения потребности в движении, физической активности детей. Однако было бы не-
справедливо не отметить, что, для создания положительного эмоционально-комфортного 
состояния у детей физкультурно-оздоровительные мероприятия организуются не только в 
помещении, но и на свежем воздухе. Для этого в дошкольной образовательной организа-
ции спортивная площадка оснащена подходящим инвентарем и оборудованием: «полосой 
препятствий», турниками, площадкой для игры в городки, «классики», мини-футбол и 
хоккей (в зимнее время года). Для сочетания и реализации принципов полезности и раци-
ональности в создании здоровьесберегающей среды особым образом организуется прогу-
лочная территория детского сада, для этого используется метод терренкур, сочетающий в 
себе физкультуру, ландшафтотерапию и климатотерапию: «Тренирующая дорожка», 
«Тропа здоровья», «Игровая площадка». В качестве примера нестандартного физкультур-
ного оборудования следует отметить «Тропу здоровья», которая представлена тропинка-
ми разного наполнения (песок, гравий, еловые шишки, трава, деревянная стружка, дере-
вянные спилы и др.) и позволяет осуществлять оздоравливающие мероприятия, 
упражнения по профилактике плоскостопия. Для организации подвижных и спортивных 
игр в детском саду оборудована территория с натуральным зеленым газоном – «Игровая 
площадка». Данная площадка позволяет организовать процесс оздоровления детей в 
форме прохождения специально организованных маршрутов (в соответствии со временем 
года, климатическими и погодными условиями и проч.) с применением системы карточек 
с картинками. Например, зимой на «игровой площадке» организуется строительство 
снежных горок, туннелей, лабиринтов и крепостей, а также площадка выступает местом 
проведения зимних забав, развлечений и праздников.  

Анализируя другие показатели, нужно, к сожалению, отметить, что взаимодей-
ствие ДОО и семьи по вопросам сохранения здоровья детей не соответствует допустимо-
му уровню. Необходимо указать, что в настоящее время дошкольное образование, как и 
иные сферы общественной жизнедеятельности, подвержено трендам вариативности и 
изменчивости, что вызывает значительный интерес и активное участие детского сада в 
регулировании отношений с родителями дошкольников в процессе физического развития 
и воспитания детей, а также требует отбора и разработки новых форм, технологий и 
условий обеспечения качественно новой стратегии организации здоровьесберегающей 
среды в ДОО [6]. Следует также отметить, что анализ существующей образовательной 
практики показывает, что ДОО не всегда готовы и способны выполнять в полном объеме 
задачу повышения педагогической компетентности педагогов дошкольного образования в 
области физического развития [7]. 

В реализации взаимодействия с родителями нами использовались коллективные и 
индивидуальные формы повышения родительской компетентности в вопросах сохране-
ния и укрепления здоровья детей, в частности: составлен план взаимодействия ДОО с 
семьёй на учебный год; проведен день открытых дверей в ДОО с целью ознакомления с 
методикой валеологического воспитания и образования; проведены совместно-досуговые 
мероприятия (спортивные мероприятия и совместные мероприятия «День Защитника 
Отечества», «Мама, папа, я – дружная семья»); осуществлена организационно-
просветительская работа (родительские собрания, семинар-практикум «Знакомство роди-
телей с современными здоровьесберегающими технологиями, используемыми в детском 
саду»); реализованы информационно-наглядные средства (создан стенд «Уголок здоровья 
для родителей», стенд «Дорога к доброму здоровью», мини-стенд «Меры предосторож-
ности в период пандемии» папка-передвижка, а также поднят вопрос о внесении инфор-
мации для родителей о культуре здоровья детей на официальный сайт ДОО); осуществ-
лена коллективная (игра-эксперимент «Путешествие в страну здоровья») и 
индивидуальная работа (консультации и беседы с родителями воспитанников) [3;5]. 
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ВЫВОДЫ 

Полученные нами результаты исследования позволили сделать вывод об актуаль-
ности проблемы организации здоровьесберегающей среды в ДОО в теории и практике 
дошкольного образования. Более того, проблема активизации участия родителей в реше-
нии указанной проблемы является одной из важных задач теории воспитания детей до-
школьного возраста. Данное исследование не исчерпывает всех возможных способов ре-
шения анализируемой проблемы. Мы видим его продолжение в активизации родителей и 
других участников образовательного процесса в решении данной проблемы, использова-
нии ресурсов и возможностей социальных партнеров в условиях сетевого взаимодействия 
детского сада. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 7-8 ЛЕТ С РАЗНЫМИ ТЕМПАМИ БИОЛОГИЧЕСКОГО 

СОЗРЕВАНИЯ 
Екатерина Юрьевна Емельянова, аспирант, Инесса Юрьевна Горская, доктор педаго-
гических наук, профессор, Лариса Григорьевна Баймакова, кандидат биологических 

наук, доцент, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 
Омск 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследований, целью которых являлся сравнительный 

анализ морфофункциональных показателей волейболистов 7-8 лет с разными темпами биологиче-
ского созревания. Исследование проведено с участием с участием 148 юных волейболистов (60 
мальчиков, 88 девочек, возраст 7-8 лет). Выявлено несовпадение календарного и биологического 
возрастов у значительной части детей, занимающихся на спортивно-оздоровительном этапе в во-
лейболе, в частности, более 50% детей имеют сниженные или ускоренные темпы биологического 
созревания. Определены количественные значения показателей морфофункционального статуса 
начинающих спортсменов, имеющих разные темпы биологического созревания. Выявлены досто-
верно значимые различия между показателями, характеризующими физическое развитие и функци-
ональное состояние волейболистов 7-8 лет с разным уровнем биологической зрелости. Полученные 
результаты свидетельствуют о необходимости применения дифференцированного подхода в про-
цессе медико-биологического контроля и оценки физической подготовленности, дозирования физи-
ческой нагрузки.  

Ключевые слова: волейбол, морфофункциональные показатели, биологический возраст, 
спортивно-оздоровительный этап. 
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Abstract 
The article presents the results of the studies aimed at comparative analysis of the morphofunc-

tional indicators of 7-8 year old volleyball players with different rates of biological maturation. The study 
was conducted with the participation of 148 young volleyball players (60 boys, 88 girls, and age 7-8 
years). The discrepancy between the calendar and biological ages was revealed in the significant part of 
children involved in the sports and recreation phase in volleyball; in particular, more than 50% of children 
have reduced or accelerated rates of biological maturation. The quantitative values of the indicators of the 
morphofunctional status of novice athletes with different rates of biological maturation are determined. 
Reliably significant differences were found between indicators characterizing the physical development 
and functional state of 7-8 year old volleyball players with different levels of biological maturity. The re-
sults obtained indicate the need for the differentiated approach in the process of biomedical control and 
assessment of physical fitness, dosing of physical activity. 

Keywords: volleyball, morphofunctional indicators, biological age, sports and fitness stage. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный уровень волейбола предъявляет высокие требования к различным 
компонентам подготовленности спортсменов, в том числе, к уровню функциональной го-
товности спортсмена к предъявляемым тренировочным и соревновательным нагрузкам 
[3, 4, 7]. Специфичность нагрузок и соревновательного упражнения в волейболе пред-
определяет необходимость отбора детей с определенным сочетанием морфофункцио-
нальных признаков, способствующих достижению успешности в этом виде спорта. В 
этой связи, необходим анализ и выявление особенностей морфофункциональных показа-
телей юных волейболистов уже на спортивно-оздоровительном и начальном этапах мно-
голетней спортивной подготовки, что будет способствовать оптимизации спортивного от-
бора и последующему рациональному планированию тренировочного процесса. 
Морфофункциональный статус спортсменов в разных видах спорта представляет значи-
тельный интерес с точки зрения спортивной науки на современном этапе, вследствие 
ужесточения конкуренции, интенсификации соревновательной деятельности, роста тре-
бований к уровню физических кондиций и функциональной готовности спортсмена, а 
также необходимости постоянного обновления критериев оценки морфофункциональных 
показателей ввиду популяционных изменений [1, 2, 5, 6].  

В возрасте 7-8 лет, когда в большинстве видов спорта дети начинают регулярные 
занятия и проявляют интерес к спортивной деятельности, немаловажным является фор-
мирование мотивации к занятиям спортом, выбор вида спорта, адекватный индивидуаль-
ным особенностям ребенка. В данном возрастном промежутке значительно выражены 
различия, обусловленные разными темпами биологического созревания детей, что зача-
стую создает проблемы точного оценивания уровня физической подготовленности и 
морфофункционального состояния ребенка. Следует отметить, что в отличие от кален-
дарного возраста, где межвозрастной период равен 1 году, биологический возраст может 
включать от нескольких дней до нескольких лет жизни человека, в течение которых про-
исходят определенные морфофункциональные изменения. Биологический возраст в 
большей степени, чем календарный, отражает онтогенетическую зрелость индивидуума, 
его работоспособность и характер адаптивных реакций. В этой связи, необходимо учиты-
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вать специфику темпов биологического созревания в процессе ранних занятий детей 
спортом, что в настоящее время редко применяется в практике работы тренеров. 

Большинство научных работ направлено на рассмотрение проблемы учета морфо-
функциональных различий квалифицированных спортсменов. Однако в настоящее время 
достаточно остро стоит проблема недостаточности информации об особенностях морфо-
функциональных показателей начинающих волейболистов, так как тенденция развития 
современного волейбола приводит к тому, чтобы начинать осуществлять спортивную 
подготовку с более раннего возраста. Получение сведений о специфике морфофункцио-
нального статуса юных волейболистов с разными темпами биологического созревания 
позволит более точно осуществлять медико-биологический контроль, подбирать средства 
и методы подготовки и адекватно дозировать физическую нагрузку.  

Цель исследования – провести сравнительный анализ морфофункциональных по-
казателей волейболистов 7-8 лет с разными темпами биологического созревания, зани-
мающихся на спортивно-оздоровительном этапе подготовки. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проведено с участием с участием 148 юных волейболистов (60 маль-
чиков, 88 девочек, возраст 7-8 лет). Исследование проводилось на базе кафедры есте-
ственнонаучных дисциплин СибГУФК и ГБУ «Спортивная школа по волейболу» г. Юж-
но-Сахалинска. Использованы методы: теоретический анализ и обобщение научно-
методической литературы, контрольное тестирование, антропометрия, метод индексов, 
метод определения биологического возраста с использованием «зубной формулы», мето-
ды математической статистики. Для оценки морфофункциональных показателей у 
спортсменов были проанализированы следующие антропометрические данные: окруж-
ность грудной клетки (ОГК), масса тела, длина тела, жизненная емкость легких (ЖЭЛ), 
сила кисти. Для оценки физического развития применялся метод индексов. В работе ис-
пользовались: индекс Кетле (индекс массы тела (ИМТ)), индекс Вервека, индекс Пинье, 
индекс Бругша, индекс Рорера, силовой индекс, жизненный индекс. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследования показали, что примерно 30% волейболистов одного и того же кален-
дарного возраста (7-8 лет) имеют ускоренные темпы биологического созревания (акселе-
ративный тип развития), около 15–20% спортсменов имеют сниженные темпы биологи-
ческого развития (ретардантный тип развития). Несовпадение календарного и 
биологического возрастов у значительной части детей, занимающихся на спортивно-
оздоровительном этапе в волейболе, свидетельствует о необходимости применения диф-
ференцированного подхода в процессе медико-биологического контроля и оценки физи-
ческой подготовленности, дозирования физической нагрузки.  

Анализ результатов проведенных исследований позволил сравнить морфофункци-
ональные показатели спортсменов, разделив их на группы биологического созревания 
(ретарданты, акселераты и соответствующие возрастному развитию). В ходе исследова-
ния выявлены достоверно значимые различия по большинству морфологических показа-
телей у детей, имеющих разные темпы биологического созревания (различия выражены 
как в выборке мальчиков, так и девочек). Следует отметить, что различия выражены не 
только между показателями крайних типов (например, между ретардантами и акселера-
тами), но и между значениями детей, относящихся к смежным вариантам степени биоло-
гической зрелости (таблица 1). Достоверно более высокие значения морфологических 
показателей выявлены в выборке детей, развивающихся по акселеративному типу. Эти 
дети имеют более высокий рост, более массивное телосложение, массу тела, что может 
привести тренеров к заключению о более высоких показателях подготовленности этих 
детей в сравнении со сверстниками ретардантами. Однако, анализ функциональных пока-
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зателей данной части выборки не подтверждает преимуществ детей акселератов. Так, по-
казатели силы кисти, жизненной емкости легких начинающих спортсменов с высокими 
темпами биологического созревания не отличаются на достоверно значимом уровне от 
значений детей, биологический возраст которых соответствует календарному возрасту. 
Анализ показателей ЖЕЛ, силы кисти свидетельствует о выраженности достоверно зна-
чимых различий только между представителями противоположных типов биологического 
созревания, то есть между ретардантами и акселератами. 

Таблица 1 – Морфофункциональные показатели детей 7-8 лет, занимающихся волейбо-
лом, с учетом темпов биологического созревания 

Показатели 
мальчики 

(n=60) 
девочки 
(n=88) 

ОГК, покой, см Ретарданты 61,50±1,50 56,33±1,25 
Соответ. развитию 64,10±1,50 64,28±1,77 

Акселераты 67,20±1,47 67,75±0,43 
Масса тела, кг Ретарданты 32,33±4,19 33,67±4,78 

Соответ. развитию 41,18±3,91 37,80±5,80 
Акселераты 46,40±1,02 42,75±2,49 

Длина тела, см Ретарданты 121,83±4,06 121,67±2,87 
Соответ. развитию 128,73±3,10 128,64±3,44 

Акселераты 134,40±2,80 136,5±0,50 
ЖЕЛ, мл Ретарданты 1283,33±157,23 1400±81,65 

Соответ. развитию 1500±148,46 1398,75±149,58 
Акселераты 1575±82,9 1575±82,9 

Динамометрия (левая рука), 
кг 

Ретарданты 12,83±1,77 11,33±0,47 
Соответ. развитию 14,18±1,61 12,65±1,17 

Акселераты 13,40±0,80 15,25±0,83 
Динамометрия (правая рука), 

кг 
Ретарданты 13,33±1,80 12,00±0,82 

Соответ. развитию 14,76±1,72 13,89±1,47 
Акселераты 16,40±2,24 17,00±0,71 

При этом, анализ отдельных антропометрических индексов, характеризующих 
функциональное состояние начинающих спортсменов (силовой, жизненный индекс), сви-
детельствует о более высоких значениях в выборке детей ретардантов (таблица 2). 

Таблица 2 – Значения индексов, отражающих физическое развитие детей 7-8 лет, зани-
мающихся волейболом, с учетом темпов биологического созревания 

Показатели 
мальчики 

(n=60) 
девочки 
(n=88) 

Индекс Кетле  Ретарданты 13,24±1,41 13,80±1,68 
Соответ. развитию 15,98±1,35 14,66±2,02 

Акселераты 17,26±0,31 15,66±0,93 
Индекс Вервека, 

модифицированный 
Воронцовым 

Ретарданты 0,97±0,04 0,99±0,07 
Соответ. развитию 0,88±0,05 0,93±0,07 

Акселераты 0,84±0,01 0,89±0,03 
Индекс Пинье Ретарданты 28,00±2,45 31,67±3,30 

Соответ. развитию 23,45±3,39 26,56±4,41 
Акселераты 20,80±1,33 26±2,74 

Индекс Бругша Ретарданты 50,52±1,70 46,32±1,14 
Соответ. развитию 49,80±0,57 49,98±1,23 

Акселераты 50,00±0,33 49,63±0,26 
Индекс Рорера Ретарданты 8,83±0,94 9,20±1,12 

Соответ. развитию 10,66±0,90 9,77±1,34 
Акселераты 11,51±0,21 10,44±0,62 

Силовой индекс Ретарданты 0,4±0,05 0,35±0,1 
Соответ. развитию 0,36±0,07 0,36±0,08 

Акселераты 0,34±0,03 0,39±0,07 
Жизненный индекс Ретарданты 40±8,0 41±12,0 

Соответ. развитию 36±5,0 38±8,0 
Акселераты 34±5,0 37±7,0 
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Что касается половых различий анализируемых показателей, то значения боль-
шинства морфологических показателей девочек в данном возрасте находятся на том же 
уровне, что и у мальчиков соответствующих вариантов биологического развития, что 
можно объяснить известным фактом опережения темпов биологического созревания де-
вочек. Значения большинства индексов, характеризующих физическое развитие девочек, 
несколько ниже в сравнении с мальчиками. 

ВЫВОД 

Проведенное исследование позволило определить количественные значения мор-
фофункциональных показателей детей 7-8 лет, занимающихся волейболом на спортивно-
оздоровительном этапе с учетом пола и степени биологической зрелости. Выявлены до-
стоверно значимые различия морфологических показателей между значениями детей 7-8 
лет с разными темпами биологического созревания (ретарданты, акселераты, соответ-
ствующие календарному возрасту). Выявлено, что показатели морфофункционального 
развития исследуемой выборки детей, относящихся к ретардантам, достоверно различа-
ются с аналогичными показателями детей, относящихся к акселератам. Результаты иссле-
дования характеризуют морфофункциональный статус детей на современном этапе, мо-
гут использоваться для медико-биологического контроля, дозирования и планирования 
тренировочных нагрузок, коррекции тренировочного процесса, индивидуального отсле-
живания уровня физического развития занимающихся. Контроль морфофункционального 
статуса начинающих спортсменов имеет большое значение для успешности в этом виде 
спорта, позволяет дифференцировать процесс оценки показателей, в том числе способ-
ствует выявлению детей со сниженным уровнем физического развития с учетом варианта 
биологического развития конкретного ребенка для предотвращения «форсирования» под-
готовки. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 
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Аннотация  
Развитие физической культуры и спорта в регионе привлекает трудовые ресурсы на новые 

места работы. Мобильность кадров и готовность к обучению обеспечивает их высокую конкурен-
тоспособность на рынке труда. Профессиональные стандарты выдвигают требования к уровню об-
разования и квалификации работников. Профессиональная переподготовка позволяет удовлетво-
рить образовательные и профессиональные потребности человека. Выявлены наиболее 
востребованные специалистами программы дополнительного профессионального образования в 
области физической культуры и спорта в Москве. Методы исследования: анализ научно-
методической литературы, анализ документальных материалов, анкетирование, экспертная оценка. 
Наиболее востребованными программами переподготовки специалистов, работающих в области 
физической культуры и спорта, являются «Спортивный менеджмент» и «Теория и методика спор-
тивной подготовки». В процессе разработки и реализации программ дополнительного образования 
следует учитывать возраст слушателей. Наиболее актуальными для слушателей являются програм-
мы, формирующие знания, умения и навыки работы на конкретных должностях. В перспективе 
необходимы программы, учитывающие индивидуальные, образовательные траектории для каждого 
слушателя. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность, профессиональная ориентация, про-
грамма профессиональной переподготовки, профессиональное образование. 
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Abstract 
The development of physical culture and sports in the region attracts the workforce to 

new jobs. Staff mobility and training readiness ensure their high competitiveness in the labor 
market. Professional standards put forward requirements for the level of education and qualifi-
cations of employees. Professional retraining can meet the person's educational and professional 
needs. The most sought-after programs of additional vocational education in the field of physi-
cal culture and sports in Moscow have been identified. Research methods: the analysis of scien-
tific and methodical literature, analysis of documentary materials, questionnaire, expert assess-
ment. The most popular retraining programs for specialists working in the field of physical 
culture and sports are "Sports Management" and "Theory and Method of Sports Training". The 
age of students should be taken into account in the development and implementation of addi-
tional education programs. The most relevant programs for the students are programs that form 
knowledge, skills and skills in specific positions. In the future, programs are needed that take 
into account individual, educational trajectories for each listener. 

Keywords: professional activities, professional orientation, vocational retraining pro-
gram, vocational education. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных социально-экономических условиях важным аспектом эффектив-
ной профессиональной деятельности является мобильность кадров. Система подготовки 
специалистов во многом содействует развитию их профессионального самоопределения и 
принятия профессии как своей будущности [3]. Современная система профессиональной 
ориентации студентов не является достаточно эффективной, что часто приводит к после-
дующей смене выпускниками вузов вида профессиональной деятельности. Смена вида 
профессиональной деятельности может быть связана с развитием физкультурно-
спортивной отрасли региона и открытием новых рабочих мест. В этих случаях происхо-
дит «переход» специалистов в новый вид профессиональной деятельности. Обучение по 
программам дополнительного образования повышает готовность специалиста выдержать 
конкуренцию в современных условиях рыночных отношений [1]. 

Профессиональная переподготовка содействует удовлетворению образовательных 
и профессиональных потребностей, профессиональному развитию человека, обеспечива-
ет соответствие его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельно-
сти и социальной среды.  

Цель исследования – выявить востребованность специалистами программ допол-
нительного профессионального образования в области физической культуры и спорта в 
Москве. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основными методами исследования явились анализ научно-методической литера-
туры, анализ документальных и архивных материалов, анкетирование, экспертная оценка. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование проводилось на базе ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 
центр» Департамента спорта г. Москвы. В исследовании приняли участие 144 специали-
ста, обучающихся по программам профессиональной переподготовки в области физиче-
ской культуры и спорта в период 2018–2019 гг. 

По программе профессиональной переподготовки «Спортивный менеджмент» 
обучались 77 человек. По программе «Теория и методика спортивной подготовки» обуче-
ние проходили 67 человек. Обучение слушателей проводилось как за счет бюджетных 
средств, так и на внебюджетной основе.  

Были определены возрастные группы слушателей, обучающихся по программам 
«Спортивный менеджмент» и «Теория и методика спортивной подготовки» (таблица 1). 

Таблица 1 – Возрастные группы слушателей, обучающихся по программам профессио-
нальной переподготовки (n=144) 
№ 
п/п 

Название программы 
Количество слушателей (%) Средний воз-

раст (лет) До 30 лет 31–50 лет 51 и старше 
1 Спортивный менеджмент 9,09 68,83 22,08 42 
2 Теория и методика спортивной подготовки 34,33 55,22 10,45 37 

Средний возраст слушателей программ профессиональной переподготовки разли-
чается. По программе «Спортивный менеджмент» средний возраст обучающихся – 42 го-
да, по программе «Теория и методика спортивной подготовки» – 37 лет. Наиболее актив-
ная группа слушателей по критерию «востребованность обучения» – специалисты 31–50 
лет. Слушатели, обучающиеся на программе «Спортивный менеджмент» в среднем на 5 
лет старше, чем слушатели программы «Теория и методика спортивной подготовки». 

Выявлено, что на программах профессиональной переподготовки обучается значи-
тельно больше мужчин – 83 человека, чем женщин – 61 человек. Для мужчин и женщин 
(возраст 31–50 лет) более востребованной является программа «Спортивный менедж-
мент» (таблицы 2, 3). 

Таблица 2 – Возраст слушателей-женщин, обучающихся по программам профессиональ-
ной переподготовки (n=61) 
№ 
п/п 

Название программы n 
Количество слушателей (%) Средний воз-

раст (лет) До 30 лет 31–50 лет 51 и старше 
1 Спортивный менеджмент 33 14,29 65,71 20 32 
2 Теория и методика спортивной подготовки 28 39,29 50 10,71 36 

При этом 39,29% слушателей-женщин до 30 лет выбирают обучение по программе 
«Теория и методика спортивной подготовки» и всего 14,29% женщин такого же возраста 
выбирают программу «Спортивный менеджмент». Основная возрастная группа женщин, 
проходящих обучение по программам профессиональной переподготовки, составляет 31–
50 лет. 

Таблица 3 – Возраст слушателей-мужчин, обучающихся по программам профессиональ-
ной переподготовки (n=83) 
№ 
п/п 

Название программы n 
Количество слушателей (%) Средний воз-

раст (лет) До 30 лет 31-50 лет 51 и старше 
1 Спортивный менеджмент 44 4,76 71,43 23,81 43 
2 Теория и методика спортивной подготовки 39 30,75 59 10,25 37 

У мужчин наблюдаются тенденции, сходные с группой слушателей женщин. Уста-
новлено, что 30,75% мужчин (их средний возраст до 30 лет) выбрали обучение по про-
грамме «Теория и методика спортивной подготовки». Значительное количество обучаю-
щихся мужчин 31–50 лет выбрали программу «Спортивный менеджмент» – 71,43% от 
всех опрошенных. Выявлено, что мужчины до 30 лет реже выбирают программу «Спор-
тивный менеджмент» (4,76% опрошенных), чем программу «Теория и методика спортив-
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ной тренировки» (30,75% опрошенных). Установлено базовое образование слушателей 
программ профессиональной переподготовки в области физической культуры и спорта 
существенно различается (таблица 4). 

Таблица 4 – Базовое образование слушателей программ профессиональной переподготов-
ки (n=144) 

№ п/п 
Название 

программы 
Базовое образование 

Количество слушателей программы (%) 

Спортивный менеджмент 
Теория и методика 

спортивной подготовки 
1 Педагогическое  24,67 34,33 
2 Экономическое  20,78 28,36 
3 Юридическое  12,99 7,46 
4 Инженерно-техническое 18,18 11,94 
5 Управленческое  6,49 1,49 
6 Военное  3,9 - 
7 Другое (биология, дизайн, журналистика) 12,99 16,42 

Определено, что наибольшее количество слушателей, обучающихся по программе 
«Спортивный менеджмент» имеют базовое педагогическое образование (24,67% опро-
шенных) и различную квалификацию: учитель физической культуры, специалист по фи-
зической культуре и спорту, педагог по физической культуре, учитель по различным 
предметам, тренер, организатор-методист дошкольного образования и др. Таких слушате-
лей было выявлено 24,67% от всех опрошенных. Значительное количество слушателей, 
обучающиеся по программе «Спортивный менеджмент», ранее окончили экономические 
(20,78% опрошенных), юридические (12,99% опрошенных) и другие вузы. 

Многие слушатели, обучающиеся по программе профессиональной переподготов-
ки «Теория и методика спортивной подготовки», также имеют базовое педагогическое 
образование – 34,33% слушателей. У значительной части слушателей этой программы 
переподготовки – 28,36% образование экономическое. Эта группы слушателей имеет ква-
лификацию по диплому: экономист, экономист-менеджер и др. 

Опросы показали, что, обучаясь по программе профессиональной переподготовки 
«Спортивный менеджмент», часть слушателей стремиться повысить свои знания и сфор-
мировать компетенции в изучении нормативных и методических основ сферы физиче-
ской культуры и спорта (опрошенные – слушатели-специалисты, имеющие не физкуль-
турное образование). Другая часть слушателей стремится освоить знания, умения и 
навыки менеджмента, применительно к сфере физической культуры и спорта (опрошен-
ные – слушатели-специалисты, имеющие физкультурное образование). 

Определение социального статуса слушателей проводилось по их анкетам. Уста-
новлено, что часть слушателей программы «Теория и методика спортивной подготовки» в 
период обучения являлись безработными (28% опрошенных). Предполагается, что это 
связано со строгими требованиями к образованию работников, трудоустраивающихся в 
физкультурно-спортивные учреждения. Большинство опрошенных слушателей этой про-
граммы планировали трудоустроиться в спортивные школы и центры физической культу-
ры и спорта Москвы. Установлено, что 72% опрошенных слушателей уже трудоустроены, 
как в государственные физкультурно-спортивные организации, так и в коммерческие 
(таблица 5). 

Таблица 5 – Места работы слушателей программы профессиональной подготовки «Тео-
рия и методика спортивной подготовки» 
№ п/п Должность  Количество слушателей (%) 

1 Директор, президент организации (федерации) 12,5 
2 Заместитель директора 4,17 

3 
Инструктор-методист, инструктор по фитнесу, спортсмен-
инструктор 

14,58 

4 Тренер, преподаватель 43,75 
5 Другое (инженер, администратор, начальник отдела, декан) 25 
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Можно отметить, что специалисты, обучающиеся по программе «Теория и методи-
ка спортивной подготовки», преимущественно работают тренерами – 43,75% опрошен-
ных и остро нуждаются в получении «профильного» образования для соответствия тре-
бованиям профессионального стандарта. 

На программе «Спортивный менеджмент» слушателей, являющихся безработными 
в период обучения, не выявлено. Все слушатели осуществляли трудовую деятельность в 
сфере физической культуры и спорта г. Москвы и обучались на бюджетной основе (таб-
лица 6). 

Таблица 6 – Места работы слушателей программы профессиональной подготовки «Спор-
тивный менеджмент» 
№ п/п Должность  Количество слушателей (%) 

1 Директор, заведующий спортивным комплексом 23,38 
2 Заместитель директора 28,57 

3 
Инструктор-методист, старший инструктор-методист, инструктор 
по спорту 

6,49 

4 
Начальник отдела (хозяйственного, общего, по спортивно-
массовой работе) 

7,79 

5 Специалист (по связям с общественностью, спортивного отдела) 5,2 
6 Другое (экономист, юрисконсульт, инженер, документовед и пр.) 28,57 

В процессе анализа мест работы слушателей, обучающихся по программе «Спор-
тивный менеджмент», определено, что значительная часть опрошенных – руководители 
физкультурно-спортивных учреждений. 

ВЫВОДЫ 

Сфера физической культуры и спорта Москвы активно развивается и требует уве-
личения количества специалистов, имеющих различную квалификацию. Для успешного 
развития отрасли необходимы, как высококвалифицированные управленцы, так и специа-
листы других направлений. Наиболее активный возраст слушателей, обучающихся по 
программе «Теория и методика спортивной подготовки», специалисты до 30 лет, по про-
грамме «Спортивный менеджмент» возраст слушателей с 31 до 40 лет. Эти особенности 
следует учитывать при разработке содержания программ профессиональной переподго-
товки в области физической культуры и спорта. Наиболее актуальными для слушателей 
являются программы, формирующие знания, умения и навыки специалистов для работы 
на конкретных должностях и программы, учитывающие индивидуальные образователь-
ные траектории для слушателей. 
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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЮНОШЕЙ-САМБИСТОВ 

Александр Николаевич Жаворонков, тренер, Спортивная школа «Борец», Москва; Сер-
гей Евгеньевич Табаков, кандидат педагогических наук, профессор, Российский государ-
ственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Москва 

Аннотация 
Введение – Спортивная подготовка самбистов в юношеском возрасте является важным эта-

пом подводки к соревновательной деятельности для надежного и результативного выступления за-
тем в спорте высших достижений. В настоящее время существует большое количество методик 
спортивной подготовки. На этапе, предшествующем спорту высшего мастерства, важно совершен-
ствовать технико-тактическую подготовку, направленную на улучшение показателей, которые яв-
ляются значимыми для модели технико-тактической подготовленности спортсменов высшей ква-
лификации. Цель исследования – определить влияние методики спортивной подготовки юношей-
самбистов на параметры технико-тактической подготовленности. Методика и организация исследо-
вания – в исследовании использовались педагогическое наблюдение, анализ видеоматериалов со-
ревновательных поединков, педагогический эксперимент, методы математической статистики. Ис-
следованы показатели соревновательной деятельности 20 спортсменов. Даны практические 
рекомендации для тренеров и спортсменов. Выводы – экспериментальная методика позволила по-
высить показатели эффективности ведения схватки юношей-самбистов в условиях соревнований. 

Ключевые слова: двигательный навык, показатели технико-тактической подготовленности, 
самбо, юноши. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.7.p124-128 

EFFICIENCY CRITERIA OF COMPETITIVE ACTIVITY OF YOUTH SAMBO 
WRESTLERS 

Aleksandr Nikolaevich Zhavoronkov, the coach, Sports School “Borec”, Moscow; Sergey 
Evgenyevich Tabakov, the candidate of pedagogical sciences, professor, Russian State Univer-

sity of Physical Culture, Sports, Youth and Tourism, Moscow 

Abstract 
Introduction – Sports training of sambo athletes at adolescence age is an important stage in the ap-

proach to competitive activity for the reliable and effective performance later in elite sports. Currently, 
there are a large number of sports training methods. At the stage preceding the sport of the highest skill, it 
is important to improve the technical and tactical training aimed at improving the indicators, which are 
significant for the model of the technical and tactical preparedness of highly qualified athletes. The pur-
pose of the study – to determine the influence of the methodology of sports training among the young 
sambo athletes on the parameters of technical and tactical readiness. Methodology and organization of the 
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research – the research used pedagogical observation, video analysis of competitive fights, pedagogical 
experiment, methods of mathematical statistics. The indicators of competitive activity of 20 athletes were 
studied. Practical recommendations for coaches and athletes are given. Conclusions - the experimental 
method made it possible to increase the indicators of the fight efficiency among young sambo athletes in 
competition conditions. 

Keywords: motor skill, indicators of technical and tactical readiness, sambo, youth. 

ВВЕДЕНИЕ 

В связи со значительным расхождением мнений специалистов в вопросе повыше-
ния эффективности тренировочного процесса юношей- самбистов возникает необходи-
мость учитывать в подготовке показатели, которые являются значимыми для модели тех-
нико-тактической подготовленности спортсменов высшей квалификации.  

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Определить влияние экспериментальной методики спортивной подготовки сам-
бистов-юношей на показатели технико-тактической подготовленности. 

2. Исследовать наиболее значимые и связанные со спортивным результатом пока-
затели технико-тактической подготовленности юношей-самбистов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе проведения педагогического эксперимента были проведены соревнова-
ния и отобраны 20 самбистов–юношей из 40 спортсменов. Показатели эффективности 
имеют наибольшую значимость и связаны со спортивным результатом в модели чемпио-
на мира по самбо [1]. В результате анализа соревнований в начале эксперимента были 
определены показатели эффективности технических действий и комплексные показатели 
технико-тактической подготовленности (ТТП). Для достижения однородности групп ком-
плексные показатели ТТП ранжировались по возрастанию значений, спортсмены с близ-
кими или равными значениями были распределены в экспериментальную и контрольную 
группу. Экспериментальная группа тренировалось по методике, комплекс мероприятий 
которой был направлен на увеличение показателей эффективности технических действий, 
контрольная группа тренировалась по стандартной методике УТГ [3]. Для увеличения 
эффективности нападения спортсменов проводились поединки, отработка «коронных» 
приемов, переводы в положение лёжа с проведением болевых приемов с партнерами раз-
ного роста и веса, на фоне прогрессирующего утомления. Для увеличения показателей 
эффективности защиты спортсменов проводились поединки с борьбой за захват, контроля 
«рабочей» руки, удержание условного преимущества; поединки, в которых атакуемый 
спортсмен проводил несколько встреч подряд при смене атакующих партнеров. Создава-
лись модельные ситуации, возникающие в условиях соревнований. Сравнивались полу-
ченные данные для подтверждения однородности групп, также сравнивались показатели, 
полученные до и после эксперимента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

В результате педагогического эксперимента были определены показатели эффек-
тивности технических действий, комплексные показатели технико-тактической подготов-
ленности, определялась надёжность атакующих действий юношей-самбистов. Было про-
ведено сравнение полученных данных (таблица 1). 

Таблица 1 – Параметры нормального распределения для комплексных показателей техни-
ко-тактической подготовленности испытуемых 

Показатели ТТП W σ, % Х, % Х 3𝜎, % Хmin, % Хmax, % 
Рэн 0,964 6,733 80 (59,8;100,2) 67 90 
Рэз 0,956 6,821 77 (56,5;97,5) 64 87 
Рэо 0,958 6,761 77 (56,7;97,3) 65 88 
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Математический анализ распределения эмпирических данных комплексных пока-
зателей ТТП (рисунок 1) позволил предположить, что выборка имеет тенденцию к нор-
мальному распределению. 

 
Рисунок 1 – Нормальное распределение данных комплексных показателей эффективности защиты (Рэз) и эф-

фективности общей (Рэо) 

Это предположение подтверждается величиной критерия согласия (W) Шапиро-
Уилки и правилом 3-х сигм, т.е. все значения случайной величины должны попасть в 
интервал: Х 3𝜎;Х 3𝜎 , где Х  – среднее значение, σ – средне-квадратичное 
отклонение (Таблица 1). 

Из графического анализа распределения генеральной совокупности следует, все 
спортсмены будут иметь показатели Рэн, Рэз, Рэо ниже 100% (рисунок 1). 

Комплексные показатели эффективности находятся в интервалах: для 68% 
самбистов Рэн ∈ (73;87), Рэз ∈ (70;84), Рэо ∈ (70;84); Рэн ∈ (66;73) ∪ (87;94), 
Рэз∈(63;70)∪(84;91), Рэо∈(63;70)∪(84;91) – по 13,6% самбистов; Рэн∈(59;66)∪(94;101), 
Рэз∈(54;63)∪(91;98), Рэо∈(54;63)∪(91;98) – по 2,2% самбистов. Исходя из полученных 
данных, согласно закону распределения можно предположить, что генеральная 
совокупность спортсменов подвергается воздействию сбивающих факторов в условиях 
соревнований по показателям эффективности, поскольку значения данных показателей 
ниже надёжного (100%). 

Математический анализ (U-Критерий Манна-Уитни) показал, что показатели 
эффективности в экспериментальной и контрольной группах не имеют значительных 
различий между выборками до эксперимента. Гипотеза H0 о незначительности различий 
между выборками принимается при Ukp < Uэмп (таблица 2). 

Таблица 2 – Сравнение комплексных показателей технико-тактической подготовленности 

Показатели ТТП 
Результат Достоверность различия, р 

До После До После 

Рэн 
Ukp < Uэмп 

16 < 49,5 
Ukp > Uэмп 

23 > 21,5 
<0,01 <0,05 

Рэз 
Ukp < Uэмп 

16 < 47,5 
Ukp > Uэмп 

16 > 11 
<0,01 <0,01 

Рэо 
Ukp < Uэмп 

16 < 47,5 
Ukp > Uэмп 

16 > 15 
<0,01 <0,01 

где  Рэн
Энс

Энт
100% , Рэз

Эзс

Эзт
100% , Рэо

Эос

Эот
100%  – комплексные показатели эффективности 

(нападения, защиты, общей); 
Энс, Эзс, Эос – показатели эффективности на соревнованиях (нападения, защиты, общей);  
Энт, Эзт, Эот – показатели эффективности на тренировке (нападения, защиты, общей) [4]. 

Математический анализ подтверждает увеличение показателей эффективности 
нападения, защиты и общей (Эн, Эз, Эо) на тренировке и соревнованиях, комплексных 
показателей эффективности (Рэн, Рэз, Рэо) после эксперимента. Согласно расчетам Т-
критерия Вилкоксона при Тэмп<Ткр принимается гипотеза об увеличении значений 
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показателей эффективности технических действий после эксперимента (р<0,01). 
Показатели контрольной группы изменились, однако математический анализ не 
подтверждает увеличение значений показателей в контрольной группе, согласно расчётам 
Т-критерия Вилкоксона отвергается гипотеза об увеличении значений показателей после 
эксперимента (таблица 3). 

Таблица 3 – Сравнение показателей эффективности технических действий до и после 
эксперимента 

Показатели ТТП группа 
Медиана эффективности, % Результат; 

достоверность различия, р До После 
(Эн) 

тренировка 
Э 23 30,5 Тэмп<Ткр p<0.01 
К 18 21 Тэмп<Ткр р>0,05 

(Эн) 
соревнование 

Э 18,5 29 Тэмп<Ткр p<0,01 
К 17 24 Тэмп<Ткр р>0,05 

Рэн 
Э 80 92 Тэмп<Ткр p<0,01 
К 81 84 Тэмп<Ткр р>0,05 

(Эз) 
тренировка 

Э 76 79,5 Тэмп<Ткр p<0.01 
К 75 77,5 Тэмп>Ткр p>0.05 

(Эз) 
соревнование 

Э 58,5 68 Тэмп<Ткр p<0,01 
К 59 59,5 Тэмп>Ткр р>0,05 

Рэз 
Э 77 89,5 Тэмп<Ткр p<0,01 
К 77,5 77,5 Тэмп>Ткр р>0,05 

(Эо) 
тренировка 

Э 99 111 Тэмп<Ткр p<0.01 
К 93 103 Тэмп<Ткр р>0,05 

(Эо) 
соревнование 

Э 77 96,5 Тэмп<Ткр p<0,01 
К 73,5 76,5 Тэмп<Ткр р>0,05 

Рэо 
Э 78 89 Тэмп<Ткр p<0,01 
К 78 79,5 Тэмп<Ткр р>0,05 

ВЫВОДЫ 

1. Комплексные показатели технико-тактической подготовленности в эксперимен-
тальной группе после использования авторской методики подготовки увеличились: ком-
плексный показатель эффективности нападения (Рэн) – на 13%, комплексный показатель 
эффективности защиты (Рэз) – на 14%, комплексный показатель эффективности общей 
(Рэо) – на 12,4%. Показатели стремятся к идеальному значению (100%). Спортсмены по-
казывают результаты на соревнованиях, близкие к тренировочным показателям. Технико-
тактические действия спортсменов экспериментальной группы становятся эффективнее и 
надежнее. 

2. Комплексные показатели технико-тактической подготовленности в контрольной 
группе после эксперимента остались без значимых различий: комплексный показатель 
эффективности нападения (Рэн) увеличился на 3,6%, комплексный показатель эффектив-
ности общей (Рэо), – на 0,02%, комплексный показатель эффективности защиты (Рэз) 
остался без изменений. Спортсмены контрольной группы не могут надежно реализовы-
вать технические действия, не смотря на некоторый прирост показателей эффективности 
технических действий, и находятся под влиянием сбивающих факторов. 

3. Показатели эффективности нападения (Эн), эффективности защиты (Эз), эф-
фективности общей (Эо) самбистов экспериментальной группы на соревнованиях после 
эксперимента равны 29, 68, 97% соответственно. Каждая третья атака становится успеш-
ной, пропуски атак соперника составляют одну треть от общего количества атак. Прирост 
данных показателей самбистов экспериментальной группы за период эксперимента со-
ставил для Эн – 36, для Эз – 14, для Эо – 20%. 

4 Тренерам, осуществляющим подготовку спортсменов, следует учитывать пока-
затели эффективности защиты и эффективности нападения, ориентируясь на показатели 
спортсменов высокой квалификации (Эз=91%, Эн=39%) [1]. Для формирования эффек-
тивных двигательных навыков необходимо комплексное моделирование, заключающие в 
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отработке технических действия по заданию: с сопротивлением, в движении, фрагмента-
ции модельных ситуаций, возникающих в условиях соревнований, создание острых ситу-
ации во время борьбы. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОТИВАЦИОННОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КУРСАНТОВ ВУЗОВ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ ПРИНЯТИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ 

Павел Александрович Жовтянский, Михаил Андреевич Петров, Филиал Военной ака-
демии материально-технического обеспечения, г. Вольск Саратовской области; Виктор 
Олегович Суворов, Константин Сергеевич Смазнов, Военный институт физической 

культуры, г. Санкт-Петербург 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследования возможностей повышения эффективности 

мотивационного воздействия на курсантов вузов Министерства обороны Российской Федерации, 
готовящих специалистов для различных видов и родов Вооруженных Сил Российской Федерации, в 
процессе получения ими знаний, умений и навыков, необходимых для принятия оптимальных 
управленческих решений. В результате исследования установлено, что на современном этапе раз-
вития процесса образования в вузах Министерства обороны Российской Федерации мотивационное 
воздействие на курсантов в получении знаний, умений, навыков, необходимых для принятия ими 
оптимальных управленческих решений, находится на недостаточно высоком уровне. учетом этого 
нами были предложены пути повышения эффективности мотивационного воздействия на курсан-
тов вузов в процессе получения знаний, умений и навыков, необходимых для принятия оптималь-
ных управленческих решений:  
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– использование метода анализа конкретных ситуаций при проведении занятий по учеб-
ным дисциплинам, на которых должна формироваться компетенция принятия оптимального управ-
ленческого решения основной профессиональной образовательной программы учебного заведения; 

– оказание устойчивого мотивационного воздействия на обучаемых для их стимулирова-
ния и поддержания у них поведенческой активности в получении знаний, умений, навыков, необхо-
димых для принятия ими оптимального управленческого решения. 

Причем стоит отметить, что реализация данных направлений невозможна без повышения 
профессионального развития научно-педагогического состава в вопросах принятия организацион-
но-управленческих решений.  

Ключевые слова: мотивационное воздействие, курсанты вузов МО РФ, оптимальные 
управленческие решения. 
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WAYS TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF MOTIVATIONAL IMPACT ON 
UNIVERSITY CADETS IN THE PROCESS OF FORMING THE COMPETENCE OF 

ADOPTION OF OPTIMAL MANAGEMENT DECISIONS 
Pavel Alexandrovich Zhovtyansky, Mikhail Andreevich Petrov, Branch of the Military Acad-
emy of Logistics, Volsk, Saratov Region; Victor Olegovich Suvorov, Konstantin Sergeevich 

Smaznov, Military Institute of Physical Culture, St. Petersburg 

Abstract 
The article presents the results of the study of the possibilities of increasing the effectiveness of the 

motivational effect on cadets of universities of the Ministry of Defense of the Russian Federation, prepar-
ing specialists for various types and branches of the Armed Forces of the Russian Federation, in the pro-
cess of obtaining knowledge, abilities and skills necessary for making optimal management decisions. As a 
result of the study, it was found that at the present stage of the development of the educational process in 
universities of the Ministry of Defense of the Russian Federation, the motivational effect on students in 
obtaining knowledge, skills necessary for making optimal management decisions is not at a high enough 
level. With this in mind, we have proposed ways to increase the effectiveness of the motivational impact 
on university cadets in the process of obtaining the knowledge and skills necessary for making optimal 
management decisions: 

– the use of the method of analysis of specific situation when conducting séances in academic 
disciplines in which the competence should be formed for making the optimal decisions based on the main 
professional educational program of the institutions; 

– the provision of a sustainable motivational effect on students to stimulate them and maintain 
their behavioral activity in obtaining knowledge, skills necessary for making optimal management deci-
sions. 

Moreover, it is worth noting that the implementation of these areas is impossible without increas-
ing the professional development of the scientific and pedagogical staff in matters of making organization-
al and managerial decisions. 

Keywords: motivational effect, cadets of universities of the Ministry of Defense of the Russian 
Federation, optimal management decisions. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современной науке термин «мотив» применяется для обозначения различных яв-
лений и состояний, вызывающих активность субъекта. В роли мотивов могут выступать 
потребности и интересы, влечения и эмоции, установки и идеалы. В свою очередь моти-
вы учебной деятельности имеют специфический характер, так как она направлена на 
овладение обобщёнными способами действий в сфере научных понятий. Она должна по-
буждаться адекватными мотивами. Ими могут быть только те, которые непосредственно 
связанны с её содержанием, то есть мотивы приобретения обобщённых способов дей-
ствий, или самосовершенствования (Е.Е. Федорова, 2007). Наряду с понятием «мотив» в 
педагогике рассматривается понятие «мотивация», которое является более широким и 
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чаще всего обозначает два явления:  
 совокупность побуждений, вызывающих активность индивида и определяющих 

ее активность;  
 процесс образования, формирования мотивов, характеристика процесса, кото-

рый стимулирует и поддерживает поведенческую активность на определенном уровне.  
В современной науке выделяют два вида мотивации, внутреннюю и внешнюю, ко-

торые тесно взаимосвязаны. В первом случае движущей силой являются мотивы, потреб-
ности, цели, намерения, желания и другие потребности человека, а во втором различные 
стимулы, определяемые сложившейся ситуацией, именно они и составляют основу моти-
вационного воздействия (М. Мескон, 2008).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ современной практики выполнения служебно-боевых задач показал, что 
качество их выполнения во многом зависит от решений, принимаемых командным соста-
вом частей и подразделений при подготовке и в ходе их выполнения. Данное обстоятель-
ство обуславливает требования, предъявляемые к профессионализму офицерского соста-
ва, особенно к его умению принимать оптимальные управленческие решения, так как 
именно они во многом определяют успех выполнения поставленной задачи. Для удовле-
творения данных требований проводятся мероприятия, направленные на совершенство-
вание отечественного образования в целом и высшего военно-профессионального в част-
ности (И.В. Юрцев, 2012).  

В образовательном процессе вузов Министерства обороны Российской Федерации 
используется широкий спектр методов обучения, которые выполняют различные педаго-
гические задачи, в том числе призваны формировать способность принимать оптималь-
ное управленческое решение. Однако анализ педагогической практики показал, что их 
мотивационное воздействие на курсантов в получении знаний, умений и навыков, необ-
ходимых для принятия ими оптимальных управленческих решений, находится на недо-
статочно высоком уровне (В. В. Гусев, 1997). 

Данное обстоятельство обуславливается на наш взгляд, двумя причинами. 
Во-первых, нами установлено, вопросам формирования у курсантов компетенции 

принятия оптимального управленческого решения уделяется недостаточное количество 
учебного времени, отведенного основными профессиональными образовательными про-
граммами. Так, например, из четырнадцати учебных дисциплин филиала ВА МТО г. 
Вольск, которым определено формировать данную компетенцию, только четыре включа-
ют темы, на которых рассматриваются вопросы принятия управленческих решений. 

Во-вторых, существующая междисциплинарная связь организована без учета осо-
бенностей процесса формирования компетенции принятия оптимальных управленческих 
решений у курсантов, что не способствует стимуляции и поддержанию их поведенческой 
активности на высоком уровне.  

В таких условиях мотивационное воздействие на курсантов в получении знаний, 
умений, навыков необходимых для принятия ими оптимальных управленческих решений 
осуществляется разрозненно и в большей степени при преподавании только тех четырех 
учебных дисциплин, на которых согласно тематике изучается управленческое решение.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотрение данного противоречия позволяет нам сформулировать педагогиче-
скую проблему, которая состоит в необходимости поиска и внедрения методов обучения, 
при применении которых в обучающем процессе вузов Министерства обороны Россий-
ской Федерации будут реализованы следующие педагогические задачи:  

 использование методов принятия организационно-управленческих решений для 
формирования у курсантов компетенции принятия оптимальных управленческих 
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решений при проведении занятий по учебным дисциплинам на которых она должна 
формироваться согласно требований основных профессиональных образовательных 
программ вузов Министерства обороны Российской Федерации;  

 оказание устойчивого мотивационного воздействия на обучаемых для их 
стимулирования и поддержания у них поведенческой активности в получении знаний, 
умений, навыков, необходимых для принятия ими оптимальных управленческих 
решений. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАЛЬЧИКОВ 6-7 ЛЕТ 
Константин Михайлович Жомин, кандидат биологических наук, доцент, Новосибир-

ский государственный педагогический университет 

Аннотация 
В работе представлены данные о влиянии различных видов спортивной и спортивно-

оздоровительной деятельности на морфофункциональные и психофизиологические показатели ор-
ганизма мальчиков 6-7 лет. Определено влияния дополнительной организованной двигательной ак-
тивности на физиологическую и социально-психологическую адаптацию к образовательному про-
цессу. Полученные данные свидетельствуют о том, что мальчики, занимающиеся спортивной и 
спортивно-оздоровительной деятельностью – плаваньем, каратэ, спортивной гимнастикой имеют 
более высокий уровень исследуемых показателей физического развития, функциональных возмож-
ностей, физической подготовленности, психофизиологических характеристик и социально-
психологического статуса, чем у их сверстников без дополнительной организованной двигательной 
активностью. Таким образом, занятия плаваньем, каратэ или спортивной гимнастикой будут спо-
собствовать более быстрой адаптацией к начальной школе. При этом скорость адаптационных про-
цессов социально-психологической или физиологической адаптации будет зависеть от конкретного 
вида двигательной деятельности. 

Ключевые слова: морфофункциональные показатели, психофизиологические характери-
стики, адаптация, спортивная деятельность. 
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EFFECT OF VARIOUS TYPES OF ORGANIZED MOTOR ACTIVITY ON 
MORPHOFUNCTIONAL AND PSYCHOPHYSIOLOGICAL INDICATORS OF BOYS 

AGED 6-7 
Konstantin Mikhailovich Zhomin, the candidate of biological sciences, senior lecturer, Novo-

sibirsk State Pedagogical University 

Abstract  
Data on influence of different types of sports and sports activity on morphofunctional 

and psychophysiological indicators of the organism of boys of 6-7 years old are provided in the 
study. The effects of additional organized motor activity on physiological and socio-
psychological adaptation to the educational process have been determined. The obtained data 
demonstrate that the boys who are engaged in sports and sports activity – swimming, karate, 
artistic gymnastics have higher level of the studied indicators of physical development, func-
tionality, physical fitness, psychophysiological characteristics and the social and psychological 
status, than at their peers without additional organized physical activity. Thus, swimming, kara-
te or artistic gymnastics classes will promote faster adaptation to primary school. The rate of 
adaptation processes of socio-psychological or physiological adaptation will depend on a spe-
cific type of motor activity. 

Keywords: morphofunctional indicators, psychophysiological characteristics, adapta-
tion, sports activity 

ВВЕДЕНИЕ 

Под развитием человека принято понимать процесс физического и социально-
психического становление индивидуума, в него входит как качественные, так и количе-
ственные изменения под воздействием внутренних и внешних факторов. Физическое раз-
витие включает в себя изменение морфологических характеристик организма, его функ-
циональных свойств, совершенствование психофизических качеств. Под психическим 
развитием принято понимать закономерный процесс изменений психических процессов 
во времени, выраженное в количественных, качественных и структурных преобразовани-
ях. При этом проявление физического и социально-психологического развития на этапах 
жизнедеятельности индивидуума может характеризовать его адаптационные процессы к 
различным видам деятельности, в том числе и образовательным [1, 2]. 

На момент зачисления в начальную школу, обучающиеся должны качественно вла-
деть некоторыми видами двигательных умений и навыков, способствующие адаптации к 
новым реалиям образовательного процесса. Всё это будет способствовать более успеш-
ному осваиванию школьной программы [3, 4]. Поскольку известно, что двигательная ак-
тивность является одновременно и условием, и стимулирующим фактором развития ин-
теллектуальной, эмоциональной и других сфер, то становится ясным, насколько актуален 
вопрос о физическом воспитании детей дошкольного возраста [5 ]. 

В связи с вышеизложенным была предпринята попытка проведения исследования с 
целью выявления влияния различных видов спортивно-оздоровительной и спортивной 
деятельности на морфофункциональные и психофизиологические характеристики детей 
6-7 лет. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании принимали участие мальчики 6-7 лет общей численностью 59 че-
ловек, которые были поделены на четыре группы. С первой по третью группу были 
включены обучающиеся, занимающиеся разными видами спорта в спортивных секциях 
карате (17 чел.), плавание (13 чел.), гимнастика (10 чел.), в четвертую группу вошли дети, 
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не имеющие занятий дополнительной организованной двигательной активности – кон-
трольная группа (10 чел.). Общий объем организованной двигательной активности (ДА) в 
группах спортивно-оздоровительной и спортивной деятельности составил 4 раза в неде-
лю по 1–1,5 академических часа, в контрольной группе – 2 раза в неделю по 1 часу только 
в рамках программы физического воспитания детского сада. Исследование проводилось с 
согласованием всех этических норм. На начало исследования мальчики не имели стажа 
занятий в дополнительных спортивно-оздоровительных секциях.  

В исследовании проводилась оценка антропометрического развития, которая 
включала изучение показателей роста тела (РТ), массы тела (МТ), обхвата грудной клетки 
(ОГК), индекса Кетле. Исследовалась кардиореспираторная система по величинам жиз-
ненной емкости легких (ЖЕЛ), пробе Штанге, циркуляторно-респираторному коэффици-
ент Скибинского (ЦРКС), частоте сердечных сокращений (ЧСС), индексу Руфье. Оцени-
вали развитие физических качеств: гибкости (наклон вниз), координации (проба 
Ромберга), силы (динамометрия), определяли индекс Шаповаловой. Изучали когнитив-
ные функции по тестам Корректурная проба (объем и концентрация внимания), оценка 
механической памяти, тревожность по Филиппсу, тест «Лесенка». Все исследования про-
водились по стандартным и общепринятым методикам. Оценка морфофункциональных 
показателей проводилась с сентября 2017 года (подготовительная группа детского сада) 
по октябрь 2018 года (первый класс общеобразовательной школы); социально-
психологическую характеристику детей исследовали с сентября по октябрь 2018 года 
(первая четверть первого класса). 

Полученный материал обработан общепринятыми методами математической ста-
тистики. Различия показателей между выборками оценивали по t-критерию Стьюдента, 
по результатам однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) для непараметриче-
ских и независимых выборок и критерию Вилкоксона-Манна-Уитни для независимых 
выборок. Все расчёты были выполнены с использованием пакета программы Statistika – 
6.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Физкультурно-спортивная деятельность оказывает существенное влияние на мор-
фофункциональные и психофизиологические характеристики организма человека. Оцен-
ка физиологических и социально-психологических критериев, будут способствовать изу-
чению влияния физкультурно-спортивной деятельности к различным условиям среды.  

Согласно полученным результатам исследования было выявлено, что мальчики 6 
лет (первый этап), существенно не отличались по показателям физического развития и 
кардиореспираторной системы. При этом стоит отметить, что значительное большинство 
исследуемых характеризовались средним уровнем физического развития. Показатели ды-
хательной и сердечно-сосудистой системы также не имели существенных отклонений от 
норм детей данной возрастной группы. 

За период наблюдения было установлено, что разные виды дополнительной орга-
низованной двигательной деятельности не одинаково влияют на физическое развитие и 
кардиореспираторную систему занимающихся. Так мальчики всех обследуемых групп ха-
рактеризовались достоверным повышением плотности телосложения по индексу Кетле, 
что может быть связано с изменением компонентного состава тела. Масса тела в группах, 
занимающихся спортивной гимнастикой, каратэ и плаванием существенно увеличилась, 
скорее всего, за счет увеличения объема мышц, поскольку в этих группах наблюдался до-
стоверный прирост силовых показателей. Тогда как у мальчиков контрольной группы, в 
этом показателе никаких значимых изменений не произошло (таблица 1). Анализ функ-
ций внешнего дыхания, выявил достоверное улучшение показателей этой системы у 
мальчиков, занимающихся плаванием и каратэ, при этом в других группах также наблю-
далось положительная динамика, но не существенная (р ˃0,05). Это можно проследить по 
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величинам жизненной емкости легких и пробы с задержкой дыхания на максимальном 
вдохе.  

Таблица 1 – морфофункциональные показатели мальчиков 6-7 лет, с разной организован-
ной двигательной активностью (M±m) 

Группы по ДА 
Э
та
п 

 Показатели 
Индекс Кетле, 

кг/м2 
ЖЕЛ, л Проба Штанге, с ЦРКС, у. е. 

Индекс Руфье, 
у.е. 

Спортивная 
гимнастика 

1 15,99 ±0,73 1,65±0,06 24,2 ±0,7 356,8 ±23,6 13,8 ±0,3 
2 17,8 ±0,54* 1,74±0,05 25,1 ±0,7 415,5±27,3 12,0 ±0,5* 

Каратэ 
1 15,11 ±0,69 1,61±0,05 24,3 ±0,6 346,3±25,3 13,7 ±0,4 
2 17,83 ±0,41* 1,79±0,04* 28,0 ±1,4* 433,9 ±57,5 13,1 ±0,4 

Плавание 
1 15,38±0,86 1,58±0,05 24,2±0,7 341,7±15,6 13,3 ±0,7 
2 17,36 ±0,62* 1,85±0,03* 30,1 ±1,2* 526,7±26,7* 10,7 ±0,5* 

Контрольная 
группа 

1 15,22 ±0,86 1,61±0,05 24,0 ±0,8 387,0±15,4 14,1 ±0,3 
2 16,5 ±0,51* 1,66±0,03 24,3 ±0,9 344,7 ±12,3* 13,6 ±0,4 

Примечание: * – достоверные различия между показателями 1 и 2 этапов при р≤0,05. 

Согласно данным функционального состояния мальчиков по циркуляторно-
респираторному коэффициенту Скибинского и индексу Руфье обнаружено, что занятия 
плаваньем и в несколько меньшей степени спортивной гимнастикой способствуют со-
вершенствованию аэробных возможностей организма (таблица 1). Так у пловцов наблю-
далось достоверное улучшение всех изучаемых показателей кардиореспираторной систе-
мы, а у гимнастов в показателях ЖЕЛ и проба Штанге. При этом улучшение наблюдалось 
и в других обследуемых группах, но не существенное. Одним из критериев физиологиче-
ского состояния у занимающихся может служить оценка психофизических качеств, а кон-
кретно их сопоставление с морфофункциональными характеристиками (таблица 2).  

Таблица 2 – показатели физической подготовленности мальчиков 6-7 лет, с разной орга-
низованной двигательной активностью (M±m) 

Группы по ДА 

Э
та
п 

 Показатели 

Гибкость, см Проба Ромберга, с 
Индекс 

Шаповаловой, у.е. 
Динамометрия, кг 

Спортивная 
гимнастика 

1 8,21 ±0,47 7,12 ±0,07 74,76±3,49 8,41±0,13 
2 3,7 ±0,73* 10,32 ±0,07* 103,5 ±7,33* 8,68±0,12* 

Каратэ 
1 8,80±0,38 7,12±0,08 73,54±3,22* 8,44±0,12 
2 7,3±0,54* 8,45 ±0,13* 140,33±4,81* 8,94±0,10* 

Плавание 
1 8,67±0,47 7,09 ±0,14 76,25±4,03 8,19±0,11 
2 6,2 ±0,68* 7,29±0,09 92,98 ±7,2* 8,72±0,12* 

Контрольная 
группа 

1 8,50 ±0,38 7,03 ±0,12 74,18 ±2,79 8,11±0,13 
2 7,9±0,54 7,10 ±0,29 84,4 ±4,41 8,22±0,07 

Примечание: * – достоверные различия между показателями 1 и 2 этапов при р≤0,05. 

Так из таблицы 2 следует, что у всех мальчиков в процессе дополнительных заня-
тий спортивно-оздоровительной деятельностью наблюдалось достоверное улучшение 
гибкости и силовых показателей по индексу Шиповаловой и кистевой динамометрии, а 
также координационных способностей (проба Ромберга) в группах гимнастики и едино-
борства. При этом известно, что значимое улучшение физической подготовленности и 
морфофункциональных показателей свидетельствуют об эффективности исследуемой де-
ятельности. Вместе с этим, отмечается – если психофизические качества возрастают, но 
это сопровождается сохранением или даже ухудшением морфологических и функцио-
нальных показателей, то такой вид воздействия на организм может оказаться пагубным 
[6]. Также стоит отметить, что почти все показатели этой системы находились в пределах 
нормы данной возрастной группы, однако в большинстве случаев на нижней его границе. 
Исключение составляло низкий уровень по координационным способностям мальчиков 
6-7 лет. 

Оценка социально-психологической адаптации также свидетельствует о приспосо-
бительных функциях организма. В литературе ряд авторов отмечает, что к началу образо-
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вательного процесса у первоклассников наблюдается сниженные показатели когнитивной 
функции, а процесс социально-психологической адаптации завершится к концу первой 
четверти. В других работах указывается, что этот процесс может длиться от двух недель 
до полугода [5]. 

При исследовании социально-психологической адаптации оказалось, что к началу 
учебного года у всех исследуемых первоклассников наблюдались сниженные показатели 
концентрации внимания, объем внимания и механической памяти. Данные изучаемых ве-
личин находились примерно на уровне ниже средних показателей данной возрастной 
группы. Динамика исследования концентрации внимания выявила, что у всех обследуе-
мых первоклассников количество ошибок при выполнении Корректурной пробы значи-
тельно снизилось, при этом группы мальчиков, занимающиеся спортивной гимнастикой и 
каратэ стали характеризоваться существенно лучшими данными концентрации внимания 
относительно других групп и нормы этого показателя (таблица 3). 

Таблица 3 – Показатели когнитивной функции мальчиков 6-7 лет, с разной организован-
ной двигательной активностью (M±m) 

Группы по ДА 

Э
та
п 

 Показатели 
Концентрация внимания, 

кол. ош.  
Объем внимания, кол. 

знаков 
Объем механической 

память, балл 
Спортивная 
гимнастика 

1 11,1±0,3 389±11 5,1±0,4 
2 7,9±0,5* 440±8* 5,4±0,2 

Каратэ 
1 12,7±0,4 420±11 4,6±0,3 
2 6,9±0,5* 438±12 4,8±0,4 

Плавание 
1 12,3±0,4 411±12 4,4±0,3 
2 9,5±0,3* 450±7* 5,2±0,2* 

Контрольная 
группа 

1 11,8±0,7 387±14 4,6±0,4 
2 10,0±0,6* 419±138 5,0±0,4 

Примечание: * – достоверные различия между показателями 1 и 2 этапов при р≤0,05. 

За четверть обучения в первом классе было выявлено, что дополнительные занятия 
гимнастикой, плаваньем и в меньшей степени каратэ вели к оптимизации показателей 
объема внимания. Также наблюдалась тенденция к повышению объема механической 
памяти, однако, достоверные изменения были выявлены только у мальчиков, 
занимающихся плаванием (таблица 3). 

Анализ уровня тревожности выявил факт оптимизации внутригруппового 
распределения в группах со спортивной и спортивно-оздоровительной деятельностью. 
Это может свидетельствовать о лучшей устойчивости к стрессовым ситуациям и 
возможности к более продолжительной и продуктивной образовательной деятельности 
школьника. Стоит отметить, что в контрольной группе также наблюдалась тенденция к 
оптимизации уровня тревожности, хотя и не так явно выраженная, как в других группах. 

Проведенный внутригрупповой анализ по тесту «лесенка» для определения 
самооценки мальчиков, показал, что на начальном этапе большинство исследуемых (60–
82%) ставили себя на 4, 3, 2 ступени теста «лесенка». Вместе с тем, уже через месяц 
обучения в первом классе, наблюдались существенные сдвиги в самооценки школьников, 
особенно у занимающихся дополнительной организованной двигательной активностью. 
Так большинство мальчиков, занимающихся спортивной и спортивно-оздоровительной 
деятельностью, стали отличаться высокой степенью самооценки (более 50% почти во 
всех группах – 1 ступенька), при этом лиц с уровнем самооценки ниже 3 ступеньки не 
было. В контрольной группе 50% испытуемых ставили себя на 4 уровень самооценки, а 
остальные на 3, 2 и 1 уровень (20%; 20% и 10%, соответственно).  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, можно заключить, что спортивная и спортивно-оздоровительная 
деятельность ведет к более высокому уровню большинства изучаемых показателей 
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морфофункционального статуса и психофизиологических характеристик. А также к более 
быстрому и успешному процессу адаптации мальчиков к начальной школе по сравнению 
с не занимающимися. При этом как на физиологическую, так и на социально-
психологическую адаптацию оказывает влияние вид организованной двигательной 
активности. 
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ПОДДЕРЖАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КОНДИЦИЙ МОРСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В 
УСЛОВИЯХ РЕЙСА 
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лаевич Косенков, кандидат педагогических наук, доцент; Борис Владиславович Сорока, 
кандидат педагогических наук, доцент, Калининградский государственный технический 

университет 

Аннотация  
Предложен способ снижения влияния гиподинамии на организм морских специалистов в 

условиях рейса на основе тренировки силовых качеств в ограниченном пространстве. Основой 
комплексов силовых упражнений являются упражнения с собственным весом. Ведущими силовы-
ми качествами являются силовая выносливость и максимальная сила. Предложены организацион-
ные условия самостоятельных занятий силовыми упражнениями. 

Ключевые слова: морские специалисты, гиподинамия, силовые качества, тренировка в 
ограниченном пространстве. 
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MAINTAINING THE PHYSICAL CONDITION OF MARINE SPECIALISTS DURING 
THE VOYAGE 
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Abstract 
The method for reducing the influence of physical inactivity on the body of marine specialists in 

the cruise, based on training of strength qualities in the limited space, is proposed. Bodyweight exercises 
are the basis of strength training complexes. The leading strength qualities are strength endurance and 
maximum strength. Organizational conditions for independent strength exercises are proposed. 

Keywords: marine specialists, physical inactivity, strength qualities, training in a confined space. 

ВВЕДЕНИЕ 

Значительную часть своей жизни моряк проводит в море. Работа на флоте в даль-
них рейсах специфична. Резко изменились условия и напряженность труда плавсостава, 
встали на повестку дня вопросы активной адаптации к различным факторам окружающей 
среды. Если проанализировать заболеваемость моряков торгового флота, работников ры-
бопромысловых судов, на первом месте оказываются болезни сердечно-сосудистой си-
стемы и желудочно-кишечного тракта, вызванные в первую очередь нервными перена-
пряжениями, сниженной двигательной активностью, неблагоприятными 
производственными факторами. Предотвратить болезнь, сохранить здоровье людей, рабо-
тающих в море, создать положительные мотивы их профессиональной деятельности, 
снять перенапряжение – вот задача, которую нужно решать средствами профилактики как 
на борту судна, так и на берегу. Практические средства укрепления защитных свойств ор-
ганизма зачастую просты, не требуют сложной аппаратуры, но должны осуществляться 
систематически и последовательно. 

Целью настоящего исследования стала разработка способа поддержания физиче-
ских кондиций морских специалистов в условиях рейса. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве методов изучения заявленной проблемы выбраны теоретический анализ 
и обобщение исследований по физической тренировке в условиях ограниченного про-
странства, педагогический эксперимент и контрольные испытания. Исследования прово-
дились с курсантами морского вуза, проходивших практику на паруснике «Крузенштерн» 
в течение 1,5 месяцев. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Большинство судовых профессий связаны с выполнением большого количества 
стереотипно повторяющихся мышечных напряжений небольшой интенсивности, дли-
тельным поддержанием вынужденных рабочих поз, преодолением монотонии, суще-
ственным напряжением зрения. Трудовая деятельность включает в себя трудовую нагруз-
ку, определяемую ее характером и особенностями условий производственной среды, а 
также функциональным напряжением организма, как ответ на эту нагрузку. 

Статистическими исследованиями Всемирной организаций здравоохранения (ВОЗ) 
выявлено, что более 50% зарегистрированных случаев профессиональных заболеваний 
вызвано условиями и характером труда, связанными с нерациональной организацией ра-
бочего места, напряженной рабочей позой, сниженной двигательной активностью - гипо-
динамией. Особо следует остановиться на последнем факторе. Объем двигательной ак-
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тивности на борту судна составляет в среднем около 60% того количества движений ко-
торое человек выполняет на берегу. Это вызывает ослабление мускулатуры, вялость свя-
зочного аппарата, ведет к искривлению позвоночника, сутулости, появлению болей в шее 
и пояснице, пониженной переносимости физической нагрузки. Наиболее разрушительное 
действие гиподинамия оказывает на сердечно-сосудистую систему, способствуя раннему 
возникновению таких заболеваний как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь 
сердца. Естественно, указанные изменения в организме снижают работоспособность мо-
ряков. 

Согласно представлениям медиков и физиологов, если человек находится в хоро-
шей кондиции, то он физически здоров и психически уравновешен. В спортивной физио-
логии понятие «кондиции» означает функциональное состояние тренированности орга-
нов, ведающих транспортом кислорода, т.е. имеется в виду состояние 
кардиореспираторной системы, включая газообмен [5, С. 75]. 

В экспериментах, проведенных на добровольцах (хорошо тренированных здоро-
вых студентах), которые были подвергнуты постельному режиму в течение шести недель 
было отмечено уменьшение мышечной массы, обеднение костей скелета кальцием, 
уменьшение объема циркулирующей крови, снижение силы сердечной мышцы, замедле-
ние реакции. Кондиции испытуемых резко снизились. Если до эксперимента они выпол-
няли стандартную работу на велоэргометре на пульсе 120 уд/мин, то после эксперимента 
пульс составил 170 уд/мин. На восстановление кондиций потребовалось 2 месяца трени-
ровок. 

Учитывая, что морские специалисты находятся в условиях замкнутого ограничен-
ного пространства, рекомендации, связанные с использованием циклических упражнений 
(ходьба, бег, плавание и т.п.) вряд ли могут быть реализованы в условиях судна. Поэтому 
для выработки рекомендаций следует обратиться к методикам, внедряемым для различ-
ных контингентов лиц, вынужденно находящихся в ограниченном пространстве [2, 3]. В 
таблице 1 представлены наиболее распространенные способы повышения физических 
кондиций с использованием силовых упражнений. 

Таблица 1 – Характеристика методик повышения физических кондиций в условиях огра-
ниченного пространства 

Методика Достоинства Недостатки 
1. Кроссфит - всестороннее развитие мышц и свя-

зок; 
- развитие выносливости, силовой вы-
носливости, взрывной силы, гибкости; 
- укрепление функциональных систем 
организма человека 

- необходимость в использовании специальной 
тренировочной площадки;  
- необходимость в использовании свободных 
отягощений (штанга, гири): 
- нужны навыки выполнения тяжелоатлетических 
упражнений, выполняемых со штангой, таких как 
рывок, толчок, протяжка штанги, приседания и 
становая тяга штанги 

2. Тренировка по 
способу Пола Уайда 
и Чарльза Бронсона 

- для тренировки не требуется специ-
альное оборудование; 
- всестороннее развитие всех групп 
мышц и связочного аппарата 

- много времени уделяется изометрическим 
упражнениям 

3. Калистеника - гармоничное развитие максимальной 
силы и силовой выносливости; 
- развитие гибкости в суставах рук 

- необходимость в использовании турника в тре-
нировочном процессе; 
- преобладающее развитие мышц плечевого поя-
са и спины над мышцами ног 

Кроссфит – суть тренировочного занятия заключается в том, что упражнения вы-
полняются в форме круговой тренировки, то есть занимающийся делает упражнения одно 
за другим с минимальным отдыхом между ними или без него. Упражнения носят как 
аэробный так анаэробный характер. Упражнения выполняются как с собственным весом, 
так и со свободными отягощениями (штанга, гири). Так как в тренировках по кроссфиту 
используется множество разнообразных и многосуставных упражнений достигается эф-
фект всестороннего развития мышечно-связочного аппарата человека и его функциональ-
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ных систем. 
Методика Пола Уайда и Чарльза Бронсона [1, 4] – систематизированная трениров-

ка заключенных в камере. Тренировочные занятия проходят в камере заключения с ис-
пользование подручных средств (стул, стол, полотенце), с весом собственного тела, при 
возможности используется вес тела сокамерника. Упражнения выполняются как в дина-
мическом, так и статическом режимах. Предлагаются комплексы упражнений для зани-
мающихся от начального до высокого уровня физической подготовленности. 

Калистеника – упражнения с весом собственного тела. Преобладание упражнений 
силового характера выполняемых с весом собственного тела с использованием гимнасти-
ческой перекладины (турника). 

Таким образом, теоретический анализ популярных методик тренировки в ограни-
ченном пространстве позволяет сделать утверждение о том, что ведущим качеством для 
поддержания физических кондиций является сила мышц рук, ног, туловища в различных 
ее проявлениях. Это: максимальная сила, силовая выносливость, скоростная сила. Следо-
вательно, построение методики поддержания физических кондиций в условиях ограни-
ченного пространства может осуществляться на использовании силовых упражнений с 
собственным весом. Исходя из данного заключения, предлагается способ подбора ком-
плексов силовых упражнений исходя из индивидуальных особенностей и предпочтений 
занимающегося. Для этого была составлена таблица 2. 

Таблица 2 – Упражнения для поддержания физических кондиций в условиях ограничен-
ного пространства 

Упражне-
ния 

Группы мышц 

Мышцы бедра 
Мышцы груди, трехгла-

вые мышцы плеча, 
дельтовидные мышцы 

Мышцы спины 
Мышцы брюш-
ного пресса 

Мышцы голени 

I Приседания, 
руки за головой 

Сгибание-разгибание 
рук в упоре лежа 

Наклоны туловища 
вперед прогнувшись 

Подъем тулови-
ща из положения 
лежа на спине 

Подъемы на 
носки стоя 

II Приседания в 
выпаде вперед 

Сгибание-разгибание 
рук в упоре лежа на од-

ной руке 

Из положения лежа 
на животе, ноги за-
креплены, подъемы 
туловища, руки про-

извольно 

Подъем ног из 
положения лежа 

на спине 

Из положения 
упор в наклоне 
вперед подъем 

на носки 

III Приседание на 
одной ноге 

Сгибание-разгибание 
рук в упоре лёжа с 
хлопком ладонями 

Стойка «смирно» у 
стены 

Приподнимание 
туловища лежа 

на боку 

Подъем на нос-
ки в положении 
сидя на стуле 

IV Выпады вперед Обратные сгибание-
разгибание рук в упоре 

на стуле 

«Мостик» лежа на 
спине 

«Планка» на полу 
в упоре на локтях 

Подъем носков 
стоя на пятках 

V Подъем на стул 
одной ногой 

Сгибание-разгибание 
рук от пола в упоре ле-
жа, ноги на возвышении 

Руки перед грудью с 
полотенцем, растя-
гивание в стороны 

«Маятник» нога-
ми в стороны 
лёжа на спине 

Прыжки вверх 
на носках 

При составлении комплекса самостоятельного тренировочного занятия в условиях 
ограниченного пространства необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 

 выбрать из таблицы 2 одно упражнение для каждой группы мышц; 
 на первой стадии тренировочного процесса выполнять по одному подходу к 

каждому выбранному упражнению; 
 для следующего тренировочного занятия выбираются упражнения, которые не 

были включены в предыдущее занятие; 
 в процессе тренировки наступит момент, когда после выполнения всего ком-

плекса появится чувство, что еще «остались силы», в этом случае следует повторить 
упражнения в той же дозировке; 

 продолжительность занятия от 20–30 минут до одного часа;  
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 частота занятий в неделю зависит от особенностей восстановления. Как прави-
ло для организма взрослого человека рекомендуется чередовать нагрузку и отдых следу-
ющим образом: один день тренировочное занятие и один день отдыха;  

 после выполнения комплекса силовых упражнений необходимо выполнить 
упражнения на гибкость. 

Разработанная методика была апробирована в педагогическом эксперименте. В 
начале и конце эксперимента курсанты сдавали контрольные нормативы по физической 
подготовке, предусмотренные программой по физической культуре: бег 100 м, бег 3000 м, 
подтягивание на перекладине. Было установлено, что курсанты (48 чел.), поддерживаю-
щие свои физические кондиции согласно предложенным рекомендациям, справились с 
зачетными нормативами и их физические кондиции не снизились. Курсанты, проигнори-
ровавшие рекомендации руководителя практики резко снизили свои физические конди-
ции, особенно в тестах в беге на выносливость и подтягивании на перекладине. 

ВЫВОДЫ 

1. Поддержание физических кондиций морских специалистов в рейсе в условиях 
ограниченного пространства должно осуществляться на основе самостоятельных занятий 
силовыми упражнениями, направленными на развитие максимальной силы, силовой вы-
носливости и скоростно-силовых качеств. 

2. Объем упражнений на отдельном тренировочном занятии должен распреде-
ляться в следующей пропорции: 65% – упражнения для развития силовой выносливости; 
25% – упражнения для развития максимальной силы; 10% – упражнения для развития 
скоростной силы. 

3. Организационными условиями самостоятельных занятий силовыми упражне-
ниями в условиях ограниченного пространства являются: продолжительность одного за-
нятия – от 20–30 мин до одного часа; частота занятий – через день; темп выполнения – 
средний, время выполнения – до снижения темпа, набор упражнений в комплексе – по 
одному для каждой группы мышц. 
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верситета Министерства внутренних дел Российской Федерации 

Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема формирования ценностного отношения лично-

сти к физической культуре. Выделяются и описываются недостаточно исследованные ее аспекты. 
Обосновывается мысль о необходимости преодоления узкоспециализированного подхода к рас-
смотрению феномена физической культуры и перехода к интеграции естественнонаучных и гума-
нитарных знаний. Основное внимание в работе авторы акцентируют на методологических принци-
пах (ценностной ориентации педагогического процесса, смысловой ориентации личности на 
физическую культуру, перехода потенциальных возможностей личности в актуальные), обеспечи-
вающих возможность формирования ценностного отношения к физической культуре обучающихся, 
на основе более глубокого уровня понимания практической пользы полученного знания.  

Ключевые слова: личность обучающегося, физическая культура, ценностное отношение, 
формирование ценностного отношения 
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FORMATION OF TRAINING PERSON'S VALUE ATTITUDE TO PHYSICAL 
CULTURE 

Natalya Grigoryevna Zakrevskaya, the doctor of pedagogical sciences, senior lecturer, The 
Lesgaft National State University of Physical Education, Sports and Health, St. Petersburg; 
Andrey Ivanovich Gaydash, the teacher, Elena Vasilievna Kuvaldina, the senior teacher, 
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Federation 

Abstract 
This article deals with the problem of forming a value attitude of an individual to physical culture. 

Its insufficiently researched aspects are highlighted and described. The article substantiates the idea of the 
need to overcome a highly specialized approach to the consideration of the phenomenon of physical cul-
ture and the transition to the integration of natural science and humanities. The authors focus on methodo-
logical principles (the value orientation of the pedagogical process, the semantic orientation of the indi-
vidual to physical culture, the transition of potential capabilities of the individual to actual ones), which 
provide the possibility of forming a value attitude to physical culture of students, based on the deeper level 
of understanding of the practical use of the knowledge obtained. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 7 (185). 

 142

Keywords: student's personality, physical culture, value attitude, formation of value attitude. 

ВВЕДЕНИЕ 

В нашем понимании ценностное отношение к физической культуре представляет 
собой сознательное восприятие личностью феномена «физическая культура», выражаю-
щееся в готовности и способности использовать его ценности в целях самовоспитания, 
саморазвития и самосовершенствования. Овладение ее понятиями, специальными знани-
ями, четкими определениями способствует конкретизации мысли, облегчает ее дальней-
шее понимание и углубление в культуру в целом. 

Как справедливо отмечает В.А. Пономарчук [4], доминирующая позиция в пони-
мании физической культуры как феномена с акцентированным преимуществом физиче-
ской тренировки тела с явной недостаточной или попросту отсутствием духовной, лич-
ностной направленности этого феномена привели к тому, что мы имеем дело фактически 
«с антикультурой, целью которой является не производство мыслящей, свободно дей-
ствующей плоти, а производство отдельных физических возможностей и способностей 
человека». В этой связи все отчетливее звучит мысль о необходимости преодоления узко-
специализированного подхода к рассмотрению феномена физической культуры и перехо-
да к интеграции естественнонаучных и гуманитарных знаний. Неоспоримо, что роль в 
решении этого вопроса принадлежит методологическим принципам как мировоззренче-
ской платформе, на основе которой возможно формирование ценностного отношения к 
физической культуре обучающихся. 

Ценностное отношение личности к физической культуре считаем возможным рас-
сматривать как интеграцию более частных отношений к различным ситуациям, событиям 
в сфере физической культуры. Благодаря осознанным знаниям и целенаправленности 
можно говорить об овладении культурными ценностями и дальнейшем совершенствова-
нии личности в целом [2]. Реализация и развитие ценностного отношения будущего со-
трудника органов внутренних дел к физической культуре осуществляется в личностно-
развивающем педагогическом процессе через осмысление гармонизации духовных и фи-
зических сил личности, через формирование таких ценностей, как здоровье, телесная 
культура, работоспособность, физическое совершенство и др. [5]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Предпринятый нами анализ проблемного поля физической культуры показывает, 
что, несмотря на достигнутые теоретические успехи в осмыслении образовательной 
практики по физической культуре, остаются недостаточно исследованными ее аксиологи-
ческие основы: 

1) по настоящее время физическая культура еще не рассматривается как равно-
значный объект исследований в сравнении с другими видами культуры; 

2) ведущими компонентами знаний о физической культуре остаются медико-
биологический, психологический и социологический, каждый из которых отражает соб-
ственную грань физической культуры, но не раскрывает ее ценностно-смысловой потен-
циал для развития личности;  

3) в образовательной практике слабо представлены такие цели физической куль-
туры, как самореализация, целенаправленное саморазвитие, творчество, духовные по-
требности, что значительно снижает ее ценностный потенциал.  

В своей работе по проектированию образовательного процесса по физической 
культуре с курсантами университета МВД России – будущими сотрудниками органов 
внутренних дел мы ориентируемся на следующие принципы. 

1. Принцип ценностной ориентации педагогического процесса. В современном 
обществе физическая культура рассматривается как одна из его ценностей. В словарном 
значении термин «ценности» означает «нечто важное, значимое» для человека [3]. При 
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этом имеется в виду, что носителями значений выступают не только предметы матери-
альной, но и духовной культуры – нормы, образцы поведения, знаковые системы, язык.  

Взяв во внимание высказывание Э. Фромма [9], каждый человек испытывает по-
требность в ценностях, которые направляют его поступки и чувства. Он делит ценности 
на две категории: 1) официально признанные, осознаваемые (религиозные и гуманисти-
ческие); 2) действительные, бессознательные (порожденные социальной системой). По Э. 
Фромму, вторая группа ценностей является непосредственными мотивами человеческого 
поведения.  

Отечественными учёными [6, 7] ценности подразделяются на социальные и лич-
ностные. Социальные ценности определяются как некое данное, имеющее эмпирическое 
содержание, доступное членам какой-то социальной группы или общества в целом, зна-
чение, соотносимое с чем-то, являющимся объектом деятельности.  

Задаваясь вопросом о том, какие из ценностей являются наиболее значимыми, В. 
Франкл [8] определил, что таковыми являются ценности жизни и ценности культуры, по-
скольку те и другие универсальны. По убеждению В. Франкла, в жизни человека именно 
эти ценности принимают вид внутреннего стержня личности, а в обществе выступают 
стержнем культуры. 

В основе изученного нами материала, для сотрудника органов внутренних дел, фи-
зическая культура может рассматриваться как профессиональная ценность, которая пред-
полагает совершенствование не только тела, но и нравственных качеств личности. Пред-
ложенная нами целевая установка предполагает, что в педагогическом процессе 
ценностные преференции физической культуры будущего сотрудника органов внутрен-
них дел – идеал здоровья, содержанием которого является здоровый образ жизни. Кроме 
того, занятия физической культурой в профессиональной подготовке сотрудника органов 
внутренних дел формируют в его сознании такие нравственные идеалы, как сила воли, 
дисциплинированность, смелость, ответственность, коллективизм, а также естественно 
предположить, что присущие высокообразованному обучающемуся физической культуре 
интеллект и эрудиция всегда сочетаются с разносторонней общей культурой. Понятие это 
объемное и многогранное. Оно включает в себя и мир духовных интересов обучающихся, 
и его умственный кругозор и характерное для него отношение к профессии. Одним сло-
вом, все это называется внутренней культурой. «Изливаясь» наружу, проявляясь в по-
ступках, приобретаются видимые и ощутимые черты внешней культуры.  

Выстроив такую теорию и выделяя ее, на основе принципа ценностной ориента-
ции физической культуры и физической подготовки будущего сотрудника органов внут-
ренних дел, можно определить три группы ценностей: 

1) ценности, относящиеся к физической культуре как объекту познания (ценно-
сти-цели; ценности-знания; ценности-умения и навыки); 

2) ценности, относящиеся к физической культуре как специфическому виду дея-
тельности (ценности-средства, ценности-отношения);  

3) ценности, относящиеся к личности как субъекту физкультурной деятельности 
(ценности-качества). 

2. Принцип смысловой ориентации личности на физическую культуру. В изменив-
шихся социокультурных условиях субъект учебной деятельности не всегда способен вы-
работать собственное отношение к ценностным ориентациям. В процессе таких измене-
ний важную роль играет направленность личности на определенные ценности, 
предпочтительное отношение к тем или иным из них. Как отмечают исследователи [1] в 
таких случаях вступают в действие мотивационные механизмы – потребности и интере-
сы, которые реализуются личностью в конкретном виде деятельности.  

Наш опыт показывает, что ценностное самоопределение личности относительно 
физической культуры обнаруживает наличие разных потребностей (таблица 1). 
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Таблица 1 – Потребности как источник самоопределения субъекта учения в ценностях 
физической культуры 

Потребность Характеристика 

В самопознании 

Обусловлена как практической, так и теоретической деятельностью субъекта. Про-
является по-разному: от чувственно воспринимаемых способов самопознания до 
теоретических обобщений. Обладает побудительной силой, является источником 
физкультурной активности. 

В самореализации и 
самовыражении 

Проявляется как осознаваемая личностью обучающегося внутренняя необходи-
мость, тяга к тем или иным видам физкультурной деятельности, требующая реали-
зации имеющихся способностей, возможностей, своей индивидуальности, выраже-
ния своего восприятия действительности. 

В саморазвитии и 
самосовершенствовании 

Это проявление активности по отношению к собственному внутреннему миру, ме-
ханизмы которого недостаточно исследованы. 

В самоутверждении 

Связана, с одной стороны, с самоуважением, с другой – признанием со стороны дру-
гих. Самоутверждение – это действенное стремление занять и удержать в системе 
отношений определенную позицию, обеспечивающую данной личности признание и 
уважение. 

В безопасности 
Связана с защитой субъектом своей жизненной среды в физическом и социокуль-
турном смысле. 

Имеющийся опыт педагогической работы в вузе показывает, что именно в потреб-
ностях и интересах отражается личностный смысл физической культуры для субъекта 
учения. При этом личностный смысл выступает для него основой физкультурной дея-
тельности, тем самым выполняя регулирующую функцию [1]. 

Многообразие и обширное понимание круга первостепенных знаний, профессио-
нальных умений для обучающихся физической культуре можно без преувеличения ска-
зать, что это тот интеллектуально-познавательно-действенный аппарат, без которого не-
возможно ориентироваться в культуре физической [6]. 

Кроме всего изложенного, представляется значимым не только понимание роли 
смысла как отражения действительности в сознании субъекта учения, но и его функций в 
становлении личностных ценностей физической культуры. В этой связи приводим те 
функции, которые, по нашему мнению, наиболее значимы в контексте рассматриваемого 
вопроса: 

 во-первых, создание образа, той перспективы развития личности, которая не 
вытекает непосредственно из сегодняшней ситуации. Смысловые образования в этом 
случае выступают основой этого возможного будущего, которое опосредует настоящее, в 
т. ч. сегодняшнюю деятельность субъекта; 

 во-вторых, важнейшая функция смысловых образований заключена в следую-
щем: любая деятельность человека может оцениваться и регулироваться со стороны ее 
успешности в достижении тех или иных целей и со стороны ее нравственной оценки, ко-
торая не может быть осуществлена «изнутри» самой деятельности, поскольку нравствен-
ные оценки и регуляция с необходимостью предполагают иную опору, которой и стано-
вятся смысловые образования, в особенности в форме их осознания как личностных 
ценностей. 

Исходным образом, решение «задачи на смысл» является принципиальной основой 
формирования ценностей физической культуры для личности.  

3. Принцип перехода потенциальных возможностей личности в актуальные. Со-
гласно данному принципу переход потенциальных возможностей в актуальные обеспечи-
вается таким психологическим феноменом, как стремление к самоактуализации, которая 
отражена в работах основоположников соответствующей теории (К. Голдштейн, А. Мас-
лоу и др.) и рассматривается в качестве потенции. 

Под потенциальными возможностями в рамках настоящей работы нами понимает-
ся то, что: во-первых, индивидуально характеризует данную личность; во-вторых, то, что 
выявляет процесс и диапазон ее развития; в-третьих, то, что еще не реализовано, но пред-
ставляет собой некий ресурс личности. Принцип перехода потенциальных возможностей 
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в актуальные рассматривается нами и с точки зрения условий и факторов мотивированно-
го, осознанного и активного самопознания и самопроявления личности во всех видах 
жизненного функционирования. При этом, с педагогической точки зрения, важен учет 
индивидуальных особенностей каждого обучающегося, его индивидуального развития и 
освоенности им ценностей общей культуры.  

Кроме того, указанный принцип позволяет определять те качества личности, кото-
рые должны быть подвергнуты более интенсивному развитию в процессе специально ор-
ганизуемых педагогических влияний на базе уже имеющихся относительно устойчивых 
личностных характеристик. Мы имеем в виду индивидуальную культуру личности, спо-
собность выделять «Я», противопоставление себя как субъекта объектам своего воздей-
ствия, способность рефлексировать. Некоторые из названных характеристик существуют 
в виде потенций (ресурсов), еще не востребованных на данный момент времени лично-
стью, но их осознание, актуализация и коррекция выступают важными для процесса вос-
питания. 

Наконец, осознание физической культуры как ценности профессиональной дея-
тельности требует от индивида высокой степени активности, способности управлять сво-
им поведением в соответствии с внезапно возникающими или специально поставленны-
ми задачами. В этом случае необходимо волевое проявление личности, которое позволяет 
раскрывать природу и механизм таких индивидуальных черт личности, как инициатив-
ность, самостоятельность, ответственность и др. 

ВЫВОД 

В систему педагогической работы следует включать герменевтический подход в 
проектировании процесса воспитания средствами физической культуры как ценности, 
что позволяет рассматривать его с точки зрения понимания того, в чем смысл, цель, цен-
ности физической культуры, каковы возможные пути преобразования личности на ее ос-
нове, на что должны быть направлены усилия субъектов воспитательного процесса. В 
понимании всего этого главное усилие ложится не только на воспитателя, но и на воспи-
туемых. Именно в таком контексте их совместная деятельность приобретает характер 
смысловой и поисковой, и для этого необходимо воспитуемых включать в эмоционально-
нравственное переживание физической культуры, как смысла постигаемого. 
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Аннотация 
С развитием технологий появилась возможность организации дистанционного обучения, ко-

торое в условиях действия режима самоизоляции стало единственным возможным способом орга-
низации образовательного процесса. В связи с этим в настоящее время особую актуальность имеет 
тема организации освоения различных дисциплин с использованием дистанционных технологий. 
Цель написания данной статьи заключается в том, чтобы провести теоретический анализ и обоб-
щение опыта педагогической деятельности в области организации выполнения студентами кон-
трольных нормативов по общей физической подготовке в рамках освоения дисциплины «Физиче-
ская культура и спорт» в дистанционном режиме. 

Ключевые слова: дистанционный режим, физическая культура и спорт, общая физическая 
подготовка, контрольные нормативы. 
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PASSING CONTROL STANDARDS FOR GENERAL PHYSICAL TRAINING IN 
DISTANCE LEARNING 

Natalya Leonidovna Ivanova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Tyumen 
Industrial University, branch of the Institute in Surgut 

Abstract 
With the development of technology, it became possible to organize the distance learning, which, 

under the conditions of the self-isolation regime, became the only possible way to organize the educational 
process. In this regard, at present, the topic of organizing the development of various disciplines using re-
mote technologies is of particular relevance. Therefore, it is not surprising that the purpose of writing this 
article is to conduct a theoretical analysis and synthesis of the experience of pedagogical activities in the 
field of organizing students to fulfill control standards for general physical training in the framework of 
mastering the discipline "Physical Culture and Sports" in remote mode. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 7 (185). 

 147

Keywords: distance mode, physical culture and sports, general physical training, control stand-
ards. 

На протяжении нескольких последних десятилетий происходило быстрое развитие 
технологий. Совершенствование технологий в свою очередь приводит к изменениям в 
различных сферах жизни общества. Именно поэтому не стоит удивляться, что технологи-
ческий прогресс привел к изменениям и в сфере образования. Одним из таких изменений 
стало появление дистанционного образования. Постепенно данная форма организации 
образовательного процесса набирала популярность и продолжала развиваться. Однако 
широкого распространения в качестве основного способа организации обучения дистан-
ционный режим не получал. Такая ситуация сохранялась в России до весны 2020 года, 
когда на территории страны началась пандемия новой коронавирусной инфекции – 
COVID-19. В связи со сложившейся ситуацией все образовательные учреждения были 
вынуждены перейти на дистанционный режим обучения. Таким образом на смену тради-
ционной форме обучения, пускай и временно, пришла дистанционная. Организация обу-
чения в удаленном режиме с использованием современных технологий стала актуальной 
темой для проведения различных исследований, так как не исключается возможность 
применения дистанционного образования в качестве основного вместо традиционного. 
Существует множество научных статей посвященных преимуществам и недостаткам ди-
станционной формы обучения. Анализ данных статей показал, что онлайн формат обуче-
ния открывает широкие возможности за счет своих преимуществ, но в то же время имеет 
ряд проблем, наличие которых не позволяет с достаточной эффективностью организовать 
образовательный процесс [1, 2]. Также следует отметить, что преподавание некоторых 
дисциплин в дистанционном режиме сопровождается уникальным набором различного 
рода трудностей. К таким дисциплинам относится «Физическая культура и спорт». Нали-
чие подобных проблем, возникающих при организации освоения указанной дисциплины 
в дистанционном режиме, было выявлено на основе опыта преподавания физической 
культуры и спорта в течение весеннего семестра 2020 года. В целом можно сказать, что 
выявленные проблемы связаны с необходимостью принимать у обучающихся контроль-
ные нормативы по общей физической подготовке. Именно поэтому целью написания 
данной статьи является анализ проблем, которые могут возникнуть при организации сда-
чи контрольных нормативов по общей физической подготовке в рамках дистанционного 
обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт». 

Первая проблема, выявленная в результате проведения анализа собственной педа-
гогической деятельности в течение режима самоизоляции, заключается в том, что отсут-
ствует возможность проконтролировать подготовку обучающихся к сдаче контрольных 
нормативов. В рамках традиционного обучения подготовка к выполнению тестовых зада-
ния по общей физической подготовке и ее контроль ведется на практических занятиях по 
дисциплине «Физическая культура и спорт» в присутствии преподавателя. Это позволяет 
обучающимся усвоить правильную технику выполнения контрольного норматива и до-
стичь достаточного уровня физической подготовленности, что в свою очередь обеспечи-
вает более высокий результат, и как следствие – оценку. Однако при организации занятий 
по физической культуре и спорту в дистанционном режиме ответственность за подготов-
ку к выполнению контрольных нормативов возлагается на обучающегося. При этом 
большинство студентов пренебрегают подготовкой, что может негативно сказаться не 
только на оценке, но и на их здоровье (получение травм). Решением данной проблемы 
может быть: формирование мотивации к ответственному отношению к самостоятельной 
подготовке к сдаче контрольных нормативов или требование предоставления видеофик-
сации регулярного выполнения подготовительных физических упражнений. Оба способа 
имеют достоинства и недостатки. С одной стороны, первый способ облегчает задачу пре-
подавателю (сводя к минимуму объем обрабатываемой информации), а с другой – данный 
метод зависит от ответственности студентов и не может обеспечить достаточную степень 
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контроля. Второй способ, наоборот, более эффективен с точки зрения организации подго-
товки к выполнению контрольных нормативов, но гораздо более трудоемкий с точки зре-
ния преподавателя. Какой способ применять – индивидуальный выбор преподавателя. 

Следующая проблема, выявленная в ходе анализа, заключается в том, что не все 
контрольные нормативы без проблем можно сдать в домашних условиях, что обычно 
предполагается при организации обучения в дистанционном режиме. Под домашними 
условиями также можно понимать и условия местонахождения обучающегося (в том чис-
ле и проживание по месту работы вахтовым способом). Например, сложно представить 
выполнение в домашних условиях такого норматива, как бег на дистанцию 3000 м. Также 
следует отметить, что даже выполнения обычных подтягиваний требует наличия дома 
турника, но не у всех в квартире установлен турник. В целом можно сказать, что суще-
ствует несколько причин, по которым сдача контрольных нормативов может оказаться не-
возможной в домашних условиях. К ним относится: недостаток свободного места и де-
фицит необходимого оборудования. Пути решения данной проблемы многообразны и 
изменяются в зависимости от ситуации. Однако в зависимости от сути, методы решения 
можно разделить на несколько групп: использование рядом расположенных парков и спе-
циальных площадок, использование оборудования в тренажерных залах (подразумевает 
наличие или приобретения абонемента) и замена контрольного норматива, который не 
представляется возможным сдать в текущих условиях проживания, на альтернативный 
вариант. Выбор метода решения данной проблемы осуществляется преподавателем сов-
местно с обучающимся в индивидуальном порядке, что требует дополнительных усилий 
со стороны преподавателя. 

Конечно, указанные выше проблемы можно решить более простым способом – до-
статочно исключить сдачу контрольных нормативов по общей физической подготовке из 
программы изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» в дистанционном ре-
жиме. Однако это приведет к тому, что цели и задачи изучения данной дисциплины будут 
достигнуты не в полной мере. А значит, применение данного способа исключает необхо-
димость изучения данного предмета, что противоречит государственной политике.  

В качестве заключения всему вышеизложенному можно сказать, что в основе ре-
шения выявленных проблем лежит индивидуальный подход к каждой ситуации, что тре-
бует от педагога приложения дополнительных усилий и принятия дополнительной ответ-
ственности. Именно поэтому считаем необходимым при организации дистанционного 
обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт» уделять внимание не только ре-
шению проблем, возникающих у обучающихся, но и регулированию деятельности препо-
давателя (введение дополнительных обязанностей в трудовой договор, определение по-
ощряющих выплат и тому подобное). 
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Аннотация 
Введение. Современные условия жизни предъявляют высокие требования к здоровью 

нации. Отсутствие интереса в систематических занятиях спортом приводит к его ослаблению. Цель 
исследования: выявление проблем и определение способов повышения интереса населения к заня-
тиям спортом с позиции управленческих теорий. Методы: анализ литературы по проблеме исследо-
вания, логико-интуитивные методы, метод системного анализа. Результатами стали положения по 
проблеме исследования, характеризующие изменение поведения человека в процессе осуществле-
ния спортивной деятельности и спортивного управления сферой в целом. Выводы. Управление по-
ведением человека должно быть направлено на осознание ценности здоровья и здорового образа 
жизни. Реализация поведенческих моделей возможна только в соответствующих условиях, созда-
ние которых определено основными положениями государственной спортивной политики. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, культура здоровья, пропаганда, спорт, 
управление поведением. 
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PROBLEMS AND WAYS TO INCREASE PUBLIC INTEREST IN SPORTS 
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Abstract 
Introduction. Modern living conditions place high demands on the health of the nation. The lack of 

interest in systematic sports leads to its weakening. The purpose of the study is to identify problems and 
ways to increase the interest of the population in sports from the point of view of managerial theories. 
Methods: analysis of literature on the problem of research, logic-intuitive methods, method of system 
analysis. The results were provisions on the problem of research, characterizing the change in human be-
havior in the process of carrying out sports activities and sports management in the field as a whole. Con-
clusions. The management of a person's behavior should be aimed at realizing the value of health and a 
healthy lifestyle. The implementation of behavioral models is possible only in the appropriate conditions, 
the creation of which is determined by the main provisions of the state sports policy. 

Keywords: health, healthy lifestyle, health culture, propaganda, sport, behavior management. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные условия жизни предъявляют высокие требования к здоровью нации. Отсут-
ствие интереса в систематических занятиях физической культурой и спортом (ФКиС) приводит к 
ослаблению здоровья, как отдельных граждан, так и нации в целом.  

Многовариантность подходов к изучению данной темы позволила выявить те из них, кото-
рые наилучшим способом характеризуют эту заинтересованность индивидов: поведенческий под-
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ход и управленческий подход. С позиции теории управления актуальным является изучение как во-
просов управления поведением человека, так и управления спортивной сферой в аспекте создания 
необходимых условий для развития «спорта для всех». 

Цель исследования: выявление проблем и определение способов повышения интереса насе-
ления к занятиям спортом с позиции управленческих теорий, характеризующих изменение поведе-
ния человека в процессе осуществления спортивной деятельности и спортивного управления сфе-
рой в целом. Методы: анализ литературных источников по проблеме исследования, логико-
интуитивные методы, метод системного анализа и другие частные методы познания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Интерес к занятиям ФКиС формируется у человека при наличии двух факторов: внутрен-
них, способствующих активизации двигательной активности, и внешних, отвечающих за совер-
шенствование необходимых условий для естественной и специально организованной двигательной 
деятельности человека. Двухфакторное изучение темы предполагает рассмотрение 2-х основных 
аспектов (управление поведением индивидов и управление развитием ФКиС), результаты исследо-
вания которых структурированы в информационные блоки. 

I. Аспект управление поведением индивидов 

1. Поведение человека представляет собой отражение его ценностей, которые оказывают 
влияние на принятие всех жизненно важных решений. Каждый человек в процессе жизнедеятель-
ности имеет свои цели, ориентиры, приоритеты, устремления и идеалы, но главные ценности яв-
ляются общими для всех – ценности жизни и здоровья. Именно эти ценности, признаваемые в ка-
честве стратегически жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров, и определяют всю 
индивидуальную траекторию развития индивида. 

Для популяризации здорового образа жизни (ЗОЖ), повышения его ценности в спортивной 
среде, а также формирования соответствующих ценностных ориентаций, детерминирующих моти-
вацию личности, необходимо обратить внимание на следующие моменты: формирование культуры 
здоровья и ЗОЖ, как особого образа жизнедеятельности человека, ориентированного на сохранение 
и укрепление здоровья, и увеличение объема знаний о здоровье, расширяющих общекультурные 
ценности. 

2. Главное, что обеспечивает ФКиС, это возможность построения эталонной модели раз-
нообразных энграмм поведенческих реакций, которые и позволяют сознательно управлять как по-
ведением, так и деятельностью в целом. Регулярные занятия спортом делают возможным осу-
ществление деятельности, направленной на сохранение, поддержание или развитие механизмов 
координации, обеспечивающих взаимосвязь и взаимодействие внутренних органов, систем и меха-
низмов организма человека [2]. 

3. Проанализировано понятие ФКиС как способа формирования гармонического развития 
и ЗОЖ. ФКиС развивает человека с нескольких сторон. К одним из них ним относятся: эстетиче-
ская составляющая, которая подразумевает улучшение внешнего вида и физических возможностей 
тела занимающегося; функциональная составляющая, предполагающая развитие функциональных 
систем организма; поведенческая составляющая, подразумевающая выработку привычек, которые 
приобретают для индивида характер потребности в ведении ЗОЖ. Волевая составляющая предпо-
лагает приобретение таких качеств, как сила воли. Нравственный компонент личности развивается 
у спортивных граждан благодаря тому, что они вынуждены принимать решения и нести за них от-
ветственность (например, во время соревнований), а интеллектуальный компонент вырабатывается 
благодаря изучению тактики и стратегии во время высокоскоростных игр. 

II. Аспект управления развитием ФКиС, необходимый для создания условий. 

1. Повышенное внимание со стороны государства уделяется развитию «спорта для всех»; 
созданию необходимых условий, направленных на повышение интереса населения к занятиям 
спортом. Основными правовыми основаниями для этого являются: Конституция Российской Феде-
рации (статья 41), Федеральный закон № 329 «О физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации», Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 
2030 года и др. 

2. SWOT-анализ, проведенный на основе социологических данных, позволил сформиро-
вать сильные, слабые стороны системы ФКиС (слабые стороны формировались на основе проблем, 
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решаемых в рамках деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, федеральных ми-
нистерств и ведомств), а также угрозы и возможности внешней среды объекта анализа [1]. Одними 
из них являются следующие составляющие категорий: 

 сильные стороны (стабильность и известность не только в стране, но и во 
всем мире; прогрессивная направленность правового развития; сформированная спор-
тивная инфраструктура, разветвленная сеть организаций / предприятий / учреждений / 
объединений, функционирующих в сфере ФКиС; наличие профессиональных кадров, в 
том числе высококвалифицированного управляющего ядра профессионалов, продолжи-
тельное время осуществляющих трудовую деятельность в данной сфере; налаженный 
механизм популяризации ЗОЖ);  

 слабые стороны (недостаточный объем финансирования, ограниченность 
спортивно-массовой работы преимущественно городами, практическое отсутствие спор-
тивных баз в дальних регионах страны и небольших населенных пунктах и др.). 

 потенциальные возможности (перспективное развитие массового спорта в 
связи с тенденциями развития инфраструктурного потенциала, в том числе спортивных 
объектов, и стремлением населения к ЗОЖ)  

 угрозы (рост конкуренции в мире в области профессионального спорта; сни-
жение уровня здоровья населения и, следовательно, появление негативных тенденций в 
развитии человеческого потенциала в его количественном и качественном выражении).  

Создание условий для систематических занятий ФКиС предполагает развитие внутреннего 
отраслевого потенциала с учетом факторов внутренней среды, сдерживающих развитие, и рисков 
внешнего окружения, осложняющих также достижение стратегических целей. 

3. Отраслевая государственная политика определяет конкретный курс и призвана обеспе-
чить целостность и жизнеспособность всей системы спорта, её устойчивость и адаптивность к тре-
бованиям внутренней и внешней среды. Основной элемент политического управления – пропаган-
да. Применительно к проблеме повышения интереса различных слоев населения к занятиям 
спортом именно организация и проведение информационно-пропагандистских событий является 
перспективным способом. 

4. Несомненно, цифровизация сферы – приоритет в развитии. Цифровые решения обеспе-
чивают организационно-технические условия и возможности использования цифровых това-
ров/услуг для систематических занятий спортом.  

5. Для обеспечения синхронизации деятельности и контакта управления в отрасли ФКиС 
необходимо организовать координацию действий субъекта и объекта управления, как по вертикали, 
так и по горизонтали всех управленческих структур. Регулирование представляет собой схему рас-
пределения во времени действий, позволяющих наладить процесс взаимодействия подразделений 
различного уровня управления, обеспечивая и максимально минимизируя потери от отсутствия 
личного контакта в условиях форс-мажора (например, пандемии, самоизоляции населения). Чем 
меньше возможностей у потребителя спортивно-оздоровительных услуг получить их очно, тем 
теснее такая взаимосвязь должна быть. Возникает больше потребности в коммуникациях, отвеча-
ющих всем современным требованиям, что представляется задачей государственного значения [4]. 

ВЫВОДЫ 

1. Повышение интереса населения к занятиям спортом необходимо рассматривать ком-
плексно с позиции управленческих теорий, характеризующих изменение поведения человека в 
процессе осуществления спортивной деятельности и спортивного управления сферой в целом. 
Проблема индивидуального деструктивного поведения в отношении своего здоровья, которое при-
водит к нежелательным последствиям для всего организма, решается посредством реализации ско-
ординированных эффективных управленческих решений.  

2. Управление поведением человека должно быть направлено на осознание ценности здо-
ровья и ЗОЖ, как жизненной необходимости. Основной способ – формирование культуры здоровья 
и ЗОЖ посредством увеличения объема знаний. 

3. Реализация поведенческих моделей (энграмм) и нивелирование деструктивного поведе-
ния возможно только в соответствующих условиях, создание которых определено основными по-
ложениями государственной спортивной политики: будь то инфраструктурное или кадровое обес-
печение, или цифровые решения. Способ реализации политики – организованная соответствующим 
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образом пропаганда. Пропаганда здоровья и ЗОЖ, осуществляемая с целью формирования у раз-
личных слоев населения определенных взглядов и идей, направлена на внедрение их в обществен-
ное сознание и, следовательно, воздействие на процесс формирования соответствующей линии по-
ведения. 
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МЕТОДИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ХОККЕИСТОВ 20–22 ЛЕТ В 
ПЕРЕХОДНОМ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДАХ ГОДИЧНОГО 
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Сираковская, кандидат педагогических наук, доцент, Московская государственная ака-

демия физической культуры, п. Малаховка 

Аннотация 
В статье представлено исследование, посвященное разработке и проверке эффективности 

методики функциональной подготовки хоккеистов 20–22 лет. Научная новизна представленного ис-
следования заключается в том, что экспериментальная методика разработана с учетом необходимо-
сти повышения функциональных возможностей, которое реализовывалось через целенаправленное 
развитие систем энергообеспечения организма, в частности, их аэробных, аэробно-анаэробных и 
анаэробно-гликолитических механизмов, что потребовало применения разнонаправленных средств 
и методов в функциональной подготовке хоккеистов, в том числе, направленных на развитие общей 
физической работоспособности, аэробных возможностей, общей скоростной и силовой выносливо-
сти, как основ специальной.  

Ключевые слова: функциональная подготовка хоккеистов; аэробные, аэробно-анаэробные 
и анаэробно-гликолитических механизмы энергообеспечения; переходный период годичного цикла 
подготовки, обще-подготовительный этап годичного цикла подготовки; скоростная выносливость; 
силовая выносливость. 
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IN THE TRANSITION AND PREPARATORY PERIODS OF THE ANNUAL 

TRAINING CYCLE 
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Abstract 
The article presents the study devoted to the development and verification of the effectiveness of 

the method of functional training of hockey players aged 20-22 years. The scientific novelty of the pre-
sented research is that the experimental method was developed with the need of increasing functionality, 
which was implemented through the targeted development of energy systems of the body, in particular, the 
aerobic, aerobic-anaerobic and anaerobic-glycolytic mechanisms, which required use of the divergent 
means and methods in the functional training of hockey players, including those, aimed at the develop-
ment of the physical endurance, aerobic capacity, overall speed and strength endurance, as foundation for 
the specific one. 

Keywords: functional training of hockey players, aerobic, aerobic-anaerobic and anaerobic-
glycolytic mechanisms of energy supply, transition period of the annual training cycle, general preparatory 
stage of the annual training cycle, speed endurance, power endurance. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из перспективных направлений совершенствования системы спортивной 
тренировки в хоккее является научное обоснование эффективных методов повышения 
резервных возможностей организма спортсмена, среди которых одно из приоритетных 
мест принадлежит функциональным резервам организма, включающим в себя морфоло-
гические, физиологические, биохимические и другие компоненты, развитие и совершен-
ствование которых в процессе долговременной адаптации к напряженной мышечной дея-
тельности происходит, взаимозависимо, обуславливая определенную структуру 
функциональной подготовленности спортсменов [2, 4]. 

Современный этап развития одной из самых скоростных и энергоемких спортив-
ных игр требует дальнейшего совершенствования тренировочных технологий функцио-
нальных систем энергообеспечения. В спортивной науке процесс модернизации различ-
ных сторон тренировочной деятельности непрерывен. С незапамятных времен в спорте 
разрабатываются и используются многочисленные системы функциональной подготовки 
спортсменов. Определение закономерностей адаптации широко применяемых и высоко-
продуктивных тренировочных технологий к подготовке хоккеистов позволяет создать 
благоприятные условия в энергообеспечении работы мышц при реализации технико-
тактических задач игрового противоборства [1, 3].  

Таким образом, недостаточная освещенность представленной проблемы в научной 
литературе, ее значимость для теории и практики хоккея определили актуальность вы-
бранного направления исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе поискового исследования разработана методика и подобраны средства и ме-
тоды целенаправленного воздействия на кардиореспираторную систему, способствующие 
повышению функциональной подготовленности хоккеистов. 

Целью эксперимента была проверка эффективности применения методики функ-
циональной подготовки, включающей циклические упражнения, нагрузку силовой 
направленности и дыхательные упражнений в тренировочном процессе хоккеистов 20-22 
лет в переходном и подготовительном периодах годичного макроцикла. Продолжитель-
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ность эксперимента составила 14 недель (8 недель переходного периода и 6 недель – об-
щеподготовительного этапа). В эксперименте приняло участие 22 хоккеиста 20–22 лет, из 
числа которых были сформированы две группы – контрольная (КГ) и экспериментальная 
(ЭГ) – по 11 человек в каждой.  

Разработана методика функциональной подготовки хоккеистов 20–22 лет, которая 
реализовывалась в течение 5 микроциклов переходного периода и 8 недель обще-
подготовительного этапа подготовительного периода годичного тренировочного макро-
цикла, всего было проведено 31 тренировочное занятие продолжительностью 60–120 ми-
нут. В первых трех микроциклах переходного периода основная направленность трениро-
вок – аэробные (общая выносливость) и аэробно-анаэробные (смешанные) нагрузки 
большой, умеренной и малой мощности, следующие два микроцикла переходного перио-
да применялись, помимо аэробных и аэробно-анаэробных также анаэробно-аэробные 
нагрузки (силовая выносливость), а также ограниченно – анаэробные лактатные (ско-
ростная выносливость), данные нагрузки выполнялись в зоне большой и субмаксималь-
ной мощности. На обще-подготовительном этапе годичного тренировочного макроцикла 
применялись нагрузки в аэробном, аэробно-анаэробном, анаэробно-аэробном и анаэроб-
ном лактатном режимах энергообеспечения с субмаксимальной, большой и умеренной 
мощности. Распределение предлагаемых тренировочных средств, направленных на по-
вышение функциональной подготовленности хоккеистов, осуществлялось в учебно-
тренировочном процессе хоккеистов следующим образом: в переходном периоде первое 
занятие 1–3-го микроциклов включало беговую подготовку; беговые и прыжковые 
упражнения; в конце занятия проводится подвижная игра. Во втором тренировочном за-
нятии 1–3 микроциклов применялись спортивные игры на песке, такие, как баскетбол, 
футбол, гандбол или хоккей на траве по упрощенным правилам, с различными мячами. 
Варианты третьего занятия были различны, в зависимости от условий: 1) тренировки на 
воде (плавание различными стилями, игры); 2) спортивные игры; 3) беговая тренировка. 
Во четвертом и пятом микроциклах переходного периода первое тренировочное занятие в 
микроцикле также включала беговые упражнения, второе занятие проводилось на основе 
«силового фартлека», проводимого в зале (легкоатлетическом манеже).  

В подготовительном периоде, на обще-подготовительном этапе экспериментальная 
методика применялась 2 раза в неделю. Содержательная часть первого тренировочного 
занятий каждого из 8 микроциклов включала «силовой фартлек» в течение 60–70 минут. 
На втором занятии каждого из 8 микроциклов применялись упражнения, направленные 
на развитие скоростной и силовой выносливости с применением беговых и прыжковых 
упражнений, а также современного оборудования, в частности, петель TRX, тренажера 
TRX RIP, тренажёра ViPR и гребного тренажера Concept 2. Было разработано два вариан-
та тренировочных занятий, которые чередовались через микроцикл. 

На первом этапе оценки эффективности экспериментальной методики было прове-
дено исходное контрольное тестирование общей и специальной физической подготовлен-
ности, определено функциональное состояние кардиореспираторной и нервной системы. 
Это позволило отобрать относительно однородную группу хоккеистов 20–22 лет – поле-
вых игроков, которые затем были распределены в контрольную и экспериментальную 
группу, по 11 спортсменов в каждой. В таблице 1 представлено тестирование общей и 
специальной физической подготовленности хоккеистов 20–22 лет контрольной и экспе-
риментальной групп до и после педагогического эксперимента. 

Согласно данным таблицы 1, в конце эксперимента контрольная и эксперимен-
тальная группы статистически достоверно различались по всем показателям общей и 
специальной физической подготовленности, прирост результатов в экспериментальной 
группе был более выражен, относительно контрольной. 

Так, в тесте, характеризующем абсолютную силу – становая динамометрия, при-
рост в экспериментальной группе составил 15,8% (р <0,05), в контрольной – 1,9% 
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(р>0,05). 

Таблица 1 – Результаты тестирование общей и специальной физической подготовленно-
сти хоккеистов 20–22 лет контрольной и экспериментальной групп в ходе эксперимента, 
Х±σ 

№ 
п/п 

Тесты 
До эксперимента После эксперимента 

ЭГ 
n = 11 

КГ 
n = 11 

t 
p 

ЭГ 
n = 11 

КГ 
n = 11 

t 
p 

1 Становая динамометрия, кг 219,9±19,7 221,6±18,7 0,33 
>0,05 

254,6±18,9 225,7±19 3,56 
<0,01 

2 Вертикальный прыжок из 
приседа, см 

39,6±2,6 40,7±2,9 0,56 
>0,05 

46,3±2,9 41,4±2,8 3,09 
<0,05 

3 Сгибание туловища в сед за 
30 с (скоростно-силовой 
тест), кол-во раз 

21,6±2,0 21,1±1,8 0,13 
>0,05 

25,3±2,0 22±1,9 3,11 
<0,05 

4 Пятикратный прыжок, см 11,5±1,4 11,9±1,4 0,09 
>0,05 

13,4±1,4 12,3±1,2 3,21 
<0,05 

5 Тест Купера (12-минутный 
бег), м 

2225±67,4 2259±70,2 0,78 
>0,05 

2655,9±66,1 2350,7±68,4 3,55 
<0,01 

6 Бег на коньках 54 метра с 
обводкой 5 конусов, с 

7,31±0,3 7,28±0,2 0,54 
>0,05 

6,79±0,3 7,21±0,3 3,78 
<0,01 

7 Челночный бег на коньках 
5×54 м, с 

43,5±0,3 43,2±0,2 0,44 
>0,05 

38,9±0,2 42,6±0,3 3,66 
<0,01 

8 Бег 400 м, с 57,2±0,6 56,9±0,5 0,17 
>0,05 

52,2±0,6 56±0,5 4,11 
<0,01 

9 Сила броска (по скорости), 
км/ч 

150,6±11,2 151,4±11,9 0,23 
>0,05 

164,7±11,0 154,7±11,7 3,34 
<0,01 

10 Приседания на одной ноге 
(пистолетик), кол-во раз 

7,6±1,4 7,9±1,2 0,08 
>0,05 

13,0±1,3 8,4±1,2 4,09 
<0,01 

В вертикальном прыжке, характеризующем скоростно-силовые качества, прирост 
составил в экспериментальной группе 16,9% (р<0,01), в контрольной группе – 1,7% 
(р>0,05); в тесте «сгибание туловища в сед за 30 с» – определение скоростно-силовых 
способностей, прирост в экспериментальной группе составил 17,1% (р<0,01), в кон-
трольной группе – 4,2% (р>0,05); в тесте «пятикратный прыжок» результат в эксперимен-
тальной группе повысился на 16,5% (р<0,01), в контрольной– на 3,4% (р>0,05); в тесте 
Купера, характеризующем общую выносливость, прирост составил в экспериментальной 
группе 19,4% (р<0,01), в контрольной группе – 4% (р>0,05); в беге на коньках 54 метра с 
обводкой 5 конусов, с помощью которого определяли уровень специальных скоростных 
способностей хоккеистов, прирост в экспериментальной группе составил 7,1% (р<0,01), в 
контрольной группе – 1% (р>0,05); в специализированном тесте «челночный бег на конь-
ках 5×54 м», характеризующем специальную скоростную выносливость, результат улуч-
шился в экспериментальной группе на 10,6% (р<0,05), в контрольной группе – на 1,4% 
(р>0,05); в беге 400 м, на основе которого оценивалась скоростная выносливость, в экс-
периментальной группе результат улучшился на 8,7 (р<0,05), в контрольной группе – на 
1,6% (р>0,05); сила броска шайбы увеличилась у хоккеистов экспериментальной группы 
на 9,4% (р<0,05), контрольной группы – на 2,2% (р>0,05); в тесте «приседания на одной 
ноге (пистолетик)», характеризующий, как силовые, так и координационные способно-
сти, результат улучшился в экспериментальной группе на 71% (р<0,05), в контрольной – 
на 12,7% (р>0,05). 

В таблице 2 представлены результаты тестирования функциональных возможно-
стей хоккеистов 20–22 лет контрольной и экспериментальной группы до и после прове-
дения педагогического эксперимента. Полученные результаты в тестах, характеризующих 
функциональные возможности хоккеистов 20–22 лет, позволили сделать вывод о том, что 
применение экспериментальной методики функциональной подготовки в переходном и 
подготовительном периодах годичного макроцикла способствует статистически досто-
верному улучшению функционального состояния кардиореспираторной и нервной систем 
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спортсменов. 

Таблица 2 – Результаты тестирование функциональных возможностей хоккеистов 20–22 
лет контрольной и экспериментальной группы в ходе эксперимента, Х±σ 

№ 
п/п 

Тесты 
До эксперимента После эксперимента 

ЭГ 
n = 11 

КГ 
n = 11 

t 
p 

ЭГ 
n = 11 

КГ 
n = 11 

t 
p 

1 PWC170абс, кг/мин 1456,4±36,6 1460,8±34,9 0,42 
>0,05 

1779,6±38,0 1490±36,5 4,11 
<0,01 

2 PWC170отн, кг/мин/кг 18,2±1,4 17,8±1,6 0,89 
>0,05 

22,2±1,6 18,2±1,7 3,89 
<0,01 

3 МПКабс, л/мин 3,72±0,29 3,72±0,31 0,22 
>0,05 

4,27±0,27 3,77±1,9 3,11 
<0,05 

4 МПКотн, мл/мин/кг 46,5±3,1 45,4±3,4 0,67 
>0,05 

53,4±3,3 46±3,5 3,56 
<0,01 

5 Коэффициент эффективно-
сти кровообращения (КЭК), 
усл.ед. 

2712±34,7 2710±35,7 0,34 
>0,05 

2606,5±35,8 2699±35,9 3,01 
<0,05 

6 Интегральный показатель 
адаптации (ИПА), усл.ед. 

1007,6±43,3 1002±43,2 0,26 
>0,05 

852,7±43,6 997,7±44,0 3,55 
<0,01 

7 Индекс Скибинского, 
усл.ед. 

20,8±2,7 21,0±2,6 0,51 
>0,05 

32,9±3,0 22,5±2,9 3,67 
<0,01 

8 Теппинг-тест: 
Время одиночного движе-
ния, мс 

 
207±0,04 

 

 
206,3±0,05 

 

 
0,14 

>0,05 

 
194,8±0,03 

 

 
204±0,04 

 

 
4,24 

<0,01 
Максимальная частота дви-
жений за 10 с, кол-во 

72,7±4,6 71,1±4,4 0,29 
>0,05 

82±4,4 72,5±4,6 3,45 
<0,01 

В частности, общая физическая работоспособность, определяемая по тесту с фи-
зической нагрузкой PWC170, увеличилась, по абсолютному показателю в эксперимен-
тальной группе – на 23,6% (р<0,01), по относительному – на 21,8% (р<0,01), в контроль-
ной группе, соответственно, на 2% и 2,2% (р>0,05); аэробные возможности (по МПК) 
улучшились в экспериментальной группе по абсолютному и относительному показателю 
на 14,8% (р <0,01), в контрольной группе, на 1,3% (р>0,05) оба показателя. Коэффициент 
эффективности кровообращения уменьшился в экспериментальной группе статистически 
недостоверно на 3,9% (р>0,05), в контрольной – на 0,4% (р>0,05); интегральный показа-
тель адаптации уменьшился в экспериментальной группе на 15,4% (р<0,01), в контроль-
ной группе – на 0,4% (р>0,05); индекс Скибинского увеличился в экспериментальной 
группе на 58% (р<0,01), в контрольной группе – на 7,1 (р<0,05). В теппинг-тесте опреде-
лялись два показателя: время одиночного движения, которое улучшилось в эксперимен-
тальной группе на 5,9% (р<0,05), в контрольной – на 1,1% (р>0,05), и максимальная ча-
стота движений за 10 с – прирост которой составил в экспериментальной группе 12,8% 
(р<0,05), в контрольной – 2% (р>0,05). 

ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование показало, что применение экспериментальной методи-
ки функциональной подготовки хоккеистов 20–22 лет в переходном периоде и на обще-
подготовительном этапе подготовительного периода годичного тренировочного цикла, 
способствует повышению функциональных возможностей, общей и специальной физи-
ческой подготовленности спортсменов. 
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ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ К ВЕДЕНИЮ КОНТАКТНОЙ БОРЬБЫ В 
ПЛАВАНИИ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ 

Роман Евгеньевич Карякин, магистрант, Галина Николаевна Нижник, кандидат пе-
дагогических наук, доцент, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 

Аннотация  
Цель и задачи исследования: выявить виды контактной борьбы в плавании на открытой воде 

и разработать практические рекомендации для тактических действий в условиях контактной борь-
бы. Методы и организация исследования. Для выявления видов контактной борьбы был проведен 
опрос, для определения частоты использования различных контактных действий анкетирование. В 
исследовании приняли участие высококвалифицированные спортсмены по плаванию на открытой 
воде, имеющие спортивные звания в количестве 17 человек, из них МС – 11человек, МСМК – 5 че-
ловек и один ЗМС. По гендерному составу 10 мужчин и 7 женщин. Результаты исследования. В хо-
де исследования было выявлено 14 приемов контактной борьбы, характерных для плавания на от-
крытой воде. Наиболее распространенными действиями, как у мужчин, так и женщин являются 
толчки и удары под водой, удары по ногам и выталкивание с поворотного буя. Среди спортсменов 
мужского пола так же довольно часто можно наблюдать «зажим в коробочку», а у женщин «подре-
зание соперника на старте». В зависимости от вида контактной борьбы представлены практические 
рекомендации по использованию возможных тактических действий. Выводы. Тренировочный про-
цесс, осуществляемый в плавательном бассейне, не позволяет смоделировать соревновательные 
условия. Тактическая подготовка спортсменов должна осуществляться с учетом возможных дей-
ствий со стороны соперников, чтобы спортсмен был готов к таким действиям и умел принимать 
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правильные решения во время соревнований. Особенно это важно для спортсменов, которые не 
имеют соревновательной практики на открытой воде и опыта ведения контактной борьбы.  

Ключевые слова: плавание на открытой воде, контактная борьба, соревнования, тактиче-
ские действия. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.7.p157-161 

PREPARATION OF ATHLETES FOR CONTACT RESISTANCE IN OPEN WATER 
SWIMMING 

Roman Evgenievich Karyakin, the master student, Galina Nikolaevna Nizhnik, the candidate 
of pedagogical sciences, senior lecturer, Bunin Yelets State University 

Abstract 
The purpose and objectives of the study: to identify the types of contact resistance in the open wa-

ter swimming and to develop practical recommendations for tactical actions in conditions of contact re-
sistance. Research methods and organization. The survey to determine the frequency of use of various con-
tact actions. The study involved highly qualified open water swimming athletes, in which 17 people 
participated, including Master of Sport – 11 people, Master of Sports of International Class – 5 people and 
one Honored Master of Sport. By gender, 10 men and 7 women. Research results and discussion. In the 
course of research, 14 methods of contact resistance were revealed. The most common actions for both 
men and women are pushes and bumps under water. Among male athletes, one can often see a “clip in a 
box”, and for women, “cutting an opponent at the start”. Depending on the type of contact resistance, prac-
tical recommendations on the use of possible tactical actions are presented. Conclusions. Tactical training 
of athletes should be carried out taking into account possible actions by the rivals, so that the athlete was 
ready for such actions and was able to make the right decisions during the competition. This is especially 
important for athletes, who do not have competitive practice in open water and experience in conducting 
contact resistance.  

Keywords: open water swimming, contact resistance, competition, tactical actions. 

ВВЕДЕНИЕ 

Плавание на открытой воде значительно отличается от соревнований по плаванию, 
которые проводят в бассейнах. Главное отличие в том, что там нет разделительных доро-
жек, и на открытой воде спортсмены непосредственно контактируют друг с другом. Во-
просам подготовки в плавании на открытой воде на сегодняшний день посвящено незна-
чительное количество работ [1, 2, 3, 4]. В то же время основная подготовка пловцов 
осуществляется в условиях плавательных бассейнов, а соревновательная деятельность 
протекает на открытой воде, где ни одно прохождение дистанции не обходится без кон-
тактной борьбы. Раньше заплывы на открытой воде были не столь многочисленны и об-
ходились почти без столкновений, но с ростом популярности данного вида спорта, без 
приемов контактной борьбы уже нельзя обойтись. К примеру, на ежегодный межконти-
нентальный заплыв через Босфор приезжают принять участие более 2000 тысяч пловцов 
со всего мира, а ежегодный плавательный заплыв на озере Сан Мун собирает около 20000 
человек участников [5]. Борьба за позицию во время дистанции, место на старте и в фи-
нишном створе во многом являются гарантом успешного выступления спортсмена. В свя-
зи с этим подготовка пловцов к ведению контактной борьбы является весьма актуальной 
проблемой. Систематизация различных способов контактной борьбы поможет не только 
не растеряться во время прохождения дистанции, но и сэкономить драгоценные секунды, 
а кому-то даже выиграть весь заплыв.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью выявления приемов контактной борьбы в плавании на открытой воде ис-
пользовали метод опроса. На основе полученных данных была составлена анкета. Участ-
никам исследования предлагалось оценить степень использования контактных действий 
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во время соревнований. Ответы респондентов по степени использования приемов кон-
тактной борьбы оценивались как «нет, не применял», «редко применял» и «часто исполь-
зую». В исследовании приняли участие спортсмены по плаванию на открытой воде, име-
ющие спортивные звания в количестве 17 человек, из них МС – 11 человек, МСМК –5 
человек и один ЗМС. По гендерному составу 10 мужчин и 7 женщин. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На основании первичного опроса респондентов было выявлено 14 приемов кон-
тактной борьбы, характерных для плавания на открытой воде. Результаты анкетирования 
приведены в таблице 1. Самыми распространёнными действиями, как среди мужчин, так 
и женщин являются толчки и удары под водой, удары по ногам и выталкивание с пово-
ротного буя. Такие действия как выбивания стаканчика на пункте питания, хватание за 
купальный костюм и срывание плавательных очков случаются на соревнованиях доволь-
но редко и скорее всего, носят эпизодический характер. 

Таблица 1 – Степень использования различных действий контактной борьбы у мужчин и 
женщин в плавании на открытой воде 
№ 
п/п 

Действия 
мужчины женщины 

нет редко часто нет редко часто 
1 Толчки и удары под водой  3 7  3 4 
2 Подтопление  8 2 3 3 1 
3 Подныривание 2 6 2 3 2 2 
4 Наваливание на плечи 1 7 2 4 3  
5 Хватание за ноги 1 4 5 2  5 
6 Удары по ногам 1 2 7 2 1 4 
7 Выбивание стаканчика на пункте питания 8 2  4 3  
8 Хватание за купальный костюм 6 4  2 4 1 
9 Выталкивание из финишного створа 3 5 2 6 1  
10 Зажим в коробочку 1 4 5 2 2 3 
11 Обоюдные обмены ударами  7 3 2 2 3 
12  Подрезание соперника на старте 1 6 3 3 1 3 
13 Срывание плавательных очков 6 4  6 1  
14 Выталкивание с поворотного буя  4 6  3 4 

В ходе исследования наиболее часто используемых приемов наблюдается некото-
рое гендерное различие. Используя метод ранжирования можно сказать, что среди 
спортсменов мужского пола помимо выше указанных действий наиболее распространен-
ными действиями являются «зажим в коробочку» (таблица 2). Женщины наиболее часто 
используют «подрезание соперника на старте». Следует отметить, что для спортсменок 
не свойственно такое действие как наваливание на плечи, и они гораздо меньше исполь-
зуют такие приемы как подтопление и выталкивание из финишного створа. Это в первую 
очередь, обусловлено менее жесткой конкуренцией в женском плавании на открытой воде 
и отсутствием явных лидеров в данной категории спортсменов. 

Таблица 2 – Часто используемые действия контактной борьбы в плавании на открытой 
воде 
№ Действия мужчины женщины 
1 Толчки и удары под водой 70% 57% 
2 Подтопление 20% 14% 
3 Подныривание 20% 29% 
4 Наваливание на плечи 20% - 
5 Хватание за ноги 50% 72% 
6 Удары по ногам 70% 57% 
7 Выталкивание из финишного створа 20% - 
8 Зажим в коробочку 50% 43% 
9 Обоюдные обмены ударами 30% 43% 
10 Подрезание соперника на старте 30% 57% 
11 Выталкивание с поворотного буя 60% 57% 
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В процессе прохождения соревновательной дистанции в плавании на открытой во-
де практически невозможно избежать контакта с соперниками, а предугадать действия с 
их стороны достаточно сложно, так как они целиком и полностью зависят от соперников. 
По ходу соревнований спортсмены должны уметь находить правильные тактические ре-
шения в случае возникновения той или иной ситуации. Для того чтобы минимизировать 
риски потери драгоценных секунд при контактных действиях можно воспользоваться 
следующими рекомендациями (таблица 3)  
Таблица 3 – Тактические действия в условиях контактной борьбы 

 Контактные действия Возможные тактические действия 
1. Подрезание соперника на старте Набрать хорошую скорость и  

- уйти в сторону 
- занять лидирующую позицию 

2. Зажим в коробочку - прибавить скорость и уйти в сторону 
- поднырнуть под соперника и уйти в сторону 

3. Выталкивание из финишного створа Занять позицию  
- параллельно сопернику 
- чуть впереди соперник 
- поднырнуть под соперника в противоположную сторону 
от направления выталкивания 

4.  Удары по ногам Поменять позицию 
- встать в ноги бьющему сопернику 
- уйти в сторону 
- поравняться с соперником 

5. Выталкивание с поворотного буя Уменьшить радиус прохождения 
-увеличить скорость перед поворотным буем  
-постараться освободить одну из сторон от соперников 
-поднырнуть под буй 

«Подрезание соперника на старте», наиболее часто используется в соревнователь-
ной практике спортсменами, это происходит из-за того, что с первых метров дистанции 
спортсмены хотят занять выгодную позицию, поймать так называемый встречный поток 
и воспользоваться «драфтингом». Чтобы избежать этого, нужно набрать высокую старто-
вую скорость и постараться уйти в сторону или по возможности занять лидирующие по-
зиции впереди, на какое-то время даже стать лидером пилатона, а после перестроится и 
отдохнуть за спинами соперников. 

Еще один часто встречающийся прием – это выталкивание соперника в финишном 
створе и «зажимание в коробочку», по своей сути они очень похожи. Чтобы избежать вы-
талкивания, нужно постараться занять позицию параллельно сопернику или чуть впере-
ди. Следует учесть, если сил на финишный рывок не осталось, и вы плывете вровень со 
своим оппонентом или чуть сзади, нужно постараться перейти в противоположную сто-
рону поднырнув под соперника или попытаться оттолкнуть, но только в том случае, если 
у спортсмена не было предупреждений о нарушениях правил. «Зажимание в коробочку» 
тоже очень похож по своей специфике на выталкивание из финишного створа, так как в 
обоих приемах соперника пытаются затормозить, и оттеснить назад с той лишь разницей, 
что добавляется еще один спортсмен. Чтобы не попасть в такую ситуацию, нужно посто-
янно плыть с боку, так экономятся силы, и риск оказаться окруженным соперниками с 
двух сторон снижается. Второе, чем может воспользоваться спортсмен – это прибавить 
скорость и по возможности уйти в сторону от оппонентов. Если нет возможности исполь-
зовать вышеперечисленные действия, то остается один выход – это поднырнуть под одно-
го из пловцов и оказаться сбоку. Непосредственно на финише категорически не рекомен-
дуется попадать в данную ситуацию, потому, что выбраться из нее без потери времени, 
будет довольно проблематично, необходимо заблаговременно позаботиться о своей пози-
ции. Толчки и удары под водой, по ногам классика марафонского плавания. Избежать их 
полностью не получится, они будут преследовать на протяжении всей дистанции. Если 
вас бьют по ногам, нужно либо встать в ноги бьющему сопернику, либо уйти в другую 
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сторону или поравняться с соперником и исходить из его дальнейших действий по отно-
шению к вам. Еще один, часто встречающийся прием контактной борьбы – это выталки-
вание с поворотного буя. Спортсмены, хоть раз участвующие в соревнованиях на откры-
той воде знают, что трассу дистанции составляют поворотные буи и их нужно 
обязательно огибать, с той стороны, которая оговорена в правилах (только если это не 
промежуточный буй). Поэтому очень часто во время их прохождения, происходит кон-
тактная борьба – выталкивание оппонента в сторону, с радиуса прохождения, подтопле-
ние. Перед поворотным буем, нужно ускориться, чтобы хотя бы одна из сторон была сво-
бодная от соперников, тем самым обеспечить себе место для маневра. Буй лучше всего 
огибать по ближнему радиусу, так вы сэкономите время и желательно немного подныр-
нуть под него, если есть такая возможность. 

ВЫВОДЫ 

Плавание на открытой воде является видом спорта, для которого присуща контакт-
ная борьба. Тактическая подготовка спортсменов должна осуществляться с учетом воз-
можных действий со стороны соперников, чтобы спортсмен был готов к таким действиям 
и умел принимать правильные решения в условиях соревновательной деятельности в 
случае возникновения острой контактной борьбы. Четкие упорядоченные действия и 
грамотное прохождение дистанции во время соревнований в плавании на открытой воде в 
большой мере являются гарантом успешного выступления спортсмена. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бобылев, В.М. Взаимосвязь физического развития и плавательной подготовленности 
высококвалифицированных спортсменок-марафонок / В.М. Бобылев, А.Ю. Александров  // Теория 
и практика физической культуры. – 2010. – № 3. – С. 71–73. 

2. Кашапов, Р.И. Статические и динамические характеристики в пищевом поведении на 
марафонских дистанциях сборной РФ по открытой воде / Р.И. Кашапов, А.А. Сагирова, Ю.В. Ша-
балина // Наука и спорт: современные тенденции. – 2017. – Т. 15, № 2 (15). – С. 78–86. 

3. Петряев, А.В. Соотношение параметров срочной и долговременной адаптации в годич-
ном цикле подготовки пловцов на открытой воде / А.В. Петряев, Е.А. Ширковец, Е.В. Ломазова // 
Вестник спортивной науки. – 2013. – № 6. – С. 42–46. 

4. Петряев, А.В. Влияние температурных условий среды на адаптацию функциональных 
систем организма пловцов на открытой воде / А.В. Петряев, Е.А. Ширковец // Вестник спортивной 
науки. – 2017. – № 1. – С. 8–12. 

5. Плавание на открытой воде. – URL : https://swimlife4.ru/plavanie-na-otkrytoj-vode/ (дата 
обращения: 09.06. 2020) 

REFERENCES 

1. Bobylev, V.M. and Aleksandrov, A.Yu. (2010), “The relationship of physical development and 
swimming readiness of highly qualified athletes-marathons”, Theory and practice of physical culture, No. 
3, pp. 71-73. 

2. Kashapov, R.I., Sagirov, A.A. and Shabalina, Yu.V. (2017), “Static and dynamic characteris-
tics in eating behavior at marathon distances of the Russian national open water team”, Science and sport: 
modern trends, Vol. 15, No. 2 (15), pp. 78-86. 

3. Petryaev, A.V., Shirkovets, E.A. and Lomazova, E.V. (2013), “The ratio of the parameters of 
urgent and long-term adaptation in the annual cycle of training swimmers in open water”, Bulletin of 
sports science, No. 6, pp. 42-46. 

4. Petryaev, A.V. and Shirkovets, E.A (2017) “The influence of temperature conditions on the 
adaptation of the functional systems of the body of swimmers in open water”, Bulletin of sports science, 
No. 1, pp. 8-12. 

5. Swimming in open water, available at: https://swimlife4.ru/plavanie-na-otkrytoj-vode. 
Контактная информация: koryakin.95@list.ru 

Статья поступила в редакцию 21.07.2020 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 7 (185). 

 162

УДК 796.417 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В МУЖСКИХ 
АКРОБАТИЧЕСКИХ ПАРАХ НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО 

МАСТЕРСТВА 
Инна Владимировна Кивихарью, кандидат педагогических наук, доцент, Ринат Рави-
льевич Бичурин, магистрант, Национальный государственный университет физической 

культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

Аннотация 
Постоянный рост мастерства и результатов в спорте высших достижений возможен при 

условии непрерывного совершенствования тренировочного процесса. Техническая сложность 
упражнения в сложнокоординационных видах спорта занимает, безусловно ведущее место. Высо-
кая техническая подготовленность акробатов напрямую связана с уровнем их специальной физиче-
ской подготовки. Только поиск и внедрение современных методов и приемов обучения в спортив-
ной акробатике позволит повысить уровень специальной физической подготовки в мужских 
акробатических парах на этапе высшего спортивного мастерства. В спорте высших достижений 
тренировочный процесс направлен на совершенствование спортивного мастерства, что возможно 
при высоком уровне общей и специальной физической подготовленности. Вопросы реализации 
этого положения  являются достаточно актуальными. В статье представлена методика, направлен-
ная на повышение уровня специальной физической подготовки в мужских акробатических парах на 
этапе высшего спортивного мастерства в предсоревновательный  период. 

Ключевые слова: физическая подготовка, мужская акробатическая пара, этап высшего 
спортивного мастерства. 
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SPECIAL PHYSICAL TRAINING IN MALE ACROBATIC COUPLES IN 
PROFESSIONAL SPORT 
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Ravilyevich Bichurin, the master student, The Lesgaft National State University of Physical 

Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Abstract 
Constant growth of the skill and results in sport is possible due to the continuously improved train-

ing process. The technical complexity of exercises in highly coordinated sports occupies the undoubtedly 
leading place. High technical skills of acrobats are directly related to the level of their special physical 
training. Only implementation of modern teaching methods and techniques in acrobatics will increase the 
level of special physical training in male acrobatic couples. In professional sport the training process is 
aimed at improving sportsmanship, which is possible with a high level of general and special physical 
skill. Issues of the implementation of this provision are quite relevant to this day. The article presents a 
methodology aimed at increasing the level of special physical training in male acrobatic couples in profes-
sional sport in the pre-competition period. 

Keywords: physical training, male acrobatic couple, professional sport. 

ВВЕДЕНИЕ 

Внимание ученых в области спорта привлекает проблема повышения уровня тех-
нического мастерства акробатов при условии постоянного совершенствования процесса 
специальной физической подготовки, что подразумевает дальнейшее накопление и реали-
зацию знаний, методик и практических рекомендаций в этой области.  

Результативность в спортивной акробатике напрямую связана с повышением уров-
ня физической подготовленности и как следствие, ростом технического мастерства. Уро-
вень развития физических качеств должен быть подчинен требованиям целесообразной 
техники [3]. Только обладая совершенной техникой исполнения упражнения, спортсмен 
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может добиться наивысших результатов. Уровень технической подготовленности изменя-
ется в процессе обучения. Техника упражнения должна быть связана с его формой и со-
держанием [2]. Совершенствование технической подготовленности высококвалифициро-
ванных акробатов является одним из важных моментов в тренировочном процессе при 
обучении элементам, имеющим бонусную надбавку [1].  

Согласно правилам соревнований, за последние годы, существенно возросли тре-
бования к технике исполнению бросковых упражнений в мужской групповой акробатике. 
Включение в соревновательные комбинации сложных упражнений позволяет акробатам 
добиться высоких результатов, что невозможно достичь без высокого уровня развития 
специальных физических качеств [6].  

Следует отметить, что научно подтверждена значимость силовой, координацион-
ной и скоростно-силовой подготовки спортсменов для успешного освоения акробатиче-
ских поддержек [4]. 

Обзор литературных и других информационных источников показал недостаточ-
ность научных данных, посвященных комплексному анализу различных методик, направ-
ленных на повышение уровня специальной физической подготовки в мужских акробати-
ческих парах на этапе высшего спортивного мастерства в предсоревновательный период 
[5]. Научная новизна исследования состоит в определении уровня и динамики специаль-
ной физической подготовки мужских акробатических пар на этапе высшего спортивного 
мастерства. 

ПРОБЛЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В спортивной акробатике, как и любом другом виде спорта, результативность и 
спортивные достижения зависят от умения технично выполнять упражнение, от соответ-
ствия уровня физической подготовленности технике выполняемого упражнения. В про-
цессе исследования использовались анкетирование и педагогическое наблюдение. 
Наблюдение проводилось во время тренировочных занятий мужских акробатических пар 
на этапе высшего спортивного мастерства на этапе предсоревновательной подготовки. 

В анкетировании принимали участие 10 тренеров различной квалификации, име-
ющие стаж работы (от 5 до 25 лет). На вопрос респондентам о включении в тренировоч-
ный процесс специальной физической подготовки на предсоревновательном этапе 100% 
ответили утвердительно. Анализ анкетирования показал, что большинство респондентов 
на этапе высшего спортивного мастерства в мужской парной акробатике считают высо-
кий уровень координации движений (70%), способности к равновесию (70%), развитие 
гибкости (50%), развитие статической и динамической силы (50%), освоение более слож-
ных в техническом отношении акробатических элементов в различных возрастных кате-
гориях (100%). 

В рейтинге, составленном опрошенными тренерами, наиболее важными разделами 
спортивной тренировки, являются: «Специальная техническая подготовка», «Специаль-
ная физическая подготовка», «Общая техническая подготовка», «Общая физическая под-
готовка» и «Хореографическая подготовка». Такие разделы как психологическая, такти-
ческая и теоретическая подготовка, опрашиваемые респонденты поставили на последние 
места в анкете.  

Все опрошенные специалисты в области спортивной акробатики указали на недо-
ступность специальной научно-методической литературы, в которой бы отражались ре-
зультаты научных исследований в области парно-групповой спортивной акробатики 
(100%). К наиболее актуальным техническим средствам, по мнению специалистов, помо-
гающим акробатам осваивать элементы индивидуальной и парной работы относятся: ба-
тут, акробатическая дорожка, поролоновые ямы, различной конструкции подвесные стра-
ховочные системы, «акробатические стоялки», служащие основным средством отработки 
базовых статистических упражнений верхних акробатов.  
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Отсутствие экспериментального материала по вопросу использования специаль-
ных упражнений, направленных на совершенствование физической подготовленности 
мужских акробатических парах на этапе высшего спортивного мастерства дает нам повод 
для конкретного изучения. 

МЕТОДИКА 

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать методику специ-
альной физической подготовки в мужских акробатических парах на этапе высшего спор-
тивного мастерства. Повышение уровня физической подготовки акробатов в мужских па-
рах и обеспечение готовности к высоким спортивным достижениям возможно благодаря 
использованию специально разработанных средств. На этапе высшего спортивного ма-
стерства в мужской парной спортивной акробатике первостепенно должны решаться сле-
дующие задачи: во-первых, выявление и устранение незначительных и значительных 
ошибок в техническом исполнении парных и индивидуальных акробатических элемен-
тов; во-вторых, акцентирование при проведении занятий, направленных на физическую и 
техническую подготовку должны постепенно смещаться от общего раздела к специаль-
ному. Нагрузка в тренировочной деятельности не должна превышать возрастные, психо-
логические и индивидуальные возможности акробатов. 

В качестве средств для совершенствования индивидуальной работы акробатов, яв-
ляющихся по амплуа «верхними» необходимо использовать следующие упражнения на 
формирование навыков: перекидка вперед в сед; «спичаг» ноги врозь из положения угол 
на двух руках ноги врозь с последующим принятием исходного положения; стойка ноги 
врозь на одной руке; «рондат-фляк – сальто прогнувшись»; хореографический прыжок 
шагом. 

В целях достижения надежности в освоении статических и динамических упраж-
нений необходимо соблюдать этапность, т.е. в начале элементы совместной работы вы-
полняются с применением технических средств обучения и страховки в облегченных и 
стандартных условиях обучения, и только потом акробатические элементы выполняются 
самостоятельно в стандартных условиях, и с добавлением в них упражнений, повышаю-
щих их техническую сложность. 

Целесообразно проводить тренировочные занятия с частотой 6 раз в неделю и на 
предсоревновательном этапе время тренировочной нагрузки может доходить до 7 раз в 
неделю; по мере повышения уровня подготовленности акробатов и их профессионально-
го мастерства (включение акробатического состава в сборную страны) количество заня-
тий в недельном цикле может быть увеличено. 

Используются методы: целостно-конструктивный, метод избирательного упражне-
ния, метод подводящих упражнений, метод сопряженного воздействия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате проведенного педагогического эксперимента была достигнута цель 
исследования, заключающаяся в разработке методики специальной физической подготов-
ки в мужских акробатических парах на этапе высшего спортивного мастерства. 

Уровень технической подготовленности после педагогического эксперимента в 
экспериментальной группе показал достоверное улучшение по первому и второму сорев-
новательным упражнениям, и составили 11% и 8%. Результаты в контрольной группе 
улучшились на 3% и 2% соответственно. 

Уровень скомплектованности навыков индивидуальной и парной работы, у иссле-
дуемых из обеих групп, определяется как средний (кроме оценки за статистическую ком-
позицию у спортсменов из экспериментальной группы, определенной на уровне выше 
среднего). Между оценками по техническому исполнению статического и динамического 
упражнений достоверного различия обнаружить не удалось. 
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Таблица 1 – Результаты исследования специальной технической подготовленности акро-
батов, занимающихся в мужских дисциплинах на этапе высшего спортивного мастерства 
(n =16) 

Группы 
Результаты педагогического эксперимента 

Достовер-
ность 

Прирост 
результатов 

До После Р Δ% 
Первое обязательное (статическое) упражнение (баллы) 

Экспериментальная группа (х±Sх) 8,542±0,028 9,27±0,24 < 0,05 11 
Контрольная группа (у±Sy)  8,452±0,032 8,742±0,16 < 0,05 3 
Сравнение результатов эксперимен-
тальной и контрольной групп (Р) 

> 0,05 < 0,01 
  

Второе обязательное (вольтижное) упражнение (баллы) 
Экспериментальная группа (х±Sх) 8,418±0,014 9,195±0,24 < 0,05 8 
Контрольная группа (у±Sy)  8,325±0,025 8,640±0,19 > 0,05 2 
Сравнение результатов эксперимен-
тальной и контрольной групп (Р) 

> 0,05 < 0,01 
  

Сумма баллов, полученная за первое и второе обязательные упражнения  
Экспериментальная группа (х±Sх) 16,960±0,033 18,465±0,048 < 0,05 11 
Контрольная группа (у±Sy)  16,777±0,046 17,382±0,030 > 0,05 3 
Сравнение результатов эксперимен-
тальной и контрольной групп (Р) 

> 0,05 < 0,01 
  

Экспериментально доказана эффективность (p <0,05), разработанной методики, 
направленной на повышение уровня специальной физической подготовленности в муж-
ских акробатических парах на этапе высшего спортивного мастерства. Об этом свиде-
тельствуют достоверные различия в результатах конечного тестирования специальной 
физической подготовленности спортсменов из экспериментальной и контрольной групп.  

Акробаты из экспериментальной группы имеют достоверное преимущество над 
спортсменами из контрольной группы как по показателям «индивидуальной» физической 
и технической подготовленности, так и по качеству исполнения статического и динами-
ческого упражнений (в 100% случаев сравнения). Такое преобладание спортсменов из 
экспериментальной группы стало возможным благодаря выделению, в рамках трениро-
вочного занятия, направлений работы, условно названных «Индивидуальная специальная 
физическая и техническая подготовка» и «Совместная специальная техническая подго-
товка». 

ВЫВОДЫ 

1. Исследованием установлено, что на этапе предсоревновательной подготовки 
необходимо развитие таких физических качеств, как координация движений (70%), спо-
собность к равновесию (70%) развитие гибкости (50%), и статической, динамической си-
лы (50%). 

2. В ходе анализа литературных данных и опроса специалистов была разработана 
методика, направленная на повышение уровня специальной физической подготовленно-
сти у спортсменов, специализирующихся в мужских акробатических парах на этапе выс-
шего спортивного мастерства. Основная цель методического подхода состоит в подборе 
средств в зависимости от амплуа спортсменов. 

3. Правильный подбор средств технической подготовки акробатов мужских групп 
позволил повысить эффективность не только физической подготовленности, но и уровень 
технического мастерства. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ГИМНАСТИКОЙ С ДЕТЬМИ 3-6 ЛЕТ В 
ДЕТСКОМ БАТУТНО-ГИМНАСТИЧЕСКОМ ФИТНЕС-КЛУБЕ 

Светлана Юрьевна Козлова, кандидат педагогических наук, доцент, Московский город-
ской педагогический университет 

Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению эффективности применения средств гимнастики в системе 

детского фитнеса для всестороннего физического развития детей дошкольного возраста. Представ-
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лено описание методики проведения занятий гимнастикой в рамках дополнительной программы 
физкультурно-спортивной направленности с упором на развитие всех физических качеств, форми-
рование основных видов движений, а также укрепление опорно-двигательного аппарата детей 3–6 
лет.  

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, физическое развитие, физические качества, 
гимнастика, детский фитнес. 
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METHODOLOGY OF GYMNASTICS WITH CHILDREN AGED 3-6 YEARS OLD IN 
THE CHILDREN'S TRAMPOLINE-GYMNASTICS FITNESS CLUB 

Svetlana Yurievna Kozlova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Moscow 
City University 

Abstract 
The article is devoted to the consideration of the effectiveness of the use of gymnastics for the 

comprehensive development of preschool children. A description is given of the methodology for conduct-
ing gymnastics classes as part of an additional program of physical education and sports, focusing on the 
development of all physical qualities, the formation of the main types of movements, as well as strength-
ening the musculoskeletal system of children aged 3-6 years old. 

Keywords: preschool children, physical development, physical qualities, gymnastics, children's 
fitness. 

ВВЕДЕНИЕ 

Гимнастика имеет большое значение для физического развития детей дошкольного 
возраста. Физическое развитие включает в себя морфофункциональные показатели и по-
казатели развития физических качеств. Именно в этом возрасте формируются и совер-
шенствуются двигательные умения и навыки, развиваются функциональные системы и 
физические качества ребенка [1]. 

Оказание оздоровительных фитнес-услуг для детей дошкольного возраста ежегод-
но расширяет спектр представленных направлений в фитнес клубах, что повышает вариа-
тивность организаций по реализации программ дополнительного образования, направ-
ленных на решение федеральных и региональных задач в области развития физической 
культуры и спорта [2]. Фитнес-услуги оздоровительной направленности для детей, ком-
плексно решают следующие задачи: удовлетворение запроса в двигательной активности, 
совершенствование функциональных систем организма (костно-мышечной, сердечно-
сосудистой и дыхательной систем), увеличение способности ребенка переносить физиче-
ские и психофизические нагрузки, формирование двигательных умений и навыков ос-
новных видов движений и гармоничное всесторонность развития физических способно-
стей [3]. В настоящее время индустрия фитнеса для детей предлагает комплексный 
подход по представлению услуг физкультурно-оздоровительных занятий основным со-
держанием, которых является сочетание различных оздоровительных и спортивных ви-
дов гимнастики [3]. С 2015 года в России активно стали открываться коммерческие ба-
тутные центры для занятий различных возрастных групп населения, что способствовало 
привлечению детей к занятиям фитнесом в клубной системе. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Учитывая современные тенденции в совершенствование систем физического раз-
вития дошкольников, на основании анализа научно-методической литературы и педагоги-
ческого опыта для совершенствования физического развития дошкольников 3–6 лет, была 
разработана методика проведения занятия гимнастикой на базе детского батутно-
гимнастического фитнес-клуба г. Москвы. 
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Организация и проведение занятия гимнастикой было комплексным, в содержание 
которых были включены разнообразные гимнастические упражнения: общеразвивающие 
без предметов и с предметами, прикладные, акробатические, а также целенаправленные 
общефизические упражнения на развитие силы, быстроты, гибкости, выносливости и 
двигательно-координационных способностей [4]. В дошкольном возрасте важно делать 
акцент на укрепление опорно-двигательного аппарата: формирование правильной осанки 
(мышечного корсета) и укрепление мышц, участвующих в формировании свода стопы 
ребенка. Подробное содержание методики проведения занятий с дошкольниками, отдель-
но для группы детей 3–4 лет и группы дошкольников 5–6 лет отражено в разработанной 
программе занятий (таблица 1).  

Таблица 1 – Экспериментальная методика занятий гимнастикой для детей дошкольного 
возраста: 3–4 года группа-1 и 5–6 лет группа-2 

Учебный материал 

Группа 
детей 
Г-1 (3-4 
года) 
Г-2 (5-6 
лет) 

Месяц / № занятия 

Октябрь 
1–8 

Ноябрь 
9–16 

Декабрь 
17–24 

Январь 
25–30 

Февраль 
31–38 

Теоретические сведения 
Значение гимнастики Г-1/Г-2 1,3,6,7 10 19 25,27 37,38 

Правила поведения в зале Г-1 
Г-2 

1, 3  17 25 37,38 

Общеразвивающие упражнения 
Без предмета Г-1/Г-2 1–6 14, 16  25 31–38 
С обручем Г-1/Г-2 7, 8  17, 18 26  
С кубиком Г-1/Г-2  9, 10, 13, 14 19, 20 27, 28  
С мячом Г-1/Г-2  11,12 21, 22,23,24 29, 30  
Со скакалкой Г-2  13, 14 23,24 29, 30 31–34 

Акробатические упражнения 
Перекаты, группировки  Г-1/Г-2 3-8 9-16 17–24 25–30 31–38 
Кувырки Г-2  9-14 17–22 25–26 31–32 
Стойки Г-1/Г-2 7, 8 13-16 17–18 27–28  
Перевороты Г-2   19–24 29–30 33–34 
Прыжки на батуте Г-1/Г-2 1-8 9-16 17–24 25–30 31–38 

Прикладные упражнения 
Ходьба Г-1/Г-2 1,2,5,6 9-16 17-24 25-30 31–38 
Бег Г-1/Г-2 3,4,7,8 10-16 19-24 26-29 31,32 
Прыжки Г-1/Г-2 5,6 9,10,13,14 17-20 25-30 31,33,34 
Ползание, лазание Г-1/Г-2 1,2,7,8 9,10,15,16 17,18,21,22 25-30 31,32,37,38 
Броски и ловля, катание и 
метание мяча 

Г-1 
Г-2 

3,4 11,12 19,20 25-28 33,34 

Упражнения в равновесии Г-1 
Г-2 

1,2,5–8 9–16 17–24 25–30 31–38 

Упражнения на гибкость 
Подвижность в плечевых 
суставах 

Г-1 
Г-2 

1,2, 5-8 15,16 19,20 25,25 33,34 

Подвижность в тазобед-
ренных суставах 

Г-1 
Г-2 

3-8 9-16 17-24 25-30 31-38 

Подвижность в позвоноч-
ном столбе 

Г-1 
Г-2 

1-8 9-16 17-24 25-30 31-38 

Упражнения на силу 
Для мышц рук и плечево-
го пояса 

Г-1 
Г-2 

1,2, 5,6 9–12 17,18,23,24 25–28 31–36 

Для мышц туловища Г-1 
Г-2 

1-8 9–16 17–24 25–30 31–38 

Для мышц ног Г-1/Г-2 3-8 9,10,13-16 17,18,21,22 25,26, 
29,30 

31-34 

Двигательно-координационные упражнения 
Упражнения с элемента- Г-1 1,2,7,8 11,12,15,16 17-20, 25–28 31-34, 
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ми новизны  23,24 37,38 
Упражнения на соедине-
ние отдельных движений 
в комбинации 

Г-1 
Г-2 

1,2,5-8 11-14 17–20, 
23,24 

25–28 31-34, 
37,38 

Упражнения с изменени-
ем площади опоры 

Г-1 
Г-2 

3-4, 7-8 13-16 19,20 27–30  

Упражнения с меняющи-
мися внешними условия-
ми 

Г-1 
Г-2 

 9,10,15,16 21,22 25,26 31,32 

Полоса препятствия Г-1/Г-2 3-6 9,10,15,16 17,18,21,22 27,28 33,34 
Упражнения с ориенти-
ровкой в пространстве 

Г-1 
Г-2 

3,4 9,10 21,22 27,28 33,34 

Упражнения на быстроту 
Быстрота реакции на сиг-

нал 
Г-1 
Г-2 

3,4 9-16 19-22 25-28 31,32 

Быстрота выполнения 
целостных двигательных 
действий на отрезках 

Г-1 
Г-2 

1,2,7,8 13-16 19,20,23,24 25,26, 
29,30 

31,32,37,38 

Скорость одиночных 
движений 

Г-1 
Г-2 

5,6  17,18 27,28  

Подвижные игры (по двигательному содержанию) 
Игры с бегом Г-1/Г-2 1,2,5-8 11,12,15,16 19,20,23,24 27–30 31,32,35,36 
Игры с лазанием Г-1/Г-2 3,4 9–12,15,16 19,21–24 27,28 31,34 
Игры с метанием и лов-
лей 

Г-1 
Г-2 

 11,12 17,18 27,28 37,38 

Игры с прыжками Г-1/Г-2  11,12 17,18 27,28  

В конце каждого занятия дети играли в подвижные игры с применением основных 
видов движений, прыгали на батуте и выполняли упражнения на расслабление. Примене-
ние разнообразных прыжковых упражнений на батуте, содействует развитию двигатель-
ных способностей, укреплению опорно-двигательного аппарата и развитию волевых ка-
честв ребенка. Занятия в каждой возрастной группе дошкольников проводились два раза 
в неделю по одному академическому часу (45 минут). В ходе педагогического экспери-
мента с октября 2019 г. по февраль 2020 г. было проведено 38 занятий и по два занятия 
было выделено на проведение педагогического тестирования.  

В исследовании в качестве критериев для диагностики уровня развития опреде-
ленных физических качеств, были использованы следующие тестовые упражнения: пры-
жок в длину с места, челночный бег, наклон вперед сидя, удержание равновесия на одной 
ноге, поднимание туловища, вис на руках и подтягивание в висе лежа.  

В группе детей 3–4 летнего возраста (16 человек) в тесте «Поднимание и опуска-
ние туловища из положения лежа на спине» прирост результатов составил 20%, в тесте 
«Наклон вперед сидя» результат улучшился на 89%; в тесте «Стойка на одной ноге» до-
школьники повысили свой показатель на 56%; результат в тесте «Челночный бег 2×10 м» 
дети улучшили на 10% (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Показатели физической подготовленности детей 3–4 лет (n=16) 
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В тесте «Вис на руках» средний результат увеличился на 15%; в тесте «Прыжок в 
длину с места», улучшение результата в среднем составило 12% (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Показатели физической подготовленности детей 3–4 лет 

Проанализировав динамику результатов у детей в возрасте 5–6 лет (18 человек) 
были получены следующие изменения показателей физической подготовленности: в те-
сте «Поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине за 30 с» улучшение 
отмечено на 30%; в тесте «Наклон вперед сидя» прирост результатов 73%; в тесте «Под-
тягивания из виса лежа» прирост результатов в среднем составляет 75%; в тесте «Чел-
ночный бег 3×10 м» дети дошкольного возраста улучшили время на 9% (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Показатели физической подготовленности детей 5-6 лет (n=18) 

В тесте «Стойка на одной ноге» дошкольники 5–6 лет повысили свой показатель в 
среднем на 44%; результат в тесте «Прыжок в длину» прирост увеличился на 10% (рису-
нок 4). 

 
Рисунок 4 – Показатели физической подготовленности детей 5-6 лет 

Эффективность разработанной методики проведения занятий гимнастикой на базе 
детского батутно-гимнастического фитнес-клуба г. Москвы достоверно подтверждена по 
всем показателям на основе применении t-критерия Стьюдента для зависимых выборок 
(p<0,05), что доказывает положительное воздействие экспериментальной методики на по-
вышение уровня физической подготовленности детей 3–6 лет. 
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ВЫВОДЫ 

Результаты педагогического эксперимента наглядно отображают улучшение иссле-
дуемых показателей, поэтому предложенная методика занятий с использованием средств 
гимнастики на занятиях в детском батутно-гимнастическом фитнес-клубе, направленная 
на улучшение показателей развития физических качеств и двигательных умений, оказа-
лась эффективной. На основе достоверности полученных различий можно говорить, что 
подтверждается эффективность экспериментальной программы применения средств гим-
настики для активизации педагогического процесса, направленного на физическое разви-
тие дошкольников 3–4 и 5–6 лет в условиях детского фитнес клуба физкультурно-
спортивной направленности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДЕКСОВ ВЛИЯНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
БАСКЕТБОЛИСТОВ 

Игорь Валерьевич Коник, специалист, Анатолий Владимирович Лаптев, кандидат пе-
дагогических наук, заведующий кафедрой, Московская государственная академия физи-

ческой культуры, Малаховка 

Аннотация 
За последние несколько десятилетий появилось много работ, касающихся индексов влияния 

и связанных с ними прикладных вопросов распределения непосредственного воздействия каждого 
из участников, как крупных международных альянсов, так и локальных управляющих организаций, 
на выборные процессы и, как следствие, на процессы принятия решений. В то же время, не было 
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найдено ни одной работы, посвященной использованию существующих индексов влияния в спорте. 
В данной статье рассмотрены некоторые индексы влияния и их практическое применение в анализе 
баскетбольных игр. Научная новизна исследования, представленного в работе, обусловлена тем, что 
впервые индексы влияния использованы для оценки выступления баскетболистов. 

Ключевые слова: баскетбол, анализ баскетбольных показателей, теория игр, индексы влия-
ния. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.7.p171-177 

POWER INDICES FOR EVALUATING THE PERFORMANCE OF BASKETBALL 
PLAYERS 

Igor Valeryevich Konik, the specialist, Anatoly Vladimirovich Laptev, the candidate of peda-
gogical sciences, department chairman, Moscow State Academy of Physical Education, Mala-

khovka 

Abstract  
Over the past few decades, many studies have appeared, concerning power indices and related ap-

plied issues of participants’ influence, both in large international alliances and in local management organ-
izations, to election processes and, as a result, to decision-making processes. At the same time, no studies 
have been found devoted to the power indices in sports. This article is considering some power indices and 
their practical application in the analysis of basketball games. The scientific novelty of the research pre-
sented in this paper is due to the fact that, for the first time, the influence indices were used to evaluate the 
performance of basketball players. 

Keywords: basketball, analysis of basketball statistics, game theory, power indices, power index-
es. 

В настоящее время существует достаточно большое количество исследований в 
рамках кооперативной теории игр, посвященных изучению индексов влияния. Впервые 
вопрос о том, каким образом можно измерить влияние был озвучен ещё в 1787 году Л. 
Мартином (представитель штата Мэриленд) в процессе разработки конституции США. В 
дальнейшем данная проблема была поднята в 1946 году JI. Пенроузом, но его работа по 
этой тематике не обратила на себя должного внимания. В связи с этим принято считать, 
что изучение индексов влияния началось приблизительно с начала второй половины 
прошлого века. Одной из первых работ, положивших начало развитию этой области зна-
ний, считается статья Л. Шепли и М. Шубика, опубликованная в 1954 г., в которой ими 
были предложен способ измерения влияния при принятии коллективных решений с по-
мощью, разработанного ими индекса. Однако и эта работа не имела большого обще-
ственного резонанса. Но в 1965 году Дж. Банцаф опровергает ранее существовавшее 
предположение, что число голосов, приписываемых тому или иному депутату, пропорци-
онально его влиянию на принятие решений. Собственно эта работа и дала толчок к раз-
витию этой области науки. Помимо упомянутых выше, ставших классическими, индексов 
влияния Шепли-Шубика и Банцафа, существуют и другие. Например, индекс Коулмана 
(1971), индекс Дигена – Пакела (1978), индекс Джонстона (1978), индекс Алескерова 
(2007), учитывающий предпочтения игроков, индекс совпадения позиций, индекс эффек-
тивности влияния. 

При анализе баскетбольной игры нет смысла рассуждать о выигрыше или проиг-
рыше какого-то конкретного игрока. В данном случае скорее стоит говорить о влиянии, 
оказываемом тем или иным баскетболистом на итоговый результат. Количественное опи-
сание такого воздействия можно назвать игровым индексом влияния. 

В общем случае под индексом влияния понимают показатель, с помощью которого 
есть возможность оценить воздействие индивида, объединенной группы людей или поли-
тической партии на процесс выборов, т.е. каждому участнику пропорционально его воз-
можному вкладу в принятие решения сопоставляется некоторое неотрицательное число. 
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С точки зрения баскетбольного матча это определение может звучать следующим обра-
зом: игровой индекс влияния – это показатель, характеризующий вклад отдельного бас-
кетболиста или того или иного сочетания игроков (в виде пятёрок, выходивших на пло-
щадку) на результат поединка, выражающийся в разнице в счёте – положительной или 
отрицательной. 

Приведём основные понятия, используемые в данной работе: 
показатель “плюс-минус” – статистический показатель, определяющийся как 

разница между набранными и пропущенными очками команды в те моменты, когда 
оцениваемый игрок (или пятёрка игроков) на площадке; 

коалиция – сочетание игроков, находящихся в тот или иной момент времени на 
площадке; 

выигрывающая коалиция – коалиция, имеющая положительный показатель “плюс-
минус”; 

ключевой игрок в коалиции – это игрок, при выходе которого из коалиции она 
перестаёт быть выигрывающей (т.е. без учёта очков, набранных игроком в том или ином 
сочетании, показатель “плюс-минус” соответствующей коалиции становится меньше 
либо равным нулю). 

Потенциальное влияние каждого отдельно взятого игрока будем оценивать с 
помощью индекса Банцафа. Он рассчитывается как отношение числа коалиций, в 
которых i-ый игрок является ключевым, к суммарному количеству ключевых коалиций 
всех игроков. 

𝛽 𝑖
𝑏
∑ 𝑏

 

Индекс Банцафа, как и другие классические индексы влияния, базируется на 
предположение, что все коалиции равновероятны, поэтому он не учитывает возможные 
отношения между игроками. 

Реальное влияние игрока мы будем оценивать с помощью индекса Алескерова, 
который в оригинальном варианте учитывает предпочтения участников о партнерах по 
коалиции и рассчитывается по следующей формуле: 

𝛼 𝑖
𝜑

∑ 𝜑
, где 

𝜑 ∑ 𝑓 𝑖,𝜔  – это функция силы связи i-го игрока (суммируется по всем 
коалициям, где он является ключевым) с другими членами коалиции 𝜔; 

∑ 𝜑  – сумма всех функций связи; 
В нашем исследовании эти “предпочтения” или, говоря иначе, функции силы связи 

основывались на количестве совместно проведенного на площадке времени. Для каждой 
пары игроков определялась доля времени, которую они совместно провели на площадке 
(pij), далее значение функции вычислялось для каждой игравшей пятёрки, как: 

𝑓 𝜔 min
,
𝑝  

В связи с этим отметим важную деталь – путём ротации игроков можно 
напрямую влиять на этот показатель! Другими словами, за баскетболистов их 
“предпочтения” определяет тренер. Это является серьёзным инструментом и возлагает на 
тренера дополнительную ответственность за принятие решений по использованию тех 
или иных игроков и, как следствие, итогового результата баскетбольного матча. 

Также представляет интерес “индекс эффективности влияния”. Он рассчитывается 
как отношение индекса Алескерова (“реальное влияние”) к индексу Бонцафа 
(“потенциальное влияние”) и оценивает то, насколько полно игрок использовал свой 
потенциал, а именно реализовал свои потенциальные возможности, в конкретной игре. 

𝜀 𝑖
𝛼 𝑖
𝛽 𝑖

100 
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В связи с тем, что и индекс Алескерова, и индекс Бонцафа являются величинами 
относительными, то и индекс эффективности влияния – величина относительная. Т.е. (i) 
может принимать значения как больше, так и меньше 100%, в зависимости от того какие 
значения принимают (i) и (i). Это происходит от неравномерного распределения 
эффективности влияния среди игроков. 

Для примера рассмотрим полуфинал ЦСКА (Москва) – Реал (Мадрид). В таблице 1 
представлены официальные данные показателя “плюс-минус” игроков ЦСКА по итогами 
игры. 

Таблица 1 – Показатели «плюс-минус» игроков ЦСКА 
De Colo Bolomboy Peters Rodriguez Clyburn Higgins Hackett Kurbanov Hines Hunter 

2 -2 -4 5 -8 10 10 3 2 7 

В течение игры тренеры ЦСКА использовали 26 уникальных сочетаний своих иг-
роков (таблица 2), в которых те или иные баскетболисты набирали очки, что также нашло 
своё отражение в таблице. 

Таблица 2 – Игровые сочетания команды ЦСКА 
ЦСКА +/- пятёрки 

1 
De Colo Clyburn Hackett Kurbanov Hunter 

-6 
0 4 3 0 0 

2 
De Colo Clyburn Rodriguez Kurbanov Hines 

0 
0 0 0 0 0 

3 
De Colo Clyburn Rodriguez Higgins Hines 

2 
2 0 2 0 0 

4 
Peters Clyburn Rodriguez Higgins Hines 

-5 
0 0 0 0 0 

5 
Peters Kurbanov Rodriguez Higgins Hines 

3 
0 0 5 0 2 

6 
Peters De Colo Rodriguez Higgins Hines 

4 
0 2 5 2 4 

7 
Peters De Colo Rodriguez Clyburn Hines 

2 
3 0 2 0 0 

8 
Peters De Colo Hackett Clyburn Hines 

0 
0 0 0 0 0 

9 
Peters De Colo Higgins Clyburn Hines 

0 
0 0 0 0 0 

10 
Peters De Colo Higgins Clyburn Bolomboy 

-3 
0 0 1 0 0 

11 
Kurbanov Rodriguez Higgins Clyburn Bolomboy 

-1 
0 0 0 2 0 

12 
Kurbanov Hunter Higgins Clyburn Bolomboy 

2 
0 0 0 4 0 

13 
Kurbanov Hines Higgins Clyburn Rodriguez 

-3 
0 0 0 3 0 

14 
De Colo Hines Higgins Clyburn Rodriguez 

-3 
0 0 2 0 0 

15 
De Colo Hines Higgins Clyburn Peters 

0 
2 0 0 0 0 

16 
De Colo Hunter Higgins Clyburn Peters 

-5 
0 0 0 0 0 

17 
De Colo Hunter Higgins Clyburn Kurbanov 

2 
3 0 0 1 0 

18 
De Colo Hunter Hackett Rodriguez Kurbanov 

-1 
4 0 0 0 0 

19 
Higgins Hunter Hackett Rodriguez Kurbanov 

4 
0 2 0 5 0 

20 
Higgins Hunter Hackett Clyburn Kurbanov 

0 
0 0 0 0 0 

21 Higgins Hunter Hackett Clyburn Rodriguez 1 
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0 4 0 0 2 

22 
Higgins Hunter Hackett Clyburn De Colo 

9 
2 2 0 4 10 

23 
Higgins Rodriguez Hackett Clyburn De Colo 

0 
0 0 0 0 0 

24 
Higgins Rodriguez Hackett Kurbanov De Colo 

2 
0 2 0 0 0 

25 
Higgins Hunter Hackett Kurbanov De Colo 

-1 
2 0 0 0 0 

26 
Higgins Hunter Hackett Kurbanov Hines 

2 
2 0 0 0 0 

Далее, на основе введенных вначале понятий, мы определили в каких пятёрках, ка-
кие игроки считались ключевыми и вычислили соответствующие функции силы связи 
(таблица 3). 

Таблица 3 – Ключевые баскетболисты в игровых сочетаниях команды ЦСКА 

De Colo 
Bolom-

boy 
Peters 

Rodri-
guez 

Clyburn Higgins Hackett Kurbanov Hines Hunter 𝑓 𝜔  

нет       нет   нет нет   нет 0.19 
да     да да     да да   0.15 
да     да нет нет     нет   0.25 
    нет нет нет нет     нет   0.16 
    нет да   нет   нет нет   0.08 

нет   нет да   нет     да   0.23 
нет   да да нет       нет   0.16 
да   да   да   да   да   0.02 
да   да   да да     да   0.16 
нет нет нет   нет нет         0.02 

  нет   нет нет нет   нет     0.03 
  нет     да нет   нет   нет 0.01 
      нет нет нет   нет нет   0.15 

нет     нет нет нет     нет   0.25 
да   да   да да     да   0.16 
нет   нет   нет нет       нет 0.03 
да       нет нет   нет   нет 0.19 
нет     нет     нет нет   нет 0.13 

      да   нет нет нет   нет 0.13 
        да да да да   да 0.21 
      да нет нет нет     да 0.13 
да       нет нет нет     нет 0.30 
да     да да да да       0.14 
нет     да   нет нет нет     0.14 
нет         нет нет нет   нет 0.19 

          да нет нет нет нет 0.01 

Потенциальное и реальное влияние игроков представлены, соответственно, в таб-
лице 4 и таблице 5. Нулевые индексы влияния указывают на то, что игрок ни в одной коа-
лиции не был ключевым 
Таблица 4 – Индекс Банцафа игроков ЦСКА Таблица 5 – Индекс Алескерова игроков ЦСКА 

Индекс Банцафа, 𝛽 𝑖  
De Colo 0.18 

Bolomboy 0.00 
Peters 0.09 

Rodriguez 0.20 
Clyburn 0.16 
Higgins 0.11 
Hackett 0.07 

Kurbanov 0.04 
Hines 0.11 
Hunter 0.04 

 

Индекс Алескерова, 𝛼 𝑖  
De Colo 0.21 

Bolomboy 0.00 
Peters 0.08 

Rodriguez 0.21 
Clyburn 0.13 
Higgins 0.10 
Hackett 0.06 

Kurbanov 0.06 
Hines 0.11 
Hunter 0.05 
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Проведём небольшой первичный анализ полученных результатов. Первая ситуация 
касается Дэниэля Хэкетта (Hackett), который имеет наивысший игровой “плюс-минус” в 
команде (+10), однако имеет достаточно низкое влияние на показатель “плюс-минус” коа-
лиций, в которых он принимал участие (приблизительно такая же картина наблюдается и 
для Отелло Хантера (Hunter), имеющего +7, что является третьим показателем в команде, 
но обладающим ещё меньшим индексом влияния). Следуя логике, их можно отнести к 
игрокам, которые скорее занимались оборонительной деятельностью и/или организацией 
игры в нападении и не являлись главными по набору очков в ЦСКА. Напротив, Нандо Де 
Коло (De Colo) благодаря повышенному расчётному показателю, имеет гораздо большее 
влияние на коалиции, в которые он входил, хотя игровой “плюс-минус” оказался равным 
всего +2. Что относит его скорее к тем, кто набирал очки для своей команды, чем к тем, 
кто сосредоточивался на защите и/или организации игры. При нём команда не отличалась 
отличной защитой. К этой же категории можно отнести и Серхио Родригеза (Rodriguez). 
Достаточно ровно показали себя Кори Хиггинс (Higgins) и Кайл Хайнс (Hines). Однако 
имея примерно одинаковое влияние, присутствие на площадке Хиггинса в большей сте-
пени гарантировало команде положительный исход противостояния. Конечно, это срав-
нение не напрямую между этими игроками, т.к. они играют в разных амплуа и исполняют 
на площадке разные роли. Необходимо отметить и Уилла Клайберна (Clyburn), который 
имел достаточно высокое влияние, однако по итогам игры стал худшим по показателю 
“плюс-минус”.  Это можно связать с тем, что хоть он и был одним из лидером по набран-
ным очкам, но с его присутствием на площадке команда, в большинстве случаев, плохо 
играла в защите. Причины этого явления являются предметом отдельного рассмотрения. 
Алек Питерс (Peters), также имеющий отрицательный показатель “плюс-минус”, при этом 
находящийся не на последнем месте по влиянию в чём-то может быть охарактеризован 
также как Клайберн, однако он принёс гораздо меньше пользы в нападении. Отдельно 
стоит упомянуть Курбанова, который имел и влияние, и положительный показатель 
“плюс-минус”, но при этом набрал ноль очков, что высоко характеризует его игру в каче-
стве чернорабочего игрока. Помимо этого, нетрудно видеть, что единственным игроком, 
который не оказывал влияния, стал Джоэль Боломбой (Bolomboy). 

Стоит упомянуть, что коэффициент корреляции между индексами Банцафа (“по-
тенциальным влиянием”) и реальным набранным количеством очков каждым игроком со-
ставил 0.91, что говорит об очень тесной прямой связи между ними. То же можно сказать 
и про индексы Алескерова (“реальное влияние”), которые имеют коэффициент корреля-
ции с набранными очками равный 0.92. Таким образом, представленные индексы влияния 
довольно точно соответствуют тому, насколько результативен был тот или иной игрок. 

Далее на основании полученных результатов был рассчитан индекс эффективности 
влияния (табл. 6), который, как было сказано выше, отражает то, насколько полно игрок 
использовал свои потенциальные возможности в данной игре. 

Таблица 6 – Индекс эффективности влияния игроков ЦСКА 
Индекс эффективности влияния в %, 𝜀 𝑖  

De Colo 116.66 
Bolomboy 0.00 

Peters 85.61 
Rodriguez 106.05 
Clyburn 83.45 
Higgins 91.50 
Hackett 84.32 

Kurbanov 124.37 
Hines 98.54 
Hunter 116.91 

Можно отметить хорошие показатели практически у всех игроков. Четыре игрока 
даже превысили 100%, что говорит, что они с “переизбытком” реализовали свой, зало-
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женный в этой игре, потенциал. Особенно, при этом, стоит выделить Никиту Курбанова. 
Отметим ещё раз, что на каждый из этих результатов повлияла ротация игроков, которую 
использовал тренер! Поэтому, в силу того, что все команда имеет средний показатель 
равный 90.74%, то можно констатировать, что тренерский штаб достойно справился со 
своими обязанностями. При этом, если не принимать во внимание Боломбоя (Bolomboy), 
то среднее значение поднимается до 100.82%, что является очень хорошим результатом.  

Итак, в данной работе была предложена новая методика оценки игроков, их вы-
ступления, а также работы тренера, на основе использующихся в кооперативной теории 
игр индексов влияния. Данная методика может стать дополнительным инструментом, как 
при анализе собственных игр, так и при разборе игр соперника. Полученные результаты 
могут не только дать количественный ответ о том насколько полно реализовал себя игрок, 
но и, соответственно, указать тренеру на его возможные ошибки в ротации игроков. В 
дальнейшем при расчёте индекса Алескерова представляется интересным отдельное рас-
смотрение троек и четвёрок игроков; симулирование игры путём изменения, как самой 
функции силы связи, так и её значений с последующим определением индекса эффектив-
ности влияния и оптимальной ротации. 
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Аннотация 
Введение. В статье рассматриваются методические подходы к совершенствованию исполни-

тельского мастерства в дисциплине «ансамбли – европейская программа» танцевального спорта, 
одним из значимых компонентов которого является точность построений и перестроений. Исследо-
вание основывается на традиционной организации и методах: анализ и обобщение данных специ-
альной и научно-методической литературы, педагогическое тестирование, экспертная оценка, педа-
гогический эксперимент, методы математической статистики. Цель исследования – 
экспериментально обосновать приемы депривации зрительной сенсорной системы, призванные 
обеспечить совершенствование точности построений в дисциплине «ансамбли – европейская про-
грамма» танцевального спорта. Данные приемы применялись в ходе последовательного педагоги-
ческого эксперимента при участии команды из 8 пар категории «Взрослые». В результате эффек-
тивность разработанных приемов депривации зрительной сенсорной системы проверена и 
обоснована в педагогическом эксперименте. 

Ключевые слова: депривация, зрительная сенсорная система, ансамбли, танцевальный 
спорт, точность построений. 
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IMPROVEMENT OF FORMATION’S ACCURACY IN A "FORMATION 
STANDARD" DISCIPLINE IN DANCESPORT BY APPLICATION OF VISUAL 

SENSORY DEPRIVATION METHODS 
Anastasia Aleksandrovna Korbakova, the senior teacher, Irina Aleksandrovna Stepanova, the 

candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, The Lesgaft National State University of 
Physical Culture, Sports and Health, St. Petersburg 

Abstract 
Introduction. The article considers the methodological approaches to improvement of performing 

skills in the formation standard discipline of dance sport. One of the most important components of this 
style is the degree of accuracy, which is also the main difficulty in formation dance during the perfor-
mance. The scientific research is based on traditional organization and methods: analysis and synthesis of 
data from the specialized scientific and methodical literature, pedagogical testing, expert assessment, ped-
agogical experiment and methods of mathematical statistics. The objective of this research is to experi-
mentally rationalize that visual sensory deprivation methods are necessary to increase the degree of accu-
racy in the formation standard discipline of dance sport. These methods have been used during the 
consistent pedagogical experiment with the participation of the team of 8 couples in adult category. As a 
result, the effectiveness of the new methods has been proven with the pedagogical experiment. 

Keywords: deprivation, visual sensory system, formation, dance sport, accuracy. 

ВВЕДЕНИЕ 

В ходе оценивания соревновательной композиции судьями особенное внимание 
уделяется точности построений, которая в свою очередь выражается в одинаковых рас-
стояниях (дистанциях или интервалах) между спортсменами (парами) и ровности линий 
[1]. В произведенных ранее исследованиях были выявлены специальные координацион-
ные способности в дисциплине «Ансамбли – европейская программа» танцевального 
спорта. С учетом ранее полученных результатов [3, 4, 5], были разработаны средства и 
методические приемы развития специальных способностей спортсменов с учетом прин-
ципа депривации зрительной сенсорной системы, который заключается в частичном или 
полном прекращении внешнего воздействия на один или более орган чувств. Средства 
применялись в течение 1 полугодичного макроцикла и были дифференцированы по уров-
ню сложности.  

Принцип депривации сенсорных систем зачастую используется в психологии и 
адаптивной физической культуре. В спорте кратковременная локальная депривация сен-
сорных систем (зрительной, слуховой) применяется с целью активизации мышечной и 
проприоцептивной чувствительности за счет проявления компенсаторных механизмов 
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[3]. При выполнении функциональных нейровизуализационных исследований головного 
мозга в период обучения двигательным навыкам была выявлена активизация зон, распо-
ложенных в непосредственной близости от основной моторной области, – данный факт 
свидетельствует о рекрутинге прилежащих к двигательной коре участков и способствует 
облегчению процесса обучения. Подобный феномен может быть кратко- или долговре-
менным. Эти наблюдения подтверждают более сложную роль первичной сенсомоторной 
области, чем просто контроль над движениями [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе педагогического эксперимента на 1-м этапе использовались приемы, 
направленные на активизацию сенсорной системы, на 2-м применялась депривация, что в 
свою очередь обеспечивало более активную работу других сенсорных систем и сопря-
женное развитие способностей. Фрагмент из разработанного комплекса средств и прие-
мов развития специальных способностей спортсменов с учетом принципа депривации 
зрительной сенсорной системы в дисциплине «Ансамбли – европейская программа» тан-
цевального спорта представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Средства и приемы развития специальных способностей спортсменов с уче-
том принципа депривации зрительной сенсорной системы 

Тренируемые 
специальные спо-

собности 

1 этап 2 этап 

Средства и методические приемы 
активизации сенсорной системы 

Средства и методические 
приемы депривации сен-

сорной системы 
к воспроизведе-
нию простран-
ственных пара-
метров движения 

с зеркалом, взаимоконтролем, без зеркала, индивидуально/в 
паре/в команде: 
- проверка идентичности статических поз в каждой фазе танце-
вальных фигур в команде в одной шеренге/колонне (например, 
поточное исполнение танцевальных фигур танца Танго по одному 
только партнеры/партнерши и в парах в команде: «Звено», «Дрэг 
хэзитейшн», «Фо степ» и др.); 
- выполнение каждого элемента композиции по одному/в парах в 
шеренге/колонне, с акцентом на единую амплитуду движений; 
- импровизация (в парах: зеркальное повторение за одним из 
спортсменов пары с различным смысловым наполнением музы-
кального сопровождения, «контактная импровизация»; в команде 
в заданным построениях: один спортсмен или пара последова-
тельно демонстрирует двигательные действия или танцевальные 
фигуры, остальные повторяют, воспроизводя действия впереди 
стоящего и первого) 

то же с ограничителем 
поля зрения и исклю-
чением зрительного 
контроля 

к ориентирова-
нию в простран-

стве 

с использованием контактных и бесконтактных ориентиров, 
маркеров: 
- отмеривание и воспроизведение заданного расстояния до непо-
движного ориентира, предмета или другого спортсмена; 
- прохождение траекторий движения из построения в построение 
обычным шагом (только партнерши или партнеры, всей коман-
дой); 
-с изменением пространственных границ (уменьшением или уве-
личением площадки); 
- изменение направления, траектории движения 

то же с ограничением и 
исключением зритель-
ного контроля, без ори-
ентиров 

На первом этапе упражнения выполняются с зеркалом, взаимоконтролем, без зер-
кала, с ориентирами, маркерами, всей командой в парах или только партнера-
ми/партнершами. 

На втором этапе те же упражнения использовались с ограничением и исключением 
зрительного контроля, без ориентиров. 

На рисунке 1 представлены зрительные ориентиры (расположение тренера и су-
дей), а также графические маркеры (центр, края площадки), имитирующие значимые точ-
ки на соревновательной площадке. 
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Рисунок 1 – Основные ориентиры на соревновательной площадке и расположение тренера и судей в дисци-

плине «Ансамбли – европейская программа» 

Обозначения, принятые на рисунке: А) место тренера; В) места судей, оцениваю-
щих общетехнические компоненты (система судейства NJS 2.1); С) места судей, оцени-
вающих специально-технические компоненты – 6 судей (система судейства NJS 2.1)  

Схематичное изображение тренировочной площадки и ее зонирования иллюстри-
рует рисунок 2. В общеподготовительном и специально-подготовительном мезоцикле ли-
нии, разделяющие зоны, были нанесены на площадку, на последующих этапах зоны были 
условными и воспроизводились спортсменами по памяти. 

 
Рисунок 2 – Схематичное изображение тренировочной площадки и ее зонирования 

Эффективность приемов депривации зрительной сенсорной системы определялась 
по результатам тестирования специальных координационных способностей при помощи 
17 тестов и контрольных упражнений, а также экспертной оценки соревновательной ком-
позиции на итоговом соревновании после эксперимента. Достоверность данных под-
тверждается статистически значимыми различиями (Р<0,05) между результатами тести-
рования способностей после применения традиционных и разработанных средств и 
методических приемов. Прирост показателей представлен на рисунке 3. 

Как результат применения приемов депривации зрительной сенсорной системы ко-
личество ошибок в компоненте «точность построений» значимо снизилось по сравнению 
с данными после тренировки с использованием традиционных средств (рисунок 4). 

Эффективность разработанных приемов депривации зрительной сенсорной систе-
мы для совершенствования точности построений в дисциплине «ансамбли – европейская 
программа» подтверждена соревновательными результатами, достигнутыми в период пе-
дагогического эксперимента. 
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Рисунок 3 – Результаты прироста уровня развития специальных координационных способностей после приме-

нения традиционных и экспериментальных средств и методических приемов, % (n=16) 

 
Рисунок 4 – Результаты снижения количества ошибок точности построений спортсменов в группе после приме-

нения традиционных и экспериментальных средств и методических приемов, % (n=16) 

Таким образом, проведенное исследование показало, что разработанные средства и 
приемы развития специальных способностей спортсменов с учетом принципа деприва-
ции зрительной сенсорной системы в дисциплине «Ансамбли – европейская программа» 
танцевального спорта являются эффективными. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА» В ВУЗЕ 
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Токарь, кандидат педагогических наук, доцент, Илья Викторович Шумилин, старший 

преподаватель, Амурский государственный университет, г. Благовещенск 

Аннотация 
«Общая физическая подготовка» – элективная дисциплина по физической культуре и спорту, 

которая реализуется в Амурском государственном университете в качестве дисциплины по выбору. 
Доказано, что использование разнообразных средств общей физической подготовки в процессе 
учебных занятий в вузе повышает интерес студентов к физической культуре, способствует улучше-
нию фигуры, развитию физических качеств, укреплению здоровья, помогает успешно сдать нормы 
комплекса ГТО. Цель исследования – поделиться опытом реализации дисциплины «Общая физиче-
ская подготовка» в Амурском государственном университете, в том числе на основе электронного 
обучения с применением дистанционных образовательных технологий.  

Ключевые слова: элективные дисциплины по физической культуре и спорту, общая физи-
ческая подготовка, самостоятельная работа, электронное обучение, студенты вуза. 
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FEATURES OF IMPLEMENTATION OF THE DISCIPLINE "GENERAL PHYSICAL 
TRAINING" AT THE UNIVERSITY 

Andrew Mikhailovich Korchevsky, the candidate of pedagogic sciences, Elena Vladimirovna 
Tokar, the candidate of pedagogic sciences, senior lecturer, Ilya Viktorovich Shumilin, the 

senior teacher, Amur State University, Blagoveshchensk 

Abstract 
"General physical training" is an elective discipline in physical culture and sports, which is imple-

mented at the Amur State University as an optional discipline. It is proved that the use of various means of 
the general physical training in the process of studies at the university increases students' interest in physi-
cal culture, it contributes to the improvement of the figure, the development of physical qualities, health 
promotion, it helps to successfully pass the norms of the RLD complex. The purpose of the study is to 
share the experience of the implementation of the discipline "General physical training" at the Amur State 
University, including on the basis of e-learning with using distance learning technologies. 

Keywords: elective disciplines in physical culture and sports, general physical training, independ-
ent work, e-learning, university students. 
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Основные образовательные программы высшего образования по всем специально-
стям и направлениям подготовки предусматривают изучение элективных дисциплин по 
физической культуре и спорту, реализующихся в рамках блока 1, в части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Среди студентов Амурского государственного 
университета пользуется большой популярностью элективная дисциплина «Общая физи-
ческая подготовка». По результатам проведенного нами опроса выявлено, что студентов 
привлекает возможность развить физические качества, улучшить фигуру, получить оздо-
ровительный эффект, успешно сдать нормы комплекса ГТО. Общая трудоемкость дисци-
плины составляет 328 академических часов. Данная дисциплина включает практические 
занятия по развитию таких физических качеств, как выносливость, быстрота, сила, гиб-
кость, ловкость. Структура дисциплины представлена в таблица 1. 

Таблица 1 – Структура дисциплины «Общая физическая подготовка» 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем
ес
тр

 Виды контактной работы и тру-
доемкость (в академических ча-

сах) 

Самостоятельная 
работа (в акаде-
мических часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

ПЗ КТО 
1 Развитие вы-

носливости 
2 34 

 
0,2 

 
33,8 Тесты на определение вынос-

ливости и нормативы комплек-
са ГТО 

2 Развитие 
быстроты 

3 34 0,2 33,8 Тесты на определение быстро-
ты и нормативы комплекса ГТО 

3 Развитие силы 4 34 0,2 33,8 Тесты на определение силы и 
нормативы комплекса ГТО 

4 Развитие гиб-
кости 

5 34 0,2 33,8 Тесты на определение гибкости 
и нормативы комплекса ГТО 

5 Развитие лов-
кости 

6 28 0,2 27,8 Тесты на определение ловкости 
и нормативы комплекса ГТО 

6 Зачет   1,0   
 ИТОГО  164 1,0 163  

ПЗ – практическое занятие, КТО – контроль теоретического обучения 

Регулярные занятия по общей физической подготовке содействуют приобретению 
опыта творческой практической деятельности, развитию самодеятельности в физической 
культуре и спорте в целях достижения физического совершенства, повышения уровня 
функциональных и двигательных способностей, направленному формированию физиче-
ских качеств и свойств личности. Содержание занятий представлено в таблице 2. 

Таблица 2 – Содержание занятий по дисциплине «Общая физическая подготовка» 
№ 
п/п 

Наименование темы Содержание занятий 

1 Развитие выносливости Теоретико-методические основы развития выносливости. Физические упражне-
ния, направленные на развитие общей и специальной выносливости. Тестовые 
упражнения для контроля развития выносливости. 

2 Развитие быстроты Теоретико-методические основы развития быстроты. Физические упражнения, 
направленные на развитие быстроты. Тестовые упражнения для контроля разви-
тия быстроты 

3 Развитие силы Теоретико-методические основы развития силы. Физические упражнения, 
направленные на развитие силы. Тестовые упражнения для контроля развития 
силы 

4 Развитие гибкости Теоретико-методические основы развития гибкости. Физические упражнения, 
направленные на развитие гибкости (упражнения на растягивание). Тестовые 
упражнения для контроля развития гибкости 

5 Развитие ловкости Теоретико-методические основы развития ловкости. Физические упражнения, 
направленные на развитие ловкости. Тестовые упражнения для контроля разви-
тия ловкости 

Следует отметить, что согласно учебному плану, предусмотрено проведение само-
стоятельной работы по дисциплине «Общая физическая подготовка» в объеме 163 часов. 
Поэтому для успешного усвоения материала преподаватель должен рекомендовать сту-
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денту кроме аудиторной работы заниматься самостоятельно. Такая работа является ак-
тивной учебной деятельностью, направленной на качественное решение задач самообу-
чения, самовоспитания и саморазвития. Самостоятельная работа студентов выполняется 
без непосредственного участия преподавателя, но по его заданию. Условием эффективно-
сти данной работы является ее систематическое выполнение. 

В структуре содержания самостоятельной работы по дисциплине «Общая физиче-
ская подготовка» можно выделить два основных блока: 

 теоретические занятия, направленные на изучение и понимание научно-
практических основ физической культуры, спорта, здорового образа жизни; 

 практические занятия, направленные на умение творчески использовать сред-
ства и методы физического воспитания для физического самосовершенствования, улуч-
шения физической подготовленности, формирования здорового образа и стиля жизни. 

Самостоятельная работа студентов включает проработку теоретического материа-
ла, работу с литературой, подготовку к практическим занятиям, выполнение упражнений 
по общей физической подготовке, написание реферата и подготовку к его защите. 

Все формы самостоятельной работы студентов, а также методы контроля способ-
ствуют многократному повторению материала, что, в свою очередь, позволяет студенту 
лучше запомнить и понять изучаемый теоретический материал, разобраться в алгоритме 
выполнения упражнений, направленных на увеличение общей физической, подготовки, 
развитие физических качеств. Таким образом, самостоятельная работа студентов, как од-
на из активных форм обучения, способствует формированию у них знаний, умений и 
навыков, направленных на самостоятельное, творческое решение задач, возникающих в 
практической деятельности. 

Для успешного освоения дисциплины студенты обязаны самостоятельно выпол-
нить ряд работ:  

• изучить предлагаемые преподавателем темы теоретического материала;  
• ответить на контрольные вопросы по предложенной тематике; 
• написать в указанные сроки реферат и защитить его; 
• регулярно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физи-

ческих качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости). 
Формы самостоятельной работы представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Формы самостоятельной работы по дисциплине «Общая физическая подго-
товка» 
№ 
п/п 

№ раздела 
(темы) дисциплины 

Форма (вид) 
самостоятельной работы 

Трудоёмкость 
в акад. часах 

1 Развитие выносливости Самостоятельное изучение теоретического материала и выполне-
ние упражнений по данной теме. Контроль – написание реферата 
и выполнение нормативов. 

33,8 

2 Развитие быстроты Самостоятельное изучение теоретического материала и выполне-
ние упражнений по данной теме. Контроль – написание реферата 
и выполнение нормативов. 

33,8 

3 Развитие силы Самостоятельное изучение теоретического материала и выполне-
ние упражнений по данной теме. Контроль – написание реферата 
и выполнение нормативов. 

33,8 

4 Развитие гибкости Самостоятельное изучение теоретического материала и выполне-
ние упражнений по данной теме. Контроль – написание реферата 
и выполнение нормативов. 

33,8 

5 Развитие ловкости Самостоятельное изучение теоретического материала и выполне-
ние упражнений по данной теме. Контроль – написание реферата 
и выполнение нормативов. 

27,8 

 ИТОГО  163 

Следует отметить, что реализация самостоятельной работы студентов становится 
более эффективной с использованием электронного обучения студентов с применением 
дистанционных образовательных технологий. Особую актуальность переход на дистан-
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ционное обучение студентов приобрел в настоящее время, в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федераций. 
В Амурском государственном университете электронное обучение осуществляется в си-
стеме дистанционного обучения Moodle (далее – СДО Moodle). 

Преподавателями кафедры физической культуры разработан дистанционный курс 
по элективной дисциплине «Общая физическая подготовка».  

В дистанционный курс включены следующие ресурсы: лекция, которая содержит 
теоретический материал и контрольные вопросы по общей физической подготовке; зада-
ния, включающие методические рекомендации для подготовки реферата; программы тре-
нировок для самостоятельных занятий, направленные на развитие силы, выносливости, 
ловкости, быстроты, гибкости; гиперссылки на видеоматериалы по теме курса. 

Скриншот электронных курсов по элективной дисциплине «Общая физическая 
подготовка» в системе СДО Moodle представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Скриншот электронных курсов по дисциплине «Общая физическая подготовка» в системе СДО 

Moodle 

Таким образом, освоение дисциплины «Общая физическая подготовка» дает воз-
можность не только получить знания по предмету, но и повысить уровень физической 
подготовленности студентов, развить такие физические качества, как выносливость, 
быстрота, сила, гибкость, ловкость, и тем самым успешно сдать нормы комплекса ГТО. 
Использование электронного обучения позволяет бесконтактно обучать студентов, что 
обогащает процесс образования, делает его непрерывным и мобильным. 
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Аннотация 
Повышение доли самостоятельной работы в учебных планах по педагогическим направле-

ниям бакалавриата и активное применение информационных технологий в образовательном про-
цессе требуют развития уровня самоорганизации будущих педагогов. Целью исследования является 
разработка принципов проектирования компонентов виртуальной образовательной среды для раз-
вития уровня самоорганизации будущих педагогов. Посредством анализа программного продукта 
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Abstract 
Increasing the share of independent work in the curricula for undergraduate pedagogical 

areas and the active use of information technologies in the educational process require develop-
ing the level of future teachers’ self-organization. The aim of the research is to develop the prin-
ciples of designing the components of a virtual educational environment for developing the lev-
el of future teachers’ self-organization. By analyzing the software product «Educational-
software complex “Investigation of the compression process in a reciprocating internal combus-
tion engine”, the principles of designing the components of a virtual educational environment 
were formulated. 

Keywords: self-organization, information technologies, virtual educational environment. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования предусматривают большой объём самостоятельной работы. В связи с этим 
повышается актуальность развития самоорганизации личности как умения самостоятель-
но ставить цели обучения, анализировать ситуацию, планировать деятельность, контро-
лировать и корректировать свои действия, преодолевать препятствия на пути к цели и т. 
п. Различными аспектами проблемы самоорганизации обучающихся занимались различ-
ные учёные (А. Д. Ишков, Т. Д. Егорушкина,Д. И. Костюков, С. С. Куликова,Е. Ю. Манд-
рикова, Т. Н. Носкова, и др.). Е. Ю. Мандрикова рассматривает самоорганизацию как 
структурирование личного времени, тактическое планирование и стратегическое целепо-
лагание[4]. С. С. Куликова и Т. Н. Носкова говорят о том, что вопрос самоорганизации 
тесным образом связан с процессами профессионального саморазвития, самореализации, 
самовыражения, самопознания, самосовершенствования и самообразования [3]. А.Д. Иш-
ковым разработан способ выявления уровня самоорганизации человека и на данное изоб-
ретение зарегистрирован патент (RU2282467C1). Диагностика самоорганизации по А.Д. 
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Ишкову предусматривает 6 шкал: целеполагание, анализ ситуации, планирование, само-
контроль, коррекция, волевые усилия. Т. Д. Егорушкина и Д. И. Костюков рассматривают 
вопросы взаимосвязи самостоятельной работы в вузе и самоорганизации личности и го-
ворят о необходимости применения таких средств организации самостоятельной работы, 
которые накапливали бы у будущего специалиста опыт теоретического и практического 
мышления, овладение научными и нравственными представлениями о профессиональной 
культуре. Таким образом, можно говорить о том, что, с одной стороны, самоорганизация 
является необходимым условием самостоятельной работы студентов, а, с другой стороны, 
самостоятельная работа способствует развитию уровня самостоятельности [1]. 

Современные информационные технологии способствуют организации как ауди-
торной, так и внеаудиторной самостоятельной работы, то есть дают возможность разви-
вать уровень самоорганизации обучающихся. Мы считаем, что самоорганизация является 
важным качеством личности будущих педагогов. Таким образом, возникает необходи-
мость проектирования виртуальной образовательной среды, которая будет способствовать 
развитию уровня самоорганизации будущих педагогов. 

Цель исследования – разработка принципов проектирования компонентов вирту-
альной образовательной среды для развития уровня самоорганизации будущих педагогов. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

С целью выявления принципов проектирования компонентов виртуальной образо-
вательной среды для развития уровня самоорганизации будущих педагогов нами проана-
лизирован созданный нами программный продукт «Учебно-программный комплекс "Ис-
следование процесса сжатия в поршневом двигателе внутреннего сгорания"» 
(свидетельство о регистрации № 2018666052 от 12.12.2018, авторы –Ю.В. Корчемкина, 
М. Л. Хасанова, С. Ю. Коваленко, Е. А. Гафарова). Данный программный продукт был 
создан для проведения лабораторных работ по дисциплине «Техническая механика» при 
обучении студентов направления 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 
профиль – «Транспорт» [2]. 

При анализе программного продукта мы опирались на методику диагностики 
уровня самоорганизации А. Д. Ишкова, то есть рассматривали в качестве элементов са-
моорганизации целеполагание, анализ ситуации, планирование, самоконтроль, коррек-
ция, волевые усилия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Программный модуль предназначен для проведения лабораторной работы. Любая 
лабораторная работа предусматривает формулировку цели. 

Первым этапом работы является проведение эксперимента с использованием дви-
гателя внутреннего сгорания (рисунок 1), то есть сначала студенты должны изучить ход 
проведения эксперимента (проанализировать ситуацию). Чаще всего, такие работы вы-
полняются в рабочих группах, поэтому студенты должны распределить обязанности и на 
основе общего плана эксперимента составить план работы группы и каждого студента. 
Результаты эксперимента заносятся в таблицу, причём уже на данном этапе необходимы 
умения самоконтроля и коррекции студентов рабочей группы, поскольку от правильности 
введённых данных зависит правильность выполнения всей лабораторной работы. 

Следующие этапы работы предусматривают проведение расчётов на основе дан-
ных эксперимента. Сложность расчётов достаточно сильно варьируется: в каких-то слу-
чаях требуется перевести числовые данные из одной единицы измерения в другую, в дру-
гих – расчёты являются трудоёмкими и выполняются по довольно сложным для многих 
студентов формулам (рисунок 2). На этом этапе необходимы как умения анализа ситуа-
ции, планирования, самоконтроля и коррекции, так и волевые усилия, чтобы довести рас-
чёты до конца. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 7 (185). 

 188

 
Рисунок 1 – Пример выполнения первого этапа лабораторной работы 

 
Рисунок 2 – Пример формы для выполнения расчётов и заполнения отчёта 

После верного выполнения всех расчётов, правильность которых проверяется про-
граммно, студенты получают доступ к шаблону отчёта (рисунок 2), в который автомати-
чески помещаются основные результаты расчётов. Студенты должны дополнить отчёт, то 
есть внести в него цель лабораторной работы, кратко описать ход работы и проанализи-
ровать результаты выполнения работы. Таким образом, студенты анализируют свою дея-
тельность, восстанавливают план, по которому они работали, делают выводы о достиже-
нии цели лабораторной работы. 

Анализ показывает, что на всех этапах лабораторной работы используются и одно-
временно формируются несколько компонентов самоорганизации, поэтому данный про-
граммный продукт может выступать как прототип модуля виртуальной образовательной 
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среды для развития уровня самоорганизации будущих педагогов. 

ВЫВОДЫ 

Анализ программного продукта позволил сформулировать следующие принципы 
проектирования компонентов виртуальной образовательной среды для развития уровня 
самоорганизации будущих педагогов: 

1. Виртуальная образовательная среда должна состоять из частей, соответствую-
щих изучаемым дисциплинам. Каждая часть в свою очередь включает в себя модули (за-
нятия или отдельные задания). 

2. Модули в большинстве случаев должны представлять собой задания для прак-
тических или лабораторных занятий, однако должны содержать также теоретический ма-
териал и другую справочную информацию. 

3. В ходе выполнения заданий в рамках модуля студенты должны самостоятельно 
поставить цель работы и в конце произвести самоконтроль достижения данной цели. 

4. Задания в модулях желательно построить в форме кейс-задания, в ходе выпол-
нения которого студенты будут анализировать ситуацию, планировать свою работу, кон-
тролировать выполнение плана и при необходимости производить коррекцию плана и ре-
зультатов выполнения работы. 

5. Задания не должны быть слишком простыми, иначе говоря, они должны требо-
вать волевых усилий для достижения поставленной цели. 

6. Выполнение заданий может осуществляться как индивидуально, так и в груп-
пах, поскольку обе формы работы позволяют развивать у студентов умение самооргани-
зации. 

Анализ учебных планов и рабочих программ дисциплин по педагогическим 
направлениям показывает, что подобные задания можно составить по многим дисципли-
нам, как техническим, математическим, естественнонаучным, так и гуманитарным. 

Работа выполнена при поддержке ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогиче-
ский университет», тема «Виртуальная образовательная среда как средство реализации ин-
дивидуальной образовательной траектории с целью развития уровня самоорганизации бу-
дущих педагогов», заявка ШК-20-04-15/1, 15.04.2020. 
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Аннотация 
Служебно-боевые задачи сотрудники органов внутренних дел в основном выполняют в 

условиях сбивающих факторов, однако процесс их профессионально-прикладной физической под-
готовки осуществляется, как правило, в обычных условиях, что снижает эффективность решения 
данных задач. Цель работы – определить влияние сбивающих факторов на результативность поли-
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вать сбивающие факторы в процессе профессионально-прикладной физической подготовки поли-
цейских. В работе авторами использовались теоретический анализ литературных источников, 
педагогические контрольные испытания, методы определения психического состояния, методы ма-
тематической статистики. Авторами выявлено, что наиболее значимые сбивающие факторы, кото-
рые оказывают существенное негативное влияние на двигательные возможности полицейских – 
утомление, ночное время суток, выполнение упражнений в бронежилете с оружием; на показатели 
психического состояния – ночное время суток, шумовые помехи и эмоциональное напряжение. 

Ключевые слова: сбивающие факторы, двигательные задания, сотрудники органов внут-
ренних дел, результаты, моделирование условий. 
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Abstract 
Service and combat tasks of employees of the internal affairs bodies are mainly performed in con-

ditions of confounding factors, but the process of their professional and applied physical training is usually 
carried out in normal conditions, which reduces the effectiveness of solving these tasks. The purpose of 
the article is to determine the influence of confounding factors on the performance of police officers in 
various motor tasks. The practical significance of the research is to use confounding factors in the process 
of professional and applied physical training of police officers. The authors used theoretical analysis of 
literary sources, pedagogical control tests, methods for determining the mental state, and methods of 
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mathematical statistics. The authors found that the most significant confounding factors that have signifi-
cant negative impact on the motor capabilities of police officers are fatigue, night time, performing exer-
cises in the bulletproof vest with the weapon; on indicators of mental health – night time, noise interfer-
ence and emotional stress. 

Keywords: confounding factors, motor tasks, employees of internal affairs bodies, results, model-
ing of conditions. 

ВВЕДЕНИЕ 

Служебно-боевые задачи сотрудники органов внутренних дел в основном выпол-
няют в условиях сбивающих факторов, однако процесс их профессионально-прикладной 
физической подготовки осуществляется, как правило, в обычных условиях, что снижает 
эффективность их решения [1, 2]. В этой связи необходимо в учебно-тренировочном про-
цессе широко использовать физические упражнения в условиях сбивающих факторов. 
Это позволит условия тренировочного занятия максимально приблизить к условиям за-
держания правонарушителей и существенно повысить эффективность решения служеб-
но-боевых задач, выполняемых полицейскими. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

В работе использовались теоретический анализ литературных источников, педаго-
гические контрольные испытания, методы определения психического состояния, методы 
математической статистики. В исследовании приняли участие 85 сотрудников ОВД горо-
да Волгограда в возрасте 25–34 лет, выполняющих розыск и задержание. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами анализировались результаты тестов, которые полицейские выполняли в раз-
личных условиях (обычные и условия сбивающих факторов). Сбивающие факторы:  

 выполнение физического упражнения на фоне утомления,  
 уменьшение пространства при формировании двигательного действия,  
 высокое эмоциональное напряжение,  
 ограничение поля зрения у занимающегося,  
 шумовые помехи, ночное время суток,  
 выполнение физического упражнения в бронежилете и оружием.  
По результатам исследования, сбивающие факторы оказывали существенное нега-

тивное влияние на результативность полицейских в различных двигательных заданиях: 
бег 100 м, челночный бег 10×10 м, полоса препятствий, прыжок в длину с места, подтя-
гивание на перекладине, бег 3000 м, стрельба из пистолета Макарова.  

Результаты бега на 100 м во многом обусловлены влиянием сбивающих факторов: 
достоверно ухудшаются показатели выполнения упражнения в средствах защиты и с 
оружием (6,9%, р<0,01), под воздействием утомления (5,4%, р<0,01), выполнение данного 
упражнения в ночное время суток (5,2%), при ограничении пространства (одна беговая 
дорожка) выполнения двигательного действия (4,2%) и уменьшения поля зрения у зани-
мающегося (3,2%).снижает результативность бега на 100 м у полицейских при пятипро-
центном уровне значимости. 

На показатели челночного бега 10×10 м негативно влияют выполнение упражнения 
в бронежилете с оружием (7,5%, р<0,01), утомление (6,9%, р<0,05) и ночное время суток 
(6,7%, р<0,05). Результативность подтягивания на перекладине зависит от предваритель-
ного утомления (21,4%, р<0,01), выполнения упражнения в средствах защиты и с оружи-
ем (19,0%, р<0,01), ночного времени суток (13,2%, р<0,05). Бронежилет с оружием (17,%, 
р<0,01), утомление (15,7 %, р<0,01), ночное время суток (8,4%, р<0,05), ограничение дви-
гательного пространства (5,2%, р<0,05) существенно снижают дальность прыжка с места 
у полицейских. 
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На показатели бега на 3000 м оказывают негативное достоверное влияние фактор 
предварительного утомления (7,9%, р<0,01), выполнение упражнения в бронежилете с 
оружием (6,4 %, р<0,01) и в ночное время суток (5,4%, р<0,05). Утомление (6,3%, р<0,01), 
выполнение упражнения в бронежилете с оружием (5,0%, р<0,05), ночное время суток 
(4,3%, р<0,05) недостоверно снижают результаты преодоления специальной полосы пре-
пятствий. По нашим данным, на точность стрельбы из пистолета Макарова влияют утом-
ление (5,7%, р<0,05), шумовые помехи (5,3%, р<0,05) и эмоциональной напряжение 
(5,1%, р<0,05). 

Таким образом, результаты анализируемых упражнений, выполняемых полицей-
скими, в основном зависят от условий выполнения физических упражнений. Наиболее 
значимые сбивающие факторы, которые оказывают существенное негативное влияние на 
двигательные возможности полицейских: утомление, выполнение упражнений в броне-
жилете с оружием, ночное время суток. Данные результаты указывают о важности моде-
лирования условий сбивающих факторов в тренировочном процессе сотрудников органов 
внутренних дел. 

Нами также анализировалось влияние сбивающих факторов на психическое состо-
яние сотрудников органов внутренних дел. Результаты остроты зрения у полицейских в 
возрасте 25-34 года зависят от проведения обследования в ночное время суток (20,7%, 
р<0,05), ограничения поля зрения (15,7%, р<0,05); объем зрительного восприятия ухуд-
шается под воздействием ночного времени суток (13,8%, р<0,05), эмоционального 
напряжения (10,4%, р<0,05), ограничения поля зрения (14,0%, р<0,05); .объем внимания – 
эмоционального напряжения (12,6%, р<0,05), ночного времени суток (10,6%, р<0,05) и 
утомления (7,6 %, р<0,05);.слуховая память – ночного времени суток (12,8%, р<0,05) и 
шумовых помех (11,0%, р<0,05). Следовательно, сбивающие факторы также оказывают 
существенное влияние на показатели психического состояния данного контингента поли-
цейских.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования указывают на высокую значимость моделирования усло-
вий сбивающих факторов в учебно-тренировочном процессе полицейских, направленных 
на эффективное решение служебно-боевых задач. 
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Аннотация 
В статье рассматривается актуальная тема на современном этапе обучения в высших учеб-

ных заведениях – готовность студенток гуманитарного вуза к выполнению нормативов комплекса 
ГТО. Проведен анализ физической подготовленности девушек в сравнении с нормативами ком-
плекса ГТО, выявлено процентное соотношение респондентов, потенциально готовых выполнить 
нормативы на золотой, серебряный, бронзовый значки ГТО.  
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Abstract 
The article discusses the relevant topic at the current stage of education in higher education institu-

tions – the readiness of students of the humanitarian university to meet the standards of the GTO complex. 
The analysis of the physical fitness of the girls in comparison with the standards of the GTO complex was 
carried out; the percentage of the respondents potentially ready to meet the standards for gold, silver, 
bronze GTO badges was revealed. 

Keywords: physical fitness, students, GTO complex, regulations 

ВВЕДЕНИЕ 

Внедрение нашим правительством Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) нацелено на использование возможностей 
физической культуры и спорта для укрепления здоровья, всестороннего развития лично-
сти, в частности, учащейся молодежи. Одной из значимых задач данного комплекса явля-
ется повышение уровня физической подготовленности населения, используя системати-
ческие занятия физической культурой и спортом в Российской Федерации [6]. 

Цель нашей работы: определить уровень физической подготовленности студенток 
гуманитарного вуза к выполнению нормативов комплекса ГТО. 
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МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В организации исследования принимали участие студенты 1-2 курса основной ме-
дицинской группы здоровья в количестве 762 человек всех факультетов РГУ имени С.А. 
Есенина. Исследования проводились на учебных занятиях по физической культуре с сен-
тября по ноябрь в течение одного семестра учебного года 2018–2019 гг. 

Уровень физической подготовленности у респондентов определялся по тестам, 
предусмотренным рабочей программой кафедры физического воспитания РГУ имени 
С.А. Есенина и нормативами комплекса ГТО: бег 2000 м; прыжок в длину с места; наклон 
туловища вперед, стоя на гимнастической скамейке; поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 1 мин. Контрольные нормативы на кафедре физического воспитания 
оценивались по десятибалльной системе [5]. Выявлен средний результат по тестам (X̅), 
таблица 1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование показало, что студентки гуманитарного вуза имеют разный уровень 
развития физических качеств. В таблице 1 показано выполнение респондентами кон-
трольных нормативов в соответствии с требованиями, разработанными рабочей програм-
мой кафедры физического воспитания РГУ имени С.А. Есенина. Тесты оцениваются по 
десятибалльной шкале. 

Таблица 1 – Выполнение контрольных нормативов (девушки) 

Факультет 
Кур
с 

Кол-во 

Тесты 

Бег 2000 м (мин., 
сек.) 

Прыжок в длину 
с/м (см) 

Поднимание 
туловища за 1мин. 

(раз) 

Наклон туловища 
вперед (см) 

X̅ балл X̅ балл X̅ балл X̅ балл 

ЕГФ 
1 66 12,01 3 165,4 3 39,2 6 15,3 7 
2 55 11,57 3 167,4 3 41,1 7 16,1 7 

ИИЯ 
1 73 11,52 4 163,8 3 34,8 5 13,5 6 
2 52 12,09 3 164,7 3 36,6 5 12,4 5 

ИППСР 
1 78 12,04 3 162,0 3 36,1 5 14,0 6 
2 90 11,55 4 171,1 4 39,9 6 16,5 7 

ФИМО 
1 48 11,39 4 167,8 3 39,4 6 11,7 5 
2 21 11,41 4 165,4 3 36,5 5 12,0 5 

ФМФ 
1 33 12,03 3 163,3 3 35,4 5 13,6 6 
2 35 11,42 4 168,6 3 34,7 5 15,1 7 

ФРФНК 
1 57 12,15 3 163,9 3 40,1 7 16,5 7 
2 32 11,34 4 165,3 3 37,8 6 12,1 5 

ФСУ 
1 13 11,53 4 159,4 3 38,8 6 15,2 7 
2 21 11,03 6 167,4 3 46,8 10 18,2 8 

ФЭ 
1          
2 11 12,09 3 157,3 2 38,5 6 10,6 4 

ЮФ 
1 34 11,59 3 160,8 3 35,3 5 12,7 5 
2 43 11,46 4 167,9 3 40,3 7 11,3 5 

Итого 
1 402 11,59 3 163,8 3 37,3 5 14,1 6 
2 360 11,49 4 167,5 3 39,1 6 14,4 6 
все 762 11,54 4 165,5 3 38,2 6 14,2 6 

Примечание. Факультет ФЭ 1 курс – набора нет; X̅ – среднее значение результатов 

На основании материалов, приведенных в таблице 1, появилась возможность кон-
статировать: уровень развития выносливости и скоростно-силовых качеств у девушек гу-
манитарного вуза оценивается на три-четыре балла, что соответствует оценке «удовле-
творительно»; уровень развития гибкости и силы оценивается на шесть баллов 
(«хорошо»). Наши исследования совпадают с результатами Бурова А.Э., 2016; Егорова 
Д.Е., 2018; Исханова И.С., 2016; Куренцова В.А., 2017 и др. [1,2,3,4]. 
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Полученные результаты физической подготовленности мы сравнили с норматива-
ми комплекса ГТО. В таблице 2 показана готовность студенток 1-2 курсов к выполнению 
норматива комплекса ГТО по бегу на 2000 м. 

Таблица 2– Норматив комплекса ГТО как потенциальный критерий оценки уровня разви-
тия выносливости студенток 

Кол-во Курс 
Бег 2000 м (мин, сек) 

Золотой значок Серебряный значок Бронзовый значок Не выполнили 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

402 1 78 19 199 50 70 17 55 14 
360 2 72 20 199 55 51 14 38 11 
762 Итого 150 20 398 52 121 16 93 12 

Из данных таблицы можно сделать следующие выводы: на золотой значок потен-
циально готовы сдать 150 человек на двух курсах, то есть 20% от общего количества де-
вушек имеют высокий уровень развития выносливости. Также выявлено, что между 1 и 2 
курсом разница небольшая 19-20%. На серебряный значок потенциально готовы сдать –
398 респондентов, или 52% имеют средний уровень развития выносливости, причем на 
втором курсе на 5% больше по сравнению с первым. На бронзовый значок могут выпол-
нить – 121 человек, у 16 % выявлен низкий уровень развития выносливости, причем на 1 
курсе на 3% больше, чем у 2 курса. Также отмечено, что – 93 человека с двух курсов 
(12%) не готовы к выполнению данного теста. 

Оценка физической подготовленности студенток 1-2 курсов к выполнению норма-
тива комплекса ГТО по прыжкам в длину с места показана в таблице 3. 

Таблица 3– Норматив комплекса ГТО как потенциальный критерий оценки уровня разви-
тия скоростно-силовых качеств студенток 

Кол-во Курс 
Прыжок в длину с/м (см) 

Золотой значок Серебряный значок Бронзовый значок Не выполнили 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

402 1 29 7 66 16 72 18 235 58 
360 2 36 10 64 18 67 19 193 54 
762 Итого 65 9 130 17 139 18 428 56 

На основании материалов, приведенных в таблице 3, появилась возможность кон-
статировать следующие факты: высокий уровень скоростно-силовых качеств отмечен у 
9% девушек, то есть на золотой значок потенциально готовы сдать – 65 человек; средний 
уровень имеют – 17%, то есть на серебряный значок потенциально готовы сдать 130 че-
ловек; 18% или 139 человек имеют низкий уровень развития скоростно-силовых качеств, 
что соответствует сдачи на бронзовый значок ГТО. Также выявлено, что 56% (428 чело-
век) не готовы к выполнению данного норматива. Мы считаем, это обусловлено тем, что 
для выполнения данного теста необходима хорошая техническая подготовка. 

Готовность студенток 1-2 курсов к выполнению норматива комплекса ГТО по под-
ниманию туловища из положения лёжа на спине за 1 мин показана в таблице 4. 

Таблица 4 – Норматив комплекса ГТО как потенциальный критерий оценки уровня раз-
вития силовых качеств студенток 

Кол-во Курс 
Поднимание туловища за 1мин. (раз) 

Золотой значок Серебряный значок Бронзовый значок Не выполнили 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

402 1 101 25 166 41 40 10 95 24 
360 2 123 34 154 43 33 9 50 14 
762 Итого 224 29 320 42 73 10 145 19 

Согласно данным таблицы 4 можно сделать следующие выводы: на золотой значок 
готовы сдать –24 респондента, или 29% имеют высокий уровень развития силы; самое 
большое количество студенток, потенциально готовых выполнить норматив комплекса 
ГТО на серебряный значок в тесте поднимание туловище лежа на спине за 1 мин, – 320 
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респондентов, то есть 42% девушек имеют средний уровень развития силовых качеств; 
низкий уровень развития силовых качеств выявлен у 73 человек, то есть 10% девушек го-
товы сдать на бронзовый значок. Также определено, что 145 человек (19%) не готовы к 
выполнению данного теста. 

Готовность студенток 1-2 курсов к сдаче норматива комплекса ГТО по выполнению 
наклона туловища вперед, стоя на гимнастической скамейке, показана в таблице 5. 

Таблица 5– Норматив комплекса ГТО как потенциальный критерий оценки уровня гибко-
сти студенток 

Кол-во Курс 
Наклон туловища вперед (см) 

Золотой значок Серебряный значок Бронзовый значок Не выполнили 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

402 1 166 41 117 29 58 14 61 15 
360 2 157 44 98 27 59 16 46 13 
762 Итого 323 42 215 28 117 15 107 14 

Исходя из данных таблицы 5, можно констатировать следующий факт: потенци-
ально на золотой значок могут сдать –323 человека, то есть 42% девушек имеют высокий 
уровень развития гибкости; на серебряный значок потенциально готовы сдать – 215 чело-
век, 28% респондентов имеют средний уровень развития гибкости; на бронзовый значок 
могут выполнить – 117 человек, то есть 15% имеют низкий уровень развития гибкости. 
Отмечено, что 107 человек с двух курсов (14%) не укладываются в норматив. 

Выявлено количество студенток 1- 2 курса к выполнению норм ГТО по четырем 
тестам, таблица 6. 

Таблица 6. – Выполнение студенток 1-2 курса норм ГТО по четырем тестам 

Кол-во Курс 
Выполнение норм ГТО по четырем тестам 

Золотой значок Серебряный значок Бронзовый значок Не выполнили 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

402 1 8 2,0 47 11,7 69 17,2 278 69,2 
360 2 8 2,2 59 16,4 69 19,2 224 62,2 
762 Итого 16 2,1 106 14,0 138 18,2 502 65,7 

На основании материалов, приведенных в таблице 6, можно сделать следующие 
выводы: на золотой значок готовы выполнить нормативы комплекса ГТО по четырем те-
стам с двух курсов –16 человек или 2,1% имеют высокий уровень физической подготов-
ленности; на серебряный значок –106 человек, 14% девушек имеют средний уровень фи-
зической подготовленности; на бронзовый значок – 138 человек или 18,2% респондентов 
обладают низким уровнем физической подготовленности. 

Отмечено, что не готовы к выполнению комплекса ГТО по четырем тестам – 502 
респондента, то есть 65,7% девушек имеют очень низкий уровень физической подготов-
ленности. 

ВЫВОДЫ 

При рассмотрении нормативов комплекса ГТО как потенциального критерия оцен-
ки физической подготовленности студенток гуманитарного вуза можно сделать следую-
щие выводы: 

1. Выявлен средний уровень развития выносливости у студенток (52% респонден-
тов могут выполнить норматив по бегу на 2000 м на серебряный значок); средний уро-
вень развития силовых качеств у девушек (42 % респондентов потенциально готовы вы-
полнить норматив по подниманию туловища из положения лёжа на спине за 1 мин на 
серебряный значок); низкий уровень скоростно-силовых качеств у девушек (56% респон-
дентов не могут выполнить норматив по прыжкам в длину с места); высокий уровень 
развития гибкости у студенток (42% респондентов потенциально готовы выполнить нор-
матив по выполнению наклона туловища вперед, стоя на гимнастической скамейке на зо-
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лотой значок ГТО). 
2. К выполнению нормативов комплекса ГТО по четырем тестам с двух курсов 

(762 человека) на золотой значок готовы –16 человек (2,1%); на серебряный значок – 106 
человек (14,0%); на бронзовый значок – 138 человек (18,25%); не готовы – 502 человека 
(65,7%). 

Таким образом, можно констатировать, что у студенток гуманитарного вуза выяв-
лен низкий уровень физической подготовленности, большинство не готовы к выполне-
нию нормативов комплекса ГТО. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. ГТО как критерий двигательного развития студенческой молодежи / А.Э Буров, О.А. 
Ерохина, С.В. Небратенко, Г.А. Кузнецова / Современные проблемы науки и образования. – 2016. – 
№ 3. – URL : http://science-education.ru/ru/article/view?id=24785 (дата обращения: 30.07.2020)  

2. Егоров, Д.Е. Современные тенденции в уровне физической подготовленности молоде-
жи / Д.Е. Егоров, И.Л. Чернев // Дискурс. – 2018. – № 12 (26). – C. 126–134. 

3. Исханов, И.С. Результаты мониторинга готовности студентов вуза к выполнению обяза-
тельны тестов комплекса ГТО (по итогам проведения осенних испытаний 2015 г) / И.С. Исханов, 
Р.А. Айдаров // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2016. – № 2 (132). – С. 83–87. 

4. Куренцов, В.А. Исследование динамики физической подготовленности студентов сред-
него профессионального образования как критерия, определяющего готовность к выполнению 
нормативных требований ВФСК ГТО / В.А. Куренцов, Э.А. Зюрин, Е.М Видро // Вестник спортив-
ной науки. –2017. – № 1. – С. 46–53.  

5. Лешко, В.Н. Физическая культура : программа дисциплины и учебно-методические ре-
комендации / В.Н. Лешко, О.А. Плаксина. – 2009. – URL : 
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/630/leshko_fizicheskay_kultura.pdf?sequence
=1 (дата обращения: 01.01.2020). 

6. Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) (с изменениями и дополнениями) : Постановление Правительства 
РФ от 11 июня 2014 г. N 540. – URL : https://base.garant.ru/70675222/ (дата обращения: 01.01.2020). 

REFERENCES 

1. Burov, A.E., Yerokhina O.A., Nebratenko, S.V., Kuznetsov, G.A. (2016), “GTO as a criterion 
for the motor development of student youth”, Modern problems of science and education, No. 3, available 
at: http://science-education.ru/ru/article/view?id=24785 (address date: 30.07.2020) 

2. Egorov, D.E. and Chernev, I.L. (2018), “Contemporary Trends in the Level of Physical Fit-
ness of Youth”, Discourse, No. 12 (26), pp. 126-134 . 

3. Iskhanov, I.S. and Aidarov, R.A. (2016), “Results of monitoring the readiness of university 
students to perform mandatory tests of the GTO complex (according to the results of the autumn tests 
2015)”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 2 (132), pp. 83-87. 

4. Kurentsov, V.A., Surin, E.A,. and Widro, E.M. (2017), “Study of the dynamics of physical fit-
ness of secondary vocational education students as a criterion for determining readiness to meet the regu-
latory requirements of the VFSC GTO”, Herald of Sports Science, No. 1, pp. 46-53.  

5. Leshko, V.N, Plaksina, O.A. (2009), Physical Culture: Discipline program and educational rec-
ommendations, available at: 
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/630/leshko_fizicheskay_kultura.pdf?sequence=1. 

6. Government of the Russian Federation (2014), “On approval of the Regulations on the All-
Russian Physical Culture and Sports Complex "Ready for Labor and Defense" (TRP) (with amendments 
and additions)”, Resolution of June 11, 2014 N 540, available at: https://base.garant.ru/70675222/ (date of 
access: 01/01/2020). 

Контактная информация: orlova_luba@list.ru 

Статья поступила в редакцию 30.07.2020 

  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 7 (185). 

 198

УДК 796.015.2 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИДЕОМОТОРНОЙ ТРЕНИРОВКИ ПО ПРЕДМЕТУ 
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Аннотация 
Таким образом, в статье представлен анализ разработки и апробации авторской педагогиче-

ской модели использования методов аутогенной и идеомоторной тренировки, способной повысить 
уровень физической подготовленности сотрудников полиции. Авторами проведены контрольно-
педагогические тестирования, данной методики при выполнении боевых приемов борьбы, преодо-
лении препятствий, приемов страховки и самостраховки, а также сдачи контрольных нормативов 
по общефизической подготовке. Полученные результаты позволяют существенно расширить и до-
полнить методику обучения в вузах МВД России не только по предмету «Физическая подготовка» 
но и использовать данную методику при изучении других дисциплин. 

Ключевые слова: курсанты, слушатели, сотрудники правоохранительных органов, аутоген-
ная, идеомоторная тренировка, контрольная и экспериментальная группа. 
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of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

Abstract 
Thus, the article presents the analysis of the development and testing of the author's pedagogical 

model of using autogenic and ideomotor training methods that can increase the level of physical fitness of 
police officers. The authors conducted the control and pedagogical testing of this technique when perform-
ing combat techniques of wrestling, overcoming obstacles, methods of insurance and self-insurance, as 
well as passing control standards for general physical training. The obtained results allow to significantly 
expand and complement the methods of teaching in educational institutions of the MIA of Russia not only 
on the subject of "Physical training", but to use this technique in the study of other disciplines. 

Keyword: cadets, trainees, law enforcement officers, autogenic, ideomotor training, control and 
experimental groups. 

ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшим критерием профессиональной пригодности сотрудников, подразделе-
ний органов внутренних дел МВД России является оптимальный уровень их общей и 
специальной физической подготовленности. Согласно Приказа МВД России от 01.07.2017 
года № 450 целью физической подготовки является формирование физической готовно-
сти сотрудников к успешному выполнению оперативно-служебных задач, умелому при-
менению физической силы, в том числе боевых приемов борьбы, а также обеспечение 
высокой работоспособности в процессе служебной деятельности [1]. 

Актуальность исследования заключается в применении и использовании аутоген-
ной и идеомоторной тренировки для улучшения качества обучения по предмету «Физи-
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ческая подготовка» курсантов и слушателей вузов МВД России. 
Целью нашего исследования было разработать и внедрить в процесс обучения 

наиболее простые, эффективные и нестандартные элементы аутогенной и идеомоторной 
тренировки, которые помогут в кратчайший срок обучения. более качественно освоить 
программу профессиональной подготовки, и тем самым повысить уровень физической 
подготовленности сотрудников полиции. 

Профессиональная физическая подготовка – это процесс развития и совершен-
ствования профессионально важных физических и психических качеств, а также повы-
шение устойчивости организма к чрезвычайным ситуациям. Решение поставленных це-
лей на наш взгляд достигается путем внедрения инновационных методов аутогенной и 
идеомоторной тренировки в процесс обучения в вузах МВД России. Проблема адаптации 
курсантов и слушателей к физическим нагрузкам представляет собой важную область 
научных исследований. В настоящее время на занятиях по физической подготовке кур-
санты и слушатели выполняют различные упражнения для развития общефизических ка-
честв таких как силы, быстроты, ловкости и выносливости, отрабатывают боевые приемы 
борьбы, преодолевают различные препятствия, но способы и методы использования ауто-
генной и идеомоторной тренировки пока мало где применяться. 

Отношение сотрудника полиции к выполнению данных упражнений является важ-
ной составляющей положительной частью эксперимента (его внутренний настрой). По-
ложительного результата нельзя добиться только при помощи одного желания. Результат 
достигается только при систематических занятиях тренирующегося путем безупречной 
веры в себя, преподавателя и конечный результат данных упражнений. Техническое и 
тактическое мастерство сотрудника полиции при выполнении задержания правонаруши-
телей, боевыми приемами в экстремальной ситуации во многом зависят, от психофизиче-
ской подготовки и от того, как он умеет пользоваться полученными навыками, которые 
были получены в процессе обучения. 

Аутогенная (от греческого слова «аутос» – сам и «генос» – род) «самопорождаю-
щая» тренировка, в процессе и в результате которой человек сам себе оказывает необхо-
димую помощь. Аутогенная тренировка – это психотерапевтический метод, предполага-
ющий обучение субъекта мышечной релаксации самовнушению, развитию концентрации 
внимания и силы представления, умение контролировать непроизвольную умственную 
активность с целью повышения эффективности значимой для субъекта деятельности. 

«Идеа» – слово, происшедшее от греческого, соответствует таким русским поняти-
ям, как: мышление, мысленный образ, представление, идея. То есть к таким словам, кото-
рые относятся к психическим процессам, а также, к деятельности головного мозга. 

Идеомоторная тренировка (ИТ) – это планомерно повторяемое, сознательное, ак-
тивное представление и ощущение осваиваемого навыка. И.Т. может применяться на всех 
этапах обучения во всех видах спорта, так и курсантов, и слушателей вузов МВД России. 

Механизм воздействия идеомоторной тренировки выражается в том, что за счет 
использования мышечного потенциала происходит неосознанная и невидимая иннерва-
ция мышц, импульсная структура которой соответствует ощущаемым, представляемым 
или воображаемым движением [4]. 

Использование курсантами и слушателями вузов МВД России методов аутогенной 
и идеомоторной тренировки, которая позволит противостоять проблемным ситуациям, 
возникающим при изучении новых двигательных упражнений, а также в совершенство-
вании боевых приемов борьбы в ходе обучения по предмету «Физическая подготовка». 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами был проведен системный анализ педагогических, психологических работ по 
теме исследования. Протестирован уровень физической подготовленности сотрудников, 
поступающих на профессиональное обучение, обобщен опыт практической работы в ву-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 7 (185). 

 200

зе, анализ учебной документации, анкетирование, наблюдение, а также методы математи-
ческой статистики. 

Исследование проводилось в три этапа в период с 2018 г. по 2020 г. 
На первом этапе (2018–2019 гг.) исследования с целью получения объективной ин-

формации, исходного уровня общей физической подготовленности сотрудников полиции, 
прибывших на обучение, было проведено тестирование. Исследования проводились в пе-
риод на ФПП Краснодарского университета МВД России. За этот период в испытании 
комплексного контрольно-педагогического исследования приняло участие 330 сотрудни-
ков полиции. 

На втором этапе (2019–2020 гг.) исследования, которые проводились на загородной 
учебной базе Краснодарского университета МВД России с октября 2019 года по март 
2020 года. В педагогическом эксперименте приняли участие 115 слушателей. Анализиро-
вались результаты анкетирования, выполнения приемов страховки и самостраховки, бое-
вых приемов борьбы во время обучения и принятия экзамена, а также сдачи нормативов 
по общей физической подготовке, в начале и в конце обучения. Для достижения постав-
ленных целей в процессе педагогического эксперимента, применялись в определенной 
последовательности наиболее простые, рациональные способы преодоления препят-
ствий, аутогенной и идеомоторной тренировки, которые позволили в учебно-
тренировочном процессе развить физические, тактические и психофизические способно-
сти сотрудников полиции, и показать высокие итоговые результаты экспериментальной 
группы. 

На третьем этапе (2020 гг.) с мая по настоящее время 2020 года осуществляются и 
обобщаются, систематизируются полученные результаты, формулируются выводы, раз-
рабатываются и внедряются методики и практические рекомендации, литературно 
оформляются диссертационное исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Порядок проведения эксперимента заключался в следующем в педагогическом 
эксперименте, в котором приняли участие 115 слушателей: из них в начале обучения 
слушатели условно были разделены на две группы: контрольную (30 слушателей) и экс-
периментальную (30 слушателей). В контрольной группе процесс обучения был традици-
онный, а в экспериментальной группе процесс дополнялся разработанной методикой 
применения аутогенной и идеомоторной тренировкой, направленной на развитие психо-
физических качеств, которое позволило существенно повысить уровень подготовленно-
сти курсантов и слушателей при выполнении элементов страховки и самостраховки, бое-
вых приемов борьбы, в преодолении препятствий по предмету «Физическая подготовка». 
Исследования проводились на загородной учебной базе Краснодарского университета 
МВД России с октября 2019 года по март 2020 года. 

При сдаче нормативов по общефизической подготовке тестируемые группы пока-
зали низкий средний 2.8% и 2.7% балл. 

Исходя из полученных результатов сотрудники полиции, которые показали низкий 
уровень общей физической подготовленности, имеют большие проблемы и по специаль-
ной физической подготовке, что требует большего времени у данных слушателей для ка-
чественного изучения учебного материала в полном объёме [3]. 

В начале обучения было проведено анкетирование, которое дает основания пред-
полагать, что все респонденты мало знакомы с методикой аутогенной и идеомоторной 
тренировкой. Используемые вопросы анкетирования: 

 что такое аутогенная тренировка (40%) ответили не знаем; 
 что такое идеомоторная тренировка (86,6%) ответили не знаем; 
 кто из Вас использовал в спортивной или иной деятельности аутогенную тре-

нировку (13.3%); 
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 кто из Вас использовал в спортивной или иной деятельности идеомоторную 
тренировку (3.3%); 

 каковы на Ваш взгляд перспективы положительного применения аутогенной 
тренировки в процессе обучения по предмету «Физическая подготовка» (13,3%); 

 каковы на Ваш взгляд перспективы положительного применения идеомоторной 
тренировки в процессе обучения по предмету «Физическая подготовка» (16,6%). 

Результаты анкетирования говорят о том, что использование методов аутогенной и 
идеомоторной тренировки в системе МВД плохо изучены и пока мало где применяются. 

Методика подготовки курсантов и слушателей по предмету «Физическая подготов-
ка» включает следующие компоненты: 

1. Аутогенная, идеомоторная тренировка представляет собой перечень процессов 
и явлений, воссоздаваемых (представляемых) реально выполняемых двигательных навы-
ков, способствующих овладению ими, их укреплению, корректированию, а также ускоре-
нию совершенствованию психофизических качеств, выполнения профессионально ком-
петентных действий. 

2. Сценарий занятия разрабатывался в виде подводящих специальных упражне-
ний для самостоятельных занятий по идеомоторной тренировке в форме предметного со-
держания, выраженного в характере и последовательности действий курсантов и слуша-
телей, по изучаемой теме занятия по предмету «Физическая подготовка», под 
непосредственным руководством преподавателя. В сценарии отражается правильность 
выполнения приема, как в целом, так и по частям. Так же нами было предложено курсан-
там и слушателям, после каждого занятия в тетрадке подробно описывать и попытаться 
дополнить рисунком выполнение каждого изучаемого приема. В результате выполнения 
данной методики у обучаемых, как правило, после выполнения этих упражнений увели-
чивалась скорость выполнения движений, скорость мышления, а также точность оценки 
ситуации. 

3. Занятия разрабатывались и проводились таким образом, чтобы обучаемый мог 
реализовать через идеомоторную и практическую тренировку основную цель – совер-
шенствование двигательного навыка, позволяющего выполнять различные тактические и 
технические приемы из любой создавшейся ситуации автоматически адекватно. 

5. Система оценивания результатов идеомоторной тренировки позволяет оценить 
тактические, технические эффективные действия курсантов и слушателей, при выполне-
нии общеразвивающих и специальных упражнений по предмету «Физическая подготов-
ка». 

На первом этапе обучения ставилась задача научить слушателей эксперименталь-
ной группы методике применения и использования аутогенной и идеомоторной трени-
ровки, на занятиях, по предмету «Физическая подготовка». 

При изучении темы «приемы страховки и самостраховки» по предмету «Физиче-
ская подготовка»: контрольная группа показала отрицательный результат при: кувырке 
вперед – 40%; кувырке назад – 53,3%, падении вперед на грудь – 46,6%, перекате через 
левое –76,6%, правое плечо – 70%, падении через партнера на левый – 73,3%, правый – 
76,6% бок, падении через партнера на спину – 83,3%; экспериментальная группа – пока-
зала отрицательный результат при: кувырке вперед – 53,3%; кувырке назад – 50%, паде-
нии вперед на грудь – 43,3%, перекате через левое –83,3%, правое плечо 76,6%, падении 
через партнера на левый (правый) бок – 80%, падении через партнера на спину – 86,6%;. 

Через две недели обучения у обеих групп стали появляться первые положительные 
результаты: контрольная группа показала отрицательный результат при: кувырке вперед – 
23,3%; кувырке назад – 20%, падении вперед на грудь – 16,6%, перекате через левое –
40%, правое –36,6% плечо, падении через партнера на левый – 43,3%, правый – 40% бок, 
падении через партнера на спину – 43,3%; экспериментальная группа – показала отрица-
тельный результат при: кувырке вперед – 3,3%; кувырке назад – 6,6%, падении вперед на 
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грудь – 0%, перекате через левое –16,6%, правое плечо –13,3%, падении через партнера 
на левый – 20%, правый бок – 23,3%, падении через партнера на спину –16,6%;. 

В феврале 2020 года при сдаче экзамена по предмету «Физическая подготовка», 
для более объективного определения общефизической и специальной подготовленности 
слушателей, в педагогическом эксперименте приняли участие 115 сотрудников. В воз-
расте от 20 до 34 лет. Для удобства мы будем использовать сокращенное обозначения: 
контрольная группа (КГ), экспериментальная группа (ЭГ), группа № 1 (Г1), группа № 4 
(Г4), преодоление препятствий (ПП), общая физическая подготовка (ОФП), боевые прие-
мы борьбы (БПБ). 

Для подтверждения целесообразности данной методики обучения достоверности 
полученных результатов, данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели физической подготовленности сотрудников [3] 
Оценка ОФП ПП без приемов ПП с 4 приемами БПБ 

Название 
группы 

КГ ЭГ Г1 Г4 КГ ЭГ Г.1 Г.4 КГ ЭГ Г1 Г4 КГ ЭГ Г1 .4 

Отлично (%) 20 40 11.1 46.4 6.6 66.6 7.4 14,2 46.7 96.7 7.4 нет 3.3 20 7.4 10.7 
Хорошо (%) 16.6 20 3.7 14.3 43.3 33.4 29.6 32.1 50 3.3 85.2 96.4 20 33.3 22.3 32.1 
Удовлетво-
рительно (%) 

63.4 40 85.2 39.3 20 нет 43.3 42.8 3.3 нет 7.4 3.6 76.7 46.7 70.3 57.2 

ВЫВОД 

Данное исследование не исчерпывает всех аспектов профессиональной подготовки 
сотрудников ОВД, а раскрывает одно из перспективных направлений на основе аутоген-
ной и идеомоторной тренировки в процессе обучения курсантов и слушателей вузов МВД 
России. 

1. Исследование показало, что аутогенная и идеомоторная тренировка раскрыва-
ются как вид самостоятельного обучения, в котором используются изучаемый материал, а 
также конкретные задачи, реализуемые при выполнении служебных обязанностей, что 
позволяет положительно повысить качество профессионального обучения сотрудников 
полиции, и реализовывать на практике полученные навыки. 

2. Особенностями применения аутогенной и идеомоторной тренировки является 
способность моделировать в процессе обучения, подготовку курсантов и слушателей к 
выполнению различных учебно-тренировочных задач и эффективно преодолевать пре-
пятствия в различных экстремальных ситуациях. 

3. Разработанная методика применения аутогенной и идеомоторной тренировки 
способствует развитию психофизической устойчивости полицейских и одновременно 
развивает, и совершенствует физические качества сотрудников полиции, в кротчайший 
срок обучения. 

4. Таким образом, данная методика обучения прошла экспериментальную провер-
ку и подтвердила свою эффективность, в результате во всех этапах проверки слушатели 
экспериментальной группы являлись лидерами как, в общем, так и в личном зачете. 
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РОЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ И ИЗУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
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Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева, г. Карачаевск 

Аннотация 
В статье обсуждается роль дистанционного обучения при преподавании и изучении ино-

странного языка, его влияния на реализацию индивидуального сценария жизни и применения адек-
ватных способов их реализации. Выявлены эффективные способы применения дистанционного 
обучения при преподавании и изучении иностранного языка. Показана взаимосвязь роли дистанци-
онного обучения при преподавании и изучении иностранного языка с разумным мышлением обу-
чающихся. Введены результативные стратегии обучения. Они содержат фокус на проблему, на вер-
сии результатов и позитивные стороны при дистанционном обучении во время преподавания и 
усвоения иностранного языка. Изучены действенные стратегии исследования структурных особен-
ностей дистанционного обучения при преподавании и изучения иностранного языка, позитивная 
интерпретация ситуации. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, иностранный язык, дополнительное образова-
ние, автоматизированные навыки, тренировочные упражнения. 
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ROLE OF DISTANCE LEARNING IN TEACHING AND LEARNING OF FOREIGN 
LANGUAGE 

Elizaveta Ahiyaevna Lepshokova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Ka-
rachay-Cherkessia State University named after U.D. Aliev, Karachaevsk 

Abstract  
The article discusses the role of distance learning in teaching and learning of the foreign 

language, the effects of implementation of distance learning in the case study and the applica-
tion of adequate measures of its implementation. The article reveals the effective methods of 
using distance learning in teaching and learning the foreign language and it shows the relation-
ship of distance learning in teaching and learning the foreign language with the rational thinking 
of students. Effective strategies of behavior are proposed, including the problem, variants of 
consequences and positive aspects of distance learning in teaching and learning of the foreign 
language. The relationship between the role of distance learning in teaching and learning the 
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foreign language and the rational thinking of students is shown. Productive behavioral strategies 
are proposed, including the focus on the problem, on possible consequences and on positive as-
pects of distance learning in teaching and learning the foreign language. Effective strategies for 
studying the structural features of distance learning in teaching and learning the foreign lan-
guage have been studied and interpreted in the positive way.  

Keywords: distance learning, foreign language, additional education, automated skills, 
training exercises. 

Удаленная форма учебы — это элементарная и беспрепятственная система занятия. 
Она была изобретена в Великобритании и в настоящее время население Европы ожив-
ленно ее применяет. Она помогает приобрести добавочные знания. Обучающийся, регу-
лярно делая домашние работы, получает стабильные фиксированные навыки. Теория  по-
стигается без лишних напряжений, слаженно включаясь в тренировочные упражнения. 
Формирование теоретических и практических навыков достигается в процессе система-
тического изучения материалов и прослушивания и повторения за диктором упражнений 
на аудио и видеоносителях [2]. 

В данной статье диагностируется роль дистанционного обучения, недостатки и 
ограничения при его применении в преподавании и изучении иностранного языка.  

Актуальность данной темы определяется тем, что за последнее время усиливается 
значимость дистанционного обучения в сегодняшнем мире. Удаленная форма обучения 
может помочь преодолеть неравенство в образовании, предоставляя учителям доступ, ко-
торый в противном случае был бы невозможен. Дистанционное обучение языку отлича-
ется от телеработы тем, что основное внимание уделяется тому, чтобы преподавание и 
изучение языка происходило быстрее, чем при межкультурном сотрудничестве [3]. 

Основная цель статьи: исследование и разбор дистанционного обучения. Его мож-
но эффективно применить для увеличения качества обучения студентов английскому 
языку, образования и развития их речевой культуры, изучения практического понимания 
иностранного языка [3]. 

Задачи, поставленные в данной статье:  
 изучить роль дистанционного обучения при преподавании и изучении ино-

странного языка;  
 проанализировать его влияние на реализацию индивидуального сценария жиз-

ни и применения адекватных способов их реализации. 
Чтобы в полной мере воспользоваться дистанционным обучением, необходимо 

принять изменения в педагогике. Дистанционное обучение языкам – это практика обуче-
ния языку в интерактивном режиме с помощью видеоконференций. Она заключается в 
том, что может повлиять на обучение английскому языку.  

Что такое дистанционное обучение языку? Дистанционное обучение языку было 
термином, принятым Британским Советом в 2012 году, чтобы описать тип преподавания 
для восполнения нехватки учителей в некоторых районах, необходимых для преподава-
ния английского языка [5]. 

Дистанционное обучение языку происходит, когда учителей виртуально приводят в 
класс с использованием технологии видеоконференций для обучения языку. Опыт ди-
станционного обучения языку должен повторять, насколько это возможно, способ обуче-
ния, как если бы удаленный учитель физически присутствовал в классе. В этом смысле 
он отличается от видеоконференций, используемых для телеработы, охарактеризованных 
как использование «инструментов интернет-коммуникации для поддержки социального 
взаимодействия, диалога, дебатов и межкультурного обмена». 

Тем не менее, дистанционное обучение языку отличается от телеработы и поэтому 
оно заслуживает другой терминологии. Акцент чаще всего делается на том, чтобы факти-
чески привести учителя в класс посредством видеоконференций, поскольку физически 
нет учителя языка в классе. 
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Дистанционное обучение иногда также называют обучением в режиме Онлайн. 
Этот термин использовался в рамках финансируемого Европейским союзом проекта 
LANCELOT (изучение языка с сертифицированными живыми онлайн-учителями) для 
обозначения синхронного (т. е. в реальном времени) компьютерного общения для препо-
давания языка. В целом не хватает исследовательской и практической литературы о пре-
подавании и изучении языков в режиме онлайн, и «теле исследования часто фокусируют-
ся на межкультурных целях, а не на изучении языка» [5]. 

Термин «видеоконференции» первоначально использовался для описания «систе-
мы, в которой двое или более участников в разных местах могут взаимодействовать с по-
мощью специализированного оборудования через высокоскоростное подключение к Ин-
тернету» [5]. 

В настоящее время термин видеоконференцсвязь может также относиться к про-
граммно-ориентированным компьютерным коммуникационным видео-инструментам, та-
ким как Skype (www.skype.com) и Zoom (http://zoom.us), которые облегчают синхронную 
связь и не требуют специального оборудования. 

Цель при использовании образовательных технологий должна состоять в том, что-
бы достичь «нормализации». В дистанционном обучении языку можно сказать, что нор-
мализация может происходить только в том случае, если ученики забывают, что их учи-
тель находится по ту сторону экрана. 

Это означает, что профессионалы нуждаются в поддержке и времени, чтобы 
научиться эффективно использовать новые технологии. Любой тренинг в области образо-
вательных технологий включает в себя больше, чем просто изучение того, как использо-
вать технологию. Удаленные учителя языка также нуждаются в обучении тому, как пред-
ставлять себя на экране, чтобы они могли лучше привлекать учащихся [1]. 

Эта статья представляет собой обзорную презентацию роли дистанционного обу-
чения при преподавании и изучении иностранного языка, его влияния на реализацию ин-
дивидуального сценария жизни и применения адекватных способов их реализации.  

Обзор литературы позволил прийти к следующему заключению: дистанционное 
обучение английскому языку является новейшей техникой, имеющей как сильные, так и 
слабые стороны. Учителя, должны в полной мере использовать методы дистанционного 
обучения современному английскому языку, чтобы ученики могли легко и эффективно 
овладеть языком. 
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СВЯЗЬ МЕЖДУ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ БРОСКОВ, 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ И ПРОПРИОЦЕПТИВНОЙ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ БАСКЕТБОЛИСТОВ 
ЮнФан Ли, преподаватель, аспирант, Shenzhen University, China; лена Викторовна 
Черкашина, кандидат наук по физическому воспитанию и спорту, доцент, Институт 
физической культуры и спорта Северо-Восточного федерального университета им. 
М.К. Аммосова, Якутск; Светлана Робертовна Молукова, ассистент, Якутская госу-

дарственная сельскохозяйственная академия 

Аннотация 
Введение. Изучение индивидуально-типологических особенностей на разных этапах много-

летней подготовки и в течение годичного цикла является необходимым компонентов контроля в 
баскетболе, на что указывают многие отечественные и зарубежные специалисты. Цель исследова-
ния – повышение эффективности контроля в баскетболе путем выявления взаимосвязи психофи-
зиологических показателей и проприоцептивной чувствительности баскетболистов. Методика и 
организация исследования. В исследовании приняли участия 24 баскетболиста. Возраст спортсме-
нов составил 20±1,45 лет, стаж занятий спортом – 5±0,36 года. Сенсорный компонент психофизио-
логического состояния определяли, применив компьютерную систему «Диагност-1». А также опре-
делили силу кистей и проприоцептивную чувствительность кистей рук, применив кистевую 
динамометрию. Исследования проходили на базе Шэньчжэньского университета, КНР. Результаты 
исследования и их обсуждение. Проведен корреляционный анализ психофизиологических показа-
телей и параметров силы, проприоцептивной чувствительности кистей, способности воспроизво-
дить заданные мышечные усилия баскетболистов. Результаты парной корреляции позволили вы-
явить средние и сильные связи между изучаемые параметрами. Коэффициенты корреляции 
находились в диапазоне от r = 0,346 (р<0,05) до r = -0,848 (р<0,01). Выводы. Наиболее высокие ве-
личины коэффициента корреляции выявлены между временем латентного периода простой сенсо-
моторной реакции и воспроизведением 50% силы левой кисти со зрительным анализатором (r = 
0,711, p < 0,01), воспроизведение 50% силы правой кисти без участия зрительного анализатора (r = 
0,707, p <0,01), воспроизведение 50% силы левой кисти без участия зрительного анализатора (r = 
0,710, p <0,01). Показатель общего времени при выполнении теста, направленного на определение 
уровня функциональной подвижности нервных процессов, сильно взаимосвязан с величинами вос-
произведения 50% силы правой кисти со зрительным и без участия зрительного анализатора – r = 
0,732 и r = 0,733 (р <0,01) соответственно. Показатель минимального времени экспозиции сигнала 
тесно коррелирует с силой правой кисти (r = 0,848, p <0,01). 

Ключевые слова: контроль, баскетбол, психофизиологические функции, коэффициент кор-
реляции, сила нервных процессов. 
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RELATIONSHIP BETWEEN THE EFFECTIVENESS OF SHOTS, 
PSYCHOPHYSIOLOGICAL INDICATORS AND PROPRIOCEPTIVE SENSITIVITY 

OF BASKETBALL PLAYERS 
YunFan Li, the teacher, post-graduate student, Shenzhen University, China; Elena Viktorovna 
Cherkashina, the candidate of sciences on physical training and sport, senior lecturer, Institute 

of physical culture and sports of North-Eastern Federal University; Svetlana Robertovna 
Molukova, the assistant, Yakut State Agricultural Academy, Yakutsk 

Abstract 
Introduction. The study of the individual typological features at different stages of long-term train-

ing and during the annual cycle is a necessary component of control in basketball, as indicated by many 
domestic and foreign experts. The purpose of the study is improving the effectiveness of control in basket-
ball by identifying the relationship between psychophysiological indicators and proprioceptive sensitivity 
of basketball players. Methodology and organization of research. 24 basketball players took part in the 
study. The age of the athletes was 20±1.45 years, the experience of sports-5±0.36 years. The sensory com-
ponent of the psychophysiological state was determined by using the computer system "Diagnostic1". We 
also determined the strength of the hands and proprioceptive sensitivity of the hands by applying hand dy-
namometry. The research was conducted at the Shenzhen University, Shenzhen, China. Research results 
and discussion. A correlation analysis of psychophysiological indicators and parameters of strength, pro-
prioceptive sensitivity of the hands, and the ability to reproduce the specified muscular efforts of basket-
ball players was performed. The results of pair correlation allowed us to reveal average and strong connec-
tions between the studied parameters. The correlation coefficients ranged from r = 0.346 (p <0.05) to r = -
0.848 (p <0.01). Conclusions. The highest value of the correlation coefficient found between the time of 
latent period of simple sensorimotor reaction and play-50% power of the left hand with the visual analyzer 
(r = 0,711, p <0.01), play 50% of the strength of the right hand without participation of the visual analyzer 
(r = 0,707, p <0.01), play 50% of the strength of the left hand without involvement of the visual analyzer 
(r = 0,710, p <0.01). The indicator of total time when performing a test aimed at determining the level of 
functional mobility of nerve processes is strongly correlated with the values of reproducing 50% of the 
strength of the right hand with the visual and without the participation of the visual analyzer – r = 0.732 
and r = 0.733 (p <0.01), respectively. The minimum exposure time of the signal is closely correlated with 
the strength of the right hand (r = 0.848, p <0.01). 

Keywords: control, basketball, psychophysiological functions, correlation coefficient, strength of 
nervous processes. 

ВВЕДЕНИЕ 

Как отмечают специалисты, в баскетболе выделяют ряд факторов, влияющих на 
результативность бросков – объективные (внешние) и субъективные факторы. К первым 
относятся: свойства мяча, динамические характеристики полета мяча. Ко второй группе 
авторы относят факторы, зависящие от внутреннего состояния игроков – пол, возраст, 
физическая подготовленность, функциональное и психофизиологическое состояние, со-
стояние здоровья, наличие травм пр. [3–5]. Как показывает анализ техники выполнения 
броска мяча в корзину одной рукой сверху в баскетболе, в момент выпуска мяча полно-
стью выпрямляется выпускающая рука, при этом указательный палец задает движении 
мячу, а средний и большой пальцы удерживают мяч, не давая ему скатиться с бросающей 
руки. Указательный палец ведущей руки является направляющим для полета мяча и дол-
жен находиться строго посередине расстояния расстояние от большого пальца до мизин-
ца. Мяч выпускается через указательный палец захлестывающим движением кисти [4]. 
Чем выше уровень дифференциации мышечных усилий, тем эффективней деятельность 
баскетболистов [1].  

В многочисленных научных источниках описана причастность типологических 
особенностей высшей нервной деятельности спортсменов к эффективному прогнозиро-
ванию результативности, а также к выбору спортивной специализации, быстроте и овла-
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дение техникой двигательных действий, определяющих успешность соревновательной 
деятельности, тактическому поведению, стабильности выступлений в соревнованиях. О 
необходимости изучения индивидуально-типологических особенностей на разных этапах 
многолетней подготовки и в течение годичного цикла указывают большое количество 
отечественных и зарубежных специалистов по спортивной физиологии, так как, тестируя 
лишь физические качества, нельзя получить исчерпывающую, достоверную информации 
о состоянии спортсменами перед предстоящими соревнованиями [1–3, 5]. Однако в лите-
ратуре выявлен дефицит научных данных относительно взаимосвязи проприоцептивной 
чувствительности рук баскетболистов и психофизиологических показателей.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Применили анализ и обобщение научно-методической литературы, психофизиоло-
гическое тестирование, динамометрию, математико-статистические методы. Сенсорный 
компонент психофизиологического состояния определяли, применив компьютерную си-
стему «Диагност-1». Выявлено 15 параметров нейродинамических свойств ВНД лично-
сти. В исследовании приняли участия 24 баскетболиста. Возраст спортсменов составил 
20±1,45 лет, стаж занятий спортом – 5±0,36 года. Тесты для определения проприоцептив-
ной чувствительности выполнялись с применением электронного кистевого динамомет-
ра. Сначала спортсмен демонстрировал максимальный показатель силы правой и левой 
кистей. После чего спортсмен выполнял четыре теста. Первый тест – воспроизведение 
50% от силы правой кисти со зрительным анализатором заключался в том, что спортсме-
ну необходимо было на динамометре выжать заданную величину (половину своего мак-
симального результата) при этом для коррекции он мог смотреть на динамометр. Второе 
упражнение – воспроизведение 50% от силы правой кисти без зрительного анализатора. 
Третий − воспроизведение 50% от силы левой кисти со зрительным анализатором; чет-
вертый − воспроизведение 50% от силы левой кисти без зрительного анализатора. Каж-
дое упражнение выполняли трижды. Фиксировалась сумма ошибки воспроизведения за-
данных величин, выраженная в кг, по трем попыткам. Также применен корреляционный 
анализ показателей психофизиологического тестирования и динамометрии для выявления 
связи индивидуально-типологических свойств ВНД и сенсомоторных функций с силой и 
проприоцептивной чувствительностью кисти баскетболистов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исходя из корреляционного анализа, психофизиологические показатели, показате-
ли силы и проприоцептивной чувствительности правой и левой кисты отличаются сред-
ней и сильной взаимосвязью, где коэффициенты корреляции варьируются от r = 0,346 до r 
= -0,848 (таблица 1). 

Обращают на себя внимание высокие значения коэффициента корреляции в сле-
дующих тестах, направленных на определение показателей индивидуально-
типологических свойств высшей нервной деятельности и сенсомоторных функций 
спортсменов. Время латентного периода простой зрительно-моторной реакции тесно вза-
имосвязано с воспроизведение 50% силы левой кисти со зрительным анализатором (r = 
0,711, p <0,01), воспроизведение 50% силы правой кисти без зрительного анализатора (r = 
0,707, p <0,01), воспроизведение 50% силы левой кисти без зрительного анализатора (r = 
0,710, p < 0,01). Общее время выполнения теста «Уровень функциональной подвижности 
нервных процессов» сильно взаимосвязано с показателями воспроизведения 50% силы 
правой кисти со зрительным и без зрительного анализатора – r = 0,732 и r = 0,733 (р 
<0,01) соответственно. Показатель минимального времени экспозиции сигнала тесно 
коррелирует с силой правой кисти (r = 0,848, p < 0,01). Средняя связь между показателя-
ми проприоцептивной чувствительности и силой кисти выявлена с 23 величинами пси-
хофизиологического состояния, 20 из которых на уровне значимости p <0,01. Коэффици-
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енты корреляции варьировались в диапазоне от r = 0,346 до r = 679 (p < 0,05). 

Таблица 1 – Корреляционная связь между показателями индивидуально-типологических 
свойств высшей нервной деятельности и сенсомоторных функций баскетболистов и их 
показателями силы кисты и проприоцептивной чувствительность 

Показатели психо-
физиологического 
тестирования 

Кистевая динамометрия 

Динамомет-
рия правой 
кисти (кг) 

Динамомет-
рия левой 
кисти (кг) 

Воспроизведе-
ние 50% силы 
правой кисти 
со зрительным 
анализатором 

(кг) 

Воспроизведе-
ние 50% силы 
левой кисти со 
зрительным 
анализатором 

(кг) 

Воспроизведе-
ние 50% силы 
правой кисти 
без зрительно-
го анализатора 

(кг) 

Воспроизведе-
ние 50% силы 
левой кисти 
без зрительно-
го анализатора 

П
ЗР
М

 

Время латент-
ного перио-
да(мс) 

-0,578** -0,181 0,591** 0,711 ** 0,707 ** 0,710** 

Количество 
ошибок 

-0,192 -0,082 0,601** 0,108 0,185 0,047 

Р
В

1 

Время латент-
ного перио-
да(мс) 

-0,504** -0,076 0,577** 0,565** 0,185 0,567** 

Количество 
ошибок 

-0,074 -0,122 0,089 0,057** 0,097 0,123 

Р
В

2-
3 

Время латент-
ного перио-
да(мс) 

-0,081 -0,101 0,04 0,680** 0,182 0,111 

Количество 
ошибок 

-0,011 -0,042 0,081 0,445* 0,065 0,035 

У
Ф
П

 Н
П

 

Время латент-
ного перио-
да(мс) 

-0,552** -0,195 0,132 0,096 0,175 0,082 

Количество 
ошибок 

-0,545** -0,063 0,576** 0,145 0,171 0,053 

Минимальное 
время экспози-
ции сигнала 
(мс) 

-0,078 -0,517** 0,032 0,102 0,033 0,154 

Общее время 
выполнения 
теста (с) 

-0,178 -0,116 0,732** 0,602** 0,733** 0,554** 

Время выхода 
на минималь-
ную экспози-
цию (с) 

-0,047 0,034 0,084 0,021 0,087 0,527** 

С
Н
П

 

Время латент-
ного периода 
(мс) 

-0,043 -0,217 0,131 0,594** 0,081 0,346* 

Количество 
экспозиций 

0,577** 0,549** -0,142 -0,435* -0,109 -0,101 

Минимальное 
время экспози-
ции сигнала 
(мс) 

-0,848** -0,214 0,172 0,183 0,11 0,068 

Время выхода 
на минималь-
ную экспози-
цию (с) 

-0,082 -0,036 0,054 0,679** 0,191 0,170 

Примечание: *– р<0,05; **– р<0,01, ПЗМР – простая зрительно-моторная реакция; РВ1-3 – реакция выбора од-
ного сигнала из трех; РВ2-3 – реакция выбора двух сигналов из трех; УФП НП – уровень функциональной по-
движности нервных процессов; СНП – сила нервных процессов 

Проведенный корреляционный анализ позволяет констатировать, что проявление 
проприоцептивной чувствительности, способности воспроизводить заданные мышечные 
усилия зависят от психофизиологического состояния баскетболистов. На результатив-
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ность бросков в баскетболе влияют, как способность воспроизводить заданные мышеч-
ные усилия, так и психофизиологическое состояние спортсменов. Следовательно, разви-
тие одного из этих компонентов, в равной степени будет способствовать повышению ре-
зультативности бросков.  

ВЫВОДЫ 

Наиболее высокие величины коэффициента корреляции выявлены между време-
нем латентного периода простой сенсомоторной реакции и воспроизведением 50% силы 
левой кисти со зрительным анализатором (r = 0,711, p <0,01), воспроизведение 50% силы 
правой кисти без участия зрительного анализатора (r = 0,707, p <0,01), воспроизведение 
50% силы левой кисти без участия зрительного анализатора (r = 0,710, p <0,01). Показа-
тель общего времени при выполнении теста, направленного на определение уровня 
функциональной подвижности нервных процессов, сильно взаимосвязан с величинами 
воспроизведения 50% силы правой кисти со зрительным и без участия зрительного ана-
лизатора – r = 0,732 и r = 0,733 (р<0,01) соответственно. Показатель минимального вре-
мени экспозиции сигнала тесно коррелирует с силой правой кисти (r = 0,848, p <0,01). Во 
время контроля баскетболистов целесообразно проводить оценку психофизиологического 
состояния, проприоцептивной чувствительности и способности воспроизводить задан-
ные усилия кистями, которые в равной степени влияют на результативность бросков в 
баскетболе. 
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УДК 796.61 

АНАЛИЗ ТАКТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ В ШОРТ-ТРЕКЕ СПОРТСМЕНОВ 
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ НА ДИСТАНЦИИ 1500 МЕТРОВ 

Илья Андреевич Лобанов, аспирант, Яна Вадимовна Сираковская, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент, Московская государственная академия физической культуры, 

п. Малаховка 

Аннотация 
Цель работы определить особенности технико-тактических действий высококвалифициро-

ванных спортсменов в шорт-треке у мужчин на дистанции 1500 метров. В исследовании использо-
вались просмотр видеозаписей соревновательной деятельности и анализ специальной литературы. 
Протоколы 8 международных соревнований сезона 2019–2020 года (Чемпионат Европы и кубки 
Мира), включающие в себя данные хронометрии 331 спортсмена, а также данные 91 забега на ди-
станции 1500 метров. Научная новизна проведенного исследования заключается в том, что анализ 
соревновательной деятельности высококвалифицированных шорт-трековиков, на дистанции 1500 
метров позволил впервые установить количественные значения тактических действий, а именно, 
как изменяется тактика бега от четвертьфиналов до финальных забегов, а также анализ скоростных 
и позиционных данных спортсмена во время прохождения дистанции. Все эти показатели помогут 
увеличить информативность тактических действий и наглядно покажут изменение в подготовки 
спортсменов. 

Ключевые слова: шорт-трек, технико-тактические действия, график бега, позиционная 
борьба. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.7.p211-216 

ANALYSIS OF TACTICAL WRESTLING IN THE SHORT TRACK OF HIGHLY 
QUALIFIED ATHLETES AT A DISTANCE OF 1500 METERS 

Ilya Andreevich Lobanov, the post-graduate student, Yana Vadimovna Sirakovskaya, the can-
didate of pedagogical sciences, senior lecturer, Moscow State Academy of Physical Education, 

Malakhovka 

Abstract 
The purpose of the work is to determine the features of technical and tactical actions of highly 

qualified athletes in short track for men at a distance of 1500 meters. The study used viewing videos of 
competitive activities and analysis of special literature. Minutes of 8 international competitions of the 
2019–2020 season (European Championships and World cups), including timekeeping data of 331 ath-
letes, as well as data from 91 races at a distance of 1500 meters. The scientific novelty of the research is 
that the analysis of the competitive activity of highly qualified short-track athletes at a distance of 1500 
meters allowed us to establish for the first time the quantitative values of tactical actions, namely, how the 
tactics of running from the quarterfinals to the final races, as well as the analysis of speed and positional 
data of the athlete during the distance. All these indicators will help to increase the information content of 
tactical actions and clearly show the change in the training of athletes. 

Keywords: short track, technical and tactical actions, running schedule, positional wrestling. 

ВВЕДЕНИЕ 

Постоянно растущая конкуренция в олимпийских видах спорта, ставит перед 
спортсменами и тренерами подчас очень сложные задачи. Поэтому для успешного вы-
ступления необходим научный подход, который может помочь в решении определенного 
круга задач. Современный спорт все чаще обращается к науке, и она становиться неотъ-
емлемой частью тренировочного и соревновательного процесса.  

Шорт-трек двадцать восемь лет назад был включен в олимпийские игры, и на дан-
ный момент имеет свою четкую специфичность не похожую на конькобежный, велоси-
педный спорт и лыжные гонки. Тем не менее продолжается использование научно-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 7 (185). 

 212

методических подходов из этих видов спорта. Специфика соревновательной и двигатель-
ной деятельности в шорт-треке ставят технико-тактическую подготовку на одно из пер-
вых мест в подготовке спортсмена. В то же время существуют пробелы в научно-
методической базе, что касается технико-тактических действий в шорт-треке, поэтому 
разработки и дополнения по этой теме будут актуальны для современного спорта. 

Целью работы является анализ тактических действий в шорт-треке спортсменов 
высокой квалификации на дистанции 1500 метров у мужчин. 

Задачи исследования: 
 определить тактические действия спортсменов в зависимости от этапа соревно-

ваний на дистанции 1500 метров; 
 изучить особенности реализации тактической позиционной борьбы сильней-

ших спортсменов в шорт-треке. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В исследовании использовались просмотр видеозаписей соревновательной дея-
тельности и анализ специальной литературы. Протоколы 8 международных соревнований 
сезона 2019–2020 года (Чемпионат Европы и кубки Мира), включающие в себя данные 
хронометрии 331 спортсмена, а также данные 91 забега на дистанции 1500 метров. Про-
веденные исследования соревновательной деятельности высококвалифицированных 
шорт-трековиков, на дистанции 1500 метров позволили установить, что ведение технико-
тактической борьбы на этой дистанции достаточно обширное, но все-таки имеет свою 
характерную особенность.  

Дистанция 1500 метров состоит из 13,5 кругов, в забеге, как правило, участвуют от 
5 до 9 человек. В ходе исследования с помощью приложения Microsoft Excel 2016, нами 
были получены такие показатели как: средняя скорость всей дистанции, средняя скорость 
круга, процент скорости круга от среднедистанционной скорости, средняя скорость на 
каждом этапе соревнований (четвертьфинал, полуфинал, финал). Составлено три вида 
диаграмм и проанализирован каждый забег по этим показателям.  

Показатель времени пробегания очередного круга (111,12 м) является величиной 
производной от скорости бега, на дистанции, которая имеет тенденцию к вариативному 
изменению вначале первых трех кругов и планомерному возрастанию на протяжении 
остальной части дистанции и незначительному снижению на последнем круге.  

В четвертьфинале скорость на первых трех кругах имеет большой разброс, это свя-
зано с тактическими действиями спортсменов. Шорт-трекисты могут стартовать доста-
точно медленно, достигая скорости лишь 4 м/с, это происходит из-за того, что спортсме-
ны в забеге равны по силам и состязание переходит в режим ожидания, пока один из 
спортсменов не начнет лидирование, на это как раз уходит до 3 кругов. Однако такой ва-
риант начала дистанции используют не все спортсмены, есть те, которые стараются 
набрать высокую скорость 12–13 м/с в самом начале дистанции и постараться уйти в от-
рыв в надежде, что соперники оставят это действие без внимания и тем самым финиши-
ровать первым или вторым. Такой вариант прохождения дистанции использует шорт-
трекист, который не сможет одержать победу над более сильными соперниками, если он 
будет применять другие тактические варианты. Также имеется такой тактический прием, 
когда спортсмен, делая рывок в начале дистанции выходит вперед, и снова замедляется, 
провоцируя соперников на ответные действия, из-за этого скорость в начале дистанции 
может сильно варьироваться. Скорость на 0,5 круга составляет – 53,03% от среднеди-
станционной скорости, на 1 круге – 81,89%, на 2 круге – 87,58%, на 3 – круге 92,25%, на 4 
– 97,19%. Стоит отметить, что график скорости круга достигает средней дистанционной 
величины (10,4±1,4 м/с) к 5 кругу дистанции (10,6±0,7 м/с), и соответствует 102,19% 
средней дистанционной скорости бега с дальнейшим улучшением, максимального значе-
ния данные характеристики достигают к 10-му кругу 114,25% от средней дистанционной 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 7 (185). 

 213

скорости, что соответствует 11,8±0.4 м/с скорости круга и постепенным ее снижением их 
к финишному 13 кругу 11.0±1.0 м/с и 106,58% от средней дистанционной скорости. 

Коэффициент вариации скорости очередного круга дистанции снижается от 1 кру-
га до 7 круга со среднего значения – 15,33% до минимального – 2,6%, с 8 круга коэффи-
циент вариации – 2,92% увеличивается к 13 кругу – до 5,30%. Это связано с тем, что 
спортсмены в начале дистанции могут иметь большой разброс в скорости на первой по-
ловине дистанции 1-6 круг, в то время как достижение коэффициента вариации мини-
мального уровня значений (<10) наблюдается к 3 кругу дистанции и соответствует 9,42%, 
с последующим повышением величины статистических показателей до пиковых значе-
ний, но при снижении их прироста. Среднедистанционной скорости спортсмены дости-
гают на 5 кругу дистанции.  

При анализе среднедистанционной скорости во всех рангах соревнований, оказа-
лось, что самая высокая скорость достигается в полуфинале, это может говорить о том, 
что уровень спортсменов повысился по сравнению четвертьфиналом. Но в финале 
среднедистанционная скорость снова уменьшается, хоть и превосходит скорость в чет-
верть финале. Это может говорить о том, что полуфиналы и финалы проводятся в один 
день и силы спортсменов к финалу уменьшаются. Проценты от среднедистанционной 
скорости на 0,5 круге – 52,42%, на 1 круге – 79,75%, на 2 круге – 84,67%, на 3 – круге – 
89,05%, на 4 – 95,97%. Стоит отметить, что график скорости круга достигает средней ди-
станционной величины (11,3±0,9 м/с) к 5 кругу дистанции (10,9±0,6 м/с), соответствует 
101,04% от средней дистанционной скорости бега с дальнейшим улучшением, макси-
мального значения данные характеристики достигают к 11-му кругу 116,36% от средней 
дистанционной скорости, что соответствует скорости 12,5±0.6 м/с, с постепенным ее 
снижением их к финишному 13 кругу 12,3±0.9 м/с и 110,77% от средней дистанционной 
скорости. 

При этом коэффициент вариации скорости очередного круга дистанции снижается 
от 1 круга до 8 круга со значения – 9,67% до минимального – 1,64%, с 9 круга коэффици-
ент вариации – 2,57% увеличивается к 13 кругу – до 4,44%. Это связано с тем, что у 
спортсменов идет активная тактическая борьба за позиции, к 9 кругу скорости выходят на 
максимальные, поэтому перестроений спортсмены совершают уже не так много, как в 
первой половине дистанции, коэффициент вариации достигает значения <10 с 1 круга ди-
станции, среднедистанционной скорости спортсмены достигают на 5 кругу дистанции.  

Анализ финалов на 1500 метров показал, что скорость на первых 4 кругах имеет 
большую вариативность, это связано с тем что спортсмены равны по уровню подготов-
ленности и выигрывает тот, у кого тактическое мастерство находится на высоком уровне. 
Скорость на 0,5 круга составляет 46,74% от среднедистанционной, на 1 круге – 78,69%, 
на 2 круге – 83,35%, на 3 круге – 87,97%, на 4 – кругу 95,19%. График скорости круга до-
стигает средней дистанционной величины (11,9±0,7 м/с) к 5 кругу дистанции (11,01±0,25 
м/с), что соответствует 103,28% от средней дистанционной скорости бега, с дальнейшим 
улучшением максимального значения, данные характеристики достигают к 10-му кругу 
116,04% от средней дистанционной скорости, что соответствует 12,37±0.05 м/с скорости 
круга и постепенным ее снижением их к финишному 13 кругу 12,2±0.5 м/с и 114,11% от 
средней дистанционной скорости. 

Коэффициент вариации скорости очередного круга дистанции снижается от 1-го – 
15,31%, до 10-го круга с минимальным значением – 0,85%, что указывает на незначи-
тельную изменчивость вариантов тактики бега на заключительном этапе дистанции. 
Причем, достижение коэффициента вариации минимального уровня значений (<10) 
наблюдается к 4 кругу дистанции и соответствует 6,89%, что совпадает с достижением 
шорт-трековиками средней дистанционной скорости круга, с последующим повышением 
величины статистических показателей до пиковых значений, но при снижении их приро-
ста. 
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Установлено, что коэффициент вариации V%, характеризующий скорость очеред-
ного круга в четвертьфинале имеет близкие показатели с 6 по 13 круг дистанции с после-
дующим нарастанием разницы в их величине у спортсменов, находящихся на разных по-
зициях по ходу забега. Данный факт указывает на бег в единой группе без 
дистанционных разрывов между спортсменами за 7 кругов до финиша. Дальнейшее 
наращивание скорости является важным фактором для определения победителей забега. 
Значительное влияние на занятое место имеет ведение активных технико-тактических 
действий, обеспечивающих занимаемые позиции в ходе забега по дистанции. 

В полуфинале и в финале тактические действия имеют близкие показатели кругов 
с 1–3 круг постепенное увеличение скорости к 3 кругу, 4-7 – вариативная скорость с воз-
растанием до среднедистанционной, 8–13 – скорость чуть выше среднедистанционной с 
небольшим возрастанием на последнем круге. Это говорит о том, что спортсмены ведут 
пассивную борьбу вначале дистанции, в середине дистанции борьба усиливается, и как 
правило с 10–13 кругов начинается самая активная фаза борьбы, спортсмены идут на ата-
кующие действия на высокой скорости, совершают обгоны по внутренней и внешней 
стороне дорожки (относительно соперника). Обгоны совершаются примерно в равной 
степени, по внешнему и внутреннему радиусу ледового поля. 

 
Рисунок 1 – График позиционной борьбы в финале на дистанции 1500 метров 

Проведение анализа данных корреляции позволило установить величину статисти-
ческой взаимосвязи занятого места на финише дистанции 1500 метров с занимаемыми 
местами по ходу забега. В четвертьфинале характерной особенностью проявления взаи-
мосвязи является стабильное повышение показателя коэффициента корреляции на про-
тяжении всей дистанции без регрессии. На первых 4-х кругах р <0,20 на уровне слабой 
статистической связи. Далее отмечается усиление взаимосвязи до средних значений 
р=0,53 к 7 кругу дистанции, при уровне значимости выборочных данных (р <0,01), уси-
ление значения корреляции на последних 10–12 кругах от р=0,73 до p=0,88, что является 
показателем сильной статистической взаимосвязи. Это факт говорит о том, что на по-
следних 3 кругах занимаемое место в группе будет влиять на занимаемое место на фини-
ше. 

В полуфинале на 2 кругу отмечается отрицательное значение корреляции, затем 
идет рост до слабой статистической связи p <0,20 на 4 кругу. Далее отмечается усиление 
взаимосвязи до средних значений p=0,58 к 9 кругу дистанции, при уровне значимости 
выборочных данных p<0,01, усиление значения корреляции на последних 10–12 кругах от 
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p=0,72 до p=0,84. Это также говорит о том, что позиция на этих кругах будет влиять на 
финишное место. Отличие от четвертьфинала состоит в том, чтобы с 4–9 круг занять вы-
годную позицию и создать предпосылку для занимаемой позиции на финальных кругах. 

В финале на первых 2 кругах отмечается слабая корреляция p <0,20, а на 3–4 кругу 
и вовсе становиться отрицательной, далее отмечается снова слабая корреляция с 5 
(p=0,16) 8 (p=0,25) круг, с 9 (p=0,36) – 11 (p=0,55) круг корреляция достигает средних 
значений, и только на финишном 12 круге корреляция достигает сильной статистической 
взаимосвязи p=0,80. Проведенный анализ финала говорит о том, что борьба в финале 
идет до самого последнего круга, чтобы успешно финишировать нужно находиться на 12 
круге в группе лидеров и сохранять высокую скорость. Для сохранения высокой скорости 
на последнем круге нужно постараться сохранить силы во время прохождения дистанции 
с помощью выжидательной тактики.  

ВЫВОДЫ 

Результаты проведенного исследования позволили получить следующие выводы: 
 скорость бега по дистанции во всех рангах соревнований достигает среднеди-

станционной величины к 5-му кругу в четвертьфинале 102,19%, в полуфинале 101,04%, в 
финале 103,28%, с возрастанием до максимума в четвертьфинале к 10 кругу 114,25%, в 
полуфинале к 11 кругу 116,36% и в финале к 10 кругу 116,04%, снижение скорости про-
исходит в четвертьфинале на последних 3 кругах до 106,58%, в полуфинале на последних 
2 кругах 110,77% и в финале на последних 3 кругах до 114,11%. 

 полученные данные позиционной борьбы на дистанции 1500 метров, помогли 
получить информацию, для успешного выступления в забеге необходимо поменять свою 
позицию в забеге не менее 3 раз, и на 10–11 кругу занимать 2–3 позицию для финишного 
ускорения. 

 Проведенное исследование по позициям (рисунок 1) спортсменов в забеге по-
могло выявить некоторую закономерность, чтобы успешно выступить в забеге спортсмен 
должен поменять свою позицию в забеге не менее 3 раз, и на 10–11 кругу занимать 2–3 
позицию для финишного ускорения. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются и обосновываются аспекты применения различных методов и со-

временных технологий тренировки в армрестлинге. Внедрение инновационных подходов, педаго-
гических технологий, как фактор улучшающий эффективность учебно-тренировочного процесса 
при подготовке спортсменов различного уровня физической подготовки. 
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INNOVATIVE METHODS FOR BUILDING UP TRAINING PROCESS IN 
ARMWRESTLING 

Elina Vladimirovna Makarova, the doctor of pedagogical sciences, professor, Sergey 
Yurievich Nikitchenko, the candidate of agricultural sciences, senior lecturer, Vladislav Iva-
novich Dubatovkin, the senior teacher, Sergey Sergeevich Oleinik, the senior teacher, Elena 
Nikolaevna Oleinik, the teacher, K.A. Timiryazev Russian State Agrarian University, Moscow 

Abstract 
The article discusses and substantiates the aspects of using various methods and modern technolo-

gies of training in arm wrestling. Introduction of innovative approaches, pedagogical technologies, as a 
factor that improves the effectiveness of the training process in the preparation of athletes of various levels 
of physical fitness. 

Keywords: Armwrestling, training, management, training. 

Актуальность темы настоящего исследования обусловлена тем фактом, что здоро-
вье дарит человеку счастье и возможность активно трудиться долгие годы. Спорт предна-
значен для совершенствования физико-психических характеристик человека. Армрест-
линг – развивающийся быстрыми темпами вид спорта. Рост популярности армрестлинга 
опережает теоретическую наработку научных методов тренировки и совершенствования 
спортивного мастерства, недостаточно написано методической, научно-методической и 
научной литературы. Большинство тренеров руководствуются лишь накопленным опытом 
и мало кто пользуются новыми разработками в этой области. 

Объект исследования: инновационные методы в армрестлинге.  
Цель исследования: провести комплексное исследование применяемых новшеств в 

армрестлинге. 
Задачи работы: 
 охарактеризовать понятие и особенности армрестлинга; 
 изучить современные новшества, применяемые в армрестлинге. 
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Методы исследования: анализ учебной и научной литературы по теме исследова-
ния, системный метод, метод классификации и др. 

Неуклонное повышение уровня спортивных достижений в армрестлинге вызывает 
необходимость поиска новых, эффективных путей спортивной подготовки, требует при-
стального внимания к возможностям оптимизации процессов обучения и тренировки 
спортсменов. Однако добиваться необходимых положительных сдвигов в спортивной 
подготовке спортсменов общепринятыми средствами становится все труднее. И связыва-
ют это со значительным увеличением объемов и интенсивности тренировочных нагрузок, 
которые входят в противоречие с адаптационными возможностями организма спортсмена 
и отрицательно сказываются на эффективности процесса специальной физической и тех-
нической подготовки. 

Армрестлинг относится к скоростно-силовым видам спорта. Основной двигатель-
ной задачей армрестлера является развитие максимальной мощности спортивного движе-
ния, то есть за кратчайшее время развить максимальную силу. Отсюда следует, что веду-
щим качеством армрестлеров должно быть развитие высоких показателей взрывной 
силы. 

Среди актуальных вопросов, требующих как теоретического, так и практического 
решения, является проблема воспитания скоростно-силовых качеств. Скоростно-силовые 
качества занимают особое место в воспитании физических качеств, высокий уровень 
проявления которых, играет большую роль при достижении высоких результатов во мно-
гих видах спорта. В армрестлинге скоростно-силовые качества являются одним из реша-
ющих факторов, от которого зависит исход поединка, исходя из этого, было решено раз-
работать и экспериментальным путем определить эффективность комплекса упражнений, 
направленного на воспитание скоростно-силовых качеств в армрестлинге. Объектом ис-
следования выступают инновационные методы в армрестлинге. 

В качестве примера инноваций в данном виде спорта можно рассмотреть разработ-
ку новых комплексов упражнений для спортсменов – армрестлеров. Один из таких ком-
плексов был предложен специалистами Уфимского государственного нефтяного техниче-
ского университета. Контрольная группа (КГ) спортсменов работала по стандартной 
программе, упражнения выполнялись бессистемно учебно-тренировочных групп с акцен-
том на воспитание скоростно-силовых качеств, использовались методы строго-
регламентированного упражнения (повторный, интервальный, непрерывный) и игровой 
метод. Упражнения выполнялись обще- и специально-подготовительные. 

В экспериментальной группе (ЭГ) применялся разработанный комплекс специаль-
ноподготовительных упражнений с использованием вариативного метода. Время прове-
дения занятий в обеих группах было одинаково. 

Содержание разработанного комплекса упражнений: 
1. Имитационная борьба со жгутом, закреплённого на шведской стенке, до 10 сек. 

с максимальной интенсивностью. 
2. Сгибание рук на блоке – работа с максимальной интенсивностью до 10 сек. 
3. Попеременное сгибание рук с гантелей. 10 сек. – работа с максимальной интен-

сивностью. 
4. Накручивание груза, висящего на шнуре, на вращающий гриф. 10 сек. – макси-

мальная интенсивность. 
5. Тяга штанги в наклоне к груди. До 10 сек. – работа с максимальной интенсив-

ностью. 
6. Жим книзу на блоке. До 10 сек. – работа с максимальной интенсивностью. 
7. Попеременное поднимание на рабочий угол груза висящего на шнуре – работа с 

максимальной интенсивностью до 10 сек. 
Общее время выполнения комплекса упражнений составляет 30 мин. Выполняется 

в первой половине основной части занятия. Каждый последующий микроцикл упражне-
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ния усложняются за счет вариативного использования отягощений и интенсивности: с 
легкими отягощениями; интенсивность максимальная, увеличивая отягощения интенсив-
ность поддерживать на максимально возможном уровне, которая естественным образом 
снижается, далее при работе без отягощений интенсивность максимальная. Так же усло-
вия постепенно усложняются от недели к неделе: сокращение времени на выполнение 
определенного количества повторений в подходе. Применялись и использовались отяго-
щения, вес которых варьировался. 

Особенность разработанного комплекса упражнений заключается в том, что все 
упражнения специально-подготовительные и выполняются в скоростно-силовом режиме 
с максимальной интенсивностью до 10 с. Используется повторный метод и методика ва-
риативного изменения веса отягощений, где каждый последующий микроцикл упражне-
ния усложняются за счет вариативного использования отягощений и интенсивности. В 
этом отличие от стандартной методики, в которой используются строго регламентирован-
ные методы, а упражнения используются обще- и специально-подготовительные. 

До и после эксперимента было проведено тестирование скоростно-силовых ка-
честв армрестлеров в контрольной и экспериментальной группах. Целью было определе-
ние уровня их скоростно-силовой подготовленности и определение межгрупповых разли-
чий, и выявление эффективности усовершенствованной методики. Результаты приведены 
в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 – Результаты контрольно-тестовых упражнений контрольной и эксперимен-
тальной групп до эксперимента (М±m) 

Тестовые упражнения КГ ЭГ 
Достоверность 

различий 
Сгибание разгибание рук с хлопком в упоре лёжа (количество хлоп-
ков за 20 сек.) 

8,5±1,4 8,3±1,5 р > 0,05 

Подтягивание на перекладине (кол-во раз за 20 сек.) 9,1±2,6 8,7±2,4 р > 0,05 
Имитационная борьба с отягощением на блочном устройстве (кол-во 
раз за 20 сек.) 

6,6±4,9 6,9±5,1 р > 0,05 

Примечание: М ± m, где М – среднее арифметическое значение, и m – стандартная ошибка среднего значения. 

Динамика межгрупповых различий тестовых показателей контрольной и экспери-
ментальной групп до эксперимента позволила установить, что уровень развития скорост-
но-силовых качеств в обеих группах относительно одинаков, различия недостоверны 
р>0,05. 

Таблица 2 – Результаты контрольно-тестовых упражнений контрольной и эксперимен-
тальной групп после эксперимента (М±m) 

Тестовые упражнения КГ ЭГ 
Достоверность 

различий 
Сгибание разгибание рук с хлопком в упоре лёжа (количество хлоп-
ков за 20 сек.) 

10,8±1,1 11,3±0,9 р < 0,05 

Подтягивание на перекладине (кол-во раз за 20 сек.) 12,8±0,9 11,5±0,5 р < 0,05 
Имитационная борьба с отягощением на блочном устройстве (кол-во 
раз за 20 сек.) 

7,1±0,6 8,7±0,3 р < 0,05 

Примечание: М ± m, где М - среднее арифметическое значение, и m – стандартная ошибка среднего значения. 

Проведенные исследования показали, что в тестировании на «сгибание разгибание 
рук с хлопком в упоре лежа» и «подтягивание на перекладине», разница между показате-
лями в экспериментальной и контрольной группе имеют место. В тесте «борьба с отяго-
щением на блочном устройстве» результат в контрольной̆ группе увеличился с 6,6 секунд 
до 7,1 секунд, в экспериментальной группе результат улучшился более существенно с 6,9 
секунд до 8,7 секунд. 

Главной задачей тренера, в подготовке спортсменов-студентов в начале спортивной 
карьеры, является не допущение ошибок, не способствующих прогрессу и профессиона-
лизму, и повлекших за собой окончание спортивной карьеры в связи с получением травм 
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и хроническими заболеваниями. Травматизм в армрестлинге – это достаточно частое яв-
ление, как следствие пренебрежение разминкой на начальном пути спортсменов , их са-
монадеянности и завышенной самооценки. Также одной из основных причин получения 
травм на этапе начальной спортивной специализации являются, не подготовленность су-
ставных сумок, мышц и связочного аппарата к большим нагрузкам. Самые часто встре-
чающиеся травмы, получают атлеты, считающие, что борьба на руках не представляет 
никакой опасности, и любят побороться без знания анатомических особенностей движе-
ния, техники борьбы и тренировочного процесса. 

Многие спортсмены занимающиеся армрестлингом параллельно с другими сило-
выми видами спорта, получают травмы не специфичные для данного вида спорта. У та-
ких спортсменов общие силовые показатели могут быть очень высокими, но при этом 
они зачастую не бывают, готовы к локальным нагрузкам, которые испытывают руки 
спортсменов во время схватки за столом. Первые две причины травматизма в армрест-
линге, отсутствие понятий анатомии движения и техники борьбы тесно связаны с третьей 
причиной травм – это не подготовленностью мышц спортсмена, связочного аппарата, су-
ставных сумок к высоким силовым нагрузкам. 

Нередки случаи, когда травму получают достаточно опытные борцы, которые об-
ладают необходимыми техническими навыками, и тренированностью мышечного и су-
ставного аппарата, но при этом по разным причинам допустившие большой перерыв в 
тренировках. 

Использование спортсменами в тренировочном процессе специальных приспособ-
лений и упражнений со свободными весами, помогают развить мышцы предплечья, 
укрепить связки кистевого аппарата, локтевого и плечевого суставов. Это происходит при 
условии, что начинающий спортсмен занимается под присмотром высококвалифициро-
ванного тренера, выполняет систематически специальные упражнения, изучает и отраба-
тывает технику борьбы. Также хочется обратить внимание на использование в трениро-
вочном процессе резиновых петель различного натяжения.  

Главными преимуществами тренировок с резиновыми петлями, по сравнению с 
занятиями железом или на тренажерах, являются: 

• безопасность применения: особенность тренировок с резиновыми петлями за-
ключается в том, что нагрузка увеличивается плавно, по мере натяжения петли, благодаря 
чему снижается вероятность получения спортсменами травм суставов мышц или сухожи-
лий; 

• разнообразие: количество упражнений с резиновыми петлями очень разнооб-
разно и велико. С помощью спортивных петель можно как усложнить, так и облегчить 
выполняемые упражнения. Например, при тренировках со штангой, резину можно ис-
пользовать как дополнительную нагрузку. А при подтягиваниях или отжиманиях на 
брусьях петли могут использоваться в качестве помощника; 

• результативность: некоторые спортсмены считают, что резиновыми петлями 
нельзя увеличить размеры мышц. Но это не более, чем распространенное заблуждение, 
потому что мышцам без разницы чем именно их нагружают — собственным весом, желе-
зом или сопротивлением петли. Важным параметром здесь является интенсивность 
нагрузки и время выполнения упражнений, проведённых под нагрузкой; 

• большой выбор петель с разным уровнем сопротивления решает первый во-
прос, а грамотно составленная программа упражнений, решает второй. 

Проблемой поиска инновационных подходов к улучшению стратегической и так-
тической подготовленности спортсменов в каждом виде спорта должны заниматься спе-
циалисты - тренеры. Именно тренер находит новую информацию об особенностях мето-
дики подготовки армрестлеров в разных регионах, государствах, национальных 
спортивных школах. Его задача своевременно ее перерабатывать и трансформировать, 
опираясь на личный опыт практической деятельности в принципиально новый подход к 
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разработке собственной информативной методики. 
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЧИРЛИДИНГА В 
ПРАКТИКЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Светлана Юрьевна Максимова, доктор педагогических наук, доцент, Майя Сергеевна 
Агеева, аспирант, Волгоградская государственная академия физической культуры 

Аннотация 
В тексте статьи анализируются коррекционно-развивающие возможности чирлидинга в 

адаптивном физическом воспитании детей с задержкой психического развития. Авторы анализиру-
ют его функциональность в плане развития координации движений детей, укрепления их здоровья, 
социализации, полноценного психического развития. С целью обоснования данного механизма бы-
ло проведено исследование координационной подготовленности детей, изучение показателей теп-
пинг-теста с правой и левой руки. В качестве одного из механизмов обеспечения коррекционного 
эффекта воздействия выделяются перекрестные упражнения чирлидинга с помпонами.  

Ключевые слова: задержка психического развития, чирлидинг, помпоны, перекрестные 
движения. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.7.p221-225 

OPPORTUNITIES FOR CORRECTION AND DEVELOPMENT OF CHEERLEADING 
IN THE PRACTICE OF WORKING WITH CHILDREN WITH MENTAL 

RETARDATION 
Svetlana Yurievna Maksimova, the doctor of pedagogical sciences, senior lecturer,  Maya 

Sergeevna Ageeva, the post-graduate student, Volgograd State Academy of Physical Culture 

Abstract 
This article is referred to the analysis of cheerleading special opportunities in adaptive physical 

education of retarded children. The authors explore its features in children coordination development, 
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health promotion, socialization, full mental development. In order to justify this mechanism, the coordina-
tion efficiency of children was studied, as well as indicators in left and right hand tapping. Cheerleading 
cross-exercises with pompons are emphasized as mechanism of the corrective effect achievement.  

Keywords: mental retardation, cheerleading, pompons, cross-exercises. 

ВВЕДЕНИЕ  

Ведущие принципы адаптивного физического воспитания указывают на необходи-
мость обеспечения коррекционно-компенсаторного эффекта воздействия двигательной 
деятельности. Для детей дошкольного возраста с ЗПР это заключается в необходимости 
обеспечения коррекции имеющихся у них отклонений познавательной и эмоционально-
волевой сферы. Данное условие является важнейшей образовательной потребностью де-
тей этой нозологической группы. Ведущим механизмом, обеспечивающим коррекцию 
психической сферы воспитанников с нарушениями интеллекта, является развитие у них 
координационных способностей.  

Анализ научно-методической литературы позволил констатировать, что чирлидинг 
является сложно координационным видом спорта, сочетающим в себе упражнения ско-
ростно-силового, танцевального, гимнастического плана [2, 6, 7]. Достижение спортив-
ной формы в этом виде спорта невозможно без целенаправленной тренировки основных 
физических качеств, в том числе силовых и скоростно-силовых проявлений. Их воспита-
ние будет обеспечивать и тренировку функциональных возможностей кардио-
респираторной системы занимающихся. Содержание тренировочного процесса в данном 
случае обеспечивает решение и стимулированного развития физических качеств и укреп-
ление здоровья воспитанников, что так актуально для детей с ЗПР. 

Выполнение соревновательной композиции в условиях быстрого темпа исполне-
ния, координационной и силовой нагрузки требует высокого уровня сформированности 
выносливости у юного спортсмена. Обеспечение этой стороны подготовки будет трени-
ровать общую выносливость занимающегося, а следовательно, и функциональные воз-
можности их организма, что так же значимо для воспитанников с ЗПР. 

Большой коррекционный потенциал чирлидинга заключается в координационной 
подготовке. Педагогические условия здесь дополняются музыкальным влиянием и эф-
фект коррекционного воздействия данного сочетания был описан в научных исследова-
ниях, проведенных ранее [4], нам бы хотелось проанализировать эффект использования 
помпонов, являющихся обязательным атрибутом чирлидинга. Тому будет предшествовать 
анализ особенностей сформированности психомоторной сферы детей с ЗПР. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Так весьма интересную картину показали результаты теппинг-теста, которые мы 
оценивали у испытуемых с правой и левой руки. Полученные результаты представлены в 
таблице 1  

Таблица 1 – Показатели теппинг-теста с правой и левой руки у детей старшего дошколь-
ного возраста (кол-во ударов за 10 с) 

№ 
квадрата 

Показатели детей с ЗПР x̅±m Показатели детей группы норма x̅±m 
правая рука левая рука Р правая рука левая рука Р 

1 44,21±1,79 45,66±1,90 >0,05 46,11±1,53 41,52±1,60 >0,05 
2 38,88±2,01 40,01±1,21 >0,05 42,61±1,81 36,81±2,31 <0,05 
3 37,91±3,21 33,12±2,31 >0,05 40,81±2,11 35,11±1,21 >0,05 
4 42,11±3,01 38,55±2,32 >0,05 43,27±2,51 32,42±1,22 <0,05 
5 19,23±1,03 18,71±1,81 >0,05 35,13±2,02 21,61±2,21 <0,05 
6 15,61±1,2 13,31±1,11 >0,05 31,48±1,7 20,21±1,11 <0,05 

Примечание: Р – достоверность различий. 

Анализ полученных данных позволяет увидеть, что общая психофизическая рабо-
тоспособность как у детей с ЗПР, так и у их полноценно развивающихся сверстников к 
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окончанию теста снижается. И с правой и с левой руки у детей с ЗПР показатель плавно 
опускается с 44 ударов до 15-13 ударов. В середине теста наблюдается небольшой подъем 
работоспособности (на 4 квадрате теста), однако он затем достаточно быстро снижается. 
Аналогичная картина проявляется и у детей массовых дошкольных учреждений. Резуль-
тат так же снижается, но не столь стремительно – с 46 ударов до 31 на правой руке.  

Весьма интересным в результатах данного теста является анализ показателей с 
правой и левой руки. Так у детей с ЗПР статистически достоверная разница между изуча-
емыми параметрами отсутствует, и анализируемый показатель фактически одинаков 
(>0,05). У детей же группы норма в большинстве случаев показатели правой руки значи-
тельно выше, чем левой (<0,05). Аналогичную картину мы наблюдали и в показателях 
выполнения тестов на удержание равновесия на одной ноге, кистевой динамометрии. По-
лученные результаты наглядно демонстрируют отсутствие у детей с ЗПР свойственное 
старшему дошкольному возрасту правостороннее моторное предпочтение. 

Таблица 2 – Показатели удержания равновесия и кистевой динамометрии детей старшего 
дошкольного возраста 

Показатели детей с ЗПР x̅±m Р Показатели детей группы норма x̅±m Р 
Удержание равновесия на одной ноге (с) 

правая нога левая нога  правая нога левая нога  
16,8 ±3,11 23,21±2,9 ˃ 0,05 35,6±3,2 21,2±2,2 ˂ 0,05 

Кистевая динамометрия (кг)  
правая рука левая рука  правая рука левая рука  

8,7±0,5 8,8±0,8 ˃ 0,05 9,2±0,4 7,5±0,4 ˂ 0,05 
Примечание: Р – достоверность различий. 

Данный факт позволяет сделать предположение о том, что у воспитанников с ЗПР 
наблюдаются признаки остаточного гемисиндрома, свойственному более раннему перио-
ду развития ребенка, при котором доминирование правой руки еще не наблюдается [1]. 
Так же данные признак позволяет сделать предположение о наличии у детей с ЗПР функ-
циональной асимметрии в деятельности головного мозга, что согласуется с научными 
данными проведенных ранее исследований [3]. Данное обстоятельство обуславливает 
необходимость использования специальных перекрестных движений, коррекционно-
компенсаторная эффективность которых обоснована в специальной педагогике [5]. Ука-
занные требования могут быть обеспечены средствами чирлидинга. Его упражнения с 
помпонами являются перекрестными – это разнообразные движения руками, сочетанные 
перекресты рук и ног и их выполнение происходит в прыжках, ходьбе, перестроениях. 
Сам атрибут - помпон, не только дополняет эмоциональность занятиям, но и обеспечива-
ет благоприятные условия обучения перекрестным движениям. Весьма эффективно в 
данных условиях использование помпонов разных цветов.  

Так же весьма значимым для детей с ЗПР является наличие в чирлидинге речевого 
сопровождения. Сочетание упражнений координационного плана с музыкально-
ритмическим доминированием, коллективными действиями и с произношением речита-
тива позволяет говорить о большой согласованности различных функциональных цен-
тров во время выполнения композиций. В некоторой степени это дополнительная коор-
динация, создающая более сложные условия выполнения и как следствие более высокий 
уровень ее тренированности.  

Чирлидинг является командным видом спорта, что так же обеспечивает важные 
коррекционно-педагогические условия для детей с ЗПР. Воспитуемые, в рамках коллек-
тивных действий, способность подчинять свои локомоции командным, умение видеть 
партнера, понимать и уважать его, взаимодействовать с ним, являются весьма актуальны-
ми для рассматриваемой категории детей. И нельзя не отметить социализирующую 
функцию чирлидинга. Публичность его выступлений будет способствовать воспитанию у 
детей с ЗПР смелости, активности, уверенности в своих силах, что так важно для лич-
ностного развития ребенка и его успешной социализации. 
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Рисунок 1 Коррекционно-развивающие возможности чирлидинга в АФВ детей старшего дошкольного возраста 

с ЗПР 

ВЫВОДЫ 

Проведенный анализ позволяет увидеть, что коррекционно-развивающие возмож-
ности чирлидинга в адаптивном физическом воспитании дошкольников с ЗПР заключа-
ются в обеспечении (рисунок 1): 

– стимулированного развития физических качеств, в том числе скоростно-силовых 
проявлений, выносливости, способствующих повышению функциональных возможно-
стей кардио-респираторной системы организма воспитанников; 

– развития помимо общих, специальных координационных способностей, а имен-
но перекрестных движений, обеспечивающих коррекционно-компенсаторный эффект 
воздействия; 

– дополнительной координационной нагрузки, заключающейся в согласовании ко-
ординационных упражнений с музыкально-ритмическим сопровождением, коллективны-
ми действиями и речевым произношением; 

– воспитательного и социализирующего воздействия за счет коллективных ко-
мандных действий и публичности выступлений. 
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ВОСТРЕБОВАННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АКТИВНОГО ТУРИЗМА 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
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Аннотация 
Актуальность данного исследования обусловлена популяризацией активного туризма, 

направленного на поддержание и формирование готовности населения к ведению здорового образа 
жизни, а также развитием туризма и сервиса в России, ориентированного, на расширение рамок 
сезонности функционирования туристских предприятий и организаций туризма с учетом склады-
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вающейся эпидемиологической обстановки. Цель исследования – разработать технологию форми-
рования фитнес-тура в республику Крым и выявить уровень её востребованности у отдыхающих. 

Задачи исследования: 1. Выполнить социологический опрос с целью выявления потреби-
тельских предпочтений по услугам и формам обслуживания в Крыму. 2. Разработать технологию 
формирования фитнес-тура в республику Крым. Методы исследования: анализ научно-
методической литературы, социометрические методы: опрос и анкетирование, педагогический экс-
перимент, методы математической статистики. Результаты исследования. Руководствуясь потреби-
тельскими предпочтениями в сфере туризма и сервиса, выявленными в результате проведённого 
опроса, была предложена технология формирования фитнес-тура в г. Ялту Республики Крым. 
Предлагаемый недельный фитнес-тур «Гармония и стройность» включает в себя: йогу, танцеваль-
ное направление, спортивные мастер-классы, обучающую и культурную программы и многое дру-
гое. Стоимость тура на одного человека – 55,720 руб. Выводы. Предлагаемая технология фитнес-
тура, позволит туроператорам расширить предлагаемый ассортимент направлений и видов внут-
реннего туризма, а также выйти на новый сегмент потребителей – клиентов фитнес-центров и рас-
ширить клиентскую базу. 

Ключевые слова: активный туризм, Крым, социологический опрос, предпочтения потреби-
телей, туризм и сервис. 
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DEMANDED DIRECTIONS OF HEALTH IMPROVING ORIENTATION ACTIVE 
TOURISM IN THE REPUBLIC OF CRIMEA 

Andrey Valentinovich Malyshev, the candidate of technical sciences, senior lecturer, Sochi 
State University; Eldar Asafovich Alenurov, the candidate of sociological sciences, senior lec-
turer, Mikhail Nikonorovich Komarov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Russian State Social University, Moscow; Dmitriy Anatolyevich Ivanov, the teacher, Moscow 

State University of Psychology and education 

Abstract 
Relevance of this research is caused by promoting of the active tourism directed on maintenance 

and formation of the population’s readiness to maintaining a healthy lifestyle, and also tourism and service 
development in Russia, focused on expansion of the seasonality functioning framework by the tourist en-
terprises and the tourism organizations, taking into account the developing epidemiological situation. Re-
search objective – to develop technology of formation of fitness round to the Republic of Crimea and to 
reveal level of the demand at the vacationers. 

Research problems: 1. To execute sociological poll for the purpose of identification of consumer 
preferences on services and service forms in the Crimea. 2. To develop technology of formation of fitness-
tour to the Republic of Crimea. Research methods: analysis of the scientific and methodical literature, so-
ciometric methods: the poll and questioning, pedagogical experiment, methods of mathematical statistics. 
Results of research. Being guided by consumer preferences in the tourism and service sphere, revealed as a 
result of conducted survey, the technology of formation of fitness-tour to the city of Yalta at the Republic 
of Crimea has been offered. "Harmony and symmetry" includes offered week fitness-tour: yoga, the danc-
ing direction, the sports master classes, training and cultural programs and many other things. Tour costs to 
one person is around 55,720 rub. Conclusions. The offered technology of fitness-tour will allow tour oper-
ators to expand the offered range of the directions and types of internal tourism, and also to come to the 
new segment of consumers – clients of the fitness-centers and to expand the clients base. 

Keywords: active tourism, Republic of Crimea, sociological poll, consumers preferences, tourism 
and service. 

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции туроператоры, ту-
рагенты, перевозчики и другие участники рынка туристских услуг понесли серьезные 
убытки. С учетом последних тенденций поддержки и развития экономических отраслей, 
попавших под удар COVID-19, в обращении от 7 мая 2020 г. Президент России В.В. Пу-
тин отметил необходимость форсирования развития внутреннего туризма в России [3]. В 
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связи с этим планируется развитие внутреннего туризма с учетом улучшения эпидемио-
логической обстановки в конкретных регионах.  

Крым располагает богатой ресурсной базой для активного туризма. На полуостро-
ве насчитывается 5 государственных заповедников, 33 заказника, 7 памятников природы, 
10 заповедных урочищ, свыше 100 объектов, являющихся пейзажными рекреационными 
ресурсами. Из них 9 – уникальные, т.е. не имеют аналогов на территории бывшего Совет-
ского Союза по красоте и своеобразию пейзажа (Кара-Даг, Новый Свет и др.) [4]. 

Анализ предложений на туристском рынке Крыма свидетельствует о том, что в по-
следнее время увеличился спрос на активные туры: пешеходный и горный туризм, скало-
лазание, спелеотуризм», дайвинг, виндсёрфинг, кайтинг, парапланеризм, дельтаплане-
ризм, джиппинг, роуп-джампинг, конные прогулки [1, 2, 6]. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования (октябрь–ноябрь 2019 г.) был проведен опрос-анкетирование 
с целью выявления потребительских предпочтений в отношении активного туризма. Вы-
явление предпочтений потребителей по услугам и обслуживанию в Республике Крым 
проводилось посредством социологического опроса на базе трех туристических фирм: 
«ТурПрайс», «Мир», «ТриАтур». Проведение опросов согласовывалось с руководством 
туристических фирм. Участников опроса просили дать ответы на вопросы анонимной ан-
кеты, выбрав вариант ответа, который в наибольшей степени совпадал с их собственным 
мнением. Анкеты предлагались туристам на ресепшене известных туристических компа-
ний. Данное поисковое исследование и большая часть вопросов имела открытый харак-
тер, что, вызвало определенные трудности при обработке собранной информации.  

Было опрошено 150 человек: 78 мужчин (52%) и 72 женщины (48%). 
Респонденты в возрасте от 18 до 25 лет – 20 человек,  составляют 13% всех опро-

шенных; от 26 до 30 лет – 44 человека (29%); от 36 до 45 лет – 51 человека (34%); от 46 
до 60 лет – 24 человека (16%): старше 60 лет – 11 человек, что составляет 7%. Таким об-
разом, самой многочисленной группой представлены респонденты в возрасте от 26 до 45 
лет, малочисленную группу составили пенсионеры старше 60 лет. 

Для статистической обработки материалов исследования применялся стандартный 
пакет Microsoft Excel 2019. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализируя полученные в ходе опроса результаты, можно сделать вывод, что 67% 
респондентов – с состоявшимся семейным положением, т.е. женаты / замужем или состо-
ят в гражданском браке; 24% опрошенных холосты / не замужем и вполне самообеспече-
ны; 9% респондентов составляют люди в разводе, либо проживающие раздельно. Более 
половины участников опроса имеют детей – 54%. 

На вопрос о трудовой занятости 85% опрошенных ответили утвердительно (78 че-
ловек). Больше половины (56%) опрошенных нами респондентов – предприниматели и 
бизнесмены, 15% составляют специалисты среднего звена. Менее 10% представители ру-
ководящего состава (9%), самозанятого населения (7%) и рабочих нижнего звена (3%).   

Около половины респондентов – 49% (74 человека) – выезжают в Крым менее, чем 
1 раз в год, 46 человек (31%) в Крыму не были ни разу, 16% опрошенных (24 человека) – 
1 раз в год, а 4% выезжали в Крым несколько раз в год. Такие данные свидетельствуют о 
недостаточно высокой посещаемости Крыма туристами из России. 

Большая часть опрошенных туристов знает, что такое фитнес-тур – 83%, осталь-
ные 17% – это в основном туристы старше 60 лет и рабочие нижнего звена – неверно 
трактуют понятие и сущность фитнес-тура, либо не слышали о нем вовсе. Причем 97% 
респондентов хотели бы принять участие в фитнес-туре. Некоторые респонденты обос-
новали свое желание интересом, кто-то новыми впечатлениями, новыми знакомствами с 
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людьми и яркой природой. Ответ «не знаю» дали 3% респондентов, отрицательного вос-
приятия к фитнес-туру не высказал никто из опрошенных.  

Большую часть опрошенных устроил бы тур продолжительностью в 5–7 дней, 16% 
предпочли тур длительностью в 3-4 дня, а 4% выбрали ответ – «более 7 дней». Значи-
тельная часть респондентов (78%) хотела бы отправиться в фитнес-тур в Крым, 22% 
опрошенных туристов предпочли бы другие места для фитнес-туров. 

Вопрос о предпочтениях туристов по направлениям фитнес-туров вызвал массу 
вопросов в ходе обсуждения и анкетирования. Респонденты интересовались активными 
видами туризма, а также теми видами, которые представлены в Крыму. В результате 
опроса некоторые из респондентов предпочли бы выбрать несколько направлений, но по 
требованиям опроса вынуждены были выбрать приоритетный для них вид активного ту-
ризма. Так, значительная доля респондентов предпочли бы водный активный отдых и 
спелеотуризм – 41% и 34% соответственно, почти одинаково распределились предпочте-
ния между горнолыжным туризмом и воздушными видами активного туризма – 12% и 
11% соответственно. 2% туристов предпочли бы иные из представленных видов, напри-
мер, такие, как трекинг, конные прогулки и пр. 

Что касается стоимости, которую опрошенные туристы готовы потратить на не-
дельный фитнес-тур в Крыму (с учетом поездки на автобусе), то более половины тури-
стов 65% выбрали средний вариант стоимости – 25–30 тыс. рублей, ссылаясь на то, что 
предпочитают «золотую середину» и за такую сумму можно насладиться комфортным 
отдыхом и получить массу впечатлений. 

До 25 тыс. рублей готовы потратить 25% туристов, оставшиеся 10% опрошенных 
могут себе позволить фитнес-тур свыше 30 тыс. рублей. 

В ходе проведенного опроса выявлено противоречие о том, что с одной стороны 
выявлен интерес потребителя к занятиям фитнесом и здоровому образу жизни, с другой 
стороны – ограниченная представленность подобных туров для потребителей. В сфере 
сервиса и туризма предлагаемые на внутреннем туристском рынке программы фитнес-
туров узконаправленны [5]. В связи с этим возникает необходимость разработки техноло-
гии проектирования фитнес-тура. В зависимости от его специализации, масштабов дея-
тельности, сезонности предлагаемых туров, их новизны этот процесс носит более или 
менее постоянный характер и предлагает ряд последовательных этапов, представленных 
на рисунке 1. 

Руководствуясь потребительскими предпочтениями в сфере туризма и сервиса, вы-
явленными в результате проведённого опроса, были разработаны практические рекомен-
дации по развитию активного туризма в Республике Крым, в частности, предложен про-
ект фитнес-тура в г. Ялту. Предлагаемый фитнес-тур «Гармония и стройность» включает 
в себя: йогу, танцевальное направление, СПА.  

Крым – прекрасное место для отдыха и восстановления самому или в компании 
друзей. Каждое утро будет начинаться с медитации, растяжки, затем прогулка по лесу и 
пляжу. После этого – кардиотренировки, йога и силовые нагрузки. В свободное время – 
насыщенная программа: кулинарные демонстрации и интереснейшие рассказы о местной 
культуре края, здоровом питании.  

Также в фитнес-тур входит танцевальная программа (Latina solo, Dancehall, Zumba 
и пр.), уроки танца живота, медитация, несколько экскурсий по городу-курорту, а также 
посещение комплекса СПА-услуг и русской бани. 

При определении цены для продажи тура, была предложена стоимость тура в 55,7 
тыс. руб. на 1 чел., это стоимость тура, которую смогут позволить себе 8% опрошенных 
клиентов. Суммарная выручка составит 557,2 тыс. руб. 
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Рисунок 1 – Технология формирования фитнес-тура 

Прибыль от продажи тура на 10 чел. при стоимости в 55,7 тыс. руб. составит 
14,5%. Продолжительность фитнес-тура составляет 7 дней, насыщенных тренировками, 
мастер-классами, обучающей и культурной программами (таблица 1). 

Таблица 1 – Технологическая карта фитнес-тура в г. Ялту 
Основные пункты маршрута Москва – Ялта – Москва 

Вид маршрута  Фитнес-тур (активный туризм) 
Продолжительность тура, дней 7 
Потребители Жители г. Москвы и Московской обл. 

Всего туристов по 1 маршруту  
10 чел. + 1 сопровождающий гид-тренер, специалист в 

области активного туризма 
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Основные пункты маршрута Москва – Ялта – Москва 
Стоимость тура на 1 чел., тыс. руб. 55,7 
Суммарная выручка, тыс. руб. 557,2 
Предполагаемый спрос, % >95 
Предполагаемая прибыль, % 14,5 

В стоимость тура включено: проживание в санатории «Сосновая роща 4*» (г. Ялта) 
и завтрак и ужин «шведский стол».  

ВЫВОДЫ 

Фитнес-туры являются современным видом активного туризма, сочетают в себе 
основные принципы активного проведения свободного времени и современные методы 
организации физических упражнений. Самой многочисленной группой, желающей от-
правиться в фитнес-тур в Крым, являются туристы в возрасте от 26 до 45 лет. В основном 
это люди с состоявшимся семейным положением, либо холосты, но вполне самообеспе-
чены. Более половины участников опроса имеют детей. Все респонденты имеют работу и 
денежный доход. Большинство опрошенных респондентов имеют доход от 20–40 тыс. 
руб. в месяц на одного члена семьи. Около половины респондентов выезжают в Крым 
меньше, чем 1 раз в год, 31% опрошенных в Крыму не были ни разу. Такие данные свиде-
тельствуют о не высокой посещаемости туристов из России Крыма. Большая часть опро-
шенных туристов хотели бы принять участие в организованном фитнес-туре в Крым. 10% 
опрошенных могут себе позволить фитнес-тур свыше 30 тыс. рублей. 

Руководствуясь предлагаемой технологией разработки фитнес-тура, туроператоры 
могут расширить предлагаемый ассортимент направлений и видов внутреннего туризма, 
а также выйти на новый сегмент потребителей - клиентов фитнес-центров и расширить 
клиентскую базу. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КУРСАНТОВ 
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК 

Олег Михайлович Мамычкин, гвардии подполковник, старший преподаватель, Рязан-
ское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени В.Ф. Маргело-
ва; Александр Николаевич Корженевский, кандидат педагогических наук, Федеральный 

научный центр физической культуры и спорта, Москва 

Аннотация 
Применение комплексного контроля для оценки подготовленности курсантов ВДВ позволи-

ло определить состояние основных функциональных систем организма. Специальная физическая 
подготовка курсантов должна обеспечить эффективное функционирование организма в условиях 
боевых действий. Разработанный метод комплексной диагностики позволил с комплексных пози-
ций оценить текущее функциональное состояние курсантов, выявить сильные и слабые стороны 
подготовленности и определить подходы для повышения общей и специальной физической подго-
товленности курсантов. 

Ключевые слова: курсанты, сердечно-сосудистая система, аэробные и анаэробные функ-
ции, анализаторные системы организма. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.7.p231-236 

INTEGRATED DIAGNOSTICS OF PREPAREDNESS OF THE AIRBORNE FORCES 
CADETS 

Oleg Mikhailovich Mamychkin, the guards lieutenant-colonel, senior teacher, Ryazan Guards 
Margelov Higher Airborne Command School; Alexander Nikolaevich Korzhenevsky, the can-
didate of pedagogical sciences, Federal scientific center of physical culture and sport, Moscow 

Abstract 
The use of integrated control to assess the preparedness of the Airborne Forces cadets made it pos-

sible to determine the state of the main functional systems of body. Special physical training of cadets 
should ensure the effective functioning of the body in combat conditions. The developed method of com-
plex diagnostics made it possible to evaluate the current functional state of cadets from comprehensive 
positions, identify strengths and weaknesses of their preparedness, and determine some approaches to im-
prove the general and special physical fitness of cadets. 

Keywords: cadets, cardiovascular system, aerobic and anaerobic functions, body analyzer sys-
tems. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для эффективного управления физической подготовкой курсантов необходимо 
иметь информацию об уровне их физической и функциональной подготовленности. Диа-
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гностика состояния организма курсантов должна являться неотъемлемой частью учебно-
го процесса. Низкий уровень физической работоспособности аэробной и анаэробной 
производительности снижает резервные возможности организма. Для повышения эффек-
тивности программы по физическому воспитанию курсантов в высших военных заведе-
ниях необходимо ввести в практику занятий комплексную оценку состояния основных 
систем организма, позволяющую определить факты отставания и несоответствия показа-
телей физического развития физической и функциональной подготовленности норматив-
ным показателям [1, 3]. Повышение слабых сторон подготовленности улучшит уровень 
основных физических качеств и здоровья организма в целом. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Цели исследования 
1. Разработать батарею тестов для определения физической и функциональной 

подготовленности курсантов. 
2. Выявить резервные возможности дыхательной, сердечно-сосудистой систем, 

анаэробной устойчивости и силовой выносливости курсантов ВДВ. 
3. Определить влияние специальных физических нагрузок используемых при под-

готовке единоборцев на показатели функциональной подготовленности курсантов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При обследовании курсантов ВДВ (19–20 лет, 25 человек), борцов греко-римского 
стиля (КМС 19–20 лет, 23 спортсмена) использовались одинаковые методы исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Первая задача исследования заключается в разработке информативных методов ис-
следования, позволяющих адекватно оценить состояние организма занимающихся. 

В настоящее время при наличии нормативов по физической подготовленности кур-
сантов отсутствуют сведения о состоянии функциональных систем, обеспечивающих их 
общую и специальную работоспособность. 

Для определения состояния функциональных систем организма целесообразно 
применять следующие методы, апробированные для диагностики функциональной под-
готовленности спортсменов. 

Для тестирования физической работоспособности рекомендовано использование 
теста PWC170 [2]. Для определения устойчивости организма к гипоксии применяется про-
ба с произвольной задержкой дыхания на выдохе (проба Генчи) [8]. Для выявления ре-
зервных возможностей респираторной системы используется определение ЖЕЛ. 

Определение функционального состояния нервно-мышечной системы 

По величине напряжения тока в милливольтах определяется возбудимость двугла-
вой мышцы плеча и 4-х главой мышцы бедра. Определяются следующие пороги возбуди-
мости мышцы: М1 – минимальная сила раздражения, при воздействии которой с помо-
щью электростимулятора регистрируется самый малый мышечный ответ (реобаза). М2 – 
порог мышечного сокращения вызывающий сокращение мышцы. Особенно актуально 
определение состояние НМС у юношей, злоупотребляющих форсированным развитием 
силовых качеств.  

Координационные тесты, характеризующие состояние ЦНС: 
• Тест на кистевом динамометре. Необходимо дифференцировать 50% усилия от 

максимального на кистевом динамометре. Тестирование на кистевом динамометре в 
большей степени отражает координационные процессы больших мышечных групп и за-
висит как от состояния НМС, так и ЦНС. Показатели, полученные в тесте, отражают ко-
ординационные процессы при работе силовой и скоростно-силовой направленности. 
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Следовательно, при выявлении больших ошибок в этих тестах необходимо одновремен-
ное воздействие на НМС и ЦНС. 

• Тест тонкой дифференциации и воспроизведения малых мышечных усилий от-
ражают координационные процессы в ЦНС. Они проводятся на малогабаритном дози-
метре. Испытуемый должен стоя в позе Ромберга (стопы вместе, руки вытянуты вперед), 
указательным пальцем трижды воспроизвести на дозиметре усилие 100, а затем 200 г, 
сначала с открытыми, а затем с закрытыми глазами. Скорость двигательных реакций 
определялась с помощью компьютерной программы. Для определения силовой работо-
способности использовался тест, заключающийся в подъеме грифа штанги весом 20 кг 
при сгибании и разгибании рук в локтевых суставах «до отказа от работы». 

• Вестибулярный тест, характеризующий состояние ЦНС, выполняются на по-
движном круге «Грация». Функциональная проба для оценки восприятия и воспроизве-
дения положения тела в пространстве характеризует пространственную ориентацию. В 
этом тесте оценивался порог чувствительности вестибулярного анализатора. Испытуемый 
медленно вращается в положении стоя на подвижной платформе с закрытыми глазами (2 
оборота длительностью 5 сек. каждый). После этого он должен, не открывая глаз, правой 
рукой указать начальное положение тела. 

• Величины ошибок в этих тестах характеризуют как координационные способ-
ности (КС) занимающихся, так и степень утомления высших отделов мозга и вестибуляр-
ного анализатора, в частности, снижающих способность к тонкой дифференциации и 
ориентацию тела в пространстве. 

• Скорость двигательных реакций выявляется при использовании компьютерной 
программы. Для определения силовой работоспособности используется тест, заключаю-
щийся в подъеме грифа штанги весом 20 кг при сгибании и разгибании рук в локтевых 
суставах «до отказа от работы». 

Перечисленные методы диагностики позволяют выявить состояние организма кур-
сантов, их реакцию на используемые физические нагрузки, факторы, лимитирующие ра-
ботоспособность. 

Нормативные показатели. Оценка в тесте PWC170: работоспособность 15,9 кгм/кг – 
низкая; 16–17,9 ниже средней; 18–21,9 средняя; 22–23,9 выше средней; 24,0 и выше – вы-
сокая [2]. Оценка в пробе Генчи: 45 с., отлично; 40–44 с., хорошо; 30–39 с. Удовлетвори-
тельно; ниже 30 с. неудовлетворительно [8]. Значения ЖЕЛ в норме 4000 мл [6]. Задержка 
дыхания на выдохе (проба Генчи) – в норме более 25–30 сек Ошибка в тесте для опреде-
ления дифференциации мышечных усилий на кистевом динамометре (50% усилий от 
максимальных значений) – 5 кг. Ошибка в тесте на дозиметре для определения малых 
мышечных усилий – 150–200 г. Скорость простой двигательной реакции 230–260 мс, ско-
рость реакции выбора – 320–360 мс[4]. 

Для решения 2-й задачи у курсантов проводились пробы и тесты, определяющие 
аэробный, анаэробный и силовой потенциал. Показатели, выявленные при тестировании 
курсантов, сопоставлялись с общепринятыми нормативными показателями и сравнива-
лись с данными борцов греко-римского стиля той же возрастной группы, имеющих ква-
лификацию КМС (таблица 1). 

Таблица 1 – Показатели физической работоспособности, устойчивости к гипоксии и си-
ловой подготовленности курсантов ВДВ и борцов (М±m) 

Показатели ЖЕЛ мл PWC170  
кгм/кг 

Проба Генчи, 
с 

Тест силовой 
выносливости. 

мин. с 

Курсанты ВДВ, n=25 5500±150 15,5±1,1 21,4±1,2 1’58’’±0,17 
Борцы, КМС, n=23, 4700±170 21,6±0,8 47,7±1,4 1’54’’± 0,18 

Выявлено, что физическая работоспособность (тест PWC170) и время задержки ды-
хания (проба Генчи) у курсантов ниже нормативного уровня, а значения ЖЕЛ существен-
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но выше нормы. У их сверстников, борцов греко-римского стиля уровень PWC170, и про-
бы Генчи, соответствует норме и достоверно выше, чем курсантов. В тоже время ЖЕЛ у 
курсантов выше, чем у борцов, а силовая выносливость на таком же уровне как у едино-
борцев. 

Сравнение с общепринятыми нормативами функциональной подготовленности, 
данными спортсменов-единоборцев, позволило выявить сильные и слабые стороны их 
подготовленности. Отчетливо видно, что физическая подготовка курсантов ВДВ имеет 
выраженную ОФП направленность и в значительной степени с преобладанием использо-
вания силовых нагрузок. Об этом свидетельствует высокий уровень силовой выносливо-
сти, такой же, как у их сверстников борцов греко-римского стиля высокой квалификации 
(КМС). В то же время уровень физической работоспособности (тест PWC170), определя-
ющий аэробный потенциал, время задержки дыхания на выдохе, в пробе Генчи, характе-
ризующее устойчивость к гипоксии у курсантов ниже общепринятых нормативов и дан-
ных борцов. Это свидетельствует о недостаточном развитии аэробных и анаэробных 
возможностей и необходимости использовании средств подготовки, способствующих их 
повышению. Высокие резервные возможности респираторной системы курсантов, о чем 
свидетельствует величина ЖЕЛ, которая превышает значения нормативных показателей и 
данные борцов, свидетельствует о возможности повышения аэробной производительно-
сти у курсантов. Базовой основой для повышения физических качеств является рост мак-
симальных аэробных возможностей [5, 7]. Возрастание МПК способствует увеличению 
аэробного метаболизма скелетных мышц, снижению концентрацию лактата в крови, что 
улучшает лабильность нервно-мышечной системы и предотвращает утомление организма 
спортсменов.  

Для решения 3-й задачи у курсантов проводилось тестирование с применением 
специальных нагрузок, различной интенсивности, используемых в практике единоборств. 
Влияние специальных физических нагрузок, применяемых при подготовке единоборцев, 
на состояние сердечно-сосудистой и анализаторных систем у курсантов до настоящего 
времени не изучено.  

Использование комплекса методов, характеризующих состояние сердечно-
сосудистой центральной и нервно-мышечной систем, позволило с комплексных позиций 
оценить подготовленность курсантов при адаптации к специальным тестовым нагрузкам.  

При тестировании курсанты выполняли работу с максимальной скоростью (коли-
чество ударов по боксерской груше) в сериях специальных повторных нагрузок, выпол-
ненных «до отказа»: 3 попытки в 20 с тесте; 2 попытки в 60 с тесте; 1 попытка в 3-х мин. 
тесте. В попытках у курсантов выявлено предельное и околопредельное усиление сер-
дечно-сосудистой системы (ЧСС выше 180 уд/мин), способствующих максимальному 
усилению энергетических систем организма.  

Участие в соревновательных поединках курсантов, (3-х минутный бой, 3-х минут-
ная схватка) также вызывает максимальное усиление деятельности системы кровообра-
щения (ЧСС выше 180 уд/мин) и аэробных и анаэробных функций (таблица 2). Нагрузка 
считается предельной, когда максимальные величины ЧСС близки к критической частоте, 
т.е. достигают или превышают 180 уд/мин. При такой напряженности сердечной деятель-
ности достигается МПК [6, 9].  

В состоянии покоя до выполнения соревновательных нагрузок у курсантов выяв-
лено, что большинство показателей ЦНС и НМС соответствовало нормативному уровню, 
кроме значений М-ответов 4-х главой мышцы бедра и дифференциации больших мышеч-
ных усилий (таблица 2). 

После выполнения соревновательных поединков по сравнению с исходным уров-
нем у курсантов отмечается повышение функционального состояние анализаторных си-
стем. Выявлено снижение порогов М-ответов 4-х главой мышцы бедра, улучшение скоро-
сти двигательных реакций, и координационных способностей (снижение количества 
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ошибок в дифференцировочных тестах для определения малых и больших мышечных 
усилий, остается на высоком уровне ориентация тела в пространстве после проведения 
соревновательной схватки). 

Таблица 2 – Изменение показателей функциональной подготовленности курсантов при 
адаптации к соревновательным нагрузкам (M±m) 

Тесты, 
(кол-во ударов) 

М-ответы, млвт 

Простая 
реакция, 

мс 

Реакция 
выбора, 

мс 

Диффер. 
малых 
мышеч-
ных уси-
лий, г 

Диффер. 
больших 
мышеч-
ных уси-
лий, кг 

Ориента-
ция тела 
в про-
стран-

стве, гра-
дус 

Двуглавая мышца 
плеча 

4-х главая мышца 
 бедра 

М1  М2  М1  М2 т 

Исходные данные 8,6± 2,4 17,1±1,9 15,4±1,8 31,8±1,3 263±1,8 346±2,3 133±1,3 12,9±1,5 2,5±1,85 
Контрольный бой  10,5±1,6 19,4±1,5 13,6±1,7 27,3 1,4 267±1,3 327±1,5 107±1,3 9,3±1,3 7,85±1,52 
Контрольная 
схватка 

10,2±1,6 20,4±1,6 10,7±1,4 26.7±1,2 256±1,8 315±1,94  96,8±1,2 8,6±1,4 3,0±1,78 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Разработанный комплексный метод диагностики по соотношению качествен-
ных и количественных показателей работоспособности позволяет определить «слабые» 
звенья подготовленности, критерии тренированности, различную степень утомления ор-
ганизма при адаптации к тестирующим нагрузкам у курсантов и спортсменов-
единоборцев. 

2. Сопоставление показателей работоспособности курсантов с общепринятыми 
нормативами и данными спортсменов-единоборцев выявило высокие резервные возмож-
ности респираторной системы курсантов. В то же время при достаточно высокой силовой 
выносливости курсантов у них отмечается низкий уровень физической работоспособно-
сти и времени задержки дыхания на выдохе, что свидетельствуем о недостаточном разви-
тии аэробных и анаэробных возможностей. 

3. Выявлено, что специальные нагрузки, используемые при подготовке спортсме-
нов-единоборцев, вызывают максимальную мобилизацию энергетических систем и спо-
собствуют росту аэробной и анаэробной работоспособности, а также повышению функ-
ционального состояния анализаторных систем организма курсантов. Использование 
нагрузок такой направленности необходимо внедрять в практику физической подготовки 
курсантов ВДВ для повышения общей и специальной подготовленности. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ПАМП-АЭРОБИКОЙ НА УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ 
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доцент, Алексей Михайлович Гладких, профессор, Сергей Иванович Семибратов, 

старший преподаватель, Государственный университет по землеустройству, г. Москва 

Аннотация 
Укрепление состояния здоровья молодежи на современном этапе развития физической куль-

туры и спорта является одним из приоритетных направлений. В связи с этим необходимым является 
поиск инновационных тренировочных средств и методов, посредством которых обеспечивалось бы 
повышение работоспособности, двигательной активности, прививалась приверженность к система-
тичности учебно-тренировочных занятий (УТЗ) при всей привлекательности и соответствии по-
требностям и интересам молодежи. Цель исследования – разработать методику проведения УТЗ с 
преимущественным использованием памп-аэробики для студентов 18-19 лет. Задачи исследования: 
1. Разработать методику проведения УТЗ с преимущественным использованием памп-аэробики для 
студентов. 2. Показать эффективность предлагаемой методики проведения занятий посредством 
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оценки ее влияния на уровень физической подготовленности студентов. Методы исследования: тео-
ретический анализ научно-методической литературы; педагогическое тестирование; педагогиче-
ский эксперимент; пульсометрия, методы вариационной статистики. Организация исследования. 
Исследование осуществлялось на базе Государственного университета по землеустройству и Мос-
ковской государственной академии водного транспорта в 2019/2020 учебном году. Предлагаемая 
методика основывалась на методе силовой тренировки с ориентацией на строго последовательное 
выполнение комплекса физических упражнений, включая систему упражнений с пампом, с сопро-
тивлением, с отягощением, а также различные выпады в движении, приседания, суперсеты. Резуль-
таты исследования. УТЗ с преимущественным использованием памп-аэробики способствовали по-
ложительной динамике физической подготовленности студентов. Показатели силы мышц плечевого 
пояса в ходе эксперимента имели схожую положительную динамику в обеих группах. Процент 
прироста испытуемых КГ за весь период эксперимента достоверно ниже, чем у испытуемых ЭГ и 
составляет всего 5,56%. В ЭГ рост динамики показателей физической подготовленности оказался 
достоверно выше, составив прирост по двум тестам более 100%. Выводы. Предлагаемый комплекс 
УТЗ с преимущественным использованием памп-аэробики ориентирован на повышение уровня фи-
зической подготовленности студентов, улучшение их функциональных показателей. Занятия памп-
аэробикой способствуют позитивному развитию физических качеств студентов, что является важ-
ным фактором при сдаче нормативов ВФСК ГТО VI ступени. 

Ключевые слова: памп-аэробика, подготовка студентов, физическая подготовленность, 
развитие физических качеств. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.7.p236-242 

PUMP-AEROBICS OCCUPATIONS INFLUENCE ON THE STUDENTS PHYSICAL 
READINESS 

Oksana Viktorovna Marandykina, the candidate of pedagogical science, senior lecturer, Mos-
cow State Academy of Water Transport — branch of Admiral Makarov State University of Mar-
itime and Inland Shipping, Moscow; Alexey Leonidovich Volobuev, the candidate of pedagogi-

cal science, the senior lecturer, Alexey Mikhailovich Gladkikh, the professor, Sergey 
Ivanovich Semibratov, the senior teacher, State University of Land Use Planning, Moscow 

Abstract 
Strengthening of the youth health state at the present stage of development of physical culture and 

sport is one of the priority directions. In this regard the search of the innovative training means and meth-
ods, by means of which the increase the working capacity would be provided, including physical activity, 
is necessary, the commitment to the systematic educational and training occupations (ETO) took root at all 
appeal and compliance to requirements and interests of youth. Research objective – to develop the tech-
nique of carrying out ETO with primary use of pump-aerobics for students of 18-19 years. Research prob-
lems: 1. To develop the technique of carrying out ETO with primary use of pump-aerobics for students. 
2. To show efficiency of the offered technique of carrying out occupations by means of assessment of its 
influence on level of physical readiness of students. Research methods: theoretical analysis of the scien-
tific and methodical literature; pedagogical testing; pedagogical experiment; pulsometry, methods of varia-
tion statistics. Research organization. Research was carried out on the basis of the State University on land 
management and the Moscow state academy of water transport in 2019/2020 academic years. The offered 
technique was based on the method of power training with orientation to strictly consecutive performance 
of the complex of physical exercises, including system of exercises with pump, with resistance, with bur-
dening, and also various attacks in movement, knee-bends, supersets. Results of research. ETO with pri-
mary use of pump-aerobics promoted positive dynamics of physical readiness of students. Indicators of 
force of muscles of humeral belt during experiment had similar positive dynamics in both groups. The per-
cent of gain of examinees of CG for the entire period of experiment reliable below, then at examinees of 
EG and makes only 5,56%. In EG the growth of dynamics of indicators of physical readiness was authen-
tically above; having made the gain according to two tests more than 100%. Conclusions. The offered 
ETO complex with primary use of pump-aerobics is focused on increase of level of physical readiness of 
the students, improvement of their functional indicators. Pump-aerobics occupations promote positive de-
velopment of physical qualities of the students that is an important factor at delivery of standards VI-step 
of ARPSC GTO. 
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Keywords: pump-aerobics, training of students, physical readiness, development of physical qual-
ities. 

ВВЕДЕНИЕ  

Памп-аэробика – одна из самых популярных фитнес-программ в мире, это целост-
ная система низкоударной тренировки с использованием облегченной штанги. Благодаря 
памп-аэробике прорабатываются, укрепляются и приводятся в тонус все мышцы тела, 
происходит развитие силы, выносливости и гибкости [1]. Руководствуясь этим необходи-
мо обратить внимание на формат учебно-тренировочных занятий (УТЗ) с преимуще-
ственным использованием памп-аэробики в среде студенческой молодежи.  

Актуальность данного исследования подтверждается противоречием между необ-
ходимостью внедрения и повышения эффективности проведения комплексных УТЗ памп-
аэробикой в студенческой среде и низкой их методической разработанностью [2, 5]. В 
теоретическом плане актуальность проблемы исследования определяется недостаточной 
научной разработанностью теоретико-методических основ и критериев инновационной 
составляющей в процессе проведения занятий памп-аэробикой в учебно-тренировочном 
процессе студентов.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В эксперименте принимало участие 2 группы студентов, относящихся по состоя-
нию здоровья к основной медицинской группе – экспериментальная (ЭГ) и контрольная 
(КГ).  

В ЭГ (n = 14) проводились комплексные занятия с преимущественным использова-
нием памп-аэробики. При проведении занятий в ЭГ помимо средств памп-аэробики ис-
пользовались статодинамические упражнения. Занятия проводились 3 раза в неделю по 
60 минут. Экспериментальная методика УТЗ с преимущественным использованием памп-
аэробики была основана на сочетании различных вариантов видов упражнений, пред-
ставленных на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Виды упражнений экспериментальной методики занятий памп-аэробики 

Комплекс упражнений ориентирован на укрепление здоровья студентов, развитие 
силовых качеств занимающихся, выносливости, коррекцию фигуры, что достигалось по-
средством целевой нагрузки на отдельные мышечные группы и комплекса упражнений 
аэробного характера.  

КГ (n = 14) занималась по стандартной программе оздоровительной аэробики 
(классическая аэробика, степ-аэробика) 3 раза в неделю по 60 мин. Структура основной 
части занятий включала в себя аэробный блок (разучивание базовых элементов и связок 
оздоровительной аэробики) продолжительностью 20–30 мин и силовой блок (функцио-
нальный тренинг) продолжительностью 15–20 мин. 

В начале (сентябрь 2019 г.) и конце (февраль 2020 г.) педагогического эксперимен-
та было проведено контрольное тестирование физической подготовленности студентов. 
Тестирование проводилось в одно и то же время в начале занятий после небольшой раз-
минки. Статистическая обработка межгрупповых и внутригрупповых показателей, полу-
ченных в ходе эксперимента, осуществлялась посредством методов вариационной стати-
стики с применением стандартного пакета Microsoft Excel 2019.  

силовая аэробика стретчинг

система упражнений, выполняемых с 
сопротивлением (эспандеры)

система упражнений, выполняемых с отягощением 
(гантели, штанга, вес собственного тела и т.д.)

Виды упражнений экспериментальной 
методики занятий памп-аэробики
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Учебно-тренировочные занятия студентов ЭГ традиционно состояли из 3 частей. 
1) Разминка или подготовительная часть (5–7 минут) состояла из комплекса сило-

вой аэробики, показатели ЧСС варьировались в диапазоне 130-140 уд/мин. [1]. Разминка 
мышц и суставов включала: 

1. Ходьбу 1-2 минуты, затем ускорение темпа кардионагрузки бег с умеренной 
скоростью в течение 5 минут.  

2. Суставную гимнастику и упражнения для всех групп мышц.  
3. Растяжка.  
2) Основная часть занятий осуществлялась посредством метода силовой трени-

ровки с ориентацией на строго последовательное выполнение комплекса физических 
упражнений: включала в себя систему упражнений с пампом (мини-штангой), выполняе-
мых с сопротивлением (эспандеры), с отягощением (гантели, штанги, вес собственного 
тела и т.д.), а также различные выпады в движении, приседания, суперсеты. ЧСС варьи-
ровалась в пределах 145–175 уд/мин в зависимости от режима работы занимающихся [4, 
6]. Для увеличения мышечной массы юношей использовался метод интенсивного интер-
вального упражнения, т.е. отдых между подходами увеличивался практически до полного 
восстановления организма (от 2 до 3 минут) [2]. Комплекс занятий памп-аэробики пред-
ставлен в таблице 1.  

Таблица 1 – Комплекс занятий памп-аэробики со студентами 1 курса 
№ 
п/п 

Упражнение Способ выполнения 
Количество повто-
рений, кол-во раз 

1 Приседания 

Стопы на ширине таза, выполнять приседы на 2 счета вниз, и на 2 сче-
та вверх (2:2) 

4–8 

Выполнять приседы на 1 счет вниз быстро, и на 3 счета медленно под-
няться вверх (1:3) 

4–8 

Выполнять приседы на 3 счета медленно вниз, и на 1 счет быстро раз-
гибать туловище (3:1)  

4–8 

Выполнять приседы и подниматься в размеренном темпе на 1 счет 
(1:1) 

8–18 

2 
Спина  

(тяга к поясу) 

ИП: стопы на ширине таза, наклонить корпус вперед параллельно по-
лу. Взять штангу средним хватом, локти под углом 90°. На счет 2 под-
тягивать штангу к низу пояса, на 2 счета опускать (2:2) 

4–6 

На счет 3 медленно и размеренно подтянуть руки к поясу, на счет 1 
опустить, выполнять без рывка (3:1) 

4–6 

На счет 1 как можно быстрее поднимать штангу, на счет 3 опускать 
размеренно, без рывка (1:3) 

4–6 

Поднимать и опускать руки на каждый счет (1:1) 8–16 

3 
Грудь  

(жим лежа на 
платформе) 

ИП: на вытянутых руках расположить штангу широким хватом над 
грудной клеткой. На счет 2 опускать штангу на середину груди, на 2 
счета выжимать вверх (2:2) 

4–8 

Медленно опускать штангу вниз на счет 3, на счет 1 выжимать (3:1) 4–8 
На 1 счет опускать штангу вниз, а на 3 – медленно сгибать руки в лок-
те, поднимая шлангу вверх (1:3) 

4–8 

Жим на каждый счет (1:1) 8–16 

4 

Трицепс  
(разгибание 
рук с блинами 
от штанги)  

Выполняется упражнение стоя или сидя.  
ИП: Двумя руками держа блин, поднять руки вверх над плечами, за-
фиксировать локти на одном месте. 
Опускать и поднимать руки на счет 2 (2:2)  

4–8 

Опускать на 3 счета вниз, поднимать – на счёт 1 (3:1) 4–8 
Разгибать руки в режиме 1:3 (вниз/вверх) 4–8 
Разгибать руки на каждый счет (1:1) 8–16 

5 
Выпады  
ножницы 

Присесть и выпрямить колено на 2 счета (2:2) 4–6 
Выпады в режимах 3:1 и 1:3 4–6 
Выпады на каждый счет (1:1) в одну и другую стороны 8–16 

6 
Плечи:  
жим стоя 

ИП: Держа штангу широким хватом на плечах за головой, выполнить: 
Жим из–за головы 2:2, разгибать руки над головой и плавно опуская за 

4–8 
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№ 
п/п 

Упражнение Способ выполнения 
Количество повто-
рений, кол-во раз 

голову 
Жимы в режимах 1:3 и 3:1 4–8 каждый 
Жим в режиме 1:1 8–16 

7 
Фронтальные 

махи 

ИП: держать штангу перед собой на бедрах хватом по ширине плеч, 
слегка согнув локти в стороны. 
Мах перед собой до уровня глаз, не раскачивая спину (2:2) 

4–6 

Махи в режимах 1:3 и 3:1 4–6 каждый 
Мах 1:1 8–16 

8 Бицепс стоя 

ИП: держать штангу средним хватом снизу на бедрах, не раскачивать 
спину. 
Сгибание рук 2:2  

4–6 

Сгибания в режимах 1:3 и 3:1 4–6 каждый 
Сгибание 1:1 8–16 

9 Пресс 

ИП: лежа на спине, согнуть колени, поставить стопы на пол. Завести 
блин на согнутых руках перед собой. 
Выполнять короткие скручивания в пол амплитуды (2:2), не отрывая 
поясницу от пола 

4–6 

Скручивания в режимах 1:3 и 3:1 4–6 каждый 
Скручивания 1:1 8–16 

10 Подъем ног 

ИП: Ладони расположить под ягодицами, ноги выпрямлены на полу, 
не отрывать спину от пола, постоянно напрягать мышцы живота. 
Поднять ноги вверх, опустить на пол и возвратить в исходное положе-
ние (2:2)  

4–6 

Подъемы в режимах 1:3 и 3:1 4–6 каждый 
Подъем 1:1 8–16 

Если занимающиеся не испытывают сложности в выполнении упражнений, то ко-
личество выполняемых упражнений можно увеличить в 2 раза. 

3) Заключительная часть занятия. Заканчивать комплекс необходимо растяжкой на 
все группы мышц, уделяя каждой по 1-2 минуты. Предпочтительно использование стати-
ческих упражнений. Если в упражнении есть динамика, то не стоит дополнять ее пружи-
нящими амплитудами при максимальном вытяжении, которые сильнее травмируют во-
локна. ЧСС варьируется в диапазоне 140–100 уд/мин. [5]. 

Показатели физической подготовленности студентов КГ и ЭГ до и после проведе-
ния педагогического эксперимента представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Показатели физической подготовленности студентов ЭГ (n=14) и КГ (n=14) в 
ходе проведения педагогического эксперимента 

№
 т
ес
та

 

Показатель 

Г
ру
пп
а Период эксперимента 
до после 

Х σ ∆отн., % p Х σ ∆отн., % p 

1 
Кистевая динамометрия 
приоритетной руки, кг 

КГ 12,3 2,6 
0,8 >0,05 

12,9 2,4 
9,3 >0,05 

ЭГ 12,4 2,5 14,1 1,8 

2 
Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа, кол-во раз 

КГ 8,0 2,1 
-5,0 >0,05 

8,9 1,2 
79,8 <0,05 

ЭГ 7,6 2,2 16 1,1 

3 
Поднимание туловища из 
положения лежа на спине, 
кол-во раз за 1 мин. 

КГ 17,1 2,9 
-6,4 >0,05 

18,5 1,6 
89,2 <0,05 

ЭГ 16 2,3 35 1,8 

4 

Наклон вперед из положе-
ния стоя с прямыми ногами 
на гимнастической скамей-
ке, см 

КГ 9,0 2,4 
-4,4 >0,05 

9,5 1,5 
38,9 <0,05 

ЭГ 8,6 1,9 13,2 1,7 

Как следует из результатов, представленных в таблице 2, показатели силы приори-
тетной руки испытуемых ЭГ увеличились в ходе эксперимента на 9,3%. Однако в данном 
тесте разница между показателями групп является статистически незначимой (р >0,05).  

В остальных тестах показатели физической подготовленности у студентов ЭГ 
имеют положительную динамику по отношению к испытуемым КГ. Так, в тесте «Сгиба-
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ние разгибание рук в упоре лежа» относительный прирост показателей участников ЭГ по 
отношению к КГ достоверно составил 79,78%, что в абсолютном измерении составляет 
7,1 раз (при p <0,05). В тесте «Поднимание туловища из положения лежа на спине» сту-
денты ЭГ оказались на 89,19% результативнее испытуемых КГ: испытуемые ЭГ на 16,5 
раз выполнили данный тест больше (при p <0,05). Что касается теста на гибкость, то 
здесь показатель ЭГ в абсолютном измерении составил 3,7 см, что в относительном при-
росте составляет чуть менее 40% (при p <0,05).  

ВЫВОДЫ 

Проведённые исследования позволяют сделать вывод о том, что учебно-
тренировочные занятия с преимущественным использованием памп-аэробики, способ-
ствуют развитию физических качеств у студентов, повышению уровня физической подго-
товленности студентов, улучшению их функциональных показателей, что является зна-
чимым фактором при сдаче нормативов ВФСК ГТО VI ступени [3]. В конце эксперимента 
отмечены статистически значимые различия между группами студентов ЭГ и КГ в пока-
зателях силы, силовой выносливости и гибкости, что отражает больший тренировочный 
эффект у студентов от занятий памп-аэробикой. 
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Аннотация 
Минспортом России и Минпросвещения России разработан и принят совместный Приказ от 

25 ноября 2019 г. № 970/639 «Об утверждении Межотраслевой программы развития школьного 
спорта». Принятие Межотраслевой программы дало дальнейшее развитие межотраслевого взаимо-
действия по развитию школьного спорта. Разработанная Программа будет содействовать достиже-
нию уровня вовлеченности детей и молодежи в занятия физической культурой и спортом в общеоб-
разовательных организациях и организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направ-
ленности, в целях повышения уровня физической подготовленности обучающихся. Таким образом, 
межотраслевое взаимодействие направлено на выполнение национальных целей развития россий-
ской Федерации в части увеличения доли детей и молодежи, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, а также формирования эффективной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи. 
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Abstract 
The Ministry of Sports of Russia and the Ministry of Education of Russia developed and adopted 

the joint Order of November 25, 2019 No. 970/639 "On Approval of the Intersectoral Program for the De-
velopment of School Sports." The adoption of the Intersectoral Program gave further development of in-
tersectoral cooperation in the development of school sports. The developed Program will contribute to the 
achievement of the level of involvement of children and youth in physical culture and sports in general 
educational organizations and organizations carrying out educational activities on the implementation of 
additional general educational programs of physical culture and sports in order to increase the level of 
physical fitness of students. Thus, cross-sectoral interaction is aimed at fulfilling the national development 
goals of the Russian Federation in terms of increasing the proportion of children and young people regu-
larly involved in physical culture and sports, as well as forming an effective system for identifying, sup-
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porting and developing the abilities and talents of children and youth. 
Keywords: cross-sectoral program, school sports, an effective system, level of involvement of 

children and young people in physical culture and sports, additional educational programs. 

В настоящее время полномочия Минспорта России определены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 607, а полномочия Минпро-
свещения России Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 
2018 г. № 884.  

В рамках указанных нормативных правовых актов осуществляется развитие меха-
низмов межотраслевого взаимодействия по развитию физической культуры и спорта. 

За прошедший период Минспортом России и Минпросвещения России (ранее Ми-
нобрнауки России) разработаны и утверждены ряд документов, направленных на подго-
товку спортивного резерва и развитие дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности, среди которых: 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 октября 2018 г. № 
2245-р «Об утверждении Концепции подготовки спортивного резерва в Российской Фе-
дерации до 2025 года» (по согласованию с Минпросвещения России). 

Концепцией определено, что подготовительной базой для выявления и отбора 
спортивно одаренных детей и талантливых спортсменов для дальнейшего прохождения 
ими спортивной подготовки являются такие организации, как детско-юношеские спор-
тивные школы, школьные спортивные клубы, детско-юношеские клубы физической под-
готовки по месту жительства, физкультурно-спортивные клубы, которые осуществляют 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в 
сфере физической культуры и спорта. 

Выявление спортивно одаренных детей осуществляется в процессе участия в мас-
совых спортивных соревнованиях, а также в процессе выполнения нормативов испыта-
ний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обо-
роне" (ГТО).  

Концепция предусматривает широкие возможности для организаций дополнитель-
ного образования участвовать в подготовке спортивного резерва посредством реализации 
программ спортивной подготовки (в качестве дополнительного вида деятельности в спе-
циально созданном структурном подразделении по спортивной подготовке). 

2. Приказ Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-
ным общеобразовательным программам» (по согласованию с Минспортом России) (заре-
гистрировано в Минюсте России 29 ноября 2018 г. № 52831), с изменениями, приказ 
Минпросвещения России от 5 сентября 2019 г. № 470. 

Приказом установлено, что образовательная деятельность по реализации дополни-
тельных общеобразовательных программ должна быть направлена на:  

 укрепление здоровья, формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни; 

 создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в области 
физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов спортивной подготовки. 

3. Приказ Минспорта России от 15 ноября 2018 г. № 939 «Об утверждении Феде-
ральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям и 
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам» (по согласованию с Мин-
просвещения России) (зарегистрировано в Минюсте России 4 февраля 2019 г. № 53679).  

Приказ установил базовый и углубленный уровни сложности дополнительной 
предпрофессиональной программы в области физической культуры и спорта, и синхрони-
зировал требования к содержанию дополнительных предпрофессиональных программ с 
основными целями, задачами и направленностью дополнительного образования, указан-
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ными в Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р.  

4. Совместный Приказ Минспорта России и Минпросвещения России от 25 нояб-
ря 2019 г. № 970/639 «Об утверждении Межотраслевой программы развития школьного 
спорта». Принятие Межотраслевой программы дало дальнейшее развитие межотраслево-
го взаимодействия по развитию школьного спорта. 

Разработанная Программа будет содействовать достижению уровня вовлеченности 
детей и молодежи в занятия физической культурой и спортом  

в общеобразовательных организациях и организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ 
физкультурно-спортивной направленности, в целях повышения уровня физической под-
готовленности обучающихся. 

Информационные письма Минспорта России и Минпросвещения России: 
1. Совместное письмо Минпросвещения России и Минспорта России от 10 сен-

тября 2019 г. № 06-985 и № ИСХ-ПВ-10/9327 с разъяснениями по внедрению приказа 
Минспорта России от 15 ноября 2018 г. № 939 «Об утверждении федеральных государ-
ственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации допол-
нительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 
к срокам обучения по этим программам». 

2. Совместное письмо Минпросвещения России и Минспорта России от 2 сентяб-
ря 2019 г. № МР-1070/06 и № СК-ПВ-10/7666 «О включении в систему персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования детей».  

3. Совместное письмо Минпросвещения России и Минспорта России от 2 апреля 
2019 г. № МР-446/02 и № СК-ВК-00/2649 «О проведении инвентаризации ресурсов орга-
низаций». 

Также проектом Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года 
(согласована Минпросвещением России) к приоритетным направлениям развития физи-
ческой культуры и спорта и механизмам реализации Стратегии отнесены: 

 развитие системы подготовки спортивного резерва, включая формирование 
единой системы координации деятельности и методического обеспечения физкультурно-
спортивных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные про-
граммы в области физической культуры и спорта и (или) программы спортивной подго-
товки; 

 совершенствование нормативных правовых актов, касающихся гармонизации 
законодательства о физической культуре и спорте и законодательств об образовании. 

Одним из приоритетных направлений развития физической культуры и спорта яв-
ляется повышение их значимости в системе образования: 

 обновление методик проведения занятий физической культурой в дошкольных 
образовательных организациях и создание сети центров раннего физического развития 
детей; 

 обеспечение дальнейшего развития учебного предмета (дисциплины) «Физиче-
ская культура» в системе общего, среднего профессионального и высшего образования с 
целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

 организация внеурочной деятельности физкультурно-спортивной направленно-
сти в общеобразовательных организациях, и внеучебной деятельности в профессиональ-
ных образовательных организациях, направленной на увеличение сети школьных и сту-
денческих спортивных клубов, участие таких клубов в физкультурных и спортивных 
мероприятиях, проводимых, соответственно, школьными и студенческими спортивными 
лигами; 

 совершенствование системы проведения многоэтапных физкультурных и спор-
тивных мероприятий среди всех возрастных групп обучающихся общеобразовательных 
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организаций, профессиональных образовательных организаций с максимальным охватом 
на уровне образовательной организации, муниципальном и региональном уровнях; 

 включение и совершенствование критериев оценки физкультурно-спортивной 
работы, образовательных организаций высшего образования и профессиональных обра-
зовательных организаций в перечень общих критериев оценки качества условий осу-
ществления образовательной деятельности, проведение мониторинга уровня развития 
студенческого спорта в образовательных организациях; 

 включение показателей по организации физкультурной и спортивной работы 
среди обучающихся в «эффективный контракт» руководителя, образовательной органи-
зации высшего образования и профессиональных образовательных организаций; 

 эффективная реализация межотраслевых программ развития школьного, сту-
денческого спорта и межведомственной программы «Плавание для всех»; 

 совершенствование нормативных правовых актов, касающихся гармонизации 
законодательства о физической культуре и спорте и законодательства об образовании. 

Таким образом, межотраслевое взаимодействие направлено на выполнение нацио-
нальных целей развития российской Федерации в части увеличения доли детей и моло-
дежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, а также форми-
рования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи. 
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Аннотация  
Проблема приведения методики совершенствования техники бега в соответствие с биомеха-

ническими закономерностями является в настоящее время актуальной. В статье раскрываются ос-
новные закономерности биомеханики бега по дистанции, ошибки в технике, разработана методика 
совершенствования техники бега и предложены методические рекомендации правильного исполь-
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Abstract  
The problem of bringing the method of improving the running technique in accordance with bio-

mechanical laws is currently relevant. The article reveals the basic laws of biomechanics of distance run-
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cal recommendations for its proper use in distance running. 

Keywords: all-rounders, biomechanics of running, distance running technique, improvement of 
technology, repulsion, lack of reference time, leading exercises, synergistic effect. 

ВВЕДЕНИЕ 

Совершенствование техники легкоатлетического бега по дистанции тесно связано 
с теорией биомеханики бега. Качественное исследование различных аспектов биомехани-
ки бега, выявление основных закономерностей, позволяют обоснованно совершенство-
вать технику бега, осуществлять подбор физических упражнений.  

Процесс обучения и совершенствования техники бега по дистанции начинается с 
познания закономерностей бегового отталкивания. В литературе практически не разрабо-
тана методика обучения и совершенствования использованию упругих свойств опорно-
двигательного аппарата, не разработаны необходимые для этого физические упражнения 
и объективные способы контроля упругости выполнения упражнений. Проблема приве-
дения методики совершенствования техники бега в соответствие с биомеханическими за-
кономерностями является в настоящее время актуальной. Методические рекомендации по 
технике бега, как правило, сопровождаются разъяснениями биомеханических аспектов 
того или иного элемента техники, что помогает уяснению главных особенностей беговых 
движений. Наибольшее внимание в нашем исследовании мы уделяли следующим вопро-
сам биомеханики бега и это: Какой основной внешний фактор лимитирует скорость бега? 
В какой части периода опоры имеет место отталкивание? Какие элементы техники бега 
являются ведущими для продвижения тела вперед, и в какой части периода опоры эти 
элементы наиболее энергично выполняются? Каковы основные закономерности биомеха-
ники бега, которыми можно было бы руководствоваться при разработке методических ре-
комендаций по технике бега? 

Теория биомеханики, излагаемая в учебниках, недостаточно полно отвечает на 
многие из перечисленных вопросов. Наиболее часто эти несоответствия имеют место при 
описании бегового отталкивания. В учебниках обычно рекомендуется отталкиваться впе-
ред или только вперед [2, 3, 4]. В излагаемой методике обучения и совершенствования 
техники бега обычно не акцентируется на основной внешний фактор, лимитирующий 
скорость бега, что не позволяет ответить на вопрос, для противодействия каким внешним 
силам бегун отталкивается от дорожки при беге с равномерной установившейся скоро-
стью. Из всего многообразия закономерностей биомеханики бега с установившейся ско-
ростью мы уделили внимание в основном тем, которые отражают взаимосвязь техники 
бегового отталкивания с действием внешних сил и соотношением энергий начальной и 
завершающей фаз отталкивания [1]. Эта важная особенность биомеханики бега, к сожа-
лению, обычно плохо учитывается при обучении и совершенствовании техники бега. Ре-
комендации по технике выполнения колебательного ускоряющегося движения свободной 
ноги вперед даются в учебниках без учета этого существенного элемента техники бега. В 
частности, это привело к тому, что широкое распространение получила рекомендация вы-
водить свободную ногу вперед полностью сложенной в коленном суставе. 
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Иными словами, если момент силы ускоренного выведения (разгона) маховой ноги 
вперед уменьшен, то «гребковое» движение толчковой ноги назад тоже будет автоматиче-
ски уменьшено. Следовательно, чтобы получить хорошее продвижение тела вперед, 
необходимо, прежде всего, увеличить момент силы выведения маховой ноги вперед, что 
возможно осуществить лишь при неполном складывании маховой ноги в коленном суста-
ве. Если бегун не располагает достаточной силой мышц ног для выведения их вперёд, то 
в быстром беге он вынужден полностью складывать маховую ногу в коленном суставе. 
Иными словами, полное складывание маховой ноги в коленном суставе может рассматри-
ваться как следствие недостаточной скоростно-силовой подготовленности мышц, осу-
ществляющих разгон маховой ноги вперед. Следует учитывать также, что почти полное 
сгибание маховой ноги в колене неизбежно сопровождается более высоким подниманием 
стопы и голени сзади бегуна (высоким «захлёстом» голени). Однако это поднимание сто-
пы и голени не может происходить без затрат энергии. Стопа и голень не могут подняться 
вверх, не отобрав энергию от движущегося вперёд тела бегуна, не притормозив при этом 
движение тела вперёд, не отобрав некоторое количество движения от тела. В природе ни-
чего не происходит без затрат энергии. И этот захлест голени назад приводит к потере 
скорости. В качестве гипотезы выдвинуто предположение, что приведение методики со-
вершенствования техники бега в соответствие с биомеханическими закономерностями 
предотвратит многие ошибки и позволит выбрать новое направление в обучении и со-
вершенствовании техники бега, упругости отталкивания и продвижения тела вперед при 
выполнении бегового отталкивания. 

Цель исследования – теоретически разработать методику совершенствования тех-
ники бега по дистанции у многоборцев высокой квалификации с учетом биомеханиче-
ских закономерностей. 

Задачи исследования: проанализировать положение теории биомеханики бега, из-
лагаемой в научной литературе; разработать методику совершенствования экономичному 
упругому характеру выполнения подскоков на заданную высоту как подводящего упраж-
нения при обучении упругому беговому отталкиванию. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При изучении литературы нами проверялось соответствие описаний динамики бе-
гового отталкивания и рекомендаций по технике бега по дистанции закономерностям, 
научным данным, а также изучалось соответствие приводимых в литературе описаний 
биомеханики отталкивания реальной действительности. 

Мы использовали метод моделирования, который предусматривал проведение 
опытов, расчетов, наблюдений, логического анализа на моделях. Применение метода мо-
делирования в исследованиях динамики бегового отталкивания способствовало получе-
нию знаний, необходимых при обучении технике бега. 

Измерение опорных реакций при беговом отталкивании осуществлялось с исполь-
зованием стабилоплатформе, регистрирующей вертикальную и горизонтальную состав-
ляющие силы реакции опоры. Это позволяло регистрировать изменение во времени вер-
тикальной и горизонтальной составляющих реакции опоры без искажения динамики 
бегового отталкивания. Мы наблюдали технику бега многоборцев на разных дистанциях, 
в том числе с использованием видеосъемки. Техника бега при этом нами изучалась как 
при просмотре движущегося изображения, так и при покадровом просмотре формы бего-
вых движений. Также мы использовали метод исследования формы беговых движений 
путем измерения угловых параметров по кинограммам. 

Внешняя картина беговых движений, фиксируемая в кадрах кинограммы, позволи-
ла нам получить достоверную информацию о технике бега, оценить особенности выпол-
нения тех или иных элементов техники бега. Измеряя по кинограмме углы в различных 
звеньях тела бегуна в определенные моменты опорных и полетных фаз, анализируя фор-
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му графиков изменения этих углов от кадра к кадру, мы количественно оценивали осо-
бенности техники бега. Нами анализировались кинограммы бега многих высококвалифи-
цированных многоборцев на различные дистанции с целью выделить среди них тех, у ко-
го эти элементы техники бега были выражены наиболее ярко.  

Как известно, внешними признаками упругого бега с энергичным разгоном вперед 
голени и стопы свободной ноги являются: 1) далекий вылет вперед стопы свободной ноги 
в полетном периоде; 2) малый захлест голени сзади бегуна; 3) бедро сзади находящейся 
ноги в полетном периоде не отводится далеко назад после выполнения отталкивания; 4) 
сзади находящаяся нога после отталкивания не полностью выпрямляется в коленном су-
ставе; 5) в беге на средние и длинные дистанции сзади находящаяся нога не полностью 
выпрямляется в голеностопном суставе после отталкивания (кроме финишного отрезка 
дистанции); 6) низкий проход над опорой при отталкивании; 7) небольшой наклон туло-
вища вперед. Совокупность внешних факторов мы называем «синергетическим эффек-
том» (интеграция слияния отдельных частей в единую систему). Нами были проведены 
исследования с применением методов математического моделирования динамики бегово-
го отталкивания, графического моделирования динамики упругого отталкивания. Прове-
дена разработка модели бегуна. С использованием стабилометрии было проведено моде-
лирование динамики бегового отталкивания при беге.  

Мы сформулировали свою концепцию биомеханики бега по дистанции, суть кото-
рой может быть кратко изложена в следующих ее положениях: 

1. Основным внешним фактором, препятствующим росту скорости бега, является 
земное притяжение в совокупности с неизбежным сокращением времени отталкивания 
при увеличении скорости бега. Умение противодействовать земному притяжению в усло-
виях острого дефицита опорного времени и без ущерба для горизонтальной составляю-
щей скорости бега путем повышения быстроты и улучшения упругости отталкивания во 
многом предопределяет спортивные достижения бегуна. 

2. Отталкивание направлено вверх по своему интегральному эффекту для проти-
водействия земному притяжению. 

3. Продвижение тела бегуна вперед осуществляется в основном за счет разгона 
вперед всех звеньев маховой ноги, определяется умением спортсмена развивать доста-
точно большой момент силы ускоренного выведения маховой ноги вперед. 

Методика совершенствования техники упругого бега во многом определяется ин-
дивидуальными особенностями спортсмена, его исходной техникой бега и исходным раз-
витием различных групп мышц опорно-двигательного аппарата. Поэтому обучение и со-
вершенствование упругому отталкиванию может быть различным для того или иного 
конкретного спортсмена. Но методика обучения и совершенствования должна быть еди-
ной, так как должна соответствовать биомеханическим закономерностям. 

При овладении техникой упругого бега необходимо добиться выполнения четырех 
особенностей упругого отталкивания: 1. Активное энергичное начало отталкивания. 
2. Завершение отталкивания с минимальными энергозатратами. 3. Укорочение времени 
всего отталкивания, не затягивать сам момент отталкивания, быстрей заканчивать оттал-
кивание после прохождения момента вертикали. 4. Активный ранний мах вперед маховой 
ногой с разгоном вперёд голени и стопы с самого начала отталкивания, активное встреч-
ное движение ног при прохождении над опорой.  

Важно научиться продвигать тело вперёд не за счёт акцентированного распрямле-
ния опорной ноги в завершающий момент отталкивания, а за счёт разгона вперёд голени 
и стопы маховой ноги в средней части периода опоры. Так же тело движется вперёд за 
счёт повышения энергичности встречно-махового движения ног в средней части опоры и 
при прохождении над опорой, а не после того как тело достаточно далеко пройдёт за вер-
тикаль. Первые три особенности, характеризующие упругое отталкивание тела вверх, 
предварительно можно освоить в подводящем упражнении, как подскоки на двух ногах 
на заданную высоту. С помощью этого упражнения спортсмен может получить наглядное 
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представление об упругом характере отталкивания, может ощутить упругость движений. 
При мягких приземлениях в подскоках утомление ног наступает заметно быстрее, чем 
при упругих отталкиваниях. Четвёртая особенность упругого бега – активный мах вперёд 
голенью маховой ноги, требует большого времени для овладения. Полезность разгона 
вперёд всех звеньев свободной ноги для продвижения тела вперёд наглядно уясняется с 
помощью упражнения на гимнастических кольцах. Но чтобы освоить активный передний 
мах в беге, требуется достаточно длительная практика в таких упражнениях, как ходьба с 
тормозящими отягощениями, переходы из быстрой ходьбы в бег, бег с опорой руками на 
гимнастических брусьях и др. К сожалению, большинство спортсменов имеют устойчи-
вый навык заднетолчковой техники бега. Поэтому обучение и совершенствование техни-
ки упругого бега с активным разгоном вперёд всех звеньев маховой ноги и экономичным 
завершением, при котором получить улучшение спортивного результата может оказаться 
весьма проблематичным для некоторых спортсменов. 

Спортсмен может научиться определять, насколько активно у него получается раз-
гон вперед всех звеньев маховой ноги. Маховая нога при этом в безопорном периоде по 
инерции легко выходит вперёд. Результат такого активного переднего маха может быть 
оценен количественно по кинограмме по угловым параметрам. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Основным внешним фактором, лимитирующим скорость бег, является возрас-
тание дефицита импульса силы реакции опоры при увеличении скорости бега. Острый 
дефицит вертикальной составляющей импульса силы реакции опоры является той внеш-
ней причиной, которая не позволяет спортсмену бежать быстрее и это является новым 
для методики обучения технике бега. С учетом его нецелесообразности необходимо да-
вать рекомендации по технике бега, приводящие к обострению дефицита импульса силы 
вертикальной составляющей реакции опоры при беге на высокой соревновательной ско-
рости. 

2. Отталкивание выполняется упруго, с энергичным переднемаховым разгоном 
вперед всех звеньев маховой ноги, не только бедра, но также голени и стопы, то есть с за-
данными угловыми параметрами и меняется форма бега. 

3. Эксперимент с подскоками, выполняемыми с разной степенью упругости, поз-
воляет бегуну на собственном опыте получить первое представление, что же такое упру-
гий характер отталкиваний, чем он отличается от неупругого отталкивания. 
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МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФСИН РОССИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 
Андрей Сергеевич Михайлов, кандидат педагогических наук, Пермский институт Фе-
деральной службы исполнения наказания России; Владислав Владимирович Варинов, 
кандидат педагогических наук, доцент, Кузбасский институт Федеральной службы ис-

полнения наказания России, г. Новокузнецк 

Аннотация 
В данной статье рассматривается модель функционально-физической подготовки курсантов 

образовательных организаций ФСИН России с применением различных режимов дыхательных 
упражнений, на примере Пермского института ФСИН России, в рамках учебной дисциплины 
«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту». При этом рассматриваемая модель 
подготовки включает в себя расширенный арсенал средств и методов подготовки, направленных в 
первую очередь на повышения функционально-физической подготовленности, а главное на овладе-
ние профессиональными умениями и навыками необходимыми для служебной деятельности. Од-
ним из средств в повышении уровня функционально-физической подготовленности являются дыха-
тельные упражнения. В данной статье приведено обоснование модели функционально-физической 
подготовленности курсантов с применением различных режимов дыхательных упражнений в обра-
зовательном процессе, а в частности на занятиях по физической культуре. 

Ключевые слова: курсанты, модель функционально-физической подготовки. 
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MODEL OF FUNCTIONAL-PHYSICAL TRAINING OF CADETS OF 
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF 

RUSSIA WITH APPLICATION OF DIFFERENT MODES OF RESPIRATORY 
EXERCISES 

Andrey Sergeevich Mikhailov, the candidate of pedagogical sciences, Perm Institute of the 
Federal Penitentiary Service of Russia; Vladislav Vladimirovich Varinov, the candidate of 

pedagogical sciences, senior lecturer, Kuzbass Institute of the Federal Penitentiary Service of 
Russia, Novokuznetsk 

Abstract 
This article discusses the model of functional and physical training of cadets of educational organ-

izations of the Federal penitentiary service of Russia with the use of various modes of breathing exercises, 
on the example of the Perm Institute of the Federal penitentiary service of Russia, in the framework of the 
discipline "Elective disciplines in physical culture and sports". At the same time, the considered model of 
training includes the expanded arsenal of tools and methods of training, aimed primarily at improving the 
functional and physical fitness, and most importantly, at mastering the professional skills and skills neces-
sary for official activities. One of the means to increase the level of functional and physical fitness is 
breathing exercises. This article provides justification for the model of the functional and physical readi-
ness of the cadets with the use of various modes of breathing exercises in the educational process, as well 
as in PSTN in physical education classes. 

Keywords: cadets, model of functional-physical training. 

ВВЕДЕНИЕ  

Одним из наиболее значимых направлений кадровой политики федеральной служ-
бы исполнения наказания России является профессиональная подготовка будущих со-
трудников. Огромная роль в этом направлении принадлежит физической подготовке. 
Именно занятия по данному направлению формируют необходимые профессиональные 
качества для сотрудников уголовно-исполнительной системы. Помимо этого, данные за-
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нятия положительно влияют на организм занимающихся, повышается сопротивляемость 
к неблагоприятным факторам окружающей среде, уже на этом этапе формируется опре-
деленная база способствующая поддержанию работоспособности на должном уровне. 
Одной из актуальных проблем в образовательном процессе курсантов вузов ФСИН Рос-
сии является проблема совершенствования функционально-физической подготовки. Дан-
ная обстановка дел обуславливает необходимость научного обоснования и практической 
реализации наиболее эффективных способов повышения качества функционально-
физической подготовки курсантов образовательных организаций ФСИН России.  

Как показывает анализ научно-методической и специальной литературы, совер-
шенствование функционально-физической подготовки курсантов необходимо начинать с 
подбора научно обоснованных средств и методов, которые необходимы для будущей 
профессиональной деятельности, с целью формирования двигательных умений и навы-
ков. Наиболее эффективным инструментом в решении поставленной задачи является раз-
работка модели функционально-физической подготовки курсантов с применением раз-
личных режимов дыхательных упражнений.  

Цель исследования – проверка эффективности модели функционально-физической 
подготовки курсантов образовательных организаций ФСИН России с применением раз-
личных режимов дыхательных упражнений.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе Пермского института ФСИН России. В экспе-
рименте приняли участие курсанты 2 и 3 курса факультета очного обучения. Были сфор-
мированы две группы: экспериментальная и контрольная, по 25 человек в каждой. Обе 
группы занимались согласно расписанию и плану учебных занятий, но в эксперимен-
тальной группе реализовывалась модель функционально-физической подготовки с при-
менением различных режимов дыхательных упражнений.  

В процессе исследования модель представляет собой схему, где отражены основ-
ные методологические положения, содержание учебного процесса (рисунок 1). Представ-
ленная модель функционально-физической подготовки курсантов, позволяет эффективно 
реализовать методику физической подготовки курсантов, которая состоит из компонентов 
ОФП, СФП на основе интеграции комплекса дыхательных упражнений с использованием 
различных регламентированных режимов дыхания. 

Согласно рабочей учебной программе по дисциплине «Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту» направленной на формирование профессиональных и 
общекультурных компетенций в рамках ФГОС ВО 3++. Рабочая программа состоит из 
модулей, каждый из которых решает свои поставленные задачи, но при этом взаимосвя-
заны между собой и направленны на достижение единой цели. Критериями оценки эф-
фективности данной модели являются показатели функционально-физической подготов-
ки. Результаты реализации данной модели выражаются в достижении необходимого 
уровня функционально-физической подготовки для качественного выполнения своих 
оперативно-служебных задач. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для оценки эффективности реализации модели функционально-физической подго-
товки курсантов с применением различных режимов дыхательных упражнений было 
проведено тестирование с использованием следующих тестов.  

Так, в тесте «Подтягивание на перекладине» в начале эксперимента показатель в 
данном тесте в контрольной группе составил 12,59±1,22 раза, а в экспериментальной 
группе – 12,67±1,30 раза (Р >0,05). В конце эксперимента результат исследуемого показа-
теля в контрольной группе составил 13,26±1,38 раза, а в экспериментальной группе – 
15,19±1,86 раз (Р <0,05). 
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В тесте «Марш бросок 6 км» в начале эксперимента результат в изучаемом показа-
теле в контрольной группе составил 1593±3,26 с, а в экспериментальной группе – 
1590±3,25 с (Р>0,05). По завершения эксперимента результат исследуемого показателя в 
контрольной группе составил 1559,85±4,51 с, а в экспериментальной группе – 
1535,37±7,10 с (Р<0,05). 

 
Рисунок 1 – Модель функционально-физической подготовки курсантов с применением различных режимов 

дыхательных упражнений 

Анализ динамики показателей, характеризующих внешнее дыхание (продолжи-
тельность дыхательного акта (ПДА), жизненная емкость легких (ЖЕЛ), минутный объем 
дыхания (МОД) и максимальная вентиляция легких (МВЛ за 15сек)) контрольной и экс-
периментальной групп (таблица 1) показывает, что практически по всем показателям 
представители экспериментальной группы к концу эксперимента достигли более высоких 
показателей по сравнению с контрольной группой. 
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Результаты тестирования показали, что курсанты экспериментальной группы ста-
тистически достоверно улучшили показатели (Р <0,05) практически во всех тестовых ис-
пытаниях. Прирост показателей ЖЕЛ составил 40,5%; МВЛ за 15 сек – 52,8% и ПДА – 
62,2%. Недостоверным является различия показателя МОД – 28%.  

Таблица 1 – Показатели внешнего дыхания курсантов опытных групп 

Показатели Группа 
До После 

±∆ ∆% Р 
M±m M±m 

ПДА (с) КГ 38,0±1,2 48,4±1,6 10,4 26 >0,05 
ЭГ 37,6±1,4 54,8±1,3 17,2 42,4 <0,05 

ЖЕЛ, (мл.) 
КГ 1080,3±24,8 1459,3±21,1 579,3 35,8 <0,05 
ЭГ 1085,5±26,3 1633±14,2 547,6 50,4 <0,05 

МОД, (л) 
КГ 6,6±2,4 5,2±0,5 -1,4 9,2 >0,05 
ЭГ 6,7±3,5 4,9±1,43 -1,8 14 >0,05 

МВЛ за 15сек (л) 
КГ 9,1±2,6 12,4±3,2 3,3 40,6 <0,05 
ЭГ 9,4±2,5 15,1±0,75 5,7 42,9 <0,05 

Показатели устойчивости организма к гипоксии оценивались по результатам сле-
дующих тестов: время задержки дыхания на вдохе, время задержки дыхания на выдохе. 

Результаты оценки устойчивости организма к гипоксии представителей контроль-
ной и экспериментальной группы представлены в таблице 2.  

По результатам данных тестов, достоверный (Р <0.05) прирост результатов показа-
телей у курсантов контрольной группы наблюдается в тестах «Время задержки дыхания 
на вдохе» – 14,4% и «Время задержки дыхания на выдохе» – 51,9%.  

У курсантов экспериментальной группы достоверный (Р <0.05) прирост результа-
тов наблюдается в тесте «Время задержки дыхания на вдохе» – 43% и в тесте «Время за-
держки дыхания на выдохе» – 67,6%.  

Таблица 2 – Показатели устойчивости к гипоксии курсантов опытных групп 

Показатели Группа 
До После 

±∆ ∆% Р 
M±m M±m 

Проба Штанге (сек.) 
КГ 56,0±1,2 65,4±1,6 9,4 26 <0,05 
ЭГ 55,6±1,4 84,8±1,3 29,2 53,9 <0,05 

Проба Генчи (сек.) 
КГ 31,1±1,1 42,3±5,3 11,2 14,4 <0,05 
ЭГ 32,3±1,3 55,1±4.4 22,8 51,9 <0,05 

ВЫВОД 

Достижение высоких результатов в тестируемых показателях в экспериментальной 
группе доказывает эффективность разработанной модели функционально-физической 
подготовки курсантов с применением различных режимов дыхательных упражнений. 
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ОБ ЭВОЛЮЦИИ НЕКОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ревна Николаева, кандидат педагогических наук, доцент, Московский городской педаго-

гический университет 

Аннотация 
В настоящее время отмечается постоянное повышение требований к подготовке кадров в 

системе высшего образования, которая задаётся при помощи Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов. Цель исследования – анализ федеральных государственных образователь-
ных стандартов в сфере высшего образования по подготовке педагогических кадров в области фи-
зической культуры и спорта. Методы и организация исследования. Методологической основой 
исследования является комплексный анализ Федеральных государственных образовательных стан-
дартов высшего образования первого второго и третьего поколений по направление «Педагогиче-
ское образование» профиль «Физическая культура». Результаты и выводы. В статье показаны изме-
нения в содержании федеральных образовательных стандартов в последнее десятилетие, которое 
выражается в уточнении областей деятельности выпускников и состава компетенций, предлагае-
мых для оценки уровня их подготовки. Показано, как изменения в содержании компетенций акцен-
тируют внимание на реализации образования, как услуги. Содержание стандарта третьего поколе-
ния 3++ создаёт предпосылки к нарушению единого образовательного пространства, разрешая 
образовательным организациям самостоятельно формировать профессиональные компетенции ба-
калавра-выпускника. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт, образовательный стандарт, высшее образо-
вание, профессиональные компетенции, педагогическое образование, физическая культура. 
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ON THE EVOLUTION OF SOME FEDERAL STATE HIGHER EDUCATION 
STANDARDS 
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taliya Igorevna Nikolaeva, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Moscow City 
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Abstract 
Currently, there is a constant increase in training requirements in the higher education system, 

which is set with the help of the Federal State Educational Standards. The aim of the study is to analyze 
the Federal state educational standards in higher education for the training of teachers in the field of physi-
cal education and sports. Methods and research organization. The methodological basis of the study is a 
comprehensive analysis of the Federal State Higher Education Standards of the first second and third gen-
erations on the direction of "Educational Education" profile "Physical Culture." Results and conclusions. 
The article shows changes in the content of the Federal educational standards over the past decade, which 
is expressed in clarifying the areas of activity of graduates and the composition of competencies offered to 
assess the level of their training. It shows how changes in the content of competencies focus attention Cur-
rently, there is a constant increase in training requirements in the higher education system, which is set 
with the help of the Federal State Educational Standards. The aim of the study is to analyze federal state 
educational standards in higher education for the training of teachers in the field of physical education and 
sports. Methods and research organization. The methodological basis of the study is a comprehensive 
analysis of the Federal State Higher Education Standards of the first second and third generations on the 
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direction of "Educational Education" profile "Physical Culture." Results and conclusions. The article 
shows changes in the content of federal educational standards over the past decade, which is expressed in 
clarifying the areas of activity of graduates and the composition of competencies offered to assess the level 
of their training. It shows how changes in the content of competencies are focused on the implementation 
of education as a service. The content of the third-generation standard of the 3++ creates the preconditions 
for the violation of the single educational space, allowing the educational organizations to independently 
form the professional competences of the bachelor-graduate. 

Keywords: professional standard, educational standard, higher education, professional competen-
cies, teacher education, physical education. 

ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Планом мероприятий по реализации положений Болонской де-
кларации в системе высшего профессионального образования Российской Федерации на 
2005–2010 годы разработаны, утверждены и введены в действие государственные образо-
вательные стандарты высшего профессионального образования на основе компетент-
ностного подхода и системы зачетных единиц [17].  

Впервые в Российской Федерации государственные образовательные стандарты, 
включающие федеральный и национально-региональный компоненты, были утверждены 
в 1992 году [ст. 7, 24]. Они являлись основой объективной оценки уровня образования и 
квалификации выпускников независимо от форм получения образования и вводились для 
сопряжения образовательных программ и объединения образовательного пространства не 
только России, но и Европы.  

В 2012 году определение федерального государственного образовательного стан-
дарта (ФГОС) было уточнено. Теперь ФГОС определяется как «совокупность обязатель-
ных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специально-
сти и направлению подготовки, утвержденных в зависимости от уровня образования 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре общего образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере высшего образования» [п.2., 25].  

В разное время аспектам подготовки кадров в сфере «Физическая культура и 
спорт» были посвящены многочисленные исследования разных авторов, таких как, И.П. 
Андриади, Н.Н. Зволинская, Каргаполов Е.П., В.М. Корецкий, В.И. Маслов, И.Н., Реше-
тень, Г.И. Хозяинов [2, 7, 8, 9, 12, 21, 26]. 

В настоящее время отмечаются изменения в системе высшего образования, кото-
рые отражают процессы модернизации образования в нашей стране и демонстрируют 
развитие [13]. Исторический подход к анализу изменений содержания стандартов отра-
жает развитие компетентностного подхода в системе подготовки научно-педагогических 
кадров в Российской Федерации и позволяет выделить определённые тенденции, харак-
теризующие совершенствование ФГОС в условиях быстро меняющихся социально-
экономических факторов современного общества. При этом учитывалось положение, что 
новые стандарты позволяют обеспечить профессиональную подготовку выпускника, спо-
собного эффективно решать профессиональные задачи в нестандартных ситуациях [27, с. 
208]. А ориентация содержания учебного процесса на компетенции придает физической 
культуре европейскую нормативность и позволяет сделать шаг к созданию новой обще-
ственно-национальной модели физической культуры, раскрыть ее привлекательные кон-
станты цивилизованности [6, с. 40]. 

В разное время аспектам подготовки кадров в сфере «физическая культура и 
спорт» были посвящены многочисленные исследования в области спортивной педагогики 
[2, 5, 7, 10, 21]. В научной литературе конца прошлого, начала этого века широкое рас-
пространение получило мнение, что структура педагогической деятельности включает 
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конструктивный, организаторский, гностический, коммуникативный, мобилизационный, 
исследовательский и развивающий компоненты [1, 12, 20]. А основным критерием про-
фессионального мастерства преподавателя-тренера является владение комплексом про-
фессионально-педагогических умений, которые классифицируются в соответствии со 
структурой его профессиональной деятельности [5, 7, 10, 11]. Умения, которые должны 
быть сформированы у педагога, включают диагностирование состояния занимающегося, 
прогнозирование результата занятий, планирование учебно-воспитательного процесса, 
организацию учебно-воспитательного процесса, регулирование и коррекцию учебно-
воспитательного процесса [21].  

Н.Н. Зволинская и В.И. Маслов в соответствии с этой структурой предложили 
формировать компетенции будущих выпускников, общие для всех педагогических про-
фессий [7].  

Современные стандарты педагогического образования выделяют компетенции в 
качестве основного требования к выпускникам, как результата их обучения, поэтому ана-
лиз содержания ФГОС и состава компетенций выпускника представляется актуальной 
задачей решения проблем образования. 

Цель исследования. Анализ федеральных государственных образовательных стан-
дартов в сфере высшего образования по подготовке педагогических кадров в области фи-
зической культуры и спорта. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ федеральных государственных образовательных стандартов предусматри-
вал использование традиционных методов педагогических исследований, а именно ана-
лиз научно-методической, нормативной и специальной литературы, контент-анализ со-
держания ФГОС высшего образования, состава компетенций выпускников 
образовательных организаций высшего образования и профессиональных стандартов. 

Для анализа были использована научная литература и стандарты в основном пери-
ода 2012–2018 гг. Вместе с тем в работе фрагментарно представлены и некоторые стан-
дарты 2009 г. для получения полной картины изменений этих нормативных документов, 
содержащих требования к [25]: 

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению 
обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участ-
никами образовательных отношений) и их объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадро-
вым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 
Основное внимание в исследовании обращено на состав компетенций, задающих 

требования к освоению образовательных программ и их связь с видами деятельности, ко-
торые определены в рамках анализируемых стандартов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В соответствии с положениями ФГОС 050100 [14] и ФГОС 44.03.01 [15] профес-
сиональная деятельность бакалавра предусматривает работу выпускников в областях об-
разования, социальной сферы и культуры. ФГОС 44.03.01 [19] уточняет наименование 
областей деятельности, выделяя две области:  

 «наука и образование» (в сфере начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального 
образования, дополнительного образования, в сфере научных исследований); 

 «физическая культура и спорт» (в сфере физического воспитания, в сфере 
физической культуры и массового спорта, спортивной подготовки, в сфере управления 
деятельностью и развитием физкультурно-спортивной организации).  
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Пояснения в п.1.2. текста ФГОС указано, что «выпускники могут осуществлять 
профессиональную деятельность в других областях профессиональной деятельности и 
(или) сфере профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их обра-
зования и компетенций требованиям к квалификации работника» [19]. Таким образом, 
учтены требования профессионального стандарта «Педагог» [17] и «тренер» [16].  

Соответственно меняются и виды деятельности, к которым готовится бакалавр, со-
гласно указанным стандартам. Бакалавр по направлению подготовки Педагогическое об-
разование 050100 [16] готовился только к педагогической и культурно-просветительской 
деятельности. В стандарте подготовки 44.03.01 [15] следующего поколения количество 
видов деятельности было расширено до четырёх, к двум вышеназванным добавились 
проектная и исследовательская деятельность. Исследовательская деятельность в профес-
сиональном стандарте «Педагог» вообще не предусмотрена, так как квалификация специ-
алистов, представленная в нем, соответствует уровню среднего профессионального обра-
зования или бакалавриата. 

В ФГОС последнего поколения 3++ [19] в требованиях указаны не виды деятель-
ности, к которым готовится бакалавр, а типы задач, решаемые бакалавром в профессио-
нальной деятельности. С одной стороны, акцент смещается на функциональную направ-
ленность деятельности, когда бакалавр должен быть подготовлен к решению 
педагогических, проектных, методических, организационно-управленческих, культурно-
просветительских и задач сопровождения обучаемых (Таблица 1). С другой стороны, та-
кой подход говорит об уходе от идеи профильного образования, на которой выстраива-
лось содержание высшего образования, в том числе и педагогического. 

Как видно из представленной таблицы парадигма содержания образования меняет-
ся, смещаясь от видов деятельности в сторону обозначения областей деятельности, где 
виды деятельности заменяется типом решаемых выпускниками задач в двух выделенных 
областях «наука и образование» и «физическая культура и спорт». 

Таблица 1 – Сравнение видов деятельности и типов задач, решаемых в профессиональной 
деятельности (3++) бакалавров по материалам стандартов ФГОС [14, 15, 19]. 

Вид деятельности 
По данным [14] По данным [15] По данным [19] 

Педагогическая; 
культурно-просветительская 

Педагогическая; 
проектная; 
исследовательская; 
культурно-просветительская. 

Наука и образование, 
физическая культура и спорт 

Это отражает в первой области установки Правительства РФ на инновационное 
развитие экономики и образования в нашей стране, и во второй области необходимость 
учёта достижений в области спортивных технологий, которые характерны для современ-
ного физического воспитания [3, 11].  

В ходе реализации действующего ФГОС студент, исходя их своих личностных 
смыслов, может выбирать профиль образования, направленный на решение определенно-
го типа задач [19]. В зависимости от выбранного типа задач акцент в стандарте последне-
го поколения позволяет перекинуть мостик между видами деятельности педагога и пара-
дигмой о личностно-ориентированном содержании образования, которое 
предусматривает Болонское соглашение. Например, студент, выбирая, методическую дея-
тельность, как углубление или расширение формата своего обучения, выбирает подготов-
ку к работе в качестве методиста по физической культуре. Однако такого уточнения в 
стандарте не содержится. 

Количество отдельных видов компетенций, указанных во ФГОСах разного поколе-
ния, представлено в таблице 2.  

Число общекультурных компетенций постоянно снижается с 16 в ФГОС 2009 г. 
[14] до 9 в ФГОС 2015 г. [15]. Число универсальных компетенций определено числом 8. 
Наоборот, число общепрофессиональных компетенций одинаково в ФГОС [14] и [15] и 
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равно 6, но возрастает в стандарте ФГОС 3++ до восьми [19]. В соответствии с современ-
ной парадигмой высшего образования все должно быть наоборот. Программа бакалавриа-
та, как базового уровня образования должна носить гуманитарный характер и содержать 
большее количество универсальных компетенций. Возможно, отказ от профессиональных 
компетенций во ФГОСах является реализацией подхода, сообразного современным инно-
вационным процессам. 

Таблица 2 – Число отдельных видов компетенций, содержащихся в ФГОС [14, 15, 19] 

Наименование вида 
компетенции 

050100 
Педагогическое 
образование [14] 

44.03.01 
Педагогическое 
образование [15] 

44.03.01 
Педагогическое образование 

ФГОС 3++ [19] 
Общекультурные 16 9 - 
Универсальные - - 8 
Общепрофессиональные 6 6 8 
Профессиональные 11 14 Не сформулированы 

Количество профессиональных компетенций колеблется от 11 в ФГОС [14] до 14 в 
ФГОС [15] и представляется логичным в связи с возрастание видов деятельности, к кото-
рым стандарт 2015 года готовил бакалавра с двух до четырёх. Однако по логике п.3.5. 
стандарта ФГОС 3++ [19] указано, что «Организация вправе не включать профессио-
нальные компетенции, определяемые самостоятельно, при наличии обязательных про-
фессиональных компетенций, а также в случае включения в программу бакалавриата ре-
комендуемых профессиональных компетенций». При этом ФГОС 3++ содержит 
рекомендацию по учёту требований профессиональных стандартов, соответствующих 
профессиональной деятельности выпускников. Рекомендаций по количеству профессио-
нальных компетенций стандарт последнего поколения не содержит [19]. 

В последние годы состав компетенций постоянно меняется в анализируемых стан-
дартах. В стандарте 050100 [14] выпускник должен обладать общекультурными и про-
фессиональными компетенциями. При этом раздел профессиональные компетенции 
включает общепрофессиональные компетенции и профессиональные компетенции в об-
ласти педагогической и культурно-просветительской деятельности. 

В стандарте 44.03.01 [15] общепрофессиональные компетенции выделяются в от-
дельную группу и профессиональные компетенции уже для педагогической, проектной, 
исследовательской и культурно-просветительской деятельности. 

В стандарте 44.03.01 [19] состав компетенций снова меняется, вместо общекуль-
турных компетенций появляются универсальные компетенции при сохранении общепеда-
гогических компетенций.  

Анализ содержания стандарта ФГОС 3++ в части универсальных компетенций (УК 
далее) показывает, что их содержание соотносятся со способностями обучающихся к 
определенным видам деятельности [19]. Так компетенция «системное и критическое 
мышление компетенций» (УК-1) направлена на развитие способностей по применению 
системного подхода для решения поставленных задач урока физической культуры при 
помощи поиска, анализа и синтеза необходимой информации о процессе физического 
воспитания в школе. Реализация универсальной компетенции УК-2, «разработка и реали-
зация проектов», направлена на развитие способности, решать задачи в рамках целевых 
установок программы по физической культуре и выбирать оптимальные средства и мето-
ды их решения. Универсальная компетенция УК-3, «командная работа и лидерство», ори-
ентирует студентов на осуществление способности осуществления социального взаимо-
действия и реализацию своей роли в части реализации профессиональной деятельности 
учителя физической культуры в педагогическом коллективе. В действительности учитель 
самостоятельно осуществляет управление классом во время проведения урока, а плани-
рование и подготовка мероприятий спортивно-оздоровительных мероприятий координи-
руется с другими членами педагогического коллектива. Но практика назначения учебной 
нагрузки предусматривает обычно учёт опыта и результативность работы учителя с уча-
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щимися определённого возраста. Например, выпускники высших учебных заведений 
обычно работают с учениками начальной школы, а более опытные учителя с учениками 
старших классов. УК-4, «коммуникация», и УК-5, «межкультурное взаимодействие», ука-
зывают на необходимость развития способностей в осуществлении деловых взаимодей-
ствий во время урока физической культуры с учётом разнообразия контингента учащихся 
по физкультуре. УК-8, «безопасность жизнедеятельности», направлено на развитие спо-
собностей, создавать и поддерживать безопасные условия физкультурной деятельности 
во время уроков физической культуры.  

Анализ же общепрофессиональных компетенций (ОПК – далее) ориентирует учеб-
ный процесс на формирование профессиональных педагогических умений и навыков, не-
обходимых при организации и проведении процесса физического воспитания. Так ОПК-
1, ОПК-6, ОПК-9, ОПК-10 и ОПК-12 и ОПК-15 направлено на формирование способно-
стей, осуществлять профессиональную деятельность педагога, а остальные общепрофес-
сиональные компетенции учитывают специфику подготовки обучающихся в области фи-
зической культуры и спорта.  

Но основное отличие стандарта ФГОС 3++ [19] состоит в ориентации профессио-
нальных компетенций на профессиональный стандарт, «соответствующий профессио-
нальной деятельности выпускников (при наличии)», либо анализа отечественного и зару-
бежного опыта (п. 3.4.). Таким образом, образовательные организации, создающие 
обучающую программу, формируют профессиональные компетенции самостоятельно с 
учётом рекомендаций компетентных органов (при наличии), а также формулируют само-
стоятельно профессиональные компетенции, учитывающие профессиональное направле-
ние подготовки выпускников.  

Однако в п.3.5. стандарта ФГОС 3++ содержится рекомендация по учёту требова-
ний профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 
выпускников. Такая неконкретность в необходимости разработки профессиональных 
компетенций вводит в заблуждение образовательные организации в части введения их в 
состав компетенций, либо замене их на положения профильных профессиональных стан-
дартов.  

Наконец, рассмотрим формулировки предлагаемых компетенций с точки зрения 
ориентации их на профессиональную деятельность учителя физической культуры. В 
стандарте ФГОС [14] формулировка общекультурных компетенций начинается с разных 
глаголов. Глагол «владеет» встречается в формулировке 2-х общекультурных компетен-
ций, а глагол «готов» – в 6-ти формулировках (таблица 3). 

Как видно из таблицы 3, определение большинства общекультурных компетенций 
находится в смысловой зоне, определяемой глаголом «способен». В первом стандарте 
[14] часть компетенций определялась как владение некоторыми навыками, такими как 
«владение культурой мышления» в ОК-1 и «владение одним из иностранных языков» в 
ОК-10. Значительная их часть, в виде шести компетенций, была сформулирована в виде 
готовности выполнения некоторых действий, например, «готов использовать методы фи-
зического воспитания» в ОК-8, или «готов к взаимодействию с коллегами» ОК-7 и т.п. По 
нашему мнению, такая формулировка коррелирует с необходимостью владения опреде-
лёнными навыками, которые отражают возможности обучающихся реализовать их в бу-
дущей практической деятельности предписанной стандартом. 

Таблица 3 – Содержательно анализа общекультурных и универсальных компетенций 
Задающая фонема По данным [14] По данным [15] По данным [19] 

Способен  8 8 8 
Владеет 2 - - 
Готов 6 1 - 

При дальнейшей разработке стандартов первые две линии не получили развития и 
при формулировании универсальных компетенций в стандарте последнего поколения 3++ 
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остались формулировки, отражающие способности обучающихся к выполнению крити-
чески важных действий. Вероятно, поэтому они получили наименование не общекуль-
турных компетенций, а универсальных. При ближайшем рассмотрении наименований 
групп компетенций можно заключить, что они определяют именно те области, которые 
представляются сегодня значимыми на рынке труда: системное и критическое мышление, 
разработка и реализация проектов, командная работа и лидерство и т.п. [19]. Их содержа-
ние определяется в значительной степени трудовыми действиями, представленными в 
профессиональных стандартах [16, 17]. Однако такой подход ограничивает развитие 
культурологической составляющей образования обучающихся, подталкивая их в ограни-
ченное пространство прикладных профессиональных действий, не характерных для педа-
гога.  

Следует отметить, что ориентация ФГОС 3++ [19] на содержание профессиональ-
ного образовательного стандарта «Педагог» [17], осуществляется в давно известной па-
радигме «знания, умения, навыки». Таким образом, сохраняется преемственность с нара-
ботками отечественной научной школы по отбору необходимых знаний, умений и 
навыков, предусмотренных для выполнения трудовых действий педагога в рамках долж-
ностных обязанностей профессионального стандарта «Педагог». Следовательно, компе-
тентностный подход, который реализован в настоящее время в системе образования, про-
должает использовать наработки системы советского периода образования, и сохраняет в 
этой части преемственность средств и методов контроля за его качеством. 

Необходимо также подчеркнуть и другую особенность стандарта последнего поко-
ления, открывающего возможность включения в образовательные программы стандартов 
требований, которые каждая образовательная организация включает самостоятельно [19]. 
Также нужно принять во внимание, что разработано уже три профессиональных стандар-
та, касающиеся педагогической деятельности. Такой подход создаёт предпосылки к 
нарушению единства образовательного пространства в виде различного содержания об-
разования, в соответствии с профессиональными компетенциями этого направления под-
готовки. Это влечет за собой разные результаты образования по одинаковым программам 
обучения. 

ВЫВОДЫ  

1. На протяжении последних десяти лет в содержании федеральных образова-
тельных стандартов высшего образования по подготовке педагогических кадров в обла-
сти физической культуры и спорта наблюдается постоянное изменение областей деятель-
ности выпускников и состава компетенций, предлагаемых для оценки уровня их 
подготовки.  

2. Изменение в содержании компетенций направлены на реализацию образования, 
как услуги, а не как педагогического процесса. Это затрудняет деятельность преподава-
тельского состава по воспитанию молодого поколения преподавателей в традиционной 
парадигме отечественного образования. 

3. Содержание стандарта третьего поколения 3++ создаёт предпосылки к наруше-
нию единства образовательного пространства, разрешая образовательным организациям 
самостоятельно формировать профессиональные компетенции бакалавра-выпускника. 
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ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕННИСА В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ – УПРАВЛЕНЦЕВ 
Лада Владимировна Морозова, старший преподаватель, Людмила Александровна Ки-
рьянова, кандидат педагогических наук, доцент, Татьяна Игоревна Мельникова, стар-
ший преподаватель, Ольга Петровна Виноградова, старший преподаватель, Северо-
Западный институт управления, Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Санкт-Петербург 

Аннотация 
В статье рассмотрены направления совершенствования профессионально-прикладной фи-

зической подготовки студентов Северо-Западного института управления. С каждым годом требова-
ния к специалистам управленческой сферы расширяются, и на местах хотят видеть физически здо-
ровых, психологически устойчивых и обладающих высокой работоспособностью специалистов. По 
мнению авторов статьи, теннис, как вид спорта, наиболее подходит в качестве подготовки студен-
тов. Представлены результаты педагогического исследования, характеризующие эффективность 
занятий теннисом, которые способствуют овладению общими и профессиональными качествами. 

Ключевые слова: теннис, профессионально-прикладная физическая подготовка, личност-
ные качества, работоспособность, психологическая устойчивость, физическое саморазвитие, ин-
теллектуальная игра. 
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PERSPECTIVES OF USING TENNIS IN PROFESSIONAL-APPLIED PHYSICAL 
TRAINING OF STUDENTS – MANAGERS 

Lada Vladimirovna Morozova, the senior teacher, Lyudmila Aleksandrovna Kiryanova, the 
candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Tatyana Igorevna Melnikova, the senior 

teacher, Olga Petrovna Vinogradova, the senior teacher, North-West Institute of Management, 
Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the 

Russian Federation, St. Petersburg 

Abstract 
The article discusses the directions of improving the professionally applied physical 

training of students of the North-West Institute of Management. Every year the requirements for 
specialists in the management sphere are expanding, and in the field they want to see physically 
healthy, psychologically stable and highly efficient specialists. According to the authors of the 
article, tennis, as a sport, is most suitable as training for students. The results of pedagogical re-
search, characterizing the effectiveness of tennis lessons, which contribute to the mastery of 
general and professional qualities, are presented. 

Keywords: tennis, professionally applied physical training, personal qualities, efficien-
cy, psychological stability, physical self-development, intellectual game. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП) студен-
тов Северо-Западного института управления (СЗИУ) стала особенно актуальна в свете 
востребованности молодых специалистов на разных руководящих постах в самых разных 
регионах страны. Требования предъявляются к специалистам достаточно весомые: про-
фессионализм в сфере управления, психологическая устойчивость и высокий уровень 
физической подготовленности. 

В СЗИУ кафедрой физической культуры и спорта разработана рабочая программа 
по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре» (РПД), в которой ППФП 
представлена отдельным разделом. ППФП осваивается на 3 курсе обучения в объеме 80 
часов, по 40 часов в 5 и 6 семестрах. Данный раздел состоит из двух тем (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Схема организации ППФП 

При реализации программы по ППФП акцент осуществляется на формирование 
мотивации в выборе здорового стиля жизни, в физическом самосовершенствовании, и 
приобретение навыков в составлении программ физического саморазвития. На практиче-
ских занятиях в СЗИУ студенты 3 курса занимаются в тренажерном зале, осваивают тех-
нику самообороны, развивают коммуникативность при освоении спортивных игр, овла-
девают различными фитнес-направлениями (кроссфит, «табата», функциональный 
тренинг и т.д.).  

Спорт представляет собой совокупность наиболее целесообразных средств и мето-
дов физического воспитания, воздействуя на человека с целью укрепления здоровья, раз-
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вития способностей к высокопроизводительному труду, конкурентоспособности и воспи-
тания высоких нравственных качеств [5, с. 204]. 

Цель исследования: практическим путем обосновать эффективность использова-
ния тенниса в совершенствовании профессионально-прикладной физической подготовки 
и его влияние на составляющие физического и психического состояния студентов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для поиска путей совершенствования ППФП студентов, будущих управленцев, не-
обходим теоретический анализ и обобщение научно-методологической литературы, педа-
гогическое наблюдение, обобщение полученных данных и формулирование выводов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ специальной литературы позволил определить, каким сегодня должен быть 
современный управленец, и какими профессиональными качествами он должен обладать 
[1, 2, 3, 4 и т.д.]. Чтобы быть успешным руководителем нужно развивать не только дело-
вые, но личные и физические качества. 

В ППФП необходимо подбирать средства и методы физического воспитания 
направленные на совершенствование профессиональных качеств государственных слу-
жащих (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Качества управленца 

При выборе вида спорта для совершенствования ППФП студентов – управленцев 
специалисты кафедры физической культуры и спорта СЗИУ обращали внимание, прежде 
всего, на его многофункциональность. Предпочтение было отдано теннису.  

Во-первых, теннис – это интеллигентный вид спорта, исключающий проявления 
грубости и подавления. Во-вторых, большой теннис относится к самым многофункцио-
нальным видам спорта, который развивает скорость, общую и силовую выносливость, а 
также является интеллектуальной игрой. В процессе игры равномерно задействованы все 
группы мышц, а самое главное, непрерывно работает логическое мышление. В сравнении 
со многими видами спорта польза тенниса состоит в комплексном воздействии на многие 
группы мышц. При игре в теннис задействованы мышцы ног, рук, спины, плеч и шеи. 
Комплексное воздействие тенниса на все группы мышц позволяет гармонично развивать 
мышечный корсет. Это помогает нивелировать как гипертонус, так и гипотонус мышц. 
Занятия теннисом хорошо разрабатывают окостеневшие суставы и выводят различные 
отложения и соли из организма человека. 

Интенсивные движения во время занятий теннисом создают грамотную аэробную 
нагрузку на сердечную мышцу, нормализуют давление, насыщают все системы организма 
кислородом и эффективно укрепляют сердечно сосудистую систему (ССС). Регулярные 
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занятия теннисом улучшают координацию и ловкость движений, а также способствуют 
стабилизации веса без необходимости строгих диет и изнуряющих упражнений. 

Теннис позволяет значительно укрепить эмоциональный фон благодаря следую-
щим процессам: 

 глубокая концентрация на процессе игры; 
 выплеск сильных негативных эмоций; 
 приток эндорфинов после физической нагрузки. 
В процессе игры в теннис игроку необходимо применять различные стратегии, 

чтобы достичь победы. При этом решения ему приходится принимать практически мгно-
венно, предугадывая намерения соперника. Игра в теннис – это не просто перекидывание 
мяча через сетку, зачастую это серьезный психологический поединок между соперника-
ми. Теннис помогает лучше понимать и предугадывать поведение соперника и одновре-
менно держать свои эмоции под контролем, успешно справляясь с волнением или раз-
дражительностью. 

Теннис также предпочтительнее для организации учебных занятий в СЗИУ еще и 
тем, что это всесезонный вид спорта, позволяющий заниматься студентам в любой сезон 
и время года. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Теннис – это активный вид спорта, который весьма благотворно воздействует на 
здоровье человека. Это прекрасный способ получить при интересном времяпрепровож-
дении комплексную нагрузку на разные системы организма. 

Удивительно, но польза тенниса для организма человека намного превосходит та-
кие занятия, как бег, прыжки, велоспорт, активные виды танцев и интенсивную ходьбу. 

Серьезные занятия теннисом способствуют развитию волевых качеств, избавле-
нию от стрессов и стабилизации эмоционального фона, который положительно влияет на 
стабильный и здоровый сон. Внедряя теннис в профессионально-прикладную физиче-
скую подготовку студентов, преподаватели кафедры физической культуры и спорта СЗИУ 
способствуют повышению уровня физической и психической подготовленности выпуска-
емых специалистов управленческой сферы. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛУЧШИХ СЕМИБОРОК МИРА 
Олег Борисович Немцев, доктор педагогических наук, профессор, доктор технических 
наук, Айдамир Батербиевич Бгуашев, кандидат педагогических наук, профессор, 

Наталья Алексеевна Немцева, кандидат педагогических наук, доцент, Игорь Кимович 
Гунажоков, кандидат педагогических наук, доцент, Адыгейский государственный уни-

верситет, Майкоп 

Аннотация 
Целью исследования являлось изучение особенностей соревновательной деятельности се-

миборок, показавших лучшие результаты за всю историю. Были проанализированы 100 лучших ре-
зультатов за всю историю семиборья, которые были разделены на группы "элиты" (результаты 1-го 
по 32-й, сумма от 7291 до 6635 очков, Δ 656 очков) и "субэлиты" (результаты с 33-го по 100-й, сум-
ма от 6633 до 6371 очков, Δ 262 очка). Оценка достоверности различий средних результатов в видах 
семиборья, а также величин вклада отдельных видов многоборья в общую сумму у групп элиты и 
субэлиты проводилось при помощи t-критерия Стьюдента. Достоверность различий вклада отдель-
ных видов семиборья в общую сумму внутри каждой из квалификационных групп спортсменок 
определялась при помощи однофакторного дисперсионного анализа, затем применялся t-критерий 
Стьюдента для определения достоверности различий вкладов в общую сумму в каждой из пар ви-
дов, включённых в семиборье, после чего рассчитывалась поправка на множественное сравнение 
Холма-Бонферрони. Для оценки размера эффекта рассчитывался d-индекс Коэна. Теснота взаимо-
связи между результатами в отдельных видах семиборья и общей суммой оценивалась при помощи 
коэффициента корреляции Пирсона. Было установлено, что абсолютные результаты во всех видах, 
входящих в состав семиборья, за исключением бега на 800 метров (p = 0,245, d = 0,26), в группе 
элиты достоверно выше (p от 0,000 до 0,007), чем у остальных спортсменок при больших и средних 
размерах эффекта. Наибольшие различия в очках между группами элиты и субэлиты наблюдаются 
в прыжках в длину (8,56%), наименьшие – в беге на 800 метров (1,94%). Это является причиной 
различий вклада различных видов многоборья в общую сумму: в группе элиты достоверно больше 
вклад прыжков в длину (15,5 и 15,1% соответственно, p = 0,035, d = 0,47), а в группе субэлиты – 
бега на 800 метров (13,8 и 14,3%, p = 0,031, d = 0,49). Доли спортсменок, имеющих один вид, вклад 
которого в сумму больше группового среднего более чем на стандартное отклонение, в группах 
элиты (50,0%) и субэлиты (46,3%) достоверно больше, чем доли спортсменок, имеющих два (21,9 и 
25,4%) и три таких вида (6,3 и 3,0%), или не имеющих ни одного такого вида (21,9 и 25,4%), при-
чём различия этих долей между сравниваемыми группами недостоверны (p = 0,837). 

Ключевые слова: легкоатлетическое многоборье, прыжки в длину и высоту, толкание ядра, 
метание копья. 
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Abstract 
The aim of the research was to study the peculiarities of the competitive activity of the all-time 

best female heptathletes. The 100 best results in the history of the heptathlon were analyzed, which were 
divided into groups of "elite" (results from 1st to 32nd, overall score from 7291 to 6635 points, Δ 656 
points) and "sub-elite" (results from 33rd to 100th, total score from 6633 to 6371 points, Δ 262 points). 
The assessment of the significance of the differences between the elite and sub-elite groups, as well as the 
values of the contribution of different events to the total score was carried out by using the t-test. The sig-
nificance of differences in the contribution of different events to the total score within each of the qualifi-
cation groups was determined using one-way analysis of variance, then t-test was applied to determine the 
significance of differences in contributions to the overall score in each of the pairs of events included in 
the heptathlon, after which the Holm-Bonferroni correction for multiple comparisons was calculated. To 
estimate the effect size, Cohen's d-index was calculated. The strength of the relationship between the score 
in different events and the overall score was assessed using the Pearson correlation coefficient. It was 
found that the absolute results in all events of heptathlon, with the exception of 800 meters run (p = 0.245, 
d = 0.26), were significantly higher in the elite group (p from 0.000 to 0.007) than in the rest of the ath-
letes (large and medium effect sizes). The greatest differences in points between the elite and sub-elite 
groups are observed in the long jump (8.56%), the smallest – in the 800-meter run (1.94%). This is the rea-
son for the differences in the contribution of different events in the total score: in the elite group the con-
tribution of long jump is significantly greater (15.5 and 15.1%, respectively, p = 0.035, d = 0.47), and in 
the sub-elite group – 800 meters running (13.8 and 14.3%, p = 0.031, d = 0.49). The part of female athletes 
with one event, whose contribution to the total score is more than the group mean by more than a standard 
deviation in the elite (50.0%) and sub-elite (46.3%) groups is significantly greater than the part of female 
athletes with two (21.9 and 25.4%) and three (6.3 and 3.0%) such events, or not having any such events 
(21.9 and 25.4%). Moreover the differences in these shares between the compared groups are non-
significant (p = 0.837). 

Keywords: track and field combined events, long and high jumps, shot put, javelin throw. 

ВВЕДЕНИЕ 

Легкоатлетические многоборья являются комплексными видами спорта, требую-
щими проявления различных двигательных способностей. Причём, как показано в ряде 
исследований, совершенствование в одной из групп видов лёгкой атлетики, включённых 
в многоборье, может сказываться как позитивно, так и негативно на подготовленности в 
другой группе видов [1, 4]. Изучение подобных взаимосвязей даёт объективные основа-
ния для планирования рационального соотношения объёмов средств подготовки в от-
дельных видах, имея в виду наивысший результат в многоборье в целом. В связи с этим 
были проведены исследования взаимосвязей результатов в отдельных видах, включённых 
в мужское десятиборье и женское семиборье у спортсменов различного уровня подготов-
ленности, а также различий структуры результатов у многоборцев и многоборок разной 
квалификации как маркеров направлений подготовки для перехода в более высокую ква-
лификационную группу [2, 3]. Однако подобные исследования лучших результатов за всю 
историю семиборья отсутствуют. Это затрудняет понимание механизмов, позволяющих 
спортсменкам добиваться результатов такого уровня. В связи с этим целью исследования 
являлось изучение особенностей соревновательной деятельности семиборок, показавших 
лучшие результаты за всю историю. 
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МЕТОДИКА  

Были проанализированы 100 лучших результатов за всю историю семиборья 
(начиная с 1985 года – момента введения современных таблиц очков) 
(https://www.worldathletics.org). Рассматривались 99 результатов из первой сотни лучших 
в связи с тем, что у Светланы Москалец, занимающей в списке 45 место с 6583 очками, не 
указаны результаты в отдельных видах многоборья. Как видно на первом рисунке, анали-
зируемые результаты (за исключением результата Джекки Джойнер-Керси, выпадающего 
из общей совокупности) хорошо аппроксимируются графиками двух прямых, наклонён-
ными к оси абсцисс под разными углами. Это обусловило деление всех рассматриваемых 
результатов на две группы, условно названные "элитой" (результаты в списке лучших с 1-
го по 32-й, сумма от 7291 до 6635 очков, Δ 656 очков) и "субэлитой" (результаты с 33-го 
по 100-й (за исключением 45-го), сумма от 6633 до 6371 очков, Δ 262 очков). 

 
Рисунок 1 – Лучшие результаты в женском легкоатлетическом семиборье за всю историю 

Проверка совокупностей результатов в каждой из названных групп в семиборье в 
целом и в видах, его составляющих, измеренных в абсолютных единицах и очках, а также 
величин вклада каждого вида в общую сумму в процентах (определялся по следующей 

формуле:
вида

Вклад= Результат ×100 Сумма,  где результат в отдельном виде приведён в 

очках) при помощи критерия Колмогорова-Смирнова позволила считать распределение 
рассматриваемых данных близким к нормальному и использовать методы 
параметрической статистики. Оценка достоверности различий результатов групп элиты и 
субэлиты в абсолютных единицах и очках, а также величин вклада отдельных видов 
многоборья в общую сумму в процентах проводилось при помощи t-критерия Стьюдента, 
проверка равенства дисперсий сравниваемых выборок при этом осуществлялась при 
помощи двухвыборочного F-теста. Достоверность различий вклада отдельных видов 
семиборья в общую сумму внутри каждой из квалификационных групп спортсменок 
определялась при помощи однофакторного дисперсионного анализа, затем применялся t-
критерий Стьюдента для определения достоверности различий вкладов в общую сумму в 
каждой из пар видов, включённых в семиборье, после чего рассчитывалась поправка на 
множественное сравнение Холма-Бонферрони. Для оценки размера эффекта 
рассчитывался d-индекс Коэна (при значениях d = 0,20 размер эффекта оценивался как 
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малый, d =0,50 – как средний и d = 0,80 – как большой [5]). Теснота взаимосвязи между 
результатами в отдельных видах семиборья и общей суммой оценивалась при помощи 
коэффициента корреляции Пирсона. Оценка достоверности различий соотношения числа 
спортсменок, имеющих два или три результата в каких-либо видах семиборья, вклад 
которых в сумму превышает групповые средние более чем на стандартное отклонение, и 
остальных спортсменок, в группах элиты и субэлиты осуществлялась при помощи 
критерия Хи-квадрат Пирсона.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Как следует из анализа данных таблицы, спортсменки, имеющие результаты с 1-го 
по 32-й за всю историю (элита) достоверно превзошли спортсменок, имеющих результа-
ты с 33-го по 100-й (субэлита) по результатам всех видов, входящих в женское легкоатле-
тическое семиборье, за исключением бега на 800 метров, где различия недостоверны. 
При этом размер эффекта при сравнении результатов двух групп семиборок в беге на 100 
метров с барьерами и 200 метров, прыжках в высоту и длину может расцениваться как 
большой, в толкании ядра и метании копья – как средний, а в беге на 800 метров – как 
малый, что подтверждает выводы, которые можно сделать при анализе показателей до-
стоверности различий сравниваемых данных. 

Таблица – Результаты в отдельных видах семиборья и многоборье в целом спортсменок 
элитной и субэлитной группы 

Виды 
Величины (X̅±) Достоверность 

различий (p) 
Размер эффекта (d) 

элита субэлита 
100 м с/б, с 13,18±0,31 13,48±0,34 0,000 0,90 
Высота, м 1,87±0,05 1,82±0,06 0,001 0,80 
Ядро, м 14,56±0,88 14,02±0,92 0,007 0,60 
200 м, с 23,67±0,53 24,22±0,62 0,000 0,95 
Длина, м 6,67±0,22 6,41±0,21 0,000 1,20 
Копьё, м 48,39±5,02 45,34±5,14 0,007 0,60 
800 м, с 131,38±3,92 132,54±4,93 0,245 0,26 

Как видно на втором рисунке, различия результатов беге на 800 метров у спортс-
менок групп элиты и субэлиты наименьшие из всех видов семиборья, как в единицах из-
мерения результата, так и в очках. Наименьшие из всех видов семиборья (недостоверные) 
различия у сравниваемых групп спортсменок в беге на 800 метров, вероятно, могут быть 
связаны как минимум с двумя факторами:  

1) малыми величинами положительного переноса тренированности от нагрузок 
для совершенствования в других видах на результат в беге на 800 метров или его отсут-
ствием. Некоторое приращение результата в группе элиты обусловлено, возможно, един-
ственной взаимосвязью средней силы результатов в беге на 800 метров – с результатами в 
беге 200 метров (r = 0,519). (Взаимосвязь несколько меньшей силы между результатами в 
беге на 800 и 200 метров была показана при анализе результатов 10 лучших семиборок на 
чемпионатах Мира с 1987 по 2013 годы и Олимпийских играх с 1988 по 2012 годы – r = 
0,41 [ 6]). В группе субэлиты обнаружены взаимосвязи результатов в беге на 800 метров и 
других видах семиборья лишь слабой силы или они отсутствуют (r от -0,047 с результа-
тами в беге на 100 метров с барьерами до 0,282 с результатами в толкании ядра); 

2) высокой энергетической и временной затратностью тренировочных нагрузок, 
направленных на совершенствование в беге на 800 метров, возможным их негативным 
влиянием на результаты в скоростно-силовых видах семиборья и поэтому сложностью 
встраивания в тренировочный процесс семиборок. 

Между тем, повышение результатов в беге на 800 метров остаётся несомненным 
резервом при совершенствовании в семиборье на рассматриваемом уровне и при даль-
нейшем росте результатов в остальных видах семиборья и, как следствие, замедлении его 
темпов значение этого резерва будет возрастать.  
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Рисунок 2 – Величины различий результатов в группах элиты и субэлиты 

Наибольшие различия результатов в очках в группах элиты и субэлиты обнаруже-
ны в прыжках в длину (рисунок 2). Это, вместе с наименьшими (недостоверными) разли-
чиями в беге на 800 метров, является причиной изменения структуры вклада отдельных 
видов в общую сумму семиборья в сравниваемых группах. Так, как видно на третьем ри-
сунке, у спортсменок группы элиты достоверно больше вклад в общую сумму результата 
в прыжках в длину и достоверно меньше – в беге на 800 метров, хотя размер эффекта в 
этом случае не достигает даже средних величин – d = 0,47 и 0,49 соответственно. 

 
Рисунок 3 – Вклад отдельных видов в общую сумму семиборья в группах элиты и субэлиты 
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Вклад остальных видов в общую сумму идентичен в группах элиты и субэлиты 
(рисунок 3). При этом достоверно больший вклад в сумму у спортсменок внутри элитной 
(p от 0,017 до 0,000) и субэлитной (p = 0,000) групп отмечен у результатов в беге на 100 
метров с барьерами. Далее следуют прыжки в высоту и длину (в группе элиты вклад этих 
видов одинаков, p = 0,996, а в группе субэлиты – больше в прыжках в высоту, p = 0,040), 
далее следует бег на 200 метров (в группе субэлиты вклад этого вида не имеет достовер-
ных различий с вкладом прыжка в длину, p = 0,066). Наименьший (и одинаковый – p = 
0,887 у спортсменок элиты и 0,062 – субэлиты) вклад в общую сумму в обеих сравнивае-
мых группах спортсменок вносят виды метаний. Наименьший вклад видов метаний в 
общую сумму обусловлен, очевидно, тем, что их двигательный состав, в отличие от всех 
остальных видов, входящих в семиборье, носит не локомоторный характер, и для успеха 
в них имеет значение большая масса тела (особенно в толкании ядра), что может ограни-
чивать прогресс в прыжковых и беговых видах. 

Среди 100 лучших семиборок лишь три имеют вклады результатов в толкании ядра 
и метании копья одновременно выше, чем средние значения вклада в группах более чем 
на одно стандартное отклонение (Гада Шуаа, Анук Веттер и Юлия Мачтиг). При этом у 
Гады Шуаа результат в беге на 100 метров с барьерами ниже, чем групповое среднее бо-
лее чем на одно стандартное отклонение, у Юлии Мачтиг таких видов два (бег на 100 
метров с барьерами и прыжок в высоту), а у Анук Веттер – три (прыжки в высоту и длину 
и бег на 800 метров). Это в целом подтверждает сложности успешного выступления од-
новременно в метаниях и остальных видах семиборья. В то же время такие спортсменки, 
очевидно, имеют морфофизиологические данные, способствующие успешному выступ-
лению в метаниях. В этом случае при достижении в большинстве беговых и прыжковых 
видов уровня групповых средних высокие результаты в метаниях могут стать основой 
высокого результата в семиборье в целом. Так, Гада Шуаа с двумя сильными результата-
ми в метаниях (вклад выше групповых средних более чем на одно стандартное отклоне-
ние) и одним слабым результатом в барьерном беге (вклад меньше среднегруппового бо-
лее чем на стандартное отклонение) показала девятый результат в семиборье за всю 
историю. Отметим, что доли спортсменок, имеющих результаты, вклад которых больше 
среднегрупповых значений этого показателя более чем на одно стандартное отклонение в 
одном, двух и трёх видах, а также не имеющих таких видов в группах элиты и субэлиты 
различаются недостоверно (p = 0,837). Это позволяет считать, что переход в группу элиты 
из группы субэлиты не связан с наличием у спортсменки того или иного числа "сильных" 
видов. При этом доля спортсменок, имеющих один "сильный" вид (вклад которого в сум-
му больше группового среднего более чем на одно стандартное отклонение) внутри групп 
элиты (50,0%) и субэлиты (46,3%) достоверно больше, чем доли спортсменок, имеющих 
два "сильных" вида (21,9 и 25,4% в группах элиты и субэлиты соответственно), три 
"сильных" вида (6,3 и 3,0%) и не имеющих "сильных" видов (21,9 и 25,4%).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, у 100 лучших семиборок мира за всю историю, абсолютные ре-
зультаты во всех видах, входящих в состав семиборья, за исключением бега на 800 метров 
(малый размер эффекта), в группе элиты (первые 32 спортсменки) достоверно выше, чем 
у остальных спортсменок при больших и средних размерах эффекта. Наибольшие разли-
чия в очках между группами элиты и субэлиты наблюдаются в прыжках в длину, 
наименьшие – в беге на 800 метров. Это является причиной различий вклада различных 
видов многоборья в общую сумму: в группе элиты достоверно больше вклад прыжков в 
длину, а в группе субэлиты – бега на 800 метров. Доли спортсменок, имеющих один вид, 
вклад которого в сумму больше группового среднего этого показателя более чем на стан-
дартное отклонение, в группах элиты (50,0%) и субэлиты (46,3%) достоверно больше, 
чем доли спортсменок, имеющих два (21,9 и 25,4%) и три таких вида (6,3 и 3,0%), или не 
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имеющих ни одного такого вида (21,9 и 25,4%), причём различия этих долей между срав-
ниваемыми группами недостоверны. Это позволяет считать, что переход из группы суб-
элиты в группу элиты не связан с изменением числа "сильных" видов, при этом большин-
ство многоборок обеих групп имеет один такой вид. Результаты исследования могут быть 
востребованы при планировании тренировочного процесса спортсменок, выходящих на 
элитный уровень в легкоатлетическом семиборье. 
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Аннотация  
Цель исследования заключается в разработке содержания тренировочной подготовки легко-

атлетов-новичков, занимающихся в студенческой секции спринтерского бега, с учетом специфики 
контингента занимающихся. Предварительные исследования позволили определить последователь-
ность этапов подготовки для реализации задач, поставленных в процессе тренировочной подготов-
ки студентов, занимающихся в вузовской секции легкой атлетики. Предложен примерный план тре-
нировочной нагрузки для подготовки легкоатлетов-новичков, рассчитанный на 3 года занятий в 
студенческой секции спринтерского бега. В ходе исследования был организован и проведен педаго-
гический эксперимент, длительность которого составила 3 года. Результаты эксперимента подтвер-
дили эффективность разработанного плана тренировочных занятий, содержания физической и тех-
нической подготовки, последовательность применения предложенных сочетаний средств разной 
направленности в процессе реализации секционной работы в вузе.  

Ключевые слова: студенты, легкоатлеты-новички, секция спринтерского бега, не физкуль-
турный вуз, тренировочная подготовка, планирование. 
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TRAINING PLANNING FOR BEGINNER ATHLETES IN THE STUDENT 
SPRINTER'S SECTION 

Tatyana Adamovna Nepomnyashchikh, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Siberian State Automobile and Highway University, Omsk; Inessa Yuryevna Gorskaya, the 
doctor of pedagogical sciences, professor, Larisa Grigoryevna Baimakova, the candidate of 
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Omsk 

Abstract 
The purpose of the research is to develop the content of training for novice athletes involved in the 

student sprint section, taking into account the specifics of the contingent involved. Preliminary researches 
made it possible to determine the sequence of stages of preparation for the implementation of the tasks set 
in the process of training preparation of students involved in the university section of athletics. An approx-
imate plan of training load for the preparation of novice athletes, designed for 3 years of training in the 
student sprint section, is proposed. In the course of the research, a pedagogical experiment was organized 
and conducted, the duration of which was 3 years. The results of the experiment confirmed the effective-
ness of the developed plan of training sessions, the content of physical and technical training, the sequence 
of using the proposed combinations of means of different directions in the process of implementing sec-
tional work at the university. 

Keywords: students, athletes, beginners, sprinting section, non-physical high school, training 
preparation, planning. 

ВВЕДЕНИЕ 

Основной задачей физического воспитания в учреждениях высшего образования 
является сохранение здоровья и повышение уровня физической подготовленности сту-
дентов, подготовка специалиста, обладающего достаточным уровнем психофизической 
готовности для будущей профессиональной деятельности. Однако, как показывает прак-
тика, у студентов нефизкультурного вуза недостаточно высокий уровень знаний о цели и 
задачах физического образования, спорта, двигательной реабилитации и возможностях их 
применения в жизнедеятельности. По мнению авторов, существует необходимость 
научить студентов постоянно заботиться о своем здоровье, повысить уровень их заинте-
ресованности и потребности в регулярном физическом самосовершенствовании, приме-
няя формы и методы физического воспитания в повседневной жизни.  

Стоит отметить, что очень важной формой двигательной активности в физическом 
воспитании студенческой молодежи являются соревнования. Специфические соревнова-
тельные требования направлены на выявление физических и психических возможностей 
человека, вплоть до предельной мобилизации функциональных резервов организма с це-
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лью стимуляции их развития [2, 3]. В этой связи, эффективным средством повышения 
физической подготовленности студенческой молодежи является реализация работы сту-
денческих секций по видам спорта. Организация работы студенческой секции по легкой 
атлетике является доступным средством вовлечения молодежи в студенческий спорт, 
ввиду многообразия видов легкой атлетики, возможности занятий в условиях вузовской 
материально-технической базы. 

Особенность построения учебно-тренировочного процесса в том или ином виде 
спорта имеет большое значение для разработки новых подходов к его совершенствова-
нию с целью достижения спортсменами наиболее оптимальных спортивных результатов. 
Повышение эффективности учебно-тренировочного процесса спортсменов различного 
возраста, специализации и квалификации является в настоящее время одной из наиболее 
актуальных проблем в области физической культуры и спорта. Достижение спортивных 
результатов невозможно без разработки комплекса соответствующих мероприятий, 
направленных на повышение физической, технической и тактической подготовленности 
спортсменов на различных этапах их тренировочной и соревновательной деятельности. 
Спортивная подготовка является многофакторным процессом, совокупность которого 
позволяет рационально планировать и эффективно его реализовывать [1, 5]. Однако, 
необходимо научное обоснование программно-содержательных аспектов реализации сту-
денческой секции по легкой атлетике, так как студенческий контингент имеет выражен-
ную специфичность, связанную с неоднородным исходным уровнем подготовленности, 
занятостью в учебной деятельности, возрастными особенностями. 

Цель исследования – разработать подходы к планированию тренировочной подго-
товки легкоатлетов-новичков, занимающихся в студенческой секции спринтерского бега, 
с учетом специфики контингента занимающихся. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании использованы методы: анализ и обобщение научно-методической 
литературы; тестирование общей и специальной физической подготовленности студен-
тов; антропометрические измерения; методика оценки типа мышечных волокон и типа 
адаптации человека к мышечным нагрузкам; компьютерное психомоторное тестирование; 
методы оценки функционального состояния; педагогическое наблюдение; педагогический 
эксперимент; методы математической статистики. Исследование проводилось на базе ка-
федры естественнонаучных дисциплин СибГУФК и на базе кафедры «Физическая куль-
тура и спорт» СибАДИ, а также на базе легкоатлетического манежа БУ ОО «СШОР» (г. 
Омск). В исследовании приняли участие 59 студентов, занимающихся в секции легкой 
атлетики. Для проверки эффективности разработанного подхода проведен педагогиче-
ский эксперимент, длительность его составила 3 года [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При разработке подходов к планированию тренировочной подготовки легкоатле-
тов-новичков, занимающихся в студенческой секции спринтерского бега, учитывались 
специфические особенности студенческого контингента, чаще всего не имеющего пред-
шествующего опыта занятий спортом. На этапе отбора в секцию мы использовали кон-
трольные нормативы (общепринятые для всех студентов основной группы здоровья), 
учитывали индивидуально-типологические и психомоторные способности при выборе 
специализации. При планировании тренировочной нагрузки использовалась поэтапная 
подготовка, рассчитанная на трехлетний период. Средства и параметры нагрузки исполь-
зовали в соотношении 20:80% общей и специальной физической подготовленности в 
среднем на три года.  

В подготовке легкоатлетов-новичков, занимающихся в студенческой секции сприн-
терского бега, нами было уделено большое внимание разделу совершенствования и кор-
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рекции техники бега. Был использован повторный метод, а также подробный анализ тех-
ники при помощи технических средств контроля, самоконтроля (программа видеоанализа 
движений, видеопросмотр собственного выполнения с ориентацией на «модельное» вы-
полнение, просмотр техники бега высококвалифицированных спортсменов). Делался 
упор на постановку длины шага, так как частоту шагов в данном возрасте повысить до-
статочно сложно. Проводилась экспертная оценка техники – старты, пробегания, финиш. 

В процессе тренировочной подготовки легкоатлетов-новичков студенческой сек-
ции мы выделили контролирующий этап, который включал в себя разработанные в ходе 
исследования наиболее перспективные показатели критериев оценки физической подго-
товленности студентов, включающие наиболее информативные тесты. Использовали по-
строение индивидуального профиля для определения отстающих показателей. 

Соревновательная подготовка использовалась в качестве базового средства подго-
товки, применялось поэтапное увеличение количества участий в соревнованиях в зави-
симости от года занятий в секции.  

Также в ходе педагогического эксперимента большое внимание уделялось функци-
ональному состоянию занимающихся в секции. Легкоатлетам-новичкам необходимо было 
пройти плановый медосмотр от вуза, 2-х разовый медосмотр для получения допуска к за-
нятиям в секции и участия в соревнованиях, осуществлялся текущий контроль функцио-
нального состояния в течение тренировочного процесса (проведение гипоксических и 
нагрузочных проб), контроль ЧСС, ведение дневника самоконтроля. В таблице 1 пред-
ставлен разработанный примерный план тренировочной нагрузки для подготовки легко-
атлетов-новичков, рассчитанный на 3 года занятий в студенческой секции спринтерского 
бега. 

Таблица 1 – Примерный план тренировочной нагрузки легкоатлетов-новичков, занимаю-
щихся в студенческой секции спринтерского бега 
№ п/п Разделы спортивной подготовки 1 год занятий 2 год занятий 3 год занятий 

1. Количество тренировочных недель 39 недель 41 неделя 43 недели 
2. Количество тренировочных дней 117 дней 164 дня 172 дня 
3. Количество тренировочных часов 176 часов 246 часов 344 часа 
4. Общая физическая подготовка 

-бег; 
-упражнения с барьерами; 
-упражнения с ядрами; 
-прыжковые упражнения; 
-силовые упражнения 

43 часа 
17 часов 
6 часов 
5 часов 
6 часов 
9 часов 

21 час 
9 часов 
3 часа 
2 часа 
3 часа 
4 часа 

15 часов 
6 часов 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
3 часа 

5. Специальная физическая подготовка: 
-специальные беговые упражнения; 
-специальные прыжковые упражнения; 
-специально-подготовительные упражнения; 
-повторный бег; 
- бег с ходу; 
- бег с низкого старта 

56 часов 
6 часов 
6 часов 

14 часов 
10 часов 
14 часов 
6 часов 

102 часа 
10 часов 
10 часов 
26 часов 
20 часов 
26 часов 
10 часов 

157 часов 
16 часов 
16 часов 
39 часов 
31 час 

39 часов 
16 часов 

6. Технико-тактическая подготовка: 
- бег со старта; 
- бег по дистанции; 
- бег по виражу; 
- эстафетный бег 

43 часа 
11 часов 
17 часов 
9 часов 
6 часов 

61 час 
16 часов 
24 часа 

12 часов 
9 часов 

86 часов 
22 часа 
34 часа 

17 часов 
13 часов 

7.  Теоретическая подготовка 17 часов 25 часов 17 часов 
8. Соревновательная подготовка 17 часов 37 часов 69 часов 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента показали, что целена-
правленные и систематические педагогические воздействия на студентов, занимающихся 
в студенческой секции спринтерского бега, способны существенно изменить показатели 
уровня их физического состояния, усовершенствовать технику спринтерского бега, улуч-
шить спортивный результат, при этом улучшить также психофизиологические показатели 
и уровень функционального состояния. 
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ВЫВОД 

Процесс подготовки легкоатлетов-новичков, занимающихся в студенческой секции 
спринтерского бега, значительно отличается от процесса многолетней спортивной подго-
товки. Подготовка легкоатлетов-новичков планируется на трехлетний период с обязатель-
ным участием в соревнованиях уже с первого года занятий с учетом календаря студенче-
ских соревнований. Выявлено, что соблюдение последовательности этапов подготовки, 
способствует благополучной реализации поставленных задач перед тренировочной под-
готовкой студентов. Таким образом, предложенное нами содержание планирования тре-
нировочной подготовки легкоатлетов-новичков, занимающихся в студенческой секции 
спринтерского бега нефизкультурного вуза позволяет эффективно решать основные зада-
чи студенческого спорта (обеспечение конкурентоспособности вуза на студенческих со-
ревнованиях, совершенствование физического состояния, обеспечение психофизической 
готовности к будущей трудовой деятельности), построенная с учетом возрастных и инди-
видуально-типологических особенностей, режима жизнедеятельности студенческого кон-
тингента, исходного уровня физической подготовленности. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕСТОВ КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 
В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КУРСАНТОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФСИН РОССИИ 

Михаил Юрьевич Нохрин, кандидат педагогических наук, Пермский институт Феде-
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Федеральной службы исполнения наказаний, г. Рязань; Дмитрий Леонидович Ильин, 
Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний 

Аннотация 
На сегодняшний день программа Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» пользуется большой популярностью не только у гражданского населе-
ния, но и в силовых структурах страны, особенно в ведомственных образовательных организациях. 
Целью исследования являлось доказать положительный эффект применения тестов комплекса «Го-
тов к труду и обороне» в учебно-воспитательный процесс курсантов образовательных организаций 
ФСИН России. В ходе исследования мы проанализировали результаты выполнения испытаний ком-
плекса ГТО более чем 400 курсантов, на основании анализа выявили тесты, которые при выполне-
нии вызывают затруднения. На основании Наставления по физической подготовке сотрудников 
уголовно-исполнительной системы (НФП 2001) и инструкции по выполнению тестов комплекса 
ГТО была разработана батарея дополнительных нормативов для применения их в учебно-
воспитательном процессе курсантов. Результаты педагогического эксперимента позволили утвер-
ждать, что разработанные нами дополнительные нормативы дали положительный эффект в выпол-
нении курсантами тестов комплекса ГТО.  

Ключевые слова: дополнительные нормативы, комплекс ГТО, курсанты, учебно-
воспитательный процесс, физические качества. 
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EXPERIENCE OF USING TESTS OF THE "READY FOR LABOR AND DEFENSE" 
COMPLEX IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF CADETS OF EDUCATIONAL 
ORGANIZATIONS OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA 

Mikhail Yurievich Nokhrin, the candidate of pedagogical sciences, Perm Institute of the Fed-
eral Penitentiary Service; Alexey Viktorovich Sadkov, the candidate of pedagogical sciences, 

Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service, Nikita Val-
eryevich Peretrukhin, Academy of Law and Administration of the Federal Penitentiary Service, 
Ryazan; Dmitry Leonidovich Ilyin, Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service 

Abstract 
Today, the program of the all-Russian sports complex "Ready for work and defense" is very popu-

lar not only among the civilian population, but also in the country's law enforcement agencies, especially 
in departmental educational organizations. The purpose of the study was to prove the positive effect of the 
tests of the complex "Ready for work and defense" in the educational process of cadets of educational or-
ganizations of the Federal penitentiary service of Russia. In the course of the study, we analyzed the results 
of the TRP complex tests performed by more than 400 cadets. Based on the analysis, we identified tests 
that cause difficulties when performing them. Based on the Manual on physical training of employees of 
the penitentiary system (NFP 2001) and instructions for performing tests of the TRP complex, a battery of 
additional standards was developed for their application in the educational process of cadets. The results of 
the pedagogical experiment allowed us to assert that the additional standards developed by us had a posi-
tive effect in the implementation of the TRP complex tests by cadets. 

Keywords: additional standards, GTO complex, cadets, educational process, physical qualities. 
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ВВЕДЕНИЕ 

По указу Президента Российской Федерации В.В. Путина с 1-го сентября 2014 года 
был введен в действие Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к тру-
ду и обороне» (комплекс ГТО). Данный указ послужил новым импульсом физкультурно-
оздоровительного движения населения страны [1]. 

Комплекс ГТО не только способствует развитию важных физических качеств, для 
полноценной жизнедеятельности человека, но и является одной из составляющих частей 
системы физического воспитания граждан России. Испытания комплекса ГТО позволяют 
оценить физическую подготовленность человека практически во всех возрастных перио-
дах жизни. Одной из форм физкультурно-оздоровительной работы в ведомственных об-
разовательных организациях становится приобщение обучающихся к подготовке и вы-
полнению норм ГТО. Проблемой исследования является низкая готовность курсантов к 
выполнению нормативов комплекса, этому свидетельствует первичный анализ результа-
тов прохождения испытаний. Одной из причин низких показателей прохождения испыта-
ний является не достаточная физическая и техническая готовность курсантов к выполне-
нию нормативов. Это связанно с отсутствием тестовых заданий с нормативами ГТО в 
Наставлении по Физической подготовке сотрудников УИС (НФП 2001), а соответственно 
и в программе обучения [2]. Таким образом, существует необходимость разработать бата-
рею тестов по оценке физических качеств, на весь период обучения для курсантов с 1 по 
5 курсы. Цель – экспериментально доказать необходимость применения тестов комплекса 
ГТО в учебно-воспитательном процессе курсантов образовательных организаций ФСИН 
России. 

Задачи исследования: 
1. Провести анализ нормативов НФП 2001 и испытаний комплекса ГТО для обу-

чающихся в их возрастных группах, выявить нормативы для разработки батареи допол-
нительных тестов.  

2. Разработать батарею дополнительных тестов для оценки физических качеств 
курсантов образовательных организаций ФСИН России. 

3. Включить батарею дополнительных тестов в учебно-воспитательный процесс 
курсантов и экспериментально доказать их необходимость. 

Мы предполагаем, что разработанная батарея дополнительных тестов позволит 
курсантам более тщательно технически и физически подготовиться к выполнению испы-
таний комплекса ГТО, вследствие чего получить более высокий знак отличия.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогический эксперимент проводился на базе Пермского института ФСИН Рос-
сии (институт), в 2018-2019 и 2019-2020 учебных годах, так, как результаты испытаний 
ГТО подводятся за учебный год. В эксперименте приняли участия курсанты 3-го курса, в 
количестве 180 человек.  

Эксперимент проводился в 3 этапа: 
1 этап – в течение 2018-2019 учебного года курсанты 3-го курса в соответствии с 

утвержденным графиком, последовательно проходили испытания «ГТО». По результатам 
испытаний в конце учебного года им были присвоены знаки отличия ГТО.  

2 этап – нами проводился анализ испытаний и выявление нормативов, которых нет 
в НФП 2001, и которые вызывают затруднение при выполнении. На основании анализа 
велась разработка батареи дополнительных тестов. 

3 этап – в течение 2019-2020 учебного года батарея дополнительных тестов приме-
нялась в учебно-воспитательном процессе курсантов 3-го курса, и тестируемые физиче-
ские упражнения изучались и совершенствовались на учебных занятиях. Также в течение 
учебного года проводились испытания комплекса ГТО, по результатам которых был вы-
полнен анализ и подведен итог педагогического эксперимента.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для разработки батареи дополнительных тестов за основу мы взяли таблицу кон-
трольных нормативов представленную в НФП 2001. Возраст обучающихся в институте 
подходит под VI ступень испытаний комплекса ГТО (18–24 года). При разработке допол-
нительных тестов мы придерживались принципу  «от простого к сложному» (рисунок 1). 

 
Рисунок – 1 Последовательность разработки дополнительных тестов 

Представленная схема позволяет последовательно формировать и совершенство-
вать физические качества, для успешного выполнения испытаний комплекса ГТО. Разра-
ботанная нами батарея дополнительных тестов для оценки физических качеств, пред-
ставлена в таблице  1. 

Таблица 1 – Дополнительные тесты для оценки физических качеств курсантов образова-
тельных организаций ФСИН России 

№ 
 упр. 

Упражнения 
(единица измерения) Оценка 

Курс и результат 
Юноши/Девушки 

1 2, 3 4, 5 

1 
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 
(м, см) 

Удовл. 205/165 210/170 215/175 
Хорошо 220/175 225/180 230/185 
Отлично 245/190 250/195 255/200 

2 Бег 3×10 м (с) 
Удовл. 8,1/9,1 8,0/9,0 7,9/8,9 
Хорошо 7,8/8,9 7,7/8,8 7,6/8,7 
Отлично 7,2/8,3 7,1/8,2 7,0/8,1 

3 Бег 60 м (с) 
Удовл. 9,1/11,00 9,0/10,9 8,9/10,8 
Хорошо 8,7/10,6 8,6/10,5 8,5/10,4 
Отлично 8,0/9,7 7,9/9,6 8,0/9,5 

4 
Бег кросс 5000/3000 м  
(по пересеченной местности) (мин, с) 

Удовл. 26,30/19,20 26,00/19,15 25,30/19,10 
Хорошо 25,30/18,35 25,00/18,30 24,30/18,25 
Отлично 22,00/17,35 21,30/17,30 21,00/17,25 

5 
Метание спортивного снаряда весом  
700 г (м) 

Удовл. 31/12 33/14 35/16 
Хорошо 33/15 35/17 37/19 
Отлично 35/19 37/21 39/23 

6 
Сгибание – разгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз за 1 минуту) 

Удовл. 23/9 25/10 29/11 
Хорошо 2711 29/12 31/13 
Отлично 39/15 41/17 43/19 

7 
Поднимание туловища из положения лежа на 
спине (кол-во раз за 1 минуту) 

Удовл. 30/30 33/32 35/34 
Хорошо 34/33 37/35 39/37 
Отлично 45/41 48/43 50/45 

8 
Наклон вперед из положения, стоя на 
гимнастической скамье (от уровня скамьи – см) 

Удовл. +5/+6 +6/+8 +7/+9 
Хорошо +7/+9 +8/+11 +9/+12 
Отлично +12/+14 +13/+16 +14/+17 

9 Рывок гири (16 кг) 
Удовл. 13/8 16/10 18/12 
Хорошо 19/10 22/12 24/14 
Отлично 37/16 40/18 42/20 

В ходе учебно-воспитательного процесса на занятиях по «Физической культуре и 
спорту» курсанты дополнительно изучали и совершенствовали правильную технику вы-
полнения упражнений, а также совершенствовали физические качества. В течение учеб-
ного года в соответствии с графиком выполнения тестов комплекса ГТО обучающиеся 
проходили испытания, по итогам которых им были присвоены знаки отличия ГТО. 

На рисунке 2 представлены результаты выполнения норм ГТО контрольной и экс-
периментальной групп до и после эксперимента. 

 

1 курс 
упрощенные 

2-3 курсы 
в соответствии с 
тестами ГТО 

4-5 курсы 
усложненные 
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Рисунок 2 – процентное соотношение результатов выполнения комплекса ГТО курсантами 3 го курса, приняв-

ших участие в исследовании 

Из рисунка 2 видно, что количество курсантов выполнивших нормативы на золо-
той знак ГТО увеличилось на 16%, серебряный знак на 11%, а на бронзу и серебро снизи-
лась на 10 и соответственно 15%, что, безусловно, свидетельствует о положительном эф-
фекте.  

ВЫВОДЫ 

Нами было проанализированы результаты более 400 курсантов, которые выполня-
ли испытания норм ГТО. На основании полученных данных выявлены 9 нормативов, ко-
торые вызывают затруднения у курсантов при прохождении испытаний, а так же в пред-
ставленную батарею тестов не попали нормативы, которые имеются в наставлении по 
физической подготовке сотрудников УИС (НФП 2001). 

Анализируя результаты педагогического эксперимента необходимо отметить, что 
разработанная нами батарея дополнительных тестов способствовала высоким показате-
лям выполнения норм ГТО на золотой и серебряный знак. Успешное выполнение тестов 
комплекса ГТО позволяет утверждать о высоком уровне физической подготовленности 
курсантов экспериментальной группы и необходимости применения дополнительных 
нормативов в учебно-воспитательном процессе курсантов образовательных организаций 
ФСИН России. 
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Аннотация  
В статье дана оценка эффективности методики проведения самомассажа, проявившейся в 

положительных и достоверных адаптивных сдвигах функционирования дыхательной системы 
юных хоккеистов. Практическая значимость настоящего исследования заключается в том, что ав-
торская методика проведения самомассажа в дальнейшем может быть рекомендована к использова-
нию в условиях детско-юношеских спортивных школ отделения хоккей с шайбой. 

Ключевые слова: юные хоккеисты, дыхательная система, самомассаж, учебно-
тренировочный процесс. 
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ev, the candidate of pedagogical sciences, Evgeny Vladimirovich Temnikov, the post-graduate 

student, Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky University 

Abstract 
The article assesses the effectiveness of self-massage techniques, which manifested itself in posi-

tive and reliable adaptive changes in the functioning of the respiratory system of young hockey players. 
The practical significance of this study lies in the fact that the author’s self-massage technique can be rec-
ommended for use in the conditions of children’s and youth sports schools of the ice hockey department. 

Keywords: young hockey players, respiratory system, self-massage, educational process. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный хоккей с шайбой характеризуется многократным выполнением мак-
симальных и субмаксимальных нагрузок за время передвижения спортсмена по льду, что 
в свою очередь предъявляет повышенные требования к функционированию физиологи-
ческих систем организма хоккеиста, и в частности, к дыхательной системе.  

Как известно, функциональное состояние дыхательной системы находится в пря-
мой зависимости от объема и интенсивности используемых физических нагрузок [1].  

Например, по мнению исследователей, включение тренировок на выносливость в 
учебно-тренировочный процесс хоккеистов увеличивает лёгочный объём, повышает 
мощность внешнего дыхания и экономичность лёгочной вентиляции [3]. 

Помимо этого исследованиями показано положительное влияние применения ис-
кусственной гипоксии и дыхательных упражнений на все компоненты аппарата внешнего 
дыхания атлетов [2]. 

Также известно воздействие массажа, проявляющееся в улучшении функции дыха-
тельного аппарата, за счёт усиления работы дыхательных мышц и подвижности грудной 
клетки [4]. К сожалению, в структуре учебно-тренировочного процесса в детском хоккее 
практически нет возможности для привлечения специалистов по массажу, поэтому в ре-
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альных условиях доступным становится только использование самомассажа. 
В связи с этим в рамках данного исследования мы предположили, что использова-

ние самомассажа (как одного из компонентов классического массажа) в тренировочном 
процессе хоккеистов будет так же, как и озвученные выше средства, эффективно воздей-
ствовать на систему внешнего дыхания.  

Цель исследования – экспериментально доказать эффективность методики исполь-
зования самомассажа для улучшения функционирования дыхательной системы юных 
хоккеистов. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогическое исследование проводилось в течение двухлетнего макроцикла 
учебно-тренировочного процесса на базе МАУ СШ № 11 г. Липецка. По данным входного 
тестирования (в начале года) были сформированы экспериментальная (ЭГ) и контрольная 
(КГ) группы, в каждой по 17 спортсменов 14-15-летнего возраста с одинаковым трениро-
вочным стажем.  

Собственно сам учебно-тренировочный процесс, как в контрольной, так и в экспе-
риментальной группе строился по основе традиционной программы, рекомендованной 
для детско-юношеских спортивных школ по хоккею с шайбой. 

Однако спортсмены ЭГ перед каждым тренировочным занятием (в раздевалке) в 
течение 8–10 минут выполняли комплекс упражнений самомассажа под руководством 
квалифицированного массажиста. В методику использования самомассажа включались 
следующие приемы: растирание, разминание, поглаживание, поколачивание, похлопыва-
ние и т.д., которые чередовались с активно-пассивными движениями изотонического и 
статического характера. Мы придерживались общепринятых требований при выполнении 
приемов самомассажа.  

В частности, направление действия рабочей руки проводилось по току лимфы к 
наиболее близкорасположенным лимфатическим узлам; массаж верхних конечностей 
проводился по направлению к подмышечным впадинам, а нижних конечностей - к пахо-
вой области; массаж грудной клетки выполнялся двумя руками круговыми движениями 
вперед-в стороны в направлении подмышечных лимфатических узлов и т.д.  

Все приемы самомассажа выполнялись в различных режимах дыхательных актов 
(учащенное, равномерное и дыхание с задержками). 

Спортсмены группы контроля в это же время в другой раздевалке спокойно пере-
одевались, общались друг с другом, готовили инвентарь для тренировки (например, точи-
ли коньки, обматывали клюшки лентой и т.д.). 

Для оценки функциональных резервов дыхательного аппарата в начале, середине и 
по окончании исследования нами использовались традиционные методы спирометрии и 
спирографии: 

 для определения устойчивости организма к гипоксии: (гипоксическая проба с 
задержкой дыхания на вдохе (проба Штанге) и на выдохе (проба Генчи); проба Серкина 
(трёхфазная задержка дыхания)). В данной пробе 1-я фаза – определение времени за-
держки дыхания на вдохе сидя после 5-ти-минутного отдыха; 2-я фаза – определение 
времени задержки дыхания на вдохе стоя после выполнения 20 приседаний за 30 с; 3-я 
фаза – определение времени задержки дыхания на вдохе сидя после отдыха стоя в тече-
ние 1 мин. после выполненной нагрузки; 

 для оценки функционального состояния аппарата дыхания (частота дыхания 
(ЧД); дыхательный объем (ДО); минутный объём дыхания (МОД); жизненная емкость 
легких (ЖЕЛ); максимальная вентиляция легких (МВЛ); резервный объем вдоха (РОвд); 
резервный объем выдоха (РОвыд); экскурсия грудной клетки); 

 - для оценки выносливости дыхательной мускулатуры (проба Розенталя – пяти-
кратное измерение ЖЕЛ с интервалом между измерениями 15 с); проба Шафрановского – 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 7 (185). 

 284

измерение ЖЕЛ до и после степэргометрии (подъем на ступеньку высотой 22,5 см в те-
чение 6 мин. с темпом 16 шагов/ минуту). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В начале, середине и по окончанию двухгодичного макроцикла были проведены 
функциональные исследования дыхательной системы у юных хоккеистов контрольной и 
экспериментальной групп (таблица 1).  

Таблица 1 – Динамика показателей системы внешнего дыхания юных хоккеистов в тече-
ние исследования 

№ 
п/п 

Показатели внешнего 
дыхания 

Этапы исследования 
КГ (n=17) ЭГ (n=17) 

1-й срез 2-й срез 3-й срез 1-й срез 2-й срез 3-й срез 
1 Проба Штанге, с 55,3±2,1 60,5±1,9 67,7±1,7* 56,1±1,9 68,4±1,5 76,1±1,4** 
2 Проба Генчи, с 35,1±1,6 38,3±1,9 41,4±1,9* 35,9±1,7 42,7±1,5 47,5±1,2** 
3 Проба Серкина, с 50,1±2,7 52,3±2,4 60,1±1,8* 51,3±2,0 60,1±1,7 67,1±1,5** 
4 ЧД, кол-во раз/мин 18,8±1,1 17,8±1,3 17,0±0,9* 18,1±1,3 17,0±1,0 15,1±0,8** 
5 ДО, мл 490,3±10,9 510,7±9,6 575,9±8,8* 497,1±11,2 515,3±10,1 625,5±7,7** 
6 МОД, л/мин 5,8±0,4 6,0±0,3 6,9±0,3* 5,7±0,2 6,5±0,2 7,5±0,1** 
7 ЖЕЛ, мл 3453±143 3501±121 3948±117* 3475±120 3658±111 4116±80** 
8 МВЛ, л/мин 112,8±10,7 124,5±9,5 135,1±9,1* 114,1±10,1 130,1±8,7 145,8±6,7** 
9 Ровд, мл 1145±57 1231±50 1289±43* 1140±55 1289±45 1331±40** 
10 РОвыд, мл 1023±52 1112±43 1233±40* 1020±54 1223±45 1323±40** 
11 Экскурсия грудной клет-

ки, см 
5,3±0,9 6,1±0,4 7,1±0,6* 5,5±0,8 6,8±0,3 7,9±0,4** 

12 Разница в показателях 
ЖЕЛ по пробе Розенталя, 
мл 

225,8±10,7 237,1±10,1 245,3±9,7* 222,1±9,6 240,8±9,7 267,1±8,6** 

13 Разница в показателях 
ЖЕЛ по пробе Шафра-
новского, мл 

201,8±12,1 211,4±10,1 224,5±9,5 202,1±11,3 217,8±10,1 237,9±9,7** 

Примечание: n – количество участников; * – достоверность различий по t-критерию Стьюдента при p<0,05; ** – 
достоверность различий по t-критерию Стьюдента при p<0,01. 

Анализируя табличные данные, мы отмечаем достоверное улучшение показателей 
внешнего дыхания от начала к окончанию эксперимента у представителей как контроль-
ной, так и экспериментальной группы. Полученные нами результаты согласуются с мне-
нием ученых о том, что в период полового созревания наблюдается достаточно высокий 
скачок в уровне развития показателей респираторной системы. Однако в пользу эффек-
тивности методики проведения самомассажа в экспериментальной группе свидетельству-
ет более качественный прирост результатов и соответственно увеличение степени досто-
верности (при p <0,01) показателей аппарата дыхания. 

Динамика изменения показателей дыхательной системы за двухлетний период ис-
следования представлена на рисунке. 

Регулярное использование юными хоккеистами методики самомассажа позволило 
улучшить среднегрупповые результаты показателей системы внешнего дыхания на 23,9%. 
В контрольной группе среднегрупповой прирост составил 17,4%. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, представленные в данном разделе результаты позволяют сделать 
вывод о более выраженных положительных адаптивных перестройках системы внешнего 
дыхания, происходящих под влиянием самомассажа у юных хоккеистов в сравнении с их 
сверстниками группы контроля. Целесообразно в дальнейшем продолжать исследования 
по изучению влияния самомассажа на функциональные системы организма хоккеистов. 
Авторская методика проведения самомассажа может быть рекомендована к использова-
нию в условиях детско-юношеских спортивных школ отделения хоккей с шайбой. 
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Рисунок – Динамика показателей дыхательной системы за весь период исследования 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЗВЕНЬЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ОСАНКИ ВСАДНИКА В 
ВЫЕЗДКЕ. ЧАСТЬ 2: ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

Светлана Николаевна Пигарева, кандидат биологических наук, старший научный со-
трудник, Научно-исследовательский институт нормальной физиологии имени П.К. Ано-

хина, Москва 

Аннотация 
Введение. В представленной работе затрагивается необходимость включения в подготовку 

всадника, помимо тренировочной нагрузки в седле, комплекса мер и приемов, направленных на оп-
тимальное подведение организма к этой работе и восстановление после, что обусловливает акту-
альность исследования. Цель исследования состояла в разработке методики эффективных средств 
достижения и сохранения рациональной динамической осанки всадника в выездке. Методика и ор-
ганизация исследования. В исследовании приняли участие 10 спортсменок I разряда в возрасте 25–
30 лет с закрепленными за ними лошадьми. Был разработан и применен научно-методической ком-
плекс упражнений, эффективность которого оценивалась визуально в процентах от 10-ти балльной 
шкалы по качественным изменениям в посадке всадника и в движениях лошади во время исполне-
ния специально предложенных упражнений спортивной парой. Результаты исследования. После 3-х 
месячного курса предложенного комплекса упражнений в тренировочном цикле спортсменов, кото-
рый включал общую разминку перед посадкой в седло, работу на облегченной и учебной рыси без 
стремян, корректировку узловых звеньев посадки во время тренировки, статическую растяжку 
мышц после работы, были установлены качественные изменения в работе всадника и спортивной 
пары. Выводы. В результате динамическая осанка всадника улучшилась на 30%, повысилось каче-
ство работы лошади в наиболее показательных переходах из одного аллюра в другой соответствен-
но на 17,5%; 15%; 15%.  

Ключевые слова: динамическая осанка, фундаментальные звенья, всадник, выездка, раз-
минка, растяжка, мышцы-антагонисты, баланс. 
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FUNDAMENTAL LINKS OF THE DYNAMIC POSTURE OF THE HORSE RIDER IN 
DRESSAGE. PART 2: FORMATION PRINCIPLES 

Svetlana Nikolaevna Pigareva, the candidate of biological sciences, senior research associate, 
P.K. Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow 

Abstract 
Introduction. In the present study the necessity of including in the rider’s training of the complex 

of measures and methods aimed at optimally bringing of the organism to this work and recovery after it, in 
addition to the training load in the saddle, is touched upon; by this the actuality of the study is conditioned. 
The purpose of the study was to develop the methodology of effective means of achieving and maintaining 
of the rider’s rational dynamic posture in dressage. The Methodology and organization of the study. 10 
female athletes of I category, aged 25-30 years with horses assigned to them, took part in the study. A sci-
entific and methodological complex of exercises was developed and applied, its efficiency was visually 
appraised in percentage from a 10-point scale at qualitative changes of the rider’s seat and of the horse’s 
movements during the execution of specially proposed exercises by the sporting couple. Study results. Af-
ter 3-month course of the proposed complex of exercises in the training cycle of athletes, which included 
the general training before seat in the saddle, work on the rising and sitting trot without stirrups, correction 
of the nodal links of the seat during the training, static muscle stretching after the work, the qualitative 
changes in the work of the rider and sporting couple were established. Conclusions. As a result, the rider’s 
dynamic posture improved by 30%, the quality of the horse’s work in the most significant transitions from 
one pace to another increased respectively by 17.5%; 15% and 15%. 

Keywords: dynamic posture, fundamental links, horse rider, dressage, warming-up, stretch mark, 
antagonistic-muscles, balance. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Мастерство профессионального всадника, как и любого успешного спортсмена, 
определяется уровнем владения своим телом. Лошадь – наиболее точный и верный инди-
катор всех мельчайших деталей двигательной активности и ошибок всадника [1, 2]. Од-
нако основоположник концепции движения Н.А. Бернштейн (1990) [3] говорил, что дви-
гательный навык не может представлять собой стойкой эффекторной формулы. Это 
непрерывное прикладывание эффекторных импульсов к изменяющимся внешним усло-
виям, требующим постоянной слежки за ними со стороны рецепторики. Если всадник за-
крепощен, не гибок – лошадь закрепощается в ответ. Спортсмен должен не просто под-
страивать свое тело под внешние силы, создаваемые животным, но и использовать их в 
свою пользу, а также задавать темп и качество аллюра лошади. Неизменным условием 
здесь является совершенная координация и приобретение всадником специального мы-
шечного тонуса, на базе которого формируется техника элементов и оптимальная дина-
мическая осанка. Как говорилось в первой части работы, к фундаментальным звеньям 
динамической осанки всадника относятся: грудная клетка, таз, тазобедренные суставы, 
голова, бедра, коленные суставы, голеностопные суставы. Правильное их положение и 
взаимодействие осуществляется тренировкой нервного и мышечного контроля. Целью 
исследования являлось: разработать методику эффективных средств достижения и сохра-
нения рациональной динамической осанки всадника в выездке. 

МЕТОДИКА 

Для проведения исследования было отобрано 10 спортсменов I разряда женского 
пола в возрасте 25–30 лет с закрепленными за ними лошадьми. Был разработан и приме-
нен научно-методической комплекс упражнений, эффективность которого оценивалась 
визуально по качественным изменениям в посадке всадника и в движениях лошади. Из-
мерялось в процентах (по 10-ти балльной шкале) по отношению к идеальному [4] состоя-
ние посадки всадника в седле во время выполнения специальных упражнений спортив-
ной парой «всадник-лошадь». Предложенные в более ранних наших работах [5] 
специальные упражнения и критерии их оценки наиболее точно отражают простые, 
дробные реакции лошади на средства управления всадника, баланс спортивной пары. 
Максимальная оценка (10 баллов) задавалась в соответствии с образцом идеальной рабо-
чей осанки (рамки) и движения лошади уровня Большого Приза в состоянии сбора [4]. 
Все показатели анализировались по медианам. Критерии визуальной оценки ответа ло-
шади были следующие: 1) активность выноса вперед задних ног с продвижением под 
корпус; 2) контакт с поводом; 3) рамка лошади; 4) правильность заданного аллюра. Оце-
нивались специальные упражнения, выполняемые спортивной парой (в течение 1 минуты 
с учетом качества аллюров до и после переходов): 1) переход лошади с галопа на шаг; 2) 
переход с галопа на рысь; 3) движение с остановки в галоп. Оценку спортивных пар про-
изводили до и после 3-х месяцев тренировок с применением разработанного комплекса 
упражнений для всадников (6 раз в неделю). Комплекс упражнений включал следующее:  

1. Перед посадкой в седло в течение 30 мин всадник выполнял общую разминку, 
основанную на беге трусцой на месте, вращениях во всех суставах по- и против часовой 
стрелки, элементах динамической растяжки [6].  

2. В начале основной части работы в седле в течение 10 минут всадник ездил 
учебной и облегченной рысью без стремян.  

3. В основной части тренировки внимание спортсмена, помимо указаний тренера, 
периодически акцентировалось на необходимости напряжения мышц пресса (втягивании 
живота), вытяжения головы и шеи вверх, стремлении грудиной вперед и вверх, а тазом и 
ногами вниз, опускании плеч.  

4. Через 2-3 часа после тренировки всадник в течение часа занимался статической 
растяжкой ключевых мышц [7].  
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Упражнения на каждую группу мышц выполнялись с 60-секундной экспозицией 
при форсированном выдохе во время растяжения. Применялись стандартные методы рас-
тягивания [8, 9], на растяжение мышц шеи, плечевого пояса, верхних конечностей, груд-
ной клетки, спины, живота, тазобедренных суставов, а также комплекс растяжки на попе-
речный и продольный шпагаты. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

После 3-х месячного курса предложенного комплекса упражнений в тренировоч-
ном цикле спортсменов показатели динамической осанки всадников улучшились на 30%, 
качество движений лошадей возросло соответственно на 17,5%; 15% и 15% (таблица). 

Таблица – Результаты качества движения лошади до и после применения комплекса 
упражнений для всадника 

Упражнения переход галоп-шаг Переход галоп-рысь остановка-галоп 
Критерии оценки, 

баллы (10=max), медиана 
до применения комплекса упражнений для всадника 

активность выноса задних ног 7 7 6 
контакт с поводом 5 6 6 
рамка лошади 5 6 6 
правильность аллюра 4 7 7 
Итого, % (от 40 баллов) 52,5 65 62,5 

Критерии оценки, 
баллы (10=max), медиана 

после применения комплекса упражнений для всадника 

активность выноса задних ног 8 8 8 
контакт с поводом 7 8 7 
рамка лошади 7 8 8 
правильность аллюра 6 8 8 
Итого, % (от 40 баллов) 70 80 77,5 

Полагаем, что полученные положительные сдвиги обусловлены следующими фак-
торами:  

1. Общая разминка всадника перед посадкой в седло обеспечивает повышение 
температуры тела и тканей, скорость прохождения нервных импульсов, мобилизацию 
кардиореспираторной системы, подготавливает суставы к амортизационной работе.  

2. Езда строевой рысью без стремян в начале работы позволяет всаднику раскре-
постить тазобедренные суставы, увеличить их гибкость. Спортсмен не упирается в стре-
мя, что усложняет задачу по достижению баланса, активизируя включение большего ко-
личества двигательных единиц и сенсорные анализаторы при сохранении неизменного 
качества езды.  

3. Акцентирование внимания всадника на напряжении мышц пресса во время ез-
ды является хорошим способом их тренировки, как антагонистов мышц разгибателей по-
звоночника, компенсируя гиперлордоз поясницы. Постоянный акцент на вытяжении гру-
дины и головы вверх, а таза и ног вниз приучает всадника к правильной работе мышц, 
целенаправленно формирует мышечно-связочный корсет и специальный мышечный то-
нус.  

4. Статическая растяжка мышц, обеспечивающих работу основных звеньев дрес-
сурной посадки всадника через 2-3 часа после тренировки, позволяет исключить возник-
новение мышечных контрактур на следующий день, улучшить функцию их возбудимости 
и сократимости [8].  

Опыт авторов позволяет предположить, что в выездке излишняя сила мышц 
спортсмена может вредить лошади, закрепощать ее. Всадник должен тренировать спо-
собность глубоко сидеть в седле за счет баланса, правильной техники дозирования мы-
шечных сокращений и расслаблений, быстро реагировать и корректировать внешние си-
лы, приходящие от тела лошади. При недостаточно гибкой работе мышц плечевого пояса, 
отсутствию техники мелкой моторики кисти воздействия на рот лошади становятся жест-
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кими, что мгновенно нарушает проводимость и контакт с поводом (таблица). Системати-
ческая растяжка тренирует двигательные центры и сенсорные анализаторы на предмет 
лучшего взаимодействия мышечных антагонистов [8], способствует формированию про-
фессионального навыка ритмического пульсирующего координированного расслабления 
и напряжения мышц [7]. Если одна из мышц пропускает фазу расслабления, она напряга-
ется, гармония движения теряется. Поэтому ввиду отсутствия специального мышечного 
тонуса у низко квалифицированного всадника, его мышечные усилия с целью сохранения 
равновесия в седле чрезмерны, что может вести к гипертонусу, контрактурам. Напряже-
ние передается лошади, вся система «всадник-лошадь» закрепощается. В связи с этим, 
правильный мышечный тонус тела всадника – это база, позволяющая поддерживать хо-
рошую осанку без напряжения, достигать раскрепощенной [4] посадки в седле. В свою 
очередь, правильная осанка (рамка) лошади (таблица) достигается только при пружини-
стом колебании ее спины вследствие хорошего мышечного тонуса, что позволяет спине 
лошади проводить импульс, идущий от задних ног через трензель к руке всадника.  

ВЫВОДЫ 

Целесообразность и эффективность применения предложенного комплекса упраж-
нений в тренировочном цикле спортсменов-конников определялась улучшением динами-
ческой осанки всадника на 30%, повышением качества работы лошади в наиболее пока-
зательных переходах из одного аллюра в другой соответственно на 17,5%; 15% и 15%. 
Было установлено, что предложенный комплекс упражнений позволяет увеличить гиб-
кость суставов всадников, постепенно сформировать мышечный корсет и специфический 
для данного вида деятельности мышечный тонус. За счет систематической растяжки 
мышц тела после тренировок улучшается функциональный баланс мышц-антагонистов, 
формируется навык их ритмического взаимосогласованного сокращения и расслабления. 
Таким образом, предложенная методика служит качественному формированию и закреп-
лению оптимальной динамической осанки всадника в выездке. 
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Аннотация 
Проведено анкетирование преподавателей вуза по физическому воспитанию, с целью изуче-

ния проблем преподавателей в вопросах физического воспитания студентов посещающих занятия 
по физической культуре во время самоизоляции. Как показала современная действительность, во 
время самоизоляции на дистанционном обручении, преподаватели по физической культуре и сту-
денты стали наиболее уязвимой частью, поскольку столкнулись с актуальными проблемами, свя-
занными с низкой двигательной активностью (поза за компьютером), увеличением непривычной 
учебной нагрузки, проблемами в социуме. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, преподаватели, физическая культура, пробле-
мы, самоизоляция. 
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INVESTIGATION OF THE PROBLEMS OF DISTANCE LEARNING OF PHYSICAL 
EDUCATION TEACHERS OF UNIVERSITY DURING THE PERIOD OF SELF-

ISOLATION 
Marina Valentinovna Piterkina, the senior lecturer, Larisa Anatolyevna Finogentova, the 

senior lecturer, Guzel Ferdinantovna Khamidullina, the senior lecturer, Kazan National Re-
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Abstract 
The questionnaire survey of University teachers in physical education was carried out, in order to 

study the problems of the teachers in matters of physical education of the students, attending physical edu-
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cation classes during self-isolation. As modern reality has shown, during self-isolation in distance learning, 
physical education teachers and students became the most vulnerable part, as they faced a number of diffi-
culties associated with low physical activity (static posture at the computer), increase in the educational 
unusual load, problems in society. 

Keywords: distance learning, teachers, physical education, problems, self-isolation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Занимающиеся физической культурой и спортом, легче переносят любые заболе-
вания, в том числе и COVID-19, а непрерывное нахождение дома (самоизоляция) и сидя-
чий образ жизни значительно снижает физическую активность у молодых людей, что 
наносит вред здоровью и что особенно актуально влияет негативно на эмоциональное со-
стояние [1]. Лишенные возможности посещать спортивный зал и выходить на улицу ста-
ло серьезными проблемами для тех, кто привык постоянно двигаться, бегать по утрам 
или тренироваться после учебы. 

В связи с переходом на дистанционное обучение преподаватели и студенты все 
свое время проводят за компьютером и телефоном, в «сидячем» и «полу-лежачем» поло-
жениях, что влечет за собой заболевания глаз, быструю утомляемость, застойные явле-
ния, искривление позвоночника и т.д. [2]. Перед преподавателями встали вопросы: «Как 
преподавать физическую культуру? Как оценивать физическую подготовленность студен-
тов?», потому что место, где можно заниматься – это место нахождения студента и пре-
подавателя (квартира, комната в общежитии). Длительные занятия по 45–90 минут в 
стесненных условиях неудобно и однообразно, что может совсем снизить мотивацию к 
ним. 

Целью данного исследования явилось изучение проблем преподавателей высшего 
учебного заведения, в связи с переходом образовательного процесса по дисциплине «Фи-
зическая культура» в формат дистанционного обучения. 

Для решения поставленной цели нами была разработана анкета для преподавате-
лей по физическому воспитанию вуза, направленная на выявление проблем, с которыми 
они столкнулись в процессе реализации дистанционного обучения по дисциплине «Фи-
зическая культура». 

Преподавателям было предложено ответить на 4 вопроса открытого типа. 
В данном исследовании принимали участие 32 преподавателя по физическому 

воспитанию вуза, имеющие следующие категории квалификации: 
 возраст (23–29 лет – 3 человека, 30–36 лет – 5 человек, 37–44 года – 3 человека, 

45 лет и старше – 21 человек); 
 образовательный уровень (высшее – 32 человека); 
 педагогический стаж (до 10 лет – 12 человек; от 11–19 лет – 8 человек; от 20 лет 

и выше – 12человек). 
На один из наиболее важных вопросов на наш взгляд: С какими трудностями Вы 

столкнулись, давая задания по дисциплине «Физическая культура»? Респондентыответи-
ли следующим образом: 81% опрошенных (26 чел) столкнулись со следующими трудно-
стями:  

 отсутствие или недостаточность технического обеспечения (компьютер, совре-
менные гаджеты, интернет),  

 неудобно вести видеосъемку,  
 небольшая площадь проживания,  
 мешают дети, родители и др. 
При этом 19% преподавателей (6 чел) ответили, что проблем не возникло. 
Не менее важным по нашему мнению являются ответы на вопрос: «Готовы ли вы 

показывать студентам физические упражнения по видео конференции в групповой форме 
в назначенное время?» Ответы респондентов распределились следующим образом: 60% 
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опрошенных (19 чел) – согласны с такой формой занятия, 40% респондентов (13 чел) вы-
разили нежелание заниматься в такой форме по различным причинам: не желание демон-
стрировать свои жилищные условия, ограничение во времени для занятий, семейные 
проблемы и другие причины. 

Любопытным на наш взгляд, являются ответы респондентов на вопрос: Какие 
упражнения вы бы хотели показать, но в условиях самоизоляции это сделать проблема-
тично?» Выбор преподавателей был различный: 56% опрошенных респондентов считают 
что, упражнения с инвентарем-отягощением, 25% преподавателей отдают предпочтение 
упражнениям на тренажерах, 12,5% – бег, 6,5% – спортивные игры. 

Заключительным вопросом анкетирования был вопрос: «Ваши предложения по ре-
ализации данной дисциплины в условиях самоизоляции» преподаватели предложили: 
проведение лекций, задавать написание рефератов и составление тестов, работать со сту-
дентами, как в группах, так и индивидуально. 

При анализе ответов респондентов, мы выяснили, что преподаватели при проведе-
нии дистанционного обучения, столкнулись с рядом проблем, которые мы классифициро-
вали следующим образом – рисунок 1. 

 
Рисунок 1 – Основные проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели при проведении занятий по физ-

культуре через видеоконференции 

Исследование проблем преподавателей, позволяет считать, что жилищные условия 
у всех разные, и не каждый хотел бы «приглашать» к себе гостей, пусть даже и дистанци-
онно. Существуют семейные проблемы у преподавателей, живущих совместно с род-
ственниками и имеющими детей.  

Важнейшая проблема всего процесса перехода на дистанционное образование – 
технические проблемы и с ними столкнулись не только преподаватели физической куль-
туры, но и студенты. В отличие от других дисциплин в выполнении заданий по физиче-
ской культуре она более актуальна. При демонстрации упражнений преподаватель дол-
жен показать и рассказать так, чтобы студенты правильно повторяли, ведь от правильно 
выполненного упражнения зависит и здоровье студента, быть всегда в рамках обзора ка-
меры и др. 

Проблемы недостатка времени, не на первом месте среди перечисленных, но очень 
важна и это связано с тем, что на «дистант» переведены все члены семьи, а у студентов 
все дисциплины, поэтому у них уходит большая часть времени на выполнение практиче-
ских заданий, решение тестов, просмотров и слушание лекций.  
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К личностным проблемам можно отнести то, что демонстрируя определенное 
упражнение, преподаватель может находиться не совсем в удобной позе, что нередко 
приводит к обидным шуткам со стороны студентов и «соседей». 

Для поддержания физической активности студентов в условиях самоизоляции 
нами было предложено проведение дисциплины «Физическая культура» в такой форме:  

 перед началом занятия предлагается комплекс упражнений для растяжки-
разминки; 

 предлагается комплекс упражнений для разных группы мышц, в котором кон-
кретное количество выполнений и подходов, а также дано описание техники выполнения. 
Студент должен выполнить и зафиксировать на видео, которое отправляет преподавателю; 

 студенту придумывает и выполняет свой комплекс упражнений и присылает 
видео ролик преподавателю с описанием выбранных упражнений; 

 чтение лекций по темам «Физическая культура» и прием рефератов на задан-
ные темы. 

Переход на дистанционное обучение квалифицируется увеличением времени про-
ведения за компьютером, как студентов, так и преподавателей, что никак не может благо-
приятно влиять на их физическое состояние.  

В связи с этим нами предложен алгоритм приема контрольных нормативов в пери-
од дистанционного обучения. Для контроля силовых способностей мы использовали 
стандартные нормативы, включенные в рабочие программы по физическому воспитанию 
студентов вузов. Для оценки скоростных способностей мы применяли широко известный 
в педагогике теппинг-тест (методика Е.П. Ильина). Этот тест проводился нами в начале и 
в конце «дистанта», тем самым сравнивались данные и по ним было видно, как студенты 
выполняли задания [3]. Неподвижный образ жизни и снижение уровня двигательной ак-
тивности оказывают неблагоприятное влияние на их здоровье, преуспевание в жизни, а 
самоизоляция вызывает ненужный стресс и ставит под угрозу душевное здоровье людей 
[4]. Резюмируя сказанное выше, можно сделать вывод о том, что переход на дистанцион-
ное обучение требует от преподавателей доработки новых форм и методов работы со сту-
дентами. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ И 
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Волгоградская академия Министерства внутренних дел России 

Аннотация  
Данная работа посвящена изучению проблемного вопроса формирования навыков 

и умений курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России применять 
физическую силу в экстремальных условиях. Цель работы выявить наиболее эффектив-
ные средства и методы, способствующие формированию адаптации курсантов и слуша-
телей образовательных организаций МВД России применять физическую силу в различ-
ных условиях внешней среды. В работе автором доказано, что эффективному 
формированию навыков силового задержания правонарушителей будут служить исполь-
зование средств из различных видов спорта на практических занятиях по дисциплине 
«Профессионально-прикладная физическая подготовка», а также в рамках самостоятель-
ной физической подготовки. 

Ключевые слова: экстремальные условия, силовое задержание правонарушите-
лей, физическая подготовка, принципы, методы, средства. 
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FEATURES OF PHYSICAL TRAINING OF CADETS AND STUDENTS OF 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF 

RUSSIA IN VARIOUS ENVIRONMENTAL CONDITIONS 
Alexey Yurievich Pleshivtsev, the candidate of pedagogical sciences, senior teacher, Volgo-

grad Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

Abstract  
This article is devoted to the study of the problem of forming the skills and abilities of cadets and 

students of educational organizations of the Ministry of internal Affairs of Russia to use physical force in 
extreme conditions. The purpose of the work is to identify the most effective tools and methods that con-
tribute to the formation of adaptation of cadets and students of educational organizations of the Ministry of 
internal Affairs of Russia to use physical force in various environmental conditions. In this article, the au-
thor proved that the effective formation of skills of forcible detention of offenders will be the use of means 
from various sports in practical classes for the discipline «Professionally applied physical training», as 
well as in the framework of independent physical training. 

Keywords: extreme conditions, forcible detention of offenders, physical training, principles, 
methods, means. 

ВВЕДЕНИЕ 

Профессиональная деятельность сотрудников ОВД России зачастую выполняется в 
различных условиях внешней среды, представляющих экстремальные. Именно поэтому 
необходимо обучать курсантов и слушателей адаптироваться и применять физическую 
силу при задержании правонарушителей в любых условиях внешней среды. Так же стоит 
отметить, что зачастую действующие сотрудники правоохранительных органов сталки-
ваются, не просто с неблагоприятными условиями, но и подвергаются воздействию ряда 
экстремальных факторов, что впоследствии может привести к ухудшению их функцио-
нального состояния, снижению общей и специальной работоспособности. Актуальность 
данного исследования также связана с тем, что «Профессионально-прикладная физиче-
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ская подготовка» является одной из основных дисциплин для будущих сотрудников пра-
воохранительных органов и составляет базу для их будущей профессиональной деятель-
ности. Физические нагрузки, выполняемые в ходе занятий физической подготовкой и 
спортом, также имеют большое значение и оказывают сильное воздействие на организм 
занимающихся. Эффективность процесса физической подготовки заключается в соответ-
ствии величины данных воздействий с адаптационными возможностями курсантов и 
слушателей. Значительное превышение физической нагрузки и возможностей человека 
сильно снижает эффективность физической подготовки, что может спровоцировать воз-
никновение предпатологических и патологических состояний. Помимо нагрузок, которые 
испытывают курсанты и слушатели на занятиях физическими упражнениями, существу-
ют нагрузки, связанные с выполнением служебных обязанностей, а именно несением 
службы во внутреннем наряде и при охране общественного порядка, трудоемким и 
напряженным учебным режимом, плотным распорядком дня. Все как по отдельности, так 
и в совокупности оказывают значительное влияние на организм занимающихся. Они ока-
зывают значительное воздействие как на функциональное состояние курсантов и слуша-
телей, так и на протекание адаптационных процессов, происходящих в их организме, ча-
ще всего это явление дает нам о себе знать на начальном этапе обучения. Поэтому, одним 
из центральных направлений совершенствования системы физической подготовки кур-
сантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России является все-
возможное обеспечение соответствия организации физической подготовки условиям их 
учебной и служебной деятельности [3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проблемой адаптации к различным условиям внешней среды сотрудников право-
охранительных органов во время выполнения оперативно-служебных задач занимались 
A.B. Антонов, В.В. Кругов, П.П. Михеев, М.А. Москвичев, Ю.Ф. Подлипняк, А.Ю. Сыр-
ников, Н.В. Ческидов, В.А. Овчинников. Для того чтобы эффективно обучить курсантов и 
слушателей приспосабливаться к различным условиям внешней среды необходимо опре-
делить ряд специальных методов и средств, способствующих быстро адаптироваться к 
изменяющимся условиям. Важно отметить тот факт, что позитивное влияние различных 
физических упражнений на повышение адаптивных качеств и, как следствие, улучшение 
уровня работоспособности будущих специалистов зависит в первую очередь от положи-
тельного переноса физических способностей и двигательных навыков. Также немало-
важным является материально-техническая база образовательной организации, разнооб-
разие спортивного инвентаря, оборудование, различные виды спортивного покрытия, 
вариации полос препятствий для формирования навыков и умений, а также развития 
профессионально важных физических качеств для эффективного силового задержания 
правонарушителей готова. Именно указанные выше факторы влияют на достижение це-
лей и задач, в процессе формирования умений и навыков применения физической силы в 
экстремальных условиях [1, 2]. 

В настоящее время достаточно четко определены и часто применяются специаль-
ные физические упражнения, которые способствуют улучшению уровня устойчивости 
организма к неблагоприятным условиям внешней среды, например, выполнение опера-
тивно-служебных задач в условиях повышенных температур, в горных рельефах, в дан-
ном случае эффективным будет применение различных спортивных игр, бег в специаль-
ной одежде, применение различных элементов полос препятствий, скаладромов и др. 
Важнейшим обстоятельством формирования навыков и умений курсантов и слушателей 
образовательных организаций МВД России задержания правонарушителей в экстремаль-
ных условиях среды в рамках дисциплины «Профессионально-прикладная физическая 
подготовка», в рамках секционных занятий, в рамках самостоятельный физической под-
готовки является применение средств и методов из различных видов спорта, в том числе 
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и служебно-прикладных видов спорта. Можно выделить следующие основные группы 
средств и методов: 

 1-я группа средств связана с преимущественным проявлением координацион-
ных способностей. К этой группе относятся средства из таких видов спорта как: акроба-
тика, спортивная гимнастика, прыжки на батуте, прыжки в воду и другие подобные виды 
спорта. Эти виды спорта развивают и совершенствуют у человека «мышечное чувство», 
двигательные анализаторы, способность к ориентировке в пространстве при самых не-
обычных перемещениях тела, развивают отдельные групп мышц.  

 2-я группа средств связана с преимущественным проявлением скоростных спо-
собностей в циклических двигательных действиях. В эту группу входят легкоатлетиче-
ский бег, бег на коньках, плавание, велосипедный спорт и т. д. Главная направленность 
этих видов спорта – достижение высокой скорости передвижения, которая зависит не 
только от совершенствования самих циклических движений (техники), но и от способно-
сти спортсмена преодолевать утомление. 

 3-я группа средств связана с преимущественным проявлением силовых способ-
ностей и быстроты движений. Физические упражнения этой группы отличаются направ-
ленностью на достижения максимальной величины силы.  

 4-я группа средств связана с совершенствованием движений в обстановке непо-
средственной борьбы с противником (соперником). В эту группу входят спортивные, по-
движные игры и различные виды единоборств, направленные на совершенствование 
функций анализаторов быстрого освоения широкого диапазона действий и меняющейся 
информации в процессе непосредственной борьбы с противником (соперником).  

 5-я группа средств связана с совершенствованием отдельно направленной цен-
тральной нервной деятельности при весьма малых физических нагрузках. Упражнения 
этой группы не являются физическими упражнениями (шахматы, стрельба и др.), по-
скольку двигательный комплекс в них выражен весьма в малой степени. Однако в про-
цессе этих упражнений развивается способность сосредоточения внимания на решении 
задач в краткие отрезки времени при чередовании различных действий с управлением 
действиями вообще. 

 6-я группа средств связана с комплексным развитием физических способно-
стей. К данной группе можно отнеси такие виды спорта, как современное пятиборье, би-
атлон и др.  

Эта классификация средств может быть положена в основу разработки специаль-
ного комплекса упражнений и подбора конкретных видов спорта для улучшения приспо-
собленности к различным условиям внешней среды в период подготовки будущих со-
трудников ОВД России различных специальностей.  

Из множества предложенных видов спорта и физических упражнений наиболее 
эффективными и доступными именно для будущих сотрудников правоохранительных ор-
ганов будет применение циклических упражнений: бег, плавание, а также спортивные иг-
ры, характеризующиеся множеством циклических движений, высокой эмоциональностью 
и психологической напряженностью. Умелое сочетание циклических упражнений (ходь-
ба, бег) со спортивными играми дает наиболее положительные сдвиги не только в разви-
тии выносливости, но и других необходимых курсанту и слушателю физических качеств 
(быстрота, ловкость, сила, гибкость). 

Заключение. В ходе данной работы были рассмотрены условия, необходимые для 
достижения высокого уровня адаптации в рамках дисциплины «Профессионально-
прикладная физическая подготовка», а также классификация средств из различных видов 
спорта, и в результате были установлены определенные виды спорта и конкретные кате-
гории упражнений, которые наиболее эффективно могут обеспечить адаптацию будущих 
сотрудников правоохранительных органов к различным экстремальным условиям внеш-
ней среды, в рамках которых осуществляется выполнение служебных обязанностей. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты разработки и апробации мезоциклов избирательной 

направленности на этапе предсоревновательной подготовки полиатлонистов 12-13 лет. Эффектив-
ность использования мезоциклов избирательной направленности на развитие специальной вынос-
ливости и ведущие дисциплины доказана достоверным улучшением показателей физической под-
готовленности и соревновательной деятельности. Установлено, что экспериментальный вариант 
построения мезоциклов имеет преимущество по сравнению с традиционным вариантом (равномер-
ным распределением нагрузки по дисциплинам полиатлона). Результаты исследования могут быть 
использованы при планировании тренировочного процесса полиатлонистов тренировочных групп. 

Ключевые слова: полиатлон; тренировочные группы; мезоцикл; физическая подготовлен-
ность; специальная выносливость, этап предсоревновательной подготовки. 
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Abstract 
The article shows the outcomes of the development and validation of selective mesocycles at the 

phase of pre-competitive training of polyathletes aged 12-13 years. Using a selective mesocycles for the 
particular endurance improvement process and leading disciplines is efficient – that was proved by the re-
liable increasing of physical competence and competitive activity parameters. It was found-out that the 
new experimental version of mesocycles planning has favor compared to the traditional version (uniform 
distribution of the load across the disciplines of polyathlon). The results of presented investigation can be 
used in the training planning process in polyathlon among Age-group athletes. 

Keywords: polyathlon, age-groups, mesocycle, physical level, particular endurance, pre-
competitive training period. 

ВВЕДЕНИЕ 

Полиатлон включает в себя дисциплины, требующие различного проявления физи-
ческих качеств, взаимовлияние которых необходимо учитывать в тренировочном процес-
се [4]. В связи с этим возникает проблема оптимального построения тренировочного 
процесса в различных структурных элементах годичного цикла подготовки в полиатлоне 
с учетом физической подготовленности спортсменов, задач тренировочного процесса и 
т.д. [3]. Многие авторы, занимающиеся проблемой построения и планирования трениро-
вочного процесса в годичном цикле подготовки в многоборных видах спорта, в том числе 
и полиатлона, отмечают необходимость концентрации нагрузки на совершенствование 
конкретных дисциплин [4]. При этом отмечается, что продолжительность концентрации 
не должна длиться больше месяца (или мезоцикла). Сам мезоцикл может иметь базовую 
или специальную направленность [1, 2].  

Необходимость включения средств специальной (избирательной) направленности 
продиктовано специфическими требованиями полиатлона и необходимостью решения 
задач в этих структурных элементах годичного цикла [3, 4]. Организация тренирующих 
воздействий при этом требует систематического учета нагрузок и контроля подготовлен-
ности спортсменов, в том числе и в отношении физических качеств. В федеральном стан-
дарте спортивной подготовки по виду спорта полиатлон, физическое качество выносли-
вости обозначено, как в наибольшей степени влияющее на результативность спортсменов 
[5]. К сожалению, научно обоснованных рекомендаций по оптимальному построению ме-
зоциклов, обеспечивающих повышение физической подготовленности полиатлонистов 
тренировочных групп нами не обнаружено. 

Задачей настоящего исследования явилась разработка и оценка эффективности 
экспериментального варианта построения мезоциклов избирательной направленностью 
на развитие специальной выносливости полиатлонистов 12-13 лет. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе использованы методы педагогического тестирования, педагогического 
эксперимента и математической статистики [6]. Педагогическое тестирование проводи-
лось согласно федеральному стандарту по нормативам общей и специальной физической 
подготовки для тренировочных групп [5]. С помощью методов математической статисти-
ки определялась достоверность различий с использованием непараметрического крите-
рия Вилкоксона для зависимых выборок и непараметрического критерия Манна-Уитни 
для независимых выборок[6]. Исследование проводилось в период с февраля по март 
2019 года на базе МБУ МО г. Краснодар «Спортивная школа олимпийского резерва № 
3».В педагогическом эксперименте приняло участие 19 спортсменов-полиатлонистов 
тренировочных групп 12-13 лет. Спортсмены были разделены на две группы: контроль-
ная группа (КГ, 10 человек), придерживавшаяся традиционной программы построения 
мезоциклов базовой направленности и экспериментальная группа (ЭГ, 9 человек) – с 
включением мезоциклов избирательной направленности. Исследуемый этап предсорев-
новательной подготовки в КГ и ЭГ состоял из двух мезоциклов. Для спортсменов ЭГ он 
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был представлен двумя мезоциклами – избирательной направленности и с концентрацией 
нагрузки на определенных дисциплинах. В КГ – базовой направленности и моделирую-
щим с равномерным распределением нагрузки по всем дисциплинам. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Первый мезоцикл избирательной направленности в ЭГ был нацелен на развитие 
специальной выносливости спортсменов-полиатлонистов и отличался от традиционного 
мезоцикла большим объёмом нагрузки дисциплин кроссового бега и плавания. Во втором 
мезоцикле избирательной направленности основная нагрузка была направлена на "силь-
ные" дисциплины и определялась индивидуально. Помимо индивидуальной направлен-
ности в данном мезоцикле, относительно большой объём нагрузки для всех спортсменов 
ЭГ был отведен стрелковой подготовке, нагрузка на остальные дисциплины носила под-
держивающий характер. В мезоциклах, которые использовались в КГ, нагрузка распреде-
лялась равномерно по всем дисциплинам комплекса многоборья. Каждый мезоцикл в 
обеих группах состоял из четырех недельных микроциклов: втягивающего, двух ударных 
и восстановительного. Объём нагрузок на этапе предсоревновательной подготовки пред-
ставлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Объём нагрузок на этапе предсоревновательной подготовки полиатлонистов 
12-13 лет (8 недель) 

Дисциплина ЭГ КГ 
Л/А (кросс) 185 км 145 км 
Л/А (спринт) 35 км 35 км 
Плавание 35,8 км 21,4 км 
Метание 257 мин 290 мин 
Стрельба 460 мин 390 мин 
ОФП 290 мин 350 мин 

Прыжковые упражнения 140 мин 185 мин 

Из таблицы 1 следует, что в ЭГ объём нагрузок кроссовой, плавательной и стрел-
ковой подготовки больше чем в КГ, что отражает содержание мезоциклов избирательной 
направленности. При этом объём нагрузки спринтерской подготовки в обеих группах был 
одинаков. В остальных дисциплинах объём нагрузок в КГ группе был больше чем в ЭГ.В 
первый мезоцикл концентрации на специальную выносливость были включены упраж-
нения на развитие аэробной выносливости (43,5%), смешанного анаэробно-аэробного 
(12,5%), анаэробно-алактатного (8,5%), анаэробно-гликолитического компонентов 
(11,5%), совершенствование техники (15,5%) и взрывной силы (8,5%). Соотношение зон 
мощности в данном мезоцикле составляло: умеренной – 58,5,%; большой – 11,75%; суб-
максимальной – 12,5%; максимальной – 17,25%. В данном мезоцикле каждый микроцикл 
состоял из комбинированных тренировок – пяти тренировочных занятий для кроссовой 
дисциплины, четырех – для плавания, по одной спринтерской, метательной и стрелковой 
тренировке, двух занятий ОФП и СФП и одной прыжковой работы. При пересечении в 
один день тренировки в кроссовом беге и плавании, ударная нагрузка была направлена на 
одну дисциплину полиатлона, другая носила поддерживающий характер. Это было необ-
ходимо для предотвращения перетренированности спортсменов. Во втором мезоцикле 
направленность нагрузки определялась индивидуально: 33,3% спортсменов совершен-
ствовали плавательную подготовленность, 33,3% – спринтерский бег, 22,3% – кроссовый 
бег, 11,1% – метание. Акцент делался индивидуально на одну из дисциплин ("сильную") 
и обязательную стрельбу для всех спортсменов, остальные дисциплины обеспечивали 
поддерживающий характер нагрузки. 

Динамика физической подготовленности спортсменов 12-13 лет на этапе предсо-
ревновательной подготовки представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Динамика физической подготовленности спортсменов-полиатлонистов тре-
нировочных групп 12-13 лет в ходе эксперимента (M±m) 

Тестовое 
упражнение 

Экспериментальная группа  
(n-9) 

Контрольная группа 
(n-10) 

Различия между 
ЭГ и КГ 

Начало этапа Конец этапа 
До После z P До После z P z P z P 

бег 60 м. (сек) 
9,30± 
0,23 

9,20± 
0,20 

1.86 >0,05 
9,30± 
0,34 

9,20± 
0,26 

1.60 >0,05 0,16 >0,05 0,00 >0,05 

челночный 
бег 3×10 м. 
(сек) 

8,30± 
0,16 

8,10± 
0,14 

1.99 <0,05 
8,25± 
0,27 

8,30± 
0,24 

1.29 >0,05 0,24 >0,05 0,04 >0,05 

подтягивание 
(кол-во раз) 

12,0± 
0,90 

12,0± 
0,79 

0.15 >0,05 
9,0± 
1,04 

10,0± 
0,97 

2.15 >0,05 1,96 <0,05 2,09 <0,05 

прыжок в 
длину (см) 

207± 
5,92 

209± 
4,94 

1.23 >0,05 
196,5±

7,64 
200,5±

6,34 
1.76 >0,05 2,12 <0,05 2,16 <0,05 

бег 1500 м. 
(сек) 

358± 
10,82 

322± 
15,97 

2.34 <0,05 
395± 
13,74 

390± 
11,75 

1.30 >0,05 0,73 >0,05 2,12 <0,05 

плавание 50 м. 
(сек) 

40,7± 
2,02 

34,2± 
1,42 

2.96 <0,01 
40,3± 
1,69 

39,1± 
1,61 

2.15 <0,05 0,61 >0,05 2,04 <0,05 

наклон на 
скамье (см) 

10,0± 
0,52 

11,0± 
0,54 

1.66 >0,05 
9,0± 
0,54 

9,50± 
0,48 

1.86 >0,05 1,56 >0,05 1,51 >0,05 

Из таблицы 2 следует, что улучшение результатов к концу этапа отмечалось в обе-
их группах, однако лучшими спортсмены ЭГ оказались в упражнениях челночный бег 
(p<0,05), бег 1500 метров (p<0,05) и плавание (p<0,01), что можно объяснить преимуще-
ственной направленностью мезоциклов избирательной направленности. Следовательно, в 
экспериментальной группе спортсменов преимущественный прирост наблюдался в от-
ношении специальной выносливости. 

Сравнение результатов тестирования спортсменов ЭГ и КГ в ходе реализации эта-
па предсоревновательной подготовки (таблица 2) показал, что спортсмены ЭГ к началу 
этапа подошли с лучшими результатами в скоростно-силовых упражнениях (подтягива-
ние и прыжок в длину). В конце этапа, помимо отмеченного в начале преимущества ЭГ в 
подтягивании и прыжке в длину, добавились более высокие показатели в беге на 1500 
метров и плавании. В остальных дисциплинах различия были недостоверны. Следова-
тельно, уровень специальной выносливости спортсменов ЭГ стал выше, чем у спортсме-
нов КГ, что отражает основную задачу мезоциклов избирательной направленности. 

Эффективность экспериментальных мезоциклов была проверена в ходе оценки со-
ревновательной деятельности. Для ее анализа взяты результаты соревнований в начале и 
в конце эксперимента по отдельным дисциплинам полиатлона и общей суммы очков. 
Уровень соревновательной результативности спортсменов 12-13 лет КГ и ЭГ представлен 
в таблице 3. 

Таблица 3 – Уровень соревновательной результативности полиатлонистов 12-13 лет (оч-
ки) 

Дисциплина 
полиатлона 

До эксперимента После эксперимента 

M±m 
Критерий 

Манна-Уитни 
M±m 

Критерий 
Манна-Уитни 

ЭГ КГ z P ЭГ КГ z P 
стрельба 60±7,91 75±5,94 1,87 >0,05 86±3,51 75±2,89 1,96 <0,05 
метание 6±4,13 4,5±3,56 0,94 >0,05 23±2,10 15±4,60 2,01 <0,05 
спринтерский бег 30±3,45 28±4,11 0,32 >0,05 48±2,51 37±4,33 1,47 >0,05 
плавание 41±3,92 39±4,20 0,4 >0,05 51±4,53 47±6,67 0,32 >0,05 
кроссовый бег 28±2,89 20±4,08 0,77 >0,05 38±4,23 22±4,21 2,16 <0,05 
сумма 169±12,8 169,5±14,52 0,53 >0,05 250±10,94 192,5±19,05 2,04 <0,05 

Из таблицы 3 следует, что в начале эксперимента уровень соревновательной ре-
зультативности в КГ и ЭГ не показал достоверных различий. К концу эксперимента 
спортсмены ЭГ превосходили КГ по количеству очков в дисциплинах полиатлона: 
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стрельба (<0,05), метание (<0,05) и кроссовый бег (<0,05). В остальных дисциплинах раз-
личия были недостоверны. И более того, набранное количество очков по сумме пяти дис-
циплин полиатлона было выше у спортсменов ЭГ (<0,05). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, можно считать, что в результате реализации мезоциклов избира-
тельной направленности на этапе предсоревновательной подготовки, произошло досто-
верное улучшение большинства показателей физической подготовленности полиатлони-
стов 12-13 лет. Это сопровождалось преимущественным улучшением результатов 
соревновательной деятельности спортсменов ЭГ. Результаты исследования рекомендуется 
использовать при планировании тренировочного процесса. 
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ДИАПАЗОН ДВИЖЕНИЯ УДАРНОГО ЗВЕНА В ДВУХ СПОСОБАХ ЗАМАХА В 
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Аннотация 
В исследовании проведено сравнение кинематики движения ударного звена и диапазон 

движения плеча, в двух основных способах выполнения нападающего удара. Кинематический ана-
лиз был произведен с помощью системы акселерометров, передающих трёхмерное изображение на 
компьютер. Научная новизна исследования заключается в том, что впервые были рассчитаны диа-
пазон движения плеча, линейные и угловые скорости. Согласно данным, представленным для каж-
дого способа замаха, наблюдались значимые различия в максимальных углах сгибания, угловых и 
линейных скоростях плеча. В каждом из способов определены высокие угловые значения сгибания 
плеча во время контакта с мячом, что подвергает анатомические структуры высоким нагрузкам. 
Однако, сгибание плеча было значительно снижено при использовании способа замаха, в котором 
ударное звено удерживается ниже акромиона. 

Ключевые слова: волейбол; нападающий удар; биомеханический анализ, диапазон движе-
ния. 
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RANGE OF MOVEMENT OF THE STRIKE IN TWO WAYS TO SWING IN 
VOLLEYBALL 

Olga Nikolaevna Polezhaeva, the post-graduate student, Alexander Nikolaevich Furaev, the 
candidate of pedagogical sciences, department chairman, Anatoly Vladimirovich Laptev, the 
candidate of pedagogical sciences, department chairman, Moscow State Academy of Physical 

Education 

Abstract 
The study compared the kinematics of the movement of the shock unit and the range of motion of 

the shoulder, in two main ways of performing the attack strike. Kinematic analysis was performed using 
the system of accelerometers that transmit three-dimensional image to the computer. The range of motion 
of the shoulder, linear and angular velocities was calculated. According to the data presented for each 
swing method, significant differences were observed in the maximum bending angles, angular and linear 
shoulder speeds. In each of the methods, high angular values of shoulder flexion during contact with the 
sword are shown, which puts high stress on the structure. However, shoulder flexion was significantly re-
duced when using the swing method, in which the shock link is held below the acromion. 

Keywords: volleyball, attack hit, biomechanical analysis, range of motion. 

ВВЕДЕНИЕ 

 Нападающий удар является важным навыком, который волейболист среднего 
уровня выполняет около 40.000 раз в год [2]. Понимание механики ударного движения 
является важной проблемой при разработке тренировочных программ. В последние годы 
данный технический элемент игры имел тенденцию к структурным изменениям в связи с 
ростом атлетизма игроков. Одним из критериев оценки спортивно-технического мастер-
ства и эффективности подготовки может являться не только спортивный результат, но и 
спортивное долголетие, и анатомически правильное приложение сил и функционирова-
ние звеньев тела. Повторяющиеся внешние повороты и движения плечевого сустава при 
нападающем ударе являются обычными действиями в волейболе и в других ударных ви-
дах спорта. Известно, что они вызывают надлопаточную невропатию, нестабильность и 
патологии вращающей манжеты [3, 4, 7]. При нападающем ударе и подаче игроки удер-
живают руку в чрезвычайно напряженное положение, отводя плечевой сустав до 150°, с 
одновременным эксцентрическим сокращением подмышечной впадины, чтобы замедлить 
верхнюю конечность после контакта с мячом [5, 6]. Считается, что эта эксцентрическая 
перегрузка является основной причиной травм, вызванных перенапряжением плеча [7].  
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Вероятно, способы ударов, име-
ющие разную кинематическую струк-
туру, могут определять вероятности 
травм плечевого сустава. Ранее было 
определено два наиболее распростра-
ненных варианта нападающего удара 
(рисунок 1) [9]. 

Основная цель этого исследова-
ния состояла в том, чтобы определить 
различия в кинематике движения удар-
ного звена и диапазоне движения пле-
ча, а также на основе существующих 
анатомических и биомеханических ис-
следований плечевого сустава предпо-
ложить, какой способ выгоднее точки 
зрения предотвращения травм. 

 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Был проведен кинематический анализ моделей удара, которые характеризуется 
различным положением ударного звена в фазе полета (рисунок 1). Для анализа было вы-
брано 16 игроков мужского пола, имеющих квалификацию не ниже 1-го разряда (среднее 

значение роста ± стандартное отклоне-
ние роста игроков составляли 187,34 ± 
8,16 см).  

Для испытания спортсменам бы-
ли прикреплены акселерометры, кото-
рые располагались в соответствии с мо-
делью, описанной в [9] (рисунок 2). 
Игроки выполняли по 3  

попытки успешной атаки каж-
дым из способов. Трехмерные кинема-
тические данные были получены с по-
мощью системы акселерометров, 
передающих трехмерное изображение в 

специальное программное обеспечение. Углы плечевого сустава были определены как уг-
лы Эйлера между системой отсчета плеча и туловища на основе последовательности 
вращения вокруг воображаемой фиксированной оси на маркере лопатки. Определялись 
угол сгиба плеча (φ), горизонтальное отведение (θ), осевое вращение плеча (ψ). Коорди-
наты маркеров были экспортированы в файл .csv и импортированы в Exel, где после не-
обходимых преобразований для углов Эйлера для определения линейных и угловых ско-
ростей все полученные угловые и временные данные были дифференцированы по 
времени. Временные ряды для всех данных были усреднены для использования в каче-
стве входных для статистического анализа [3, 10]. Все переменные были рассчитаны за 
промежуток времени 1800 мс. Дополнительно для определения траекторий движения 
ударного звена использовалось ПО Kinovea. 

Были определены следующие переменные: максимальное сгибание плеча, диапа-
зон изменения угла сгибания плеча, линейная скорость ударной руки и угловые скорости 
при движении плечевого сустава. 

  

 
Рисунок 1 – a – модель замаха, в которой ударное звено 
удерживается выше акромиона; b – модель замаха, в 
которой ударное звено удерживается ниже акромиона 

 
Рисунок 2 – Анатомическое расположение маркеров 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Траектория движения руки про-
ходила по двум разным путям (рисунок 
3). В случае высокой позиции ударного 
звена, фаза замаха характеризуется по-
воротом руки вперед в сагиттальной 
плоскости, а во время фазы полета – 
движение плеча вперед-вверх продол-
жается после 90°, пока не будет до-
стигнуто его полное сгибание. При 
низкой позиции ударного звена во вре-
мя фазы полета плечо ударной руки не 
достигает полного сгибания и останав-
ливается до 90°. 

На рисунке 4 представлены 
усредненные данные изменения угла 
отведения плеча от туловища для двух 
анализируемых способов удара. Мар-
керами на графике показаны момент 
удара по мячу и критическая точка фа-
зы замаха (граничная точка между 

остановкой плеча, в максимальном отведении руки и началом встречного ударного дви-
жения). На графике видно, что в случае высокого способа замаха, происходит почти пол-
ное сгибание плеча (170°). В то время как максимальное сгибание плеча было значитель-
но снижено при низком способе замаха. 

 

 
Рисунок 4 – График изменения углов отведения плеча от туловища: а – техника замаха, в которой ударное звено 
удерживается ниже акромиона; б – техника замаха, в которой ударное звено удерживается выше акромиона 

Усредненные и нормированные временные графики угловой скорости плеча пред-
ставлены на рисунке 5. Способ замаха, в котором ударное звено удерживается выше ак-
ромиона, характеризовался более высокими угловыми скоростями ударных рук по срав-
нению с высоким способом, а так же более высокими линейными скоростями руки и 
послеударными скоростями мяча (рисунок 6). 

В данном исследовании были проанализированы различия в трехмерной кинема-
тике движения ударного звена во время нападающего удара в волейболе. Полученные 
данные о диапазоне изменения угла отведения плечевого сустава показывают, что ударная 
рука игроков двигается в разных диапазонах при использовании двух способов замаха. 

 
Рисунок 3 – Траектория движения руки: а – техника 
замаха, в которой ударное звено удерживается ниже 

акромиона; б – техника замаха в которой ударное звено 
удерживается выше акромиона 
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Рисунок 5 – График изменения угловой скорости плеча: а – техника замаха, в которой ударное звено удержива-

ется ниже акромиона; б – техника замаха, в которой ударное звено удерживается выше акромиона 

 
Рисунок 6 – Средние значения линейной скорости ударной руки и послеударной скорости мяча 

Сгибание плеча было снежено при использовании способа замаха, в котором удар-
ное звено удерживается ниже акромиона. Так же было установлено, что при способе за-
маха с высоким положением ударной руки ее попадание в фазу замаха происходит за счет 
подъема плеча вперед-вверх, во время которого, согласно анатомическим данным [6, 7, 
10], вращающая манжета может сжиматься и подвергаться риску воспаления, в результате 
чего в плече спортсмена происходит структурный субакромиальный удар. 

Согласно ранее проведенным анатомическим исследованиям [8, 6, 7, 10] наиболее 
опасными маневрами во время удара являются сгибание плеча при подъеме ударной руки 
над головой, а также осуществление максимального внешнего вращения. Когда плечевая 
кость согнута более чем на 90°, сухожилие надостной мышцы и другие структуры, участ-
вующие в ударном движении, подвергаются наибольшему риску раздражения и последу-
ющего повреждения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном исследовании была проанализирована кинематика движения ударного 
звена и угловые значения движения плеча. Данные, представленные для каждого способа 
замаха, демонстрируют значимые различия в максимальных углах сгибания, угловых и 
линейных скоростях плеча. В каждом из способов сгибание плеча определяет высокие 
угловые значения во время контакта с мячом, что подвергает структуры высоким нагруз-
кам. Хотя, плечо является сложной структурой, и факторы риска его травмы во время 
нападающего удара могут быть разными (силы, действующие на сустав, скорость руки, 
диапазон движения, предыдущая история травм и т.д.). После полученных данных и ана-
лиза, проведенных ранее исследований, мы предполагаем, что использование способа 
нападающего удара, в котором ударное звено удерживается ниже акромиона, может по-
тенциально снизить нагрузку на плечевой сустав. Позволяя вращающей манжете функ-
ционировать в диапазоне безопасного движения. Однако, в настоящем исследовании не 
анализировалась причинно-следственная связь между методами и показателями травма-
тизма и для подтверждения этой теории необходимы дальнейшие исследования. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОГНИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ПОДГОТОВКЕ ЕДИНОБОРЦЕВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ НА ОСНОВЕ 

МАТРИЧНОГО СПОСОБА ПОДБОРА УПРАЖНЕНИЙ 
Алексей Викторович Понкратов, Заслуженный тренер России, кандидат педагогиче-
ских наук, Российский государственный университет физической культуры, спорта, мо-

лодежи и туризма, г. Москва 

Аннотация 
В процессе проведённого исследования выявлены подходы к изучению интеграции техноло-

гий подготовки единоборцев высокой квалификации на основе матрично-целевого подбора упраж-
нений с учетом информационно-визуальных программ, что, в свою очередь, позволило усовершен-
ствовать форму проведения тренировочного занятия единоборцев высокой квалификации и 
дополнить применяемые в процессе занятия средства. 

Ключевые слова: интеграция, информационные и когнитивные технологии, информацион-
но-визуальные программы, визуальное мышление, матрично-целевой способ подбора упражнений, 
преобразование двигательного действия, проектирование программы тренировочного занятия, еди-
ноборцы высокой квалификации. 
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INTEGRATION OF INFORMATION AND COGNITIVE TECHNOLOGIES IN THE 
TRAINING PROCESS OF ELITE FIGHTERS BASED ON THE MATRIX SELECTION 

OF EXERCISES 
Aleksey Viktorovich Ponkratov, Honored Trainer of Russia, candidate of pedagogical scienc-

es, Russian State University of Physical Culture, Sports, Youth and Tourism, Moscow 

Abstract 
The research studies the integration of technologies in training of elite fighters based on the matrix 

targeting selection of exercises, focused on information and visual programs and the conversion of motor 
actions which results in improved and diversified forms and methods of elite fighters' training. 

Keywords: integration, information and cognitive technologies, information and visual programs, 
visual thinking, matrix targeting selection of exercises, conversion of motor actions, training session plan-
ning, elite fighters. 

ВВЕДЕНИЕ 

При проведении исследования развития системы подготовки единоборцев наблю-
дается процесс интеграции наук и технологий, который затрагивает не только взаимное 
влияние наук и направлений подготовки единоборцев, но и интеграцию технологий, за-
действованных в тренировочном и соревновательном процессе, когда границы между от-
дельными технологиями стираются, и они становятся одним направлением подготовки 
единоборцев высокой квалификации. 

Матричный способ подбора упражнений в подготовке единоборцев высокой ква-
лификации дал возможность объединить в одно направление совершенствование техни-
ческой подготовки и физических качеств спортсменов, что, в свою очередь, позволило 
быстрее определять эффективность применяемых средств и качество подготовки едино-
борцев. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Актуальность исследования. Технологии тренировочного процесса единоборцев 
часто возникают взаимосвязано и способствуют развитию друг друга. Технологии в дан-
ном исследовании рассматривались как способ применения научного знания для решения 
практических задач, повышения качества учебно-тренировочных занятий и уровня подго-
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товленности единоборцев. Технология включает в себя способы организации трениро-
вочного занятия, режим выполнения упражнений, вариативность применяемых средств, 
интеграцию и последовательность действий при выполнении тренировочных программ и 
алгоритмов. 

Выполненный предварительный анализ развития технологий подготовки едино-
борцев высокой квалификации стал мотивом для проведения данного исследования, ко-
торое было выполнено для выявления интегративных связей в изучении закономерностей 
тренировочного процесса, информационных и когнитивных технологий, направленных 
на развитие единоборств. Таким образом, разработка концепции совершенствования обу-
чения двигательным действиям с использованием таких способов как матрично-целевой 
подбор упражнений, неповторяемость движений (по Н.А. Берштейну), а также информа-
ционно-визуальных программ по И.Д. Свищёву является своевременной и актуальной.  

Цель исследования. Выявить подходы к исследованию интеграции информацион-
ных и когнитивных технологий подготовки единоборцев высокой квалификации на осно-
ве анализа тренировочного процесса с применением матрично-целевого способа подбора 
упражнений и информационно-визуальных программ. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что интеграция информационных и ко-
гнитивных технологий при подготовке единоборцев высокой квалификации к двигатель-
ным действиям при применении в тренировочном процессе матрично-целевого способа 
подбора упражнений, информационно-визуальных программ и преобразования двига-
тельных действий позволит повысить качество освоения двигательных и технико-
тактических действий единоборцев высокой квалификации, а также уровень их коорди-
национной подготовки. 

Методы исследования. Анализ научно-методической литературы, опрос, метод 
слияния информационных и когнитивных технологий, метод экспертных оценок, метод 
моделирования, метод информационно-визуальных программ, метод визуального мыш-
ления спортсмена, метод матрично-целевого подбора упражнений, метод преобразования 
двигательного действия, метод проектирования программы тренировочного занятия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С учетом применения предложенных методов исследования удалось разработать и 
эффективно апробировать матрицы проектирования учебно-тренировочного занятия для 
единоборцев высокой квалификации. В процессе исследования для достижения цели бы-
ли выявлены наиболее значимые способы подбора упражнений для применения в трени-
ровочном процессе единоборцев высокой квалификации. 

Матричный способ подбора упражнений 

В тренировочном процессе единоборцев разработанные модели подготовки на ос-
нове матричного способа подбора упражнений способствуют более объективному полу-
чению результатов измерений в технической, функциональной и координационной подго-
товке, которые влияют на создание методик повышения уровня освоения двигательных и 
технико-тактических действий. В таблице 1 представлена матрица моделей упражнений, 
применяемых в подготовке единоборцев высокой квалификации. 

Таблица 1 – Матрица моделей общеподготовительных, специально-подготовительных, 
подводящих (имитационных) упражнений, с направленностью на силу, быстроту, вынос-
ливость и координацию для повышения показателей конкретной стороны подготовленно-
сти единоборца 
Цель: освоение целевого действия 

в единоборствах 
Силовые 

Скоростно-
силовые 

На выносливость На координацию 

Общеподготовительные + + + + 
Специально-подготовительные  + + + + 
Подводящие (имитационные) + + + + 
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Общеподготовительные упражнения подбирались из других видов спорта (тяжелой 
атлетики, гимнастики, легкой атлетики, спортивных игр). Специально-подготовительные 
упражнения включали элементы конкретных ударов, приемов из рукопашного боя, самбо, 
дзюдо (захватов, бросков, болевых и удушающих приемов) или близких им по форме из 
спортивной борьбы. Подводящие (имитационные) упражнения позволили дифференци-
ровать временные, пространственные характеристики технико-тактических действий и их 
сочетаний и заменяемости по фазам выполнения в зависимости от прогнозируемых дей-
ствий соперника. 

Общеподготовительные, специально-подготовительные, подводящие (имитацион-
ные) упражнения и упражнения для развития координации подбирались с направленно-
стью на силу, скорость и длительность их выполнения.  

Включение общеподготовительных упражнений в тренировочный процесс способ-
ствовало эффективности выполнения приемов с учетом положительного и отрицательно-
го «переноса» различных двигательных навыков. 

Дозировка выполнения каждого упражнения варьировалась в промежутке от 15–20 
секунд до 30–40 секунд соответственно. При его выполнении работа в динамике быстро 
сменялась переходом в статическое состояние с обязательным удержанием равновесия: в 
стойке на двух ногах или на одной, поставив стопы вместе, поддерживая зрительный кон-
такт или закрыв глаза [5, 7, 8]. 

Для формирования навыка выполнения технико-тактических действий в условиях 
тренировочных занятий подбирались спарринг-партнеры, в поединках с которыми преду-
сматривался развивающий режим проведения поединков (показатели эффективности в 
диапазоне 35–40%); затрудняющий режим (эффективность выполнения технико-
тактических действий составляла 10–12%) и режим «манекена» (эффективность – 45–
90%). При этом в развивающем режиме проводилось более 80% времени, выделяемого на 
все поединки. 

В данном случае преобразование двигательных действий (качественное, количе-
ственное, относительное) позволяет использовать закономерность неповторяемости вы-
полнения единоборцем различных ситуационных действий в противоборстве [5, 8]. 

В таблицах 2, 3 представлены матрицы ситуационной деятельности единоборцев в 
процессе спортивного поединка на основе преобразования технико-тактических дей-
ствий. 

Таблица 2 – Матрица моделей ситуационной деятельности единоборцев в процессе спор-
тивного поединка и их количественные характеристики 

Весовые 
категории 

Одноуровневые 
комбинации 

Двухуровневые 
комбинации 

Трехуровневые 
комбинации 

Четырехуровневые 
комбинации 

Легковесы 20–25 31–36 26–31 23–28 
Средневесы 18–23 25–27 30–35 27–32 
Тяжеловесы 34–39 27–32 23–28 16–21 

Таблица 3 – Матрица моделей ситуационной деятельности единоборцев в процессе спор-
тивного поединка и их качественные характеристики 

Тактические действия 
Легковесы  

55, 60, 65 кг. 
Средневесы  
70, 75, 80 кг. 

Тяжеловесы  
85,90, св. 90 кг. 

Атака 20 17 14 
Защита 11 14 25 

Контратака 12 20 23 
Обоюдная атака 16 13 10 
Разрыв дистанции 18 9 15 
Двойная атака 14 11 8 
Захват, борьба 9 16 5 

Одноуровневые комбинации – технические действия из одной классификационной 
группы: ударная техника руками. 
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Двухуровневые комбинации – технические действия из двух классификационных 
групп: ударная техника руками и ногами. 

Трехуровневые комбинации – технические действия из трех классификационных 
групп: ударная техника руками, ногами и броски. 

Четырехуровневые комбинации – технические действия из четырех классификаци-
онных групп: ударная техника руками, ногами, броски из стойки и борьба в партере с 
применением удержаний, болевых и удушающих приемов [5]. 

ИНФОРМАЦИОННО-ВИЗУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Визуализация – это стремление к замещению рациональной деятельности, логико-
вербального мышления визуальным (наглядно-действенным, чувственно-действенным) 
мышлением (на основе теорий общей паритетности всех форм мыслительной деятельно-
сти и функциональной асимметрии головного мозга человека) [1, 4]. 

Визуализация – это образ сущности изучаемого действия, который отличается от 
этого действия, преломляется в сознании субъекта и осваивается с учетом его индивиду-
альности [1].  

Итальянские ученые выдвинули гипотезу о функционировании зеркальных нейро-
нов при визуализации. Зеркальные нейроны (ЗН) (англ. mirror neurons) – это нейроны го-
ловного мозга, которые активизируются:  

1) при совершении действий;  
2) при наблюдении за действием другого человека [4, 6].  
В исследовании информационно-визуальная программа взаимодействия единобор-

цев в процессе соревновательного поединка (схватки) рассматривалась как «предписа-
ние», предварительное описание предстоящих событий или ответных действий едино-
борцев в противоборстве. 

По характеру представления информации единоборцем в тренировочном процессе 
и спортивном поединке репрезентативные системы делятся на: 

• визуальную программу представления информации, содержащую образы дви-
гательного действия (доминирует зрение); 

• аудиальную программу в виде прослушивания, а также громкоголосые, безго-
лосые проговаривания содержания упражнения в виде звуков и слов (доминирует слух); 

• кинестетическую программу, в которой доминируют двигательные ощущения 
(выполнение упражнения); 

• полимодальную – преобладают обобщенные представления, мыслительные 
процессы о двигательном действии (проговаривание вслух, «про себя») [1, 9]. 

В апробации экспериментальной методики проведения учебно-тренировочного за-
нятия единоборцев с применением матрично-целевого способа подбора упражнений и 
информационно-визуальных программ приняли участие спортсмены рукопашного боя 
юниорской спортивной сборной команды города Москвы по рукопашному бою в количе-
стве 30 человек, квалификация которых – 1-й спортивный разряд. 

В таблице 4 представлена матрица содержания занятия обучения испытуемых тех-
нике различных сочетаний прямых и боковых ударов руками и ногами на основе матрич-
но-целевого способа подбора упражнений и информационно-визуальных программ. 

Таблица 4 – Матрица обучения единоборцев технике выполнения двухуровневых комби-
наций (сочетания прямых и боковых ударов руками и ногами) на основе матрично-
целевого способа подбора упражнений и информационно-визуальных программ 

Принцип Цель 
Освоить технику различных сочета-
ний прямых и боковых ударов рука-
ми в туловище и ногами в голову 

Степень участия тренера 

ри
чн
о-

це
ле
во

-
го

 п
од

-
бо
ра

 
уп
ра
ж

- йРазминка: общеподготовитель-
ные упражнения на месте и в 
движении 

Упражнения в ходьбе, в беге для 
крупных групп мышц, упражнения 
на гибкость – 10 мин. 

Подготовительные и испол-
нительные команды 
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Принцип Цель 
Освоить технику различных сочета-
ний прямых и боковых ударов рука-
ми в туловище и ногами в голову 

Степень участия тренера 

Разминка: специально-
подготовительные (имитаци-
онные) упражнения 

Передвижения в боевых стойках, 
ударная техника руками и ногами и 
способы защиты от них (самостоя-
тельно и в парах) – 15 мин. 

Подготовительные и испол-
нительные команды, акцен-
ты на технику атаки и защи-
ты 

Разминка: подводящие упраж-
нения 

Выполнение ударной техники рука-
ми и ногами с элементами захватов 
и выведений из равновесий – 10 мин. 
Контроль ЧСС 

Подготовительные и испол-
нительные команды, акцен-
ты на технику атаки и защи-
ты 

П
ри
нц
ип

 р
еа
ли
за
ци
и 
ин
ф
ор
м
ац
ио
нн
о-

 в
из
уа
ль
ны

х 
пр
ог
ра
м
м

 

Реализация полимодальной 
программы при совершенство-
вании «различных сочетаний 
прямых и боковых ударов ру-
ками в туловище и ногами в 
голову» 

Выполнение ударной техники рука-
ми и ногами с обманными движени-
ями, выполнение защитных дей-
ствий с блоками, сбиваниями, 
захватами и без – только с примене-
нием маневрирования, уклонов и 
подныриваний 

Показ, подготовительные и 
исполнительные команды, 
акценты на технику атаки и 
защиты в индивидуальной 
работе со спортсменом 

Реализация полимодальной 
программы при совершенство-
вании «различных сочетаний 
прямых и боковых ударов ру-
ками в туловище и ногами в 
голову» 

Наблюдение спортсмена за демон-
страцией «серий ударов руками и 
ногами в туловище» и мысленное 
безголосое проговаривание – 12–15 
раз в атаке и контратаке. Двое вы-
полняют, один наблюдает, затем они 
меняются ролями 

Показ, подготовительные и 
исполнительные команды, 
акценты на технику атаки и 
защиты в индивидуальной 
работе со спортсменом 

Реализация кинестетической 
программы при совершенство-
вании «различных сочетаний 
прямых и боковых ударов ру-
ками в туловище и ногами в 
голову» 

Выполнение «серий ударов руками и 
ногами в туловище и в голову» с 
партнером поочередно – 15 раз. Вы-
полнять на месте с близкой и сред-
ней дистанции. Контроль ЧСС 

Показ, подготовительные и 
исполнительные команды, 
акценты на технику атаки и 
защиты в индивидуальной 
работе со спортсменом 

Реализация визуальной про-
граммы при совершенствова-
нии «различных сочетаний 
прямых и боковых ударов ру-
ками в туловище и ногами в 
голову» 

Наблюдение за выполнением атаку-
ющих и защитных действий –12–15 
раз. Выполнение в «тройках». Двое 
выполняют, один наблюдает, затем 
они меняются ролями 

Показ, подготовительные и 
исполнительные команды, 
акценты на технику атаки и 
защиты в индивидуальной 
работе со спортсменом 

П
ри
нц
ип

 н
еп
ов
то
ря
ем
ос
ти

 д
ви
ж
ен
ий

 Освоение кинестетической 
программы при выполнении и 
совершенствовании «различ-
ных сочетаний прямых и боко-
вых ударов руками в туловище 
и ногами в голову» 

Выполнение «серий ударов руками и 
ногами в туловище и в голову» с 
партнером поочередно – 15 раз. Вы-
полнять в движении с близкой и 
средней дистанции. Контроль ЧСС 

Показ, подготовительные и 
исполнительные команды, 
акценты на технику атаки и 
защиты в индивидуальной 
работе со спортсменом 

Освоение кинестетической 
программы при выполнении и 
совершенствовании «различ-
ных сочетаний прямых и боко-
вых ударов руками в туловище 
и ногами в голову» 

Выполнение «серий ударов руками и 
ногами в туловище и в голову» с 
партнером поочередно 12–15 раз. 
Выполнять в движении с близкой и 
средней дистанции. При нанесении 
ударов руками и ногами выполнить 
замену удара прямого на боковой 
или удар рукой на удар ногой. Кон-
троль ЧСС 

Показ, подготовительные и 
исполнительные команды, 
акценты на технику атаки и 
защиты в индивидуальной 
работе со спортсменом 

 

Восстановление концентрации 
внимания и приведение к со-
стоянию покоя основных си-
стем жизнедеятельности орга-
низма 

Дыхательные упражнения, упражне-
ния на растяжение мышц нижних 
конечностей 

Показ, подготовительные и 
исполнительные команды, 
акценты на технику атаки и 
защиты в индивидуальной 
работе со спортсменом 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 

На первый вопрос анкеты «Как Вы перенесли тренировочное занятие?» 50% испы-
туемых ответили «хорошо», 40% ответили «отлично» и 10% ответили «удовлетворитель-
но». 
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На второй вопрос «Появился ли у Вас интерес проводить тренировочное занятие в 
подобной форме?» 80,3% ответили положительно, 19,7% ответили отрицательно. 

На вопрос «Может ли подобная форма занятия использоваться в спортивной шко-
ле?» 61,0 % ответили «да», 39,0% ответили «нет». 

На вопрос «Повлияет ли такая форма проведения занятия на совершенствование 
технико-тактического мастерства единоборцев?» 80% ответили «да», 20% ответили 
«нет». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данный подход дает возможность более детального исследования интеграции ин-
формационных и когнитивных технологий в процессе подготовки единоборцев по раз-
личным кондиционным и координационным направлениям. 

Выявленные подходы к информационно-когнитивным технологиям обучения дви-
гательным действиям единоборцев с учетом информационно-визуальных программ, мат-
рично-целевого подбора упражнений и преобразования двигательных действий позволи-
ли усовершенствовать форму проведения учебно-тренировочного занятия единоборцев. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОГНИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ЕДИНОБОРЦЕВ ВЫСОКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ НА ОСНОВЕ ТРИАД ОБЪЕКТОВ ПОДГОТОВКИ 
ЕДИНОБОРЦЕВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

Алексей Викторович Понкратов, Заслуженный тренер России, кандидат педагогиче-
ских наук, Российский государственный университет физической культуры, спорта, мо-

лодежи и туризма, г. Москва 

Аннотация 
По результатам данного исследования определены подходы к изучению взаимоинтеграции 

технологий подготовки единоборцев высокой квалификации на основе анализа триад объектов обу-
чения, дополнены направления подготовки единоборцев с применением подбора эффективных 
упражнений и учетом преобразования двигательных действий, что, в свою очередь, позволило вы-
явить структурные взаимосвязи между исследуемыми технологиями и триадами объектов при под-
готовке единоборцев высокой квалификации. 

Ключевые слова: триады объектов, информационные и когнитивные технологии, взаимо-
интеграция, взаимодействие субъектов триады, преобразование двигательного действия, единобор-
цы высокой квалификации. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.7.p313-317 

INTEGRATION OF INFORMATION AND COGNITIVE TECHNOLOGIES IN THE 
TRAINING PROCESS OF ELITE FIGHTERS BASED ON THE TRIAD OF OBJECTS 

FOR TRAINING ELITE FIGHTERS 
Aleksey Viktorovich Ponkratov, Honored Trainer of Russia, candidate of pedagogical scienc-

es, Russian State University of Physical Culture, Sports, Youth and Tourism, Moscow 

Abstract 
The research studies the mutual integration of training technologies of elite fighters based on the 

analysis of the triads of training objects, reveals additional ways of training focused on the selection of 
efficient exercises and the conversion of motor actions which results in optimized forms and methods of 
training of elite fighters.  

Keywords: mutual integration, information and cognitive technologies, interaction of the triad ob-
jects, conversion of motor actions, elite fighters. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в процессе развития системы подготовки единоборцев интен-
сивнее изучаются стыковые науки и технологии, которые затрагивают не только взаимное 
влияние наук и этапов подготовки единоборцев, но и их взаимоинтеграцию (диффузию) с 
технологиями в различных направлениях подготовки единоборцев, когда они становятся 
взаимодополняющими, а многие положительные результаты в тренировочной деятельно-
сти, выражающиеся в высоких спортивных результатах, возникают именно при интегра-
ции различных направлений подготовки единоборцев.  
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Именно на их стыке образуется очень сложный интересующий нас научно-
практический кластер, между составляющими технологиями которого происходит взаи-
мовлияние, приводящее к появлению новых технологий для повышения спортивных до-
стижений единоборцев в различных направлениях методической и тренировочной дея-
тельности.  

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Актуальность исследования. В рамках взаимного влияния различных направле-
ний подготовки единоборцев и технологий наблюдается рост сложности задействованных 
в данном процессе структурных систем их подготовки.  

Информационные технологии в данном исследовании рассматривались как методы 
эффективной обработки, хранения, анализа методики подготовки и использования ин-
формации. Когнитивные технологии – как познание, изучение, осознание умственных и 
чувственных функций человека.  

Технология – это применение научного знания для решения практических задач. 
Технология включает в себя способы работы, её режим и последовательность действий 
(алгоритмизацию).  

Необходимость развития направлений подготовки тренировочного процесса в еди-
ноборствах и совершенствования моделей тренировочных занятий на основе изучения 
применяемых технологий и триад объектов обучения в подготовке единоборцев высокой 
квалификаций стало основой для проведения данного исследования, задачей которого 
было выявление взаимного влияния технологий при изучении закономерностей исполь-
зования информационных и когнитивных технологий, направленных на развитие систе-
мы подготовки единоборцев высокой квалификации [2, 5].  

Цель исследования. Выявить подходы к исследованию интеграции информацион-
ных и когнитивных технологий подготовки единоборцев высокой квалификации. Разра-
ботать триады объектов тренировочного процесса с учетом взаимодействия субъектов 
триад. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что использование информационных и 
когнитивных технологий в подготовке единоборцев высокой квалификации на основе 
применения триад объектов тренировочного процесса и повышения качества взаимодей-
ствия субъектов триад позволит значительно улучшить уровень их технико-тактической, 
координационной подготовки, что даст возможность повысить качество проведения 
учебно-тренировочных занятий. 

Методы исследования. Анализ научно-методической литературы, опрос, метод 
слияния информационных и когнитивных технологий, метод анализа триад объектов, ме-
тод экспертных оценок, метод моделирования, метод анализа взаимодействия между 
субъектами триад, метод преобразования двигательного действия, метод проектирования 
программы тренировочного занятия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На основе взаимодействия триад объектов тренировочного процесса и спортивного 
поединка и приведенных выше методов исследования удалось определить наиболее эф-
фективные информационные и когнитивные технологии различных направлений подго-
товки единоборцев. 

Неповторяемость движений 

Особенности различных видов единоборств заключаются в специфике их сложно-
координационных технико-тактических действиях. Данный аспект обуславливает необхо-
димость при подготовке единоборца высокой квалификации учитывать потребность в 
тренировочном процессе необходимого количества времени на его координационную 
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подготовку. 
Мы знаем, что при необходимости решения двигательной задачи в организме че-

ловека формируется сложная функциональная система на уровне целостного поведенче-
ского акта со всеми ее специфическими механизмами, с учетом значимости мотивацион-
ных побуждений для выполнения конкретного двигательного действия [2, 3, 5].  

Преобразование двигательных действий позволяет использовать закономерность 
неповторимости выполнения двигательных действий. Изменяя количество элементарных 
движений в комбинации двигательных действий, мы проводим количественное преобра-
зование. Относительное преобразование предусматривает изменение последовательности 
выполнения элементарных движений. При качественном преобразовании предполагается 
возможность замены положений, усилий, элементарных действий [4, 7].  

Триады объектов обучения двигательным действиям 

Триады – это единство, образуемое тремя раздельными объектами. Троичный код 
проявляется в триаде. При этом в условиях троичного кода существует возможность ра-
ботать со структурой направления подготовки единоборцев методическими и педагогиче-
скими понятиями. И.Д. Свищёв и А.В. Понкратов [4, 6, 7] для выявления дополнитель-
ных данных анализа процесса обучения двигательным действиям разработали 
следующие триады:  

1) единство мышечной системы и двигательного аппарата спортсмена, активиза-
ция нейронов головного мозга, двигательное действие;  

2) учет феномена неповторяемости движений;  
3) вариативность технико-тактических действий, конкретного вида единоборств, 

взаимодействие единоборцев и рефери в процессе спортивного поединка [3, 6]. 
Построение и проведение тренировочного занятия с применением указанных выше 

триад объектов было апробировано в 4-х клубах рукопашного боя г. Москвы в течение 30 
тренировочных занятий (2 месяца). Со спортсменами работали 16 тренеров (1 ЗТР, 10 
высшей категории, 5 первой категории). 

По окончании апробации экспериментальных тренировочных занятий по данной 
схеме было проведено обсуждение полученных результатов и анкетирование тренеров. 

ТРИАДЫ ОБЪЕКТОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И ИХ 
СУБЪЕКТОВ В ЕДИНОБОРСТВАХ 

 
Рисунок 1 – Триада объектов: 1. Мышечной системы и двигательного аппарата спортсмена; 2. Преобразования; 

3. Программы активации двигательных действий 
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Рисунок 2 – Триада объектов: 1. Направления подготовки; 2. Матрично-целевой подбор упражнений; 3. Ин-

формационно-визуальные программы 

 
Рисунок 3 – Триада субъектов: 1. Вариативность технико-тактических действий конкретного вида единоборств; 
2. Взаимодействие единоборцев и рефери в процессе спортивного поединка; 3. Полимодальная модель техники 

различных видов единоборств 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 

На первый вопрос анкеты «Сложнее ли Вам было проводить тренировочные заня-
тия при использовании триад взаимодействия между объектами в разработанных триа-
дах?» 12 тренеров ответили «нет», 4 ответили «частично». 

На второй вопрос «Появился ли у Вас интерес проводить тренировочное занятие в 
подобной форме?» 13 тренеров ответили положительно, 3 отрицательно. 

На вопрос «Может ли подобная форма занятия использоваться в спортивном клубе 
(спортивной школе)?» 14 тренеров ответили «да», 2 ответили «нет». 

На вопрос «Повлияет ли положительно такая форма проведения тренировочного 
занятия на повышение качества технико-тактического и координационного мастерства 
единоборцев?» 15 тренеров ответили «да», 1 ответил «нет». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выявлены подходы к повышению эффективности тренировочного занятия едино-
борцев, которые способствуют увеличению интеграции технологий обучения двигатель-
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ным действиям единоборцев на основе анализа триад объектов обучения и преобразова-
ния двигательных действий. 

Данные подходы дают возможность более детального исследования интеграции 
информационных и когнитивных технологий в процессе подготовки единоборцев по тех-
нико-тактическому, кондиционному и координационному направлению. 

Предложенный в данном исследовании подход позволяет по данному принципу 
структурировать тренировочный процесс единоборцев высокой квалификации и его эта-
пы с использованием триад объектов, что, в свою очередь создает предпосылки для раз-
работки плеяд триад объектов тренировочного процесса в единоборствах. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ БЕГОМ В РАБОТЕ ПО 
БЕЗОПАСНОМУ СНИЖЕНИЮ ВЕСА 

Мария Александровна Попова, магистрант, Сардаана Ивановна Колодезникова, до-
цент, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск 

Аннотация 
Лишний вес с давних времен вызывает у человека определенные неудобства, начиная не-

удовлетворенностью внешним видом, заканчивая проблемами со здоровьем. Любая проблема со 
здоровьем, в том числе и лишний вес, требует определенных усилий по его преодолению. Оздоро-
вительная физическая культура, в частности оздоровительный бег, намного облегчают эту задачу за 
счет простоты и доступности, в данном случае выполнения физических упражнений и тренировоч-
ного процесса в целом. В этой статье подробно рассмотрены все аспекты и рекомендации к заня-
тию данным видом физической нагрузки. Для первоначальной оценки физического состояния 
предлагается применение теста К. Купера.  

Ключевые слова: оздоровительный бег, аэробная тренировка, кардиотренировка, лишний 
вес, оздоровительная физическая культура. 
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FEATURES OF HEALTHY RUN CLASSES IN WORK ON SAFE WEIGHT LOSS 
Maria Aleksandrovna Popova, the master student, Sardaana Ivanovna Kolodeznikova, the 

senior teacher, North-Eastern Federal University, Yakutsk 

Abstract 
Overweight from ancient times causes the person certain inconveniences, ranging from dissatisfac-

tion with appearance, ending with health problems. Any health problem, including overweight, requires 
some effort to overcome it. Improving physical culture, in particular, jogging, much easier this task due to 
simplicity and accessibility, in this case, the implementation of physical exercises and the training process 
as a whole. This article details all the aspects and recommendations for engaging in this type of physical 
activity. For the initial assessment of the physical condition, it is proposed to use the Cooper test. 

Keywords: jogging, aerobic training, cardio training, overweight, physical fitness. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном обществе вопрос об эффективном способе снижения лишнего веса 
с помощью специальных диет, каких-то медицинских препаратов и физических нагрузок, 
занятий физической культурой, либо каким-либо видом спорта обсуждается достаточно 
остро. Как известно, лишний вес негативно сказывается на общее, физическое, пси-
хоэмоциональное состояние человека, и главным образом проблемой избытка лишнего 
веса является то, что человек начинает испытывать ограничения при движении, не реже 
последствием избыточной массы являются серьезные заболевания сердечно-сосудистой 
системы (в первую очередь гипертонии и ишемической болезни сердца, инсульта), эндо-
кринных расстройств (сахарный диабет второго типа СД2), поражения опорно-
двигательного аппарата (протрузии и грыжи межпозвоночных дисков, повреждения су-
ставов нижних конечностей), а также онкологические заболевания и психические рас-
стройства [1]. 

Раньше считалось, что проблема ожирения растет в странах с высоким уровнем 
жизни, однако в настоящее время количество детей, страдающих от избыточного веса и 
ожирения, растет в странах с низким и средним уровнем доходов, особенно в городских 
условиях. Значительная распространенность этой патологии вызвана рядом факторов, 
среди которых превалирует изменение рациона питания за счет потребления высококало-
рийных продуктов с повышенным содержанием жиров и сахаров, низким содержанием 
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витаминов, минералов и других микроэлементов. Другим важным патогеническим фак-
тором развития избыточной массы тела считают прогрессирующую гипокинезию во всех 
сферах жизни [2]. Из вышесказанного следует сделать вывод, что необходимо минималь-
ная доза физической активности для того, чтобы вес оставался в норме.  

За последние годы люди стали выбирать более безопасный метод в борьбе с лиш-
ним весом. Понятно, что человеку, не имеющему представления или какого-либо опыта 
занятия физической культурой трудно оценить свой уровень физической формы и влия-
ние физических нагрузок на свой организм [3].  

Сбросить лишние килограммы возможно только при условии восстановления 
энергетического баланса между потребляемыми и расходуемыми калориями. Одним из 
наиболее эффективных методов физической нагрузки является аэробные тренировки 
(кардио). Кардиотренинг – это вид физической нагрузки, при котором расход энергии 
происходит по аэробному типу (аэробное окисление) т.е. в присутствии кислорода [4]. 
Главным источником энергии в ходе кислородного окисления являются жиры, кардиотре-
нировка характеризуется длительной работой с низкой интенсивностью (примерно на од-
ном уровне пульса 60–70% от максимального ЧСС). Прежде всего, такой тренинг создает 
нагрузку на сердечную мышцу и сосудистую систему.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.  

Под оздоровительным бегом понимается бег в медленном темпе при низком пуль-
се, в (фитнес) зоне – 60–70% от макс. ЧСС, это примерно 120–145 уд/мин (60–75% МПК) 
при таком умеренном темпе бега в этой зоне организм активно использует жиры в каче-
стве источника энергии. Это связано со сложными физиологическими процессами, кото-
рые происходят в нашем организме во время бега. При тренировке в этой зоне сжигается 
85% жиров, 10% углеводов и 5% белков. Но стоит также отметить, что ожирение 1 степе-
ни и выше (ИМТ выше 30,0 кг/м2), являются серьезным препятствием для занятий оздо-
ровительным бегом, ввиду, нагрузки на сердце и опорно-двигательный аппарат (ударной 
нагрузки) [2, 5]. 

Данный вид физической нагрузки привлекателен тем, что не требует каких-то 
сильных физических усилий или какого-то начального специального навыка. Оздорови-
тельный бег имеет отличия от спортивного (техника бега, темп, параметры пульса, интен-
сивность тренировок), за 30 мин бега можно потратить в среднем от 280 до 520 ккал. Ос-
новной принцип сжигания калорий – бег в аэробном (медленном) темпе, когда в 
энергообмене в основном участвуют жиры. Ниже представлена структура оздоровитель-
ной тренировки: 

Таблица 1 – Структура оздоровительной тренировки 
Фазы Содержание  

Подготовительная короткая и легкая разминка ОРУ (общеразвивающие упражнения) не более 10-15 мин. 
Включает упражнения на растягивания (для мыщц нижних конечностей и суставов) для 
профилактики травм опорно-двигательного аппарата. 

Основная – аэроб-
ная 

самая важная часть в процессе тренировки, достижение оздоровительного эффекта проис-
ходит именно на этой фазе. Состоит из бега оптимальной продолжительности и интенсив-
ности, что обеспечивает необходимый тренировочный эффект: повышение аэробных воз-
можностей, уровня выносливости и работоспособности. По мере привыкания организма к 
частным физическим нагрузкам оздоровительный эффект достигается, если заниматься 
минимум 20 минут 4 раза в неделю. В дополнение к основной нагрузке можно добавить 
прыжки на скакалке при темпе 100-120 прыжков в минуту сжигается 13 ккал (в качестве 
бонуса прыжки на скакалке также развивают чувство баланса и координации), приседания 
(крайне простая и эффективная интервальная тренировка 20 сек. интенсивной работы 10 
сек. отдыха, повтор 6-8 раз). Также для лучшего эффекта после того, как связки и сухожи-
лия окрепли, можно применить бег по лестнице и в гору. 

Заключительная – 
заминка 

выполнение основного упражнения с пониженной интенсивностью, что обеспечивает 
плавный переход от состояния высокой двигательной активности (гипердинамии) к состо-
янию покоя. Это значит, что в конце бега нужно постепенно снизить скорость или ещё 
немного пробежать трусцой. 
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Фазы Содержание  
ОФП  
(Общая физическая 
подготовка) 

продолжительность 20 мин – включает несколько общеразвивающих упражнений (для 
укрепления мышц плечевого пояса, спины, брюшного пресса, передней и задней поверх-
ности бедра и стопы), силовую гимнастику, направленных на развитие выносливости от-
дельных групп мышц. В конце тренировки необходимо также выполнять упражнения на 
растягивание мышц с упором на те части тела, которые больше всего задействованы в беге 
(для восстановления функций нагруженных мышечных групп и позвоночника).  

В самом начале непосредственно беговых тренировок следует использовать так 
называемый переменный метод, который включает в себя чередования бега и быстрой 
ходьбы. Чтобы точно определить, когда можно полностью переходить на непрерывный 
бег, нужно постоянно контролировать свой пульс (при аэробной нагрузке он не должен 
быть выше 150 уд/мин) – его показания будут давать объективную информацию о физи-
ческом состоянии. Как показывает практика, на непрерывный бег можно перейти уже че-
рез 2–4 недели после начала занятий.  

На начальном этапе для оценки и определения физической формы занимающихся 
целесообразно использовать тест Купера на физическую подготовку, где итоговая оценка, 
получаемая испытуемыми, напрямую зависит от возраста [6]. Достаточно простой тест, в 
котором исследуемый должен пробежать наиболее большое расстояние за 12 минут. Пе-
ред началом теста предварительно следует сделать разминку, бег трусцой 1-2 км, ком-
плекс общеразвивающий упражнений, чтобы организм успел разогреться к предстоящей 
нагрузке, и активизировалась сердечная деятельность. Тест контрольного забега рекомен-
дуется бегать достаточно быстро, насколько позволяет текущая физическая подготовка, 
но лучше бегать с пульсометром (не превышать значение пульса 180 уд/мин). Если смот-
реть по таблице Купера, для того чтобы иметь «удовлетворительную» и «хорошую» фи-
зическую форму, нужно преодолеть за 12 минут расстояние не менее 1800 метров у жен-
щин и 2100 у мужчин, что соответствует темпу бега, примерно, 6.30 и 5.30 на км, а МПК 
при беге с такой скоростью составляет 31 и 35 мл/кг/мин., что является ниже среднего 
показателя.  

ВЫВОДЫ 

Важно подчеркнуть, что достигнуть намеченной цели сбросить лишний вес можно 
только совмещая систематические тренировки и разумное ограничение питания за счет 
сокращения потребления углеводов и жиров, также не стоит забывать о режиме дня и 
полноценном сне. Важно также воздержаться от приема пищи в течение 30 м – 1,5 ч ча-
сов после тренировки, чтобы продолжался усиленный расход собственных жировых за-
пасов. 
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государственная академия физической культуры 

Аннотация 
Проблема отношения студентов вузов к здоровому образу жизни, не смотря на ее широкое 

изучение, по-прежнему остается актуальной. Цель исследования – выявление знаний студентов, 
касающихся определения понятий "здоровый образ жизни", "здоровье", "рациональное питание". 
Для достижения поставленной цели было проведено анкетирование студентов Волгоградского ин-
ститута управления – филиала РАНХиГС. Представленные результаты позволили противоречие, 
заключающееся в знании значения регулярной двигательной активности для поддержания здоро-
вья, и отсутствии реальных практических действий для реализации этих знаний. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, рациональное питание, занятия физи-
ческой культурой. 
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ANALYSIS OF INDICATORS THAT REFLECT THE ATTITUDE OF THE FIRST-
YEAR STUDENTS OF VOLGOGRAD INSTITUTE OF MANAGEMENT, BRANCH OF 

RANEPA TO A HEALTHY LIFESTYLE 
Inna Vladimirovna Prokhorova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Vol-

gograd Institute of Management, branch of Russian Academy of National Economy and Public 
Administration; Luydmila Borisovna Dzerzhinskaya, the candidate of pedagogical sciences, 
senior lecturer, Victoria Sergeevna Tursunova, the post-graduate student, Volgograd State 
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Abstract 
The problem of university students attitude to a healthy lifestyle, in spite of its extensive study, 

still remains relevant. The purpose of research is to reveal the knowledge of students regarding the defini-
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tion of the concepts of "healthy lifestyle", "health", "rational nutrition". To achieve this goal, the question-
naire survey was conducted among the students of the Volgograd Institute of Management, the branch of 
the RANEPA. The presented results allowed a contradiction in the knowledge of regular physical activity 
importance for maintaining health, and the absence of real practical actions for implementation of this 
knowledge. 

Keywords: health, healthy lifestyle, rational nutrition, physical training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Понятие "здоровый образ жизни (ЗОЖ)" прочно вошло в наши лексические фор-
мулировки. С экранов телевизора и в пространстве интернета это словосочетание исполь-
зуется сегодня ежедневно наряду с понятиями "здоровье", "питание", "спорт" и т.д. При 
этом, активно обсуждаются компоненты здорового образа жизни, а специалисты подроб-
но разъясняют важность и правила соблюдения норм и правил поддержания здоровья в 
повседневной жизни.  

Свидетельством важности так активно обсуждаемой проблемы является формули-
рование компетенции в Федеральном государственном образовательном стандарте в виде 
"формирования способности поддерживать уровень физического здоровья, достаточный 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности", которой 
должны овладеть студенты в результате освоения дисциплины "Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту". Теоретический курс, который студенты осваивают в рамках 
дисциплины "Физическая культура и спорт", включает в себя тему, связанную со здоро-
вым образом жизни, где дается определение этому понятию, сводимое к "процессу со-
блюдения человеком определенных норм, правил и ограничений в повседневной жизни, 
способствующих сохранению здоровья, оптимальному приспособлению организма к 
условиям среды, высокому уровню работоспособности в учебной и профессиональной 
деятельности" [1]. Одним из акцентов этой лекции является определение ЗОЖ через ре-
жим ограничений в сочетании с оптимальным режимом физических нагрузок [2]. Таким 
образом, сложившаяся информационная среда содержит разнообразный и достаточный 
материал по особенностям построения здорового образа жизни в любом возрасте и при 
необходимости и желании существует возможность для самообразования в области здо-
ровьесбережения. 

Любопытным представляется тот факт, что студенты в беседах на темы, касаю-
щихся вредных привычек, правильного питания, норм режима дня или двигательной ак-
тивности, дают достаточно точные ответы на вопросы по этим темам и обнаруживают, 
таким образом, правильные знания по ведению здорового образа жизни. Но, при этом, 
нами неоднократно были замечены отклонения в реальном, практическом поведении сту-
дентов в повседневной жизни от тех правильных установок, которые они теоретически 
уверенно формулировали на занятиях физической культурой. Так, например, у некоторых 
из них обнаруживалась тяга к курению, или отсутствие режима дня и питания в реальной 
жизни, а некоторые студенты открыто признавались в том, что в их жизни, кроме обяза-
тельных занятий физической культурой в вузе, больше нет никаких видов дополнитель-
ной двигательной активности. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

В этой связи, нам представляется интересным исследование, целью которого явля-
ется выявление реальной картины соблюдения студентами норм и правил здорового обра-
за жизни, проведенного на основе анализа показателей, отражающих здоровьесбереже-
ние. В этом исследовании, проведенном на базе ВИУ филиал РАНХиГС в период 2019/20 
учебного года, приняли участие более 400 студентов с 1 по 4 курс, обучающихся по про-
граммам специалитета. В данной статье мы намерены представить результаты анкетиро-
вания по обозначенной проблеме пока только студентов-первокурсников (специализация 
"Экономическая безопасность – ЭБ", n=33 и специализация "Психология служебной дея-
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тельности – ПСД", n=14). 
Анкета включала в себя вопросы, которые условно могут быть разделены на три 

блока:  
1 блок – вопросы, касающиеся знаний компонентов ЗОЖ и их соблюдения в реаль-

ной жизни;  
2 блок включал вопросы, связанные с определением значения занятий физической 

культурой и реальным отношением студентов к своей двигательной активности;  
3 блок вопросов касался определения понятия "здоровье" и практических действий 

студентов по его укреплению.  
По сути, каждый блок вопросов разрабатывался с расчетом на выявление не только 

теоретических знаний студентов о ЗОЖ, но и реальных действий студентов по сохране-
нию своего здоровья. В таблицах мы приводим наиболее часто встречаемые ответы, а 
также отдельные вопросы были открытыми и предусматривали самостоятельность указа-
ния ответов студентами.  

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Анализ результатов анкетирования по 1 блоку вопросов обнаружил различные, 
иногда значительные, противоречия между знанием и применением своих знаний в жиз-
ни у студентов-первокурсников. Так, на вопрос: "Какие компоненты составляют ЗОЖ?", 
студенты специализации ЭБ ответили, что важнейшей является двигательная активность 
(73%), на питание указали 60%, на важность достаточности сна указали 33%, а студенты 
специализации ПСД указали, что важнейшим компонентом ЗОЖ является питание 
(71,4%), двигательная активность была указана в 57,1% случаев, а сон и отсутствие вред-
ных привычек указали 35,7% респондентов. Отвечая на вопрос, связанный с определени-
ем "рациональное питание", студенты специализации ПСД дали исчерпывающие ответы, 
указав на: состав питания (БЖУ) (35,7%) и сбалансированность (35,6%), дробность 
(28,5%) и калорийность (7,1%). Студенты специализации ЭБ также указали основные со-
ставляющие рационального питания (состав (БЖУ) – 24%, сбалансированность – 15% 
респондентов и на дробность в питании указали 12%). При этом, на вопрос "Правильно 
ли Вы питаетесь?", 43,8% студентов ЭБ и 71,4% студентов ПСД указали ответ "нет". 

Таблица 1 – Результаты анкетирования студентов 1 курса по разделу "Здоровый образ 
жизни" 

Вопросы анкетирования ЭБ 1 курс (n=33) % ПСД 1 курс (n=14) % 
Соблюдаете ли Вы режим дня? Да, соблюдаю 

Нет, не соблюдаю 
52,5 
40 

Да, соблюдаю 
Нет, не соблюдаю 

28,5 
50 

Как часто Вы проводите время на 
свежем воздухе? 

Довольно часто 
Не часто 

60 
33,5 

Довольно часто 
Не часто 

57,1 
42,8 

Какие компоненты составляют 
ЗОЖ? 

Двигательная активность 
Питание 
Сон 

Отсутствие вредных 
привычек  

Свежий воздух 

73 
60 
33 
5,2 

 
1,7 

Двигательная активность 
Питание 
Сон 

Отсутствие вредных 
привычек 
Режим  

71,4 
57,1 
35,7 
35,7 

 
21,4 

Имеете ли Вы вредные привычки? Имею 
Не имею 

21 
60 

Имею 
Не имею 

47,8 
 

Если имеете, то какие? Курение 9,3 Курение 
"Фастфуд" 

28,5 
28,5 

Вы правильно питаетесь? Нет 43,8 Нет 71,4 
Назовите составляющие рациональ-
ного питания? 

Состав (БЖУ) 
Сбалансированность 

Дробность 

24 
15 
12 

Состав (БЖУ) 
Сбалансированность 

Дробность 
Калорийность 

35,7 
35,6 
28,5 
7,1 

В этой связи, сразу заметим, что отвечая на вопрос о соблюдении режима дня, 
только 52% студентов ЭБ указали на то, что стараются соблюдать режим дня, а студенты 
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специализации ПСД соблюдают его лишь в 28,5% случаев. Отвечая на вопрос о наличии 
вредных привычек, например, почти 48% студентов ПСД ответили утвердительно, указав 
на тягу к курению (28,5%) и привычку употреблять "фастфуд" (28,5%). Подчеркнем, что 
эти же студенты указали среди самых важных компонентов ЗОЖ правильное питание и 
отсутствие вредных привычек, что свидетельствует, на наш взгляд, о номинальных зна-
ниях и отсутствии реального понимания взаимосвязи компонентов ЗОЖ с физиологиче-
скими основами здоровья.  

Таблица 2 – Результаты анкетирования студентов 1 курса по разделу "Занятия по физиче-
ской культуре" 

Вопросы анкетирования ЭБ 1 курс (n=33) % ПСД 1 курс (n=14) % 
Ценно ли для Вас ФВ в вузе? Считаю ценным 82 Считаю ценным 

 
71,4 

Как часто Вы посещаете занятия по 
физ. культуре? 

Регулярно 71 Регулярно 78,5 

Нужна ли ФК для Вашей будущей 
профессии? 

Да, нужна 
Не нужна 

51,5 
33 

Да, нужна 
Не нужна 

71,4 
14,2 

В ответах на вопросы из 2 блока, касающихся значимости занятий физической 
культурой, большинство студентов обеих специальностей указали на ценность занятий 
физической культурой в вузе (студенты специализации ЭБ – 82%, студенты специализа-
ции ПСД – 78,5% респондентов) и отметили, что регулярно посещают обязательные заня-
тия ФК (71% и 78,5%, соответственно), а также отметили, что регулярная двигательная 
активность нужна для будущей профессии (ЭБ – 51% респондентов и ПСД – 71,4% 
опрошенных). Анализ ответов студентов по данному блоку вопросов выявил у студентов 
понимание значимости регулярной двигательной активности не только для поддержания 
здоровья, но и для будущей профессиональной деятельности и это не может нас не радо-
вать. 

К сожалению, последующий анализ ответов студентов на некоторые вопросы 3 
блока, касающиеся понятия "здоровья" и факторов его укрепления, вновь выявил некото-
рые противоречия между знаниями и реальными действиями студентов. Так, например, 
подавляющее большинство студентов-первокурсников дали правильное определение по-
нятию "здоровье" (88,6% и 78,5%, соответственно) и почти 100% студентов указали на 
важность заниматься своим здоровьем, но, при этом, на вопрос занимаются ли они зака-
ливанием, 74,2% студентов ЭБ и 78,5% студентов ПСД дали отрицательный ответ (нужно 
заметить, что среди компонентов ЗОЖ "закаливание организма" студенты не указали, так 
как, видимо, недооценивают этот фактор и не понимают его физиологическое значение), 
а на вопрос о дополнительной двигательной активности в течение недели лишь 52,3% 
студентов специализации ЭБ и 42,8% студентов специализации ПСД ответили, что ис-
пользуют дополнительные физические упражнения, но лишь 35,5% студентов ЭБ и 28,5% 
студентов ПСД, ответивших утвердительно, занимаются дополнительно регулярно.  
Таблица 3 – Результаты анкетирования студентов 1 курса по разделу "Ваше здоровье" 

Вопросы анкетирования ЭБ 1 курс (n=33) % ПСД 1 курс (n=14) % 
Важно ли заниматься своим здоро-
вьем? 

Да, важно  96 Да, важно 100 

Часто ли Вы болеете простудными 
заболеваниями? 

Не часто 
Часто 

74,2 
25,8 

Не часто 
Часто 

71,4 
28,5 

Занимаетесь ли Вы закаливанием? Нет 74,2 Нет 78,5 
Занимаетесь ли Вы дополнительно 
ФУ? 

Да 
Нет 

52,3 
32,1 

Да 
Нет 

42,8 
57,1 

Если "да", то регулярно ли Вы ис-
пользуете дополнительные ФУ? 

Регулярно 
 

35,5 
 

Регулярно 
 

28,5 
 

То есть, по сути, около 70% студентов-первокурсников занимаются только на обя-
зательных занятиях физической культурой, которые составляют лишь 20–30% от необхо-
димой еженедельной нормы двигательной активности для людей студенческого возраста. 
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Налицо противоречие, заключающееся в знании значения регулярной двигательной ак-
тивности для поддержания здоровья, и отсутствии реальных практических действий для 
реализации этих знаний.  

ВЫВОДЫ 

Полагаем, что подобные противоречия, обнаруженные в ходе анкетирования сту-
дентов, связаны с недостаточно глубоким пониманием физиологической природы каждо-
го из компонентов здорового образа жизни и их влияния на физическое здоровье челове-
ка. Корни выявленной проблемы, мы полагаем, находятся в недостаточном 
физиологическом образовании учащихся, которое должно быть у них заложено в рамках 
школьной программы. Понимание взаимосвязей функциональной и физиологической ак-
тивности организма с уровнем двигательной активности, режимом сна и питания, регу-
лярностью закаливания и отсутствием (или наличием) вредных привычек, приходит 
только в результате предметных и подробных объяснений со стороны специалистов в об-
ласти здорового образа жизни. Простое напоминание о необходимости соблюдения норм 
здоровьесбережения, без понимания физиологических механизмов на доступном уровне, 
к сожалению, не дает желаемого результата. А слишком частое (и, как мы думаем, не со-
всем понятное), упоминание такого рода, оказывает обратный эффект и воспринимается 
как надоевшее словосочетание, не вызывающее желания следовать принципам сохране-
ния и укрепления здоровья. 
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АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТОЛЧКА 
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трудник НИИТ МГАФК; Леонид Александрович Хасин, директор, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент; Научно-исследовательский институт информационных технологий 

Московской государственной академии физической культуры, Малаховка 

Аннотация 
Проводился анализ пространственно-временных характеристик толчка штанги от груди тя-

желоатлетов высокой квалификации. Для регистрации движения используется скоростная видео-
съемка 250 кадр/с. При анализе техники использовалась предложенная авторами микроструктура 
толчка штанги, в состав которой входят, в том числе, фазы длительностью менее 0,04 с. По резуль-
татам корреляционного анализа выявлены групповые зависимости между исследуемыми показате-
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лями, определены показатели, достоверно отличающиеся в удачных и неудачных соревновательных 
попытках толчка штанги от груди, приведен пример анализа индивидуальной техники толчка штан-
ги по пространственно-временным показателям. 

Ключевые слова: пространственно-временные характеристики, диагностика техники толч-
ка штанги от груди, тяжелоатлеты высокой квалификации, скоростная видеосъемка. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.7.p325-332 

ANALYSIS OF THE SPATIO-TEMPORAL CHARACTERISTICS OF THE JERK OF 
BAR OF WEIGHT-LIFTERS OF HIGH QUALIFICATION 

Aleksandr Borisovich Rafalovich, the candidate of pedagogical sciences, senior research as-
sociate, Leonid Aleksandrovich Hasin, the director, candidate of pedagogical sciences, senior 
lecturer; Scientific research Institute of Information Technologies of Moscow State Academy of 

Physical Culture, Malakhovka, Moscow region 

Abstract 
The analysis was made of the spatio-temporal characteristics of jerk of highly qualified weightlift-

ers. To find the characteristics of the barbell movement, there were used high-speed video recording of the 
jerk. When analyzing the technique, the exercise microstructure proposed by the authors was used, which 
includes, among other things, phases lasting less than 0.04 s. Using correlation analysis revealed group 
dependencies between the studied indicators. Indicators are identified that differ significantly in successful 
and unsuccessful competitive attempts of the jerk. An example of the analysis of the individual technique 
of the jerk according to spatio-temporal indicators is presented. 

Keywords: spatio-temporal characteristics, diagnostics of the technique of the jerk, highly quali-
fied weightlifters, high-speed video recording. 

Одной из задач наших исследований является поиск биомеханических показателей 
техники, связанных с результативностью тяжелоатлетов высокой квалификации. На 
начальном этапе нами осуществляется поиск групповых зависимостей отдельных показа-
телей техники и сравнение показателей техники в удачных и неудачных попытках.  

Для получения групповых зависимостей используются данные удачных соревнова-
тельных и тренировочных попыток. Для сравнительного анализа удачных и неудачных 
попыток использовались пары попыток в рамках одних соревнований. Вес штанги в этих 
попытках либо совпадал, либо отличался не более, чем на 3%. В данной статье представ-
лен анализ продолжительности фаз и вертикального перемещения грифа в толчке штанги 
от груди тяжелоатлетами высокой квалификации. Для определения перемещения исполь-
зовалась точка по центру грифа штанги рядом с «дальней» рукой спортсмена. Для реги-
страции движения использовалась скоростная видеосъемка 250 к/с. Съемка выполнялась 
спереди-сбоку. При анализе техники используется предложенная нами фазовая микро-
структура толчка штанги от груди. 

I фаза – предварительный полуприсед: начало – момент начала первого сгибания в 
коленных суставах; окончание – момент окончания первого сгибания в коленных суста-
вах. 

II фаза – микрофаза 1 («переключение» между предварительным полуприседом и 
финальным разгоном): начало – момент окончания первого сгибания в коленных суста-
вах; окончание – момент начала первого разгибания в коленных суставах. 

III фаза – финальный разгон: начало – момент начала первого разгибания в колен-
ных суставах; окончание – момент окончания первого разгибания в коленных суставах. 

IV фаза – микрофаза 2 («переключение» между финальным разгоном и подседом): 
начало – момент окончания разгибания в коленных суставах; окончание – момент начала 
второго сгибания в коленных суставах. 

V фаза – опорный подсед 1: начало – момент начала второго сгибания в коленных 
суставах, окончание – отрыв «второй» ноги от помоста. 
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VI фаза – безопорный подсед: начало – отрыв «второй» ноги от помоста, оконча-
ние – постановка «первой» ноги на помост. 

VII фаза – опорный подсед 2: начало – постановка «первой» ноги на помост, окон-
чание – момент фиксации штанги в подседе. 

Кроме того, анализируется время между моментами минимального положения 
штанги и начала разгибания коленных суставов в самом начале фазы финального разгона 
(t Гриф), а также продолжительность между моментами отрыва (t Отр1-Отр2) и призем-
ления (t Приз1-Приз2) стоп атлетов в подседе. В наших предыдущих исследованиях тех-
ники рывка штанги показано, что, например, удачные попытки отличаются более ком-
пактным приземлением (t Приз1-Приз2) в подседе [1]. Подробное описание предлагаемой 
нами фазовой структуры толчка штанги от груди представлено в работах [2, 3]. 

На рисунке 1 представлены позы, соответствующие граничным положениям фаз в 
толчке штанги от груди. 

   
Момент начала первого сгибания в 

коленных суставах 
Момент окончания первого 

сгибания в коленных суставах 
Момент начала разгибания в 

коленных суставах 

   
Момент окончания разгибания в 

коленных суставах 
Момент начала второго сгибания 

в коленных суставах 
Момент отрыва «первой» стопы 

от помоста в подседе 

   
Момент отрыва «второй» стопы от 

помоста в подседе 
Момент постановки «первой» 

стопы в подседе 
Момент постановки «второй» 

стопы в подседе 
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Момента максимального подлета 
штанги в подседе 

Момент фиксации штанги в 
подседе 

 

Рисунок 1 – Микроструктура толчка штаги от груди способом «в ножницы» 

Вертикальное перемещение штанги в толчке от груди определялось как разница 
высот между начальным положением перед предварительным полуприседом (момент 
начала первого сгибания в коленных суставах) и следующими моментами: минимальная 
высота подлета штанги в конце полуприседа (h ПП), начало сгибания коленей после фи-
нального разгона (h ФР), отрыв (h Отр) и приземление (h Приз) стоп в подседе, макси-
мальная высоты подлета штанги в подседе (h Макс). В таблице 1 представлены описа-
тельные статистики времени (t) фаз и вертикального перемещения (h) грифа при толчке 
штанги от груди в удачных соревновательных попытках тяжелоатлетов высокой квалифи-
кации. 

Таблица 1 – Описательные статистики продолжительности фаз и перемещения грифа в 
толчке штанги от груди, n=19 

Показатели Среднее Ст. отклонение Минимум Максимум 
t I фазы, с 0,4792 0,071 0,332 0,624 
t II фазы, с 0,0573 0,020 0,032 0,100 
t III фазы, с 0,2259 0,045 0,152 0,304 
t IV фазы, с 0,0165 0,011 0,012 0,052 
t V фазы, с 0,0729 0,017 0,024 0,104 
t VI фазы, с 0,0843 0,027 0,048 0,148 
t Отр1-Отр2, с 0,0818 0,029 0,004 0,116 
t Приз1-Приз2, с 0,0263 0,024 0,004 0,088 
h ПП, мм 184,20 28,66 131,40 244,10 
h ФР, мм 213,39 35,16 163,50 283,20 
h Отр, мм 159,01 25,68 115,10 202,50 
h Приз, мм 231,49 27,95 184,70 285,00 
h Макс, мм 248,90 30,43 205,50 307,10 

Как показал корреляционный анализ, ни один из исследуемых показателей техники 
не имеет достоверно значимых коэффициентов корреляции с весом штанги.  

Корреляционный анализ выявил достоверные корреляционные зависимости мак-
симальной высоты подлета штанги только с высотами подлета штанги в других положе-
ниях в подседе: с высотой в момент отрыва стоп от помоста (r=0,66; р=0,007), с высотой в 
момент приземления на помост (r=0,88; р=0,0001).  

Также хотелось бы отметить следующие достоверные корреляционные зависимо-
сти между: 

 временем фазы переключения перед финальным разгоном и вертикальным пе-
ремещением штанги в фазах предварительного полуприседа (r= -0,64; p=0,010) и фи-
нального разгона (r=-0,68; p=0,005), а также временем фазы финального разгона (r=-,-
0,54; p=0,040); 

 временем фаз предварительного полуприседа и финального разгона (r=0,58; 
р=0,023); 
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 временем фазы финального разгона и вертикальным перемещением штанги в 
фазах предварительного полуприседа (r=0,83; р=0,0001) и финального разгона (r=0,84; 
р=0,0001). 

Не выявлено достоверно значимых коэффициентов корреляции между временем 
безопорного подседа с исследуемыми показателями. Продолжительность (t) фаз и верти-
кальное перемещение (h) штанги в подъеме на грудь и толчке от груди в удачных и не-
удачных попытках представлены в таблице 2.  

Таблица 2 – Продолжительность фаз и вертикальное перемещение грифа в неудачных и 
удачных попытках в толчке штанги от груди, n=22 

Показатели 
Попытки 

Уровень знач., р 
Неудачные Удачные 

t I фазы, с 0,495±0,062 0,487±0,067 0,44 
t Гриф, с 0,035±0,024 0,025±0,024 0,029 
t II фазы, с 0,053±0,016 0,049±0,012 0,16 
t III фазы, с 0,225±0,036 0,244±0,033 0,001 
t IV фазы, с 0,015±0,003 0,014±0,002 0,009 
t V фазы, с 0,067±0,021 0,070±0,018 0,521 
t VI фазы, с 0,082±0,025 0,088±0,024 0,045 
t Отр1-Отр2, с 0,075±0,030 0,083±0,026 0,156 
t Приз1-Приз2, с 0,021±0,017 0,025±0,025 0,444 
h ПП, мм 187,47±24,89 194, 8±27,75 0,037 
h ФР, мм 232±25,9 234±32,9 0,34 
h Отр, мм 155,4±29,87 163±28,3 0,24 
h Приз, мм 226,6±31,85 233±29,3 0,37 
h Макс, мм 255±28 255,5±31,75 0,98 

Из данных, представленных в таблице 2 следует, что существуют показатели, до-
стоверно значимо отличающиеся в удачных и неудачных попытках. К ним относятся: 

 время между моментами минимального положения штанги и начала разгибания 
коленных суставов в самом начале фазы финального разгона (t Гриф),  

 вертикальное перемещение штанги вниз в предварительном полуприседе (h 
ПП),  

 время финального разгона (t III фазы), 
 время фазы переключения после финального разгона (t IV фазы),  
 - время безопорного подседа (t VI фазы). 
По времени между моментами минимального положения штанги и разгибания в 

коленных суставах (t Гриф) можно судить о том, в какой момент движения грифа штанги 
спортсмен начинает финальный разгон. По результатам нашего исследования большин-
ство спортсменов начинают разгибать колени, когда конец грифа движется вверх после 
прохождения нижней точки. Как показал сравнительный анализ, в удачных попытках 
начало разгибания коленных суставов происходит раньше по отношению к моменту 
начала движения вверх конца грифа штанги. В удачных попытках продолжительность 
между двумя этими моментами достоверно меньше (p<0,05), чем в неудачных попытках.  

Полученные групповые зависимости используются нами на начальном этапе инди-
видуального анализа техники тяжелоатлетов высокой квалификации. При индивидуаль-
ном сравнительном анализе удачной и неудачной попытки с одинаковым или близким ве-
сом штанги в первую очередь сопоставляются показатели, в которых существуют 
достоверные различия на групповом уровне. Для проведения анализа используется также 
сопоставления поз атлета по видеоряду. 

У некоторых атлетов пространственно-временные характеристики техники «впи-
сываются» в групповые зависимости. Так, были проанализированы две попытки спортс-
мена Ч-ка. Вес штанги 184 кг. Только время микрофазы переключения после финального 
разгона (t IV фазы) не отличается в двух попытках. В остальных случаях индивидуальные 
различия соответствуют групповым. В удачной попытке атлет раньше (относительно мо-
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мента минимального опускания штанги) начинает разгибать ноги в коленных суставах (в 
неудачной попытке t Гриф = -0,012 с, в удачной – -0,028 c). Вертикальное перемещение 
штанги в предварительном полуприседе в удачной попытке (244 мм) больше, чем в не-
удачной (222,7 мм). В удачной попытке в «нижней» точке атлет находится в более низком 
положении: углы в голеностопных и коленных суставах меньше. Время фазы финального 
разгона больше в удачной попытке (0,3 и 0,27 с соответственно). Также в удачной попыт-
ке больше время безопорного подседа (0,12 и 0,148 с). Время безопорного подседа явля-
ется информативной характеристикой не только в толчке от груди. Аналогичная ситуация 
наблюдалась в наших исследованиях техники рывка штанги тяжелоатлетами высокой 
квалификации [лесгафт 2019].  

Практически у всех атлетов, у которых в удачных попытках время безопорного 
подседа больше, также наблюдаются различия в позах в момент постановки «второй» 
стопы на помост. Позы Ч-ка в этот момент представлены на рисунке 2. 

  
Рисунок 2 – Позы в момент постановки «второй» стопы в подседе в неудачной (слева) и удачной (справа) 

попытках 

На рисунке 2 видно, что в удачной попытке атлет находится ниже по отношению к 
штанге: больше угол в локтевых суставах и расстояние от головы до грифа. При том, что 
максимальная высота подлета штанги в удачной попытке на 1,5 см меньше. 

В таблице 3 приведены данные атлетов, у которых индивидуальные показатели в 
удачных и неудачных попытках в большинстве случаев совпадают с групповыми тенден-
циями.  

Таблица 3 – Индивидуальные показатели в удачных и неудачных попытках толчка штанги 
о груди 

Спортсмены 
tГриф, с t III фазы, с t IV фазы, с T VI фазы, с h ПП, мм 

н у н у н у н у н у 
Ч-к -0,012 -0,028 0,27 0,3 0,012 0,012 0,12 0,148 222,7 244 
Ш-о 0,036 0,016 0,26 0,27 0,016 0,016 0,08 0,08 201,4 213 
С-в 0,024 0,016 0,23 0,26 0,012 0,012 0,06 0,064 183 199 
К-н 0,028 -0,01 0,212 0,28 0,02 0,02 0,1 0,108 187,9 235,1 
Ш-н 0,032 0,02 0,236 0,268 0,02 0,016 0,092 0,098 190,1 194,2 
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Из обследованных нами спортсменов нет ни одного атлета, кто не соответствовал 
хотя бы одной групповой тенденции. Некоторые атлеты совпадают по одному или двум 
показателям с групповыми тенденциями. Например, сравнительный анализ двух попыток 
О-ва с весом 150 кг выявил, что атлет только в двух показателях соответствует групповым 
тенденциям. В том числе, время безопорного подседа не соответствует групповым тен-
денциям: в удачной попытке у О-ва безопорный подсед короче, чем в неудачной. В таких 
случаях проводится индивидуальный анализ, ищутся индивидуальные, отличающиеся в 
удачных и неудачных попытках показатели. В частности, при анализе техники толчка 
штанги О-ва выявлено, что в удачных попытках высота подлета штанги в подседе в мо-
мент приземления выше на 3 см, а максимальная высота подлета штанги в подседе выше 
на 4,5 см.  

Анализ успешных попыток позволяет выявлять зависимости исследуемых показа-
телей, а сравнительный анализ двух попыток – выявлять различия в технике выполнения 
удачных и неудачных попыток. Зависимости и различия в технике, найденные на группо-
вом уровне, могут стать основой для последующего индивидуального анализа и коррек-
ции техники тяжелоатлетов высокой квалификации.  

Анализ техники толчка штанги от груди проводился нами по пространственно-
временным характеристикам. Эти характеристики измеряются с большей точностью, чем 
динамические и кинематические характеристики техники.  

При осуществлении качественного анализа движения могут регистрироваться фа-
зы, длительность которых превышает 0,008–0,012 с.  

Более подробно можно изучать фазы, длительность которых превышает 0,03-0,04 
с. Для дальнейшего развития методики анализа спортивных упражнений необходимо ис-
пользовать камеры, скорость которых составляют 1000 и более к/c. 

Полученные результаты определяют область дальнейших исследований, т.е. 
нахождения не только статистических, но причинно-следственных зависимостей между 
различными характеристиками техники выполнения спортивных упражнений. 
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Аннотация  
Рассмотрена специальная подготовка боксеров тяжелых весовых категорий на этапе совер-

шенствования спортивного мастерства. Цель исследования: реализация концепции блоковой перио-
дизации в специальной подготовке квалифицированных боксеров-тяжеловесов в предсоревнова-
тельный период. Представлены балльные критерии оценки показателей подготовленности боксеров 
тяжелых весовых категорий, применяемые в исследовании. Разработана экспериментальная про-
грамма блоковой подготовки боксеров-тяжеловесов с применением принципа групповой индивиду-
ализации при организации тренировочных занятий и методика ее применения. В результате педаго-
гического эксперимента была доказана эффективность разработанной методики и программы 
специальной подготовки боксеров-тяжеловесов в предсоревновательный период.  

Ключевые слова: блоковая периодизация спортивной подготовки, боксеры тяжелых весо-
вых категорий, физическая и специальная подготовка. 
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EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF THE BLOCK TRAINING PROGRAM FOR 
QUALIFIED HEAVYWEIGHT BOXERS 

Anton Aleksandrovich Rusakov, the master student, Nina Tadeushevna Stroshkova, the can-
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tute (branch) of V.I. Vernadsky Crimean Federal University; Valery Pantileimonovich 
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Abstract 
The special training of heavyweight boxers at the stage of sportsmanship improvement is consid-

ered. Research goal: implementation of the block periodization concept in the special training of qualified 
heavyweight boxers in the pre-competition period. The article presents the point criteria for evaluating the 
fitness indicators of boxers in heavy weight categories used in the study. The experimental program of 
block training of heavyweight boxers was developed by using the principle of group individualization in 
the organization of training sessions and methodology for its application. As a result of the pedagogical 
experiment, the effectiveness of the developed methodology and program of the special training of heavy-
weight boxers in the pre-competition period was proved. 

Keywords: block periodization of sports training, heavyweight boxers, physical and special train-
ing. 

ВВЕДЕНИЕ 

Подготовка спортсмена в боксе в ее физической части делится, как известно, на 
два вида: общая физическая подготовка и специальная подготовка, которые реализуются 
в процессе многолетней тренировки. В нашей работе рассмотрена специальная подготов-
ка боксеров тяжелых весовых категорий на этапе совершенствования спортивного ма-
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стерства, так как именно она является основой технико-тактической подготовленности 
атлета в его успешной соревновательной деятельности.  

Цель исследования: реализация концепции блоковой периодизации в специальной 
подготовке квалифицированных боксеров-тяжеловесов в предсоревновательный период. 

Гипотеза исследования: предполагалось, что применение концепции блоковой пе-
риодизации в годичном цикле тренировки боксеров тяжелой весовой категории позволит 
улучшить показатели физической и специальной подготовленности и обеспечить в даль-
нейшем высокий уровень соревновательной готовности спортсмена для выступления на 
соревнованиях различного уровня. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе работы были изучены различные информационные источники [1-6] и ото-
браны следующие тестовые упражнения для оценки физической, функциональной и спе-
циальной подготовленности боксеров: 

 прыжок в длину с места для оценки скоростно-силовой выносливости мышц 
ног; 

 бег 3×800 метров (с минутными перерывами между забегами) для оценки вы-
носливости; 

 толкание ядра сильнейшей рукой для оценки силы мышц сильнейшей руки; 
 тест PWC170 для оценки аэробной производительности боксеров; 
 количество ударов за 15 секунд для оценки частоты наносимых ударов. 
В таблице 1 представлены балльные критерии оценки показателей подготовленно-

сти боксеров тяжелых весовых категорий, применяемые нами в исследовании. 

Таблица 1 – Балльные критерии оценки показателей подготовленности квалифицирован-
ных боксеров-тяжеловесов (составлена по данным [2]) 

Тестовые упражнения 
Баллы 

1 балл 2 балла 3 балла 
Бег 30 м (с) 5,5 и более 5,1–5,4 5,0 и менее 
Бег 100м (с) 15,8 и более 15,1–15,7 15,0 и менее  
Прыжок в длину с места (см) 258 и менее  259–287 288 и более 
Толкание ядра сильнейшей рукой (см) 940 и менее 941–1040 1041 и более 
Бег 3×800м (1 старт) (мин) 2,58 и более 2,51–2,57 2,50 и менее 
Бег 3×800м (2 старт) (мин) 2,52 и более 2,45–2,51 2,44 и менее 
Бег ×800м (3 старт) (мин) 3,10 и более 3,03–3,09 3,02 и менее 
PWC170 19,5 и менее 19,6–20,6 20,7 и более 
Количество ударов за 15 с 61 и менее 62–68 69 и более 

Целесообразность использования приведенных в таблице тестов была обоснована 
в исследовании Е.Н. Горсткова [2]. По его мнению, с учетом модельных характеристик 
боксеров тяжелого веса, именно эти тесты являются наиболее информативными и надеж-
ными, а также результаты тестирования можно ранжировать по баллам. Более быстрое 
преодоление боксерами-тяжеловесами дистанции 800 метров во время второго забега по 
сравнению с первым автор объясняет эффектом отложенного аэробного врабатывания, 
присущего атлетам тяжелых весовых категорий. 

В исследовании принимали участие две группы боксеров тяжелых весовых катего-
рий, состоящие из 5 спортсменов каждая. Боксеры-тяжеловесы имели следующие разря-
ды и спортивные звания. В контрольной группе все 5 спортсменов имели разряды и спор-
тивные звания: «Кандидат в мастера спорта» (4 человек); 1 – «Мастер спорта». В 
экспериментальной группе было такое же соотношение спортсменов, имеющих спортив-
ные разряды и спортивное звание. В контрольной группе (КГ) осуществлялась подготов-
ка квалифицированных спортсменов на основе программы в соответствии с требования-
ми Федерального стандарта по спортивной подготовке в виде спорта «Бокс». 
Экспериментальная группа (ЭГ) занималась по разработанной в ходе исследования экс-
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периментальной программе блоковой подготовки с применением принципа групповой 
индивидуализации при организации тренировочных занятий (таблица 2). 

Таблица 2 – Программа предсоревновательного макроцикла боксеров-тяжеловесов экспе-
риментальной группы (между двумя важными соревнованиями при общем количестве 
стартов в году – 5-6) 
Мезоциклы  

(длительность) 
Задачи  

мезоциклов 
Средства и методы тренировки Организационно-методические указания 

Накопительный 
(18–20 дней) 

Повышение 
уровня физиче-
ской подготов-

ленности 

Кроссовый бег по пересеченной 
местности, и с утяжелителями на 
ногах, упражнения с отягощени-
ями (гантели, камни 10-14 кг с с 
поворотами туловища, из различ-
ных исходных положений), ими-
тационные упражнения с ганте-
лями, бой с тенью, упражнения на 
мешке, упражнения со скакалкой, 
работа с кувалдой, спортивные 
игры (баскетбол, футбол, регби), 
упражнения на гибкость.  
Повторный, игровой, соревнова-
тельный методы. 

Совместно с развитием аэробной вынос-
ливости тренировалась быстрота, силовая 
выносливость и максимальная сила 
(кроссовый бег с ускоренными отрезками 
– боксирование с гантелями – метание 
камней). Упражнения с камнями и раз-
личными видами отягощений выполня-
лись в количестве 10-12 раз по 2-3 под-
хода. Работа по освоению технико-
тактических действий осуществлялась на 
фоне достаточной усталости спортсмена.  
Упражнения на гибкость применялись в 
начале тренировки как средство подго-
товки организма к предстоящим коорди-
национным нагрузкам, в середине как 
средство для восстановления и увеличе-
ния амплитуды двигательного действия, 
в конце для восстановления и растягива-
ния мышц антагонистов, которые были 
включены в сокращающемся режиме. 

Трансформи-
рующий  

(20–25 дней) 

Повышение по-
казателей сорев-
новательной дея-

тельности 

Работа с партнёром и на снарядах 
(мешки, имитационные упражне-
ния), приемы и комбинации, 
наиболее эффективные для по-
единков с боксерами, у которых 
сформирован определенный сте-
реотип ведения боя. 
Повторный, соревновательный 
методы. 

При работе на снарядах (мешках) боксе-
ры зажимали в перчатках металлические 
цилиндрические стержни весом 0,5-0,8 кг 
и наносили по 8-10 ударов с максималь-
ной силой и скоростью обеими руками.  
Моделирование соревновательной дея-
тельности.  
Упражнения с партнерами выполнялись в 
рамках продолжительности поединка от 
2 до 5 поединков.  

Реализацион-
ный  

(10–16 дней) 

Повышение 
уровня психофи-
зической подго-
товленности 

Проведение соревновательных 
поединков с выполнением зада-
ний тренера (поединки со слабым 
противником, с сильным против-
ником), поединки на выбывание и 
т.д. 
Соревновательный метод. 

Поединки на выбывание, проигравший 
выполнял задания по специальной физи-
ческой подготовке.  
Продолжительность боксерского поедин-
ка. 

Одним из важнейших принципов тренировки является принцип постепенного по-
вышения нагрузки. Для боксеров тяжелых весовых категорий этот принцип имеет особое 
значение. Эти спортсмены сложнее адаптируются к предлагаемым нагрузкам, имеют бо-
лее длительный период врабатывания, хуже переносят интенсивные нагрузки и дольше 
восстанавливаются после них, нежели боксеры средних и легких весовых категорий. Рас-
смотрим применение принципа повышения нагрузки при тренировке боксеров экспери-
ментальной группы, а именно, при выполнении конкретных упражнений.  

В накопительном мезоцикле в кроссовой подготовке постепенно наращивались 
объем и интенсивность бега. Во втягивающем микроцикле длина дистанции кросса не 
превышала 3-4 км. При этом темп прохождения дистанции был невысоким и равномер-
ным. К концу микроцикла длина дистанции увеличивалась до 5 км и при этом менялся 
рельеф местности дистанции на более пересеченный. В нагрузочных микроциклах нако-
пительного мезоцикла последовательно увеличивался темп бега при сохранении длины и 
профиля дистанции. В ударном микроцикле за 1,5–2 км до конца дистанции темп бега 
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резко увеличивался. В следующем нагрузочном микроцикле после ударного увеличива-
лась длина дистанции до 6–8 км при сохранении или небольшом увеличении темпа бега 
на последнем километре.  

В нагрузочных микроциклах трансформирующего мезоцикла дистанция бега по-
степенно сокращалась до 2-3 км с одновременным возрастанием темпа бега, затем вклю-
чением в бег 2-3 ускорений по 50–70 м в высоком темпе. В ударном микроцикле транс-
формирующего микроцикла таких ускорений было уже 5-7.  

В реализационном мезоцикле в последнем микроцикле перед соревнованиями ди-
станция бега сокращалась до 1,5–2 км с общим числом ускорений в высоком темпе 5–7 
раз.  

Выполнение упражнений на снарядах также требует реализации принципа повы-
шения нагрузки. В накопительном мезоцикле работа на мешках и настенных подушках, 
выполняемая боксерами-тяжеловесами ЭГ, направлена на совершенствование силы и 
скорости ударов, а также скоростно-силовой выносливости. При этом не требовалось по-
вышать интенсивность нагрузки, так как повышенная интенсивность может привести, с 
одной стороны, к преждевременному набору спортивной формы, а, с другой, − к пере-
утомлению. Поэтому во втягивающем и первых нагрузочных микроциклах накопительно-
го мезоцикла боксеры наносили удары по снарядам с максимальными силой и скоростью, 
но паузы между ударами или сериями ударов были значительными. Объем работы на 
снарядах составлял 3-4 раунда. Во время пауз боксеры совершенствовали перемещения, 
подготовительные и защитные действия. С каждым тренировочным занятием нагрузоч-
ных микроциклов продолжительность этих пауз сокращалась, а число наносимых ударов 
увеличивалось. К концу накопительного мезоцикла пауз было значительно меньше, чем в 
начале, но удары наносились в высоком, но не максимальном темпе. Объем работы вырос 
до 6–8 раундов.  

В нагрузочных микроциклах трансформирующего мезоцикла объем работы со-
ставлял 6–8 раундов, при этом длительность раундов увеличивалась до 4-5 минут.  

В начале реализационного мезоцикла темп работы на снарядах продолжал посте-
пенно увеличиваться, при этом продолжительность раундов составляла 3 минуты. В 
нагрузочных циклах вводилась спуртовая ударная работа (максимальное число ударов за 
5 секунд): один спурт в каждую минуту раунда. В ударном микроцикле число спуртов со-
ставляло 3-4 в минуту.  

Такая методика работы на снарядах позволяет боксерам-тяжеловесам уже начиная 
с тренировочного этапа многолетней подготовки развивать, а затем совершенствовать не-
обходимые физические качества-мишени для эффективной соревновательной деятельно-
сти, и в то же время избегать переутомления или перетренировки, являющихся следстви-
ем преждевременной интенсификации тренировочного процесса.  

Применение принципа постепенного повышения нагрузки чрезвычайно важно при 
дозировке работы боксеров-тяжеловесов по совершенствованию технико-тактической 
подготовленности в специально-подготовительных упражнениях, упражнениях, имити-
рующих соревновательную деятельность, соревновательных упражнениях – это работа с 
партнером, вольные бои и спарринги. Такие упражнения выполняются с максимальной 
интенсивностью и являются самыми напряженными из всех применяемых средств. 
Управлять нагрузкой в этих упражнениях можно различными способами: длительность 
раундов и интервалы отдыха между ними; подбор партнеров с учетом их подготовленно-
сти, мастерства, весовой категории, антропометрических данных, наличия у них нокаути-
рующего удара; смена партнеров в одном или нескольких раундах; смена места и формы 
проведения упражнений (на ринге, в зале, на улице, групповая или парная форма и т.п.).  

В экспериментальной группе регулирование нагрузки боксеров-тяжеловесов при 
работе с партнерами осуществлялось несколькими методами. Главным был метод подбо-
ра партнеров разной степени трудности с учетом их весовой категории. В накопительном 
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мезоцикле это были боксеры весовых категорий 75, 81 кг, что позволяло снизить психи-
ческую нагрузку. Большая часть времени отводилась на технико-тактическую подготовку, 
а занятия проводились в групповой форме. Объем работы с партнером – 6-7 раундов, при 
этом продолжительность раундов увеличивалось до 5 минут, но интенсивность нагрузки 
была средняя, ЧСС в пределах 150–160 ударов в минуту. В трансформирующем мезоцик-
ле длительность раундов становилась 3 минуты, но увеличивался темп работы с партне-
ром, которые подбирались уже из боксеров-тяжеловесов с учетом особенностей будущих 
соперников. Объем работы также увеличивался до 9-10 раундов. В реализационном мезо-
цикле применялись вольные бои и спарринги, в которых число раундов составляло 5-6, а 
в последнем микроцикле перед соревнованием – 3-4. Темп работы в вольных боях и 
спаррингах приближался к максимальному. При этом число спаррингов – один-два, чтобы 
нагрузки не стали запредельными и не привели к переутомлению или перетренировке 
спортсменов.  

Можно выделить основные особенности тренировки боксеров-тяжеловесов экспе-
риментальной группы. Во-первых, повышение объема специальной подготовки. Во-
вторых, повышенный объем кроссовой подготовки, выполняемой в более высоком темпе 
и с ускорениями. В-третьих, более высокий объем имитационных упражнений, упражне-
ний с отягощениями и на тяжелых снарядах за счет снижения объема работы на легких 
снарядах. В-четвертых, постепенное (более плавное) повышение объема и интенсивности 
нагрузок в зависимости от мезоциклов и микроциклов внутри них. И, наконец, в-пятых, 
использование боксерами в тренировочном процессе моделирования соревновательных 
действий и ситуаций. Помимо этого, важным аспектом подготовки атлетов эксперимен-
тальной группы являлось применение методического приема, заключающегося в ограни-
чении числа применяемых технических действий за счет более длительной и системати-
ческой работы над их совершенствованием с целью доведения их до автоматизма. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На рисунке 1 представлен результат анализа оцениваемых показателей физической 
подготовленности боксеров тяжелых весовых категорий в контрольной и эксперимен-
тальной группе с использованием балльных критериев в конце эксперимента. 

 
Рисунок 1 – Показатели уровня физической подготовленности боксеров-тяжеловесов КГ и ЭГ с использованием 

балльных критериев в конце эксперимента 

Из рисунка 1 видно, что экспериментальная группа выполнила нормативные тре-
бования по 7 тестам, это «Бег 30 м», «Бег 100 м», «Бег 3×800  м» во всех трех забегах, 
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«Толкание ядра сильнейшей рукой» и «Количество ударов за 15 с», спортсмены кон-
трольной группы выполнили нормативные требования на 3 балла только в двух тестах, 
это «Бег 30 м» и «Бег 3х800м» в третьем забеге, показатели скоростно-силовой подготов-
ки в тесте «Прыжок в длину с места», а также «Бег 3×800м» в первых двух забегах пока-
зали низкий результат и получили по одному баллу. Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что методика специальной подготовки эффективна,  и ее можно рекомендовать 
тренерам, работающим с квалифицированными боксерами тяжелых весовых категорий. 
Но в то же самое время, недостаточно высокие показатели, которые показали спортсмены 
в таких тестах как «Бег 100 м» и «Количество ударов за 15 с», доказывает, что скоростная 
подготовленность необходима данным спортсменам, так как двигательные действия, вы-
полняемые в соревновательных упражнениях, прямо пропорционально влияют на быст-
роту перемещений, что в бою с равным соперником может стать либо проигрышем, либо 
выигрышем в зависимости от тактических приемов, которыми владеет спортсмен. 

Таким образом, предложенную программу блоковой подготовки и методику ее 
применения можно использовать на этапе совершенствования спортивного мастерства 
для того, чтобы подготовить спортсмена к предстоящим соревнованиям. 

ВЫВОДЫ 

В результате педагогического эксперимента была доказана эффективность разра-
ботанной методики и программы специальной подготовки боксеров-тяжеловесов в пред-
соревновательный период. В ходе исследования с учетом факторной модели специальной 
подготовленности квалифицированных боксеров-тяжеловесов были отобраны следующие 
тестовые методики: бег 30 и 100 м, прыжок в длину с места, толкание ядра сильнейшей 
рукой, бег 3×800 м, показатели физической работоспособности PWC170 и количество 
ударов за 15 с. 

Анализ динамики показателей специальной подготовленности позволяет нам сде-
лать вывод, что достоверно улучшились следующие показатели в экспериментальной 
группе: в тесте «Беге 30 м» результат улучшился на 0,5 с, в беге на дистанции 100 м на 
0,7 с, в прыжках в длину с места на 25,6 см, в толкании ядра сильнейшей рукой на 189,8 
см, каждый из забегов на 800м в среднем вырос на 0,53 мин, индекс PWC170 улучшился на 
1,56(кгм/мин/кг), количество ударов за 15 с возросло на 11 ударов. 
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СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОКСЕРОВ 
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Аннотация  
Выявлена проблема в организации подготовки квалифицированных боксеров, не учитыва-

ющей индивидуальные особенности боксеров тяжелых весовых категорий и мультипиковый сорев-
новательный период в течение года. Рассмотрены результаты факторного анализа подготовленности 
квалифицированных боксеров-тяжеловесов. Определены на основании концепции блоковой перио-
дизации, предложенной В.Б. Иссуриным, средства и методы подготовки боксеров тяжелых весовых 
категорий в предсоревновательный период: в накопительном, трансформирующем и реализацион-
ном мезоциклах. Предложены методические приемы специальной подготовки боксеров-
тяжеловесов, основанные на методе групповой индивидуализации. 

Ключевые слова: групповая индивидуализация, многолетняя тренировка, квалифициро-
ванные боксеры тяжелых весовых категорий. 
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FEATURES OF TRAINING OF QUALIFIED HEAVYWEIGHT BOXERS 
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tute (branch) of V.I. Vernadsky Crimean Federal University; Valery Pantileimonovich 
Stroshkov, the candidate of technical sciences, senior lecturer, Sevastopol State University 

Abstract 
The problem is revealed in the organization of training of the qualified boxers, which does not take 

into account the individual characteristics of boxers in heavy weight categories and the multi-peak compe-
tition period during the year. The results of factor analysis of preparedness of the qualified heavyweight 
boxers are considered. It determined based on the concept of block periodization, proposed by V.B. Issu-
rin, the means and methods of training boxers in heavy weight categories in the pre-competition period: in 
cumulative, transforming and implementation mesocycles. The methodological techniques of special train-
ing of heavyweight boxers based on the method of group individualization are proposed. 

Keywords: group individualization, long-term training, qualified boxers in heavy weight catego-
ries. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Уровень спортивных достижений в боксе требует от квалифицированных боксеров 
тяжелых весовых категорий умение демонстрировать высокую скорость выполнения тех-
нико-тактических приемов без каких-либо высоко эмоциональных напряжений, которые 
в достаточной мере присутствуют во время соревновательного поединка. Анализ научно-
методической литературы показывает, что тренировочный процесс боксеров должен быть 
организован с учетом индивидуальных особенностей спортсмена (рост, вес, уровень фи-
зической, технико-тактической подготовленности и т.д.); этапа подготовки спортсмена; 
цикличности тренировочного процесса; места и времени проведения ключевых соревно-
ваний. Изучив опубликованные ранее исследования и научные направления [1–5], можно 
сделать вывод о том, что в методике подготовки боксеров целесообразно применять 
принцип групповой индивидуализации в соответствии с антропометрическими и морфо-
функциональными особенностями атлетов различных весовых категорий. В работе [2] 
был проведен глубокий факторный анализ подготовленности квалифицированных боксе-
ров-тяжеловесов, который позволил не только установить факторы, влияющие на физиче-
скую и технико-тактическую подготовленность атлетов, но и определить факторные веса 
используемых в подготовке основных средств и выявить наиболее эффективные упраж-
нения, используемые именно в подготовке боксеров тяжелых весовых категорий (таблица 
1).  

Таблица 1 – Матрица факторной структуры подготовленности боксеров тяжелых весовых 
категорий (составлена по данным [2]) 

Название фактора Показатели, характеризующие фактор 
Упражнения с наибольшими факторными 

весами 
Первый – скоростно-
силовые способности 

боксеров 

Общие скоростные и скоростно-силовые 
способности 

Бег на 30 м, бег на 100 м, тройной прыжок, 
прыжок в длину с разбега, прыжок в длину 
с места, толкание ядра 

Специальные скоростные и скоростно-
силовые способности 

Количество и мощность ударов в 15-
секундном тесте, количество и мощность 
ударов в трехраундовом тесте 

Второй – уровень 
аэробной производи-
тельности боксеров 

Общая работоспособность PWC170, МПК в абсолютном и относитель-
ном видах 

Специальная работоспособность Бег 3х800 м, мощность ударов в трехраун-
довом тесте 

Третий – выносли-
вость боксеров 

Общая выносливость Показатели времени бега  
3х800 м в последнем забеге, показатели 
времени бега 3х800 м в первом и втором 
забегах  

Специальная выносливость Показатели мощности ударов в последнем 
раунде трехраундового теста, показатели 
мощности ударов в первом и втором раун-
дах трехраундового теста 

Четвертый – мотор-
ные способности бок-

серов 

Частота нанесения ударов Количество наносимых ударов в15-
секундном тесте, количество ударов в 
трехраундовом тесте  

Пятый – спортивный 
результат 

Уровень развития общих и специальный 
физических качеств (особенно скоростно-
силовые и выносливость), аэробная произ-

водительность боксеров 

- 

Шестой – собствен-
ный вес боксера 

- Подтягивание на перекладине, сгибание-
разгибание рук в упоре лежа на полу, тол-
кание ядра, PWC170, МПК в абсолютном и 
относительном видах, мощность ударов 

Каждый из перечисленных факторов требует специальной физиологической, мор-
фологической и психологической адаптации, что не предусмотрено классической теорией 
спортивной тренировки. Возникает проблема в подготовке квалифицированных спортс-
менов-боксеров – их прогресс требует все больших высококонцентрированных нагрузок, 
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которые не могут обеспечить одновременное достижение многих различных целей.  
Помимо этого, традиционная модель спортивной подготовки не дает возможности 

для проведения мультипикового соревновательного периода в течение года, что присуще 
практически всем видам спорта в современную эпоху (Кубки мира, коммерческие старты 
и т.п.). У квалифицированных боксеров важных соревнований в году не менее 5-6 с ин-
тервалами между ними от 30 до 50 дней (чемпионат и кубок России, чемпионат Европы 
или мира и др.). По сути, эти интервалы между соревнованиями составляют предсорев-
новательный период, включающий в себя несколько мезоциклов, каждый из которых ре-
шает определенную задачу подготовки: накопительный, трансформирующий (или преоб-
разующий) и реализационный [6, 7]. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Факторная структура подготовленности боксеров-тяжеловесов позволяет при ор-
ганизации годичного тренировочного цикла их физической подготовки использовать не 
традиционный подход к планированию тренировочного процесса, а концепцию блоковой 
периодизации [6]. На рисунке 1 представлены основные принципы концепции блоковой 
периодизации тренировочного процесса, сформулированные В.Б. Иссуриным. 

 
Рисунок 1 – Общие принципы концепции блоковой периодизации тренировочного процесса (составлен по дан-

ным [6]) 

В основе концепции лежит принцип последовательности воспитания физических 
качеств, называемых качествами-мишенями, и направленности нагрузки для этого. Ины-
ми словами, тренировочный процесс делится на блоки – мезоциклы, так как развитие 
процесса адаптации органов и систем организма спортсмена к физической нагрузке фи-
зиологически и биохимически требует периода времени от двух до шести недель. Воспи-
тывается последовательно одно физическое качество за другим вследствие того, что их 
комплексное воспитание затруднено с точки зрения адаптации, так как для развития каж-
дого из пяти физических качеств необходимо применять различные типы нагрузки, кото-
рые при совместном применении не позволяют достичь эффективной адаптации органов 
и систем организма спортсмена. Это происходит потому, что параллельное выполнение 
разнообразных тренировочных нагрузок не обеспечивает адекватное энергообеспечение. 
Кроме того, вследствие гетерохронности восстановления различных функциональных си-
стем организма спортсмены недовосстанавливаются, то есть возникает перманентное от-
рицательное взаимодействие физических нагрузок. Упражнения различной направленно-
сти часто также отрицательно взаимодействуют из-за дефицита энергии в организме, на 
фоне усталости спортсмена. Помимо этого, при развитии каждого физического качества 

Концентрация тренировочной 
нагрузки 

Минимальное количество качеств-
мишеней 

Последовательное развитие многих 
способностей 

Составление и использование спе-
циализированных блоковых мезо-

циклов 

Высокая концентрация специализированных нагрузок 
обеспечивает достаточное тренировочное воздействие 

для совершенствования целевого качества 

Количество целевых качеств должно быть минимизи-
ровано для обеспечения высококонцентрированной 

нагрузки 

Количество определяющих успех способностей пре-
вышает количество способностей, которые можно раз-

вить одновременно  

Концентрация совместимых нагрузок в блоковом ме-
зоцикле обеспечивает более значительный и более 

предсказуемый эффект 
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появляется свой остаточный эффект. Причем, некоторые функциональные системы бок-
серов могут сохранять увеличенные уровни адаптации более продолжительное время, 
нежели другие, подверженные воздействию той же нагрузкой. Например, ярко выражен-
ная аэробная адаптация (плотность капилляров, количество аэробных ферментов, ресур-
сы гликогена, которые увеличиваются на 50–80%), контрастирует с менее проявляемой 
адаптацией после анаэробных нагрузок, также присущих этому виду спорта. Как след-
ствие, аэробные способности сохраняются на высоком уровне в течение нескольких ме-
сяцев, а анаэробные – одну-две недели.  

При этом, как было сказано выше, макроциклы подготовки боксеров-тяжеловесов 
к этим соревнованиям могут содержать три типа мезоциклов: накопительный, трансфор-
мирующий (или преобразующий) и реализационный [6, 7]. Основные характеристики 
трех типов мезоцикловых блоков приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Основные характеристики трех типов мезоцикловых блоков (составлена по 
данным [7]) 

Основные  
характеристики 

Тип мезоциклового блока 
Накопительный Трансформирующий Реализационный 

Целевые двига-
тельные и техниче-
ские способности 

Базовые способности: аэроб-
ная выносливость, мышечная 
сила, основы координации  

Специфические по виду 
спорта способности: специ-
альная выносливость, сило-
вая выносливость, правиль-

ная техника 

Интегрированная подготов-
ленность: моделирование 

соревновательной деятельно-
сти, максимальная скорость, 
специфическая по виду спор-

та тактика 
Объем – интенсив-

ность 
Большой объем, сниженная 

интенсивность 
Сниженный объем, увели-
ченная интенсивность 

Объем от низкого до средне-
го, высокая интенсивность 

Утомление – вос-
становление 

Умеренное восстановление 
для обеспечения морфологи-

ческой адаптации 

Невозможно обеспечить пол-
ное восстановление, уста-

лость накапливается 

Полное восстановление, 
спортсмены должны быть 
хорошо отдохнувшими 

Контроль Мониторинг уровня развития 
базовых способностей 

Мониторинг уровня развития 
специфических по виду спор-

та способностей 

Мониторинг максимальной 
скорости, специфической по 
виду спорта линии поведения 

на соревнованиях и т.д.  

Физическая работа в накопительном мезоцикле подготовки боксеров тяжелых ве-
совых категорий может быть направлена на повышение уровня показателей, характери-
зующих аэробную производительность (второй из шести факторов, влияющих на физи-
ческую и технико-тактическую подготовленность атлетов, см. таблицу 1), включающих 
общую и специальную работоспособность, и общую выносливость (частично третий 
фактор), а также силовые способности (частично первый фактор). В этом мезоцикле эф-
фективно применение следующих упражнений: бег 3×800 м, трехраундовый тест, толка-
ние ядра сильной и слабой рукой, 15-секундный тест, подтягивание на перекладине, сги-
бание-разгибание рук в упоре лежа на полу. Выбор и последовательность микроциклов, 
составляющих накопительный мезоцикл, включает в себя: восстановительный микро-
цикл (он подходит для начала нового тренировочного этапа и необязателен для переход-
ного), затем втягивающий микроцикл длительностью до недели, после этого подключает-
ся нагрузочный микроцикл (как раз количество этих микроциклов и определяет общую 
продолжительность всего мезоцикла), ударный микроцикл (он может быть запланирован 
и включаться в середину цикла), за ним следует восстановительный или нагрузочный 
микроцикл. 

При этом максимальный уровень физической нагрузки должен достигаться в сере-
дине мезоцикла. В конце мезоцикла нагрузку необходимо уменьшать, чтобы в следую-
щий мезоцикл, трансформирующий, боксер-тяжеловес входил не утомленным. Основные 
задачи, которые решает контроль в накопительном мезоцикле – это оценка выполнения 
атлетом запланированного объема физической работы, оценка уровня развития качеств-
мишеней и оценка функционального состояния спортсмена. Для не инвазивной скрининг-
диагностики функционального и ресурсного состояния организма боксера мы применяли 
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аппаратно-программный комплекс «ROFES Е01С» [8].  
Трансформирующий мезоцикл подготовки боксеров-тяжеловесов должен быть 

сконцентрирован на развитии специфических способностей – специальной выносливо-
сти, мышечной выносливости, мощности удара и ее сохранении при трехраундовом бое. 
В данном мезоцикле наиболее эффективными являются следующие средства и характе-
ризующие их показатели: количество и мощность ударов в 15-секундном тесте, количе-
ство и мощность ударов в конце каждого из раундов трехраундового теста. Направлен-
ность нагрузок в данном мезоцикле приобретает более специализированный характер. 
Первостепенную роль, вследствие повышения интенсивности нагрузок, приобретают 
врачебно-педагогический контроль и активное применение восстановительных средств. 
Длительность трансформирующего мезоцикла в группах совершенствования спортивного 
мастерства не превышает трех недель. Трансформирующий мезоцикл может включать 
одно или несколько соревнований, что привнесет элементы разнообразия в монотонную 
физическую работу. 

По окончании трансформирующего цикла, во время которого спортсмены выпол-
няют объем специальной работы большой интенсивности, сразу начинается реализаци-
онный мезоцикл. Цель, которую нужно решить в данном цикле, является восстановление 
и достижение фазы суперкомпенсации во время соревнования. Здесь определяющим фак-
тором становится длительность реализационного мезоцикла. Слишком короткий цикл 
может быть недостаточным для восстановления, а слишком затянувшийся приведет к 
детренированности спортсмена. Физическая работа в данном мезоцикле подготовки бок-
серов тяжелых весовых категорий может быть направлена на повышение уровня показа-
телей, характеризующих общие и специальные скоростные и скоростно-силовые способ-
ности (первый фактор), моторные способности (четвертый фактор). Наиболее 
эффективные средства развития перечисленных способностей и показатели – различные 
прыжки (тройной прыжок, прыжок в длину с места и разбега), бег на 30 м и 100 м, толка-
ние ядра, количество ударов в 15-секундном тесте, количество ударов в каждом из раун-
дов трехраундового теста.  

Длительность каждого мезоцикла устанавливается в соответствии с продолжи-
тельностью адаптационных процессов. Накопительный мезоцикл продолжается 4-5 
недель и включает в себя 4-5 микроциклов, преобразующий мезоцикл 3-4 недели (3-4 
микроцикла), реализационный – 2-3 недели. Эти три мезоцикла объединяются в один 
макроцикл (по сути – предсоревновательный период), некоторое количество которых 
формируют годичный цикл. Таким образом, циклы физической подготовки средней про-
должительности воплощают главную идею блоковой периодизации – концентрация легко 
управляемой и контролируемой специализированной нагрузки в рамках годичного трени-
ровочного цикла [7]. 

Отметим принципиальные различия в тренировочных схемах, базирующихся на 
традиционном подходе и модели блоковой периодизации. В тренировке, планируемой по 
классической модели, применяется комплекс различных нагрузок, направленных на раз-
витие многих способностей. Модель блоковой периодизации предполагает использование 
высококонцентрированных нагрузок, направленных на минимум качеств-мишеней. Оче-
редность развития различных способностей в первом случае преимущественно одновре-
менная, во втором – преимущественно последовательная. Периоды годичной подготовки 
в первом случае: подготовительный, соревновательный и переходный, во втором – муль-
типиковый годичный план, состоящий из ряда этапов (макроциклов или предсоревнова-
тельных периодов), включающих комбинацию трех типов мезоцикловых блоков (накопи-
тельный, трансформирующий, реализационный). Участие в соревнованиях в 
традиционном подходе – преимущественно в соревновательном периоде, в модели блоко-
вой периодизации – преимущественно в конце каждого этапа (макроцикла). Физиологи-
ческий механизм в первом случае – адаптация к одновременным тренировочным нагруз-
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кам, влияющим на много способности, во втором – наложение остаточных тренировоч-
ных эффектов, вызванных высокоинтенсивными нагрузками. При этом одновременная 
работа над многими способностями не позволяет поддерживать высокий уровень психо-
логической концентрации, а раздельная работа различной направленности позволяет это 
сделать.  

ВЫВОДЫ 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать несколько выводов об особенностях 
управления общефизической и специальной подготовкой боксеров тяжелых весовых ка-
тегорий.  

Результаты проведенных ранее исследований показывают о наличии существен-
ных различий в уровне общей и специальной физической подготовленности боксеров тя-
желых весовых категорий по сравнению с атлетами легких и средних весовых категорий. 
Существующие различия обусловлены главным образом антропометрическими и морфо-
логическими характеристиками спортсменов, прежде всего, весом тела и ростом.  

Для повышения эффективности физической подготовки боксеров тяжелых весовых 
категорий необходимо и целесообразно разрабатывать тренировочные методики, осно-
ванные на концепции групповой индивидуализации. Факторная структура подготовлен-
ности боксеров-тяжеловесов существенно отличается от боксёров других весовых кате-
горий и имеет свои особенности: общая и специальная выносливость выделяется в 
самостоятельный фактор; также самостоятельным является фактор скоростно-силовых 
способностей, в котором выделены две группы показателей – общие и специальные; фак-
тор аэробной производительности является определяющим для общей и специальной ра-
ботоспособности боксеров-тяжеловесов и оказывает существенное влияние на уровень 
общей и специальной выносливости. 

Факторная структура подготовленности боксеров-тяжеловесов позволяет при ор-
ганизации годичного тренировочного цикла их физической подготовки использовать не 
традиционный подход к планированию тренировочного процесса, а концепцию блоковой 
периодизации, предложенную В.Б. Иссуриным. При этом сформулированный в концеп-
ции блоковой периодизации принцип концентрации и направленности физической 
нагрузки должен быть использован не только при организации и планировании накопи-
тельного, трансформирующего и реализационного мезоциклов и микроциклов внутри 
каждого из мезоциклов, но и при построении отдельных (ключевых) тренировочных за-
нятий, направленных на развитие и совершенствование качеств-мишеней. 
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ 
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Аннотация 
Новизна нашего исследования заключается в поиске наиболее современных и эффективных 

методов и средств привлечения молодежи к Олимпийскому образованию. Целью исследования яви-
лось выявление методов и средств привлечения молодежи к Олимпийскому образованию. В статье 
демонстрируются выявленные интересы молодежи, способствующие формированию интереса к 
Олимпийскому образованию и апробация модернизированных методов и средств привлечения мо-
лодежи к физической культуре. Исследование осуществлялось в городе Санкт-Петербург. Экспери-
ментальной базой служила средняя общеобразовательная школа № 56, исследовательский контин-
гент составили учащиеся 9–11 классов данной школы, в количестве 162 человек. 

Ключевые слова: Олимпийское образование, физическая культура, спорт, методы и сред-
ства воспитания, интересы молодежи. 
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eration, Moscow 

Abstract 
The authors see the novelty of their study in searching the most modern and effective methods and 

means of attracting young people to Olympic education. 
The purpose of the study was to identify methods and means of attracting young people to Olym-

pic education. The article demonstrates the revealed interests of young people that contribute to the for-
mation of interest in Olympic education and testing of modernized methods and means of attracting young 
people to physical culture. The study was carried out in the city of Saint Petersburg. The secondary school 
No. 56 was an experimental base; the research contingent consisted of 162 school children of 9-11 grades. 

Keywords: Olympic education, physical culture, sports, methods and means of education, youth 
interests. 

ВВЕДЕНИЕ 

В поисках наилучших программ образования, современных методов обучения во-
прос о физическом и нравственном становлении личности на всех возрастных этапах не-
заметно уходит на второй план.  

Стержнем учебной и воспитательной работы в таких условиях могут стать не по-
меркшие со временем идеалы Олимпийского движения, которые интернациональны, гу-
манны, призывают к миру, дружбе, здоровью, красоте. Олимпийское образование занима-
ет все более важное место в системе подготовки подрастающего поколения. 

В стране растет количество девиаций – преступность, наркомания, безнадзорность, 
агрессивность. Очень остро поднимаются вопросы национализма. По данным ООН (ор-
ганизация объединенных наций) 27% совершенных преступлений приходятся именно на 
почву расизма и нацизма. У современной молодежи поменялись идеалы. Сегодня, мы не 
успеваем учить детей восхищаться подвигами, достижениями и результатами великих 
людей. Мы не учим ценить то, что создано. Мало того, что пропадает вера в идеализм, 
так она еще уносит за собой и элементарное уважение к взрослым, пожилым людям, к 
учителям, воспитателям, к инвалидам, да и просто уважение друг другу. В этом можно 
отметить первый аспект актуальности наших исследований. 

Второй аспект заключается в нежелании и порой невозможности современной мо-
лодежи заниматься физической культурой и спортом, что влечет за собой общие пробле-
мы со здоровьем. В российской школе ученики испытывают дефицит двигательной ак-
тивности. По данным Минздравсоцразвития России, только 14% обучающихся старших 
классов считаются практически здоровыми. 65% детей, подростков и молодежи не зани-
маются систематически ФКиС, не менее 60% обучающихся имеют нарушения здоровья. 
Именно поэтому так важно обратить внимание на содержание Олимпийского образова-
ния, цель которого – приобщение детей и молодежи к идеалам и ценностям олимпизма, 
когда идет понимание, что все нации, народы одинаково равны, значимы и важны. Пони-
мание того, что человечеству жизненно необходимо занятия спортом и физической куль-
турой, стремление к совершенству и идеалу.  

Все выше сказанное указывает на особую актуальность и практическую значи-
мость проблемы внедрения в общество Олимпийского образования, формирования инте-
ресов подростков, студенчества и ценностей взрослого населения не только к системати-
ческим занятиям ФКиС, но и формирование личности на этой основе. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В современном образовании уже давно имеет место быть пропаганда идей Олим-
пизма и Олимпийского движения. В школы внедряются дисциплины с тематикой Олим-
пизма, проводятся Олимпийские дни, Олимпийский КВН, а так же спартианские игры. 
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Мы активно внедряем это в жизнь современных детей и молодежи и искренне надеемся, 
что проблема искореняется. Но на практике, часто оказывается по-другому. Те методики и 
способы подачи информации, которые использовались много лет и используются сегодня, 
интересны и содержательны, но, не отвечают интересам современной молодежи.  

На первом этапе исследования был осуществлен анализ используемой литературы 
и проведен опрос среди обучающихся старших классов, на предмет их заинтересованно-
сти в идеи Олимпизма и Олимпийского движения. Результаты отображены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. – Интерес к Олимпизму 

Анализируя полученные результаты видно, что все применяемые методы по пропа-
ганде олимпизма, действуют только на 1/6 часть молодежи, что, несомненно, является 
очень низким показателем. Это значит, что то, что предлагается современному подраста-
ющему поколению им вовсе не интересно, не сформировывается желание дальнейшего 
познания Олимпизма, нет побуждения к занятиям физической культурой и спортом. Ана-
лизируя тематику и содержание нашего исследования, мы посчитали целесообразным, 
акцентировать внимание в первую очередь на выявление интересов современного под-
растающего поколения, и уже исходя из полученных результатов искать методы и сред-
ства привлечения их к Олимпийскому образованию. 

На втором этапе исследования, были выявлены интересы молодежи. Был осу-
ществлен опрос старшеклассников (в возрасте 14–16 лет, не занимающихся систематиче-
ски физической культурой и спортом). Результаты полученного анкетирования отображе-
ны на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Выявленные интересы молодежи 

Как видно из данного рисунка, современную молодежь больше всего интересуют 
компьютерные технологии и общение с друзьями. Так же наиболее важным для них явля-
ется самореализация, презентация себя перед другими. Спорт, а уж тем более идеи 
Олимпизма пока еще остаются на последних местах в рейтинге интересов современной 
молодежи. Таким образом, полученные результаты показали, что для привлечения моло-
дежи к Олимпийскому образованию, нам необходимо воздействовать на их приоритетные 
интересы. Нами были выделены критерии подбора методов и средств привлечения моло-
дежи к Олимпийскому образованию, основанные на выявленных интересах: компьютер-
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ные технологии; интернет; общение; самореализация. Проанализировав критерии, нами 
были выбранные наиболее действенные, следующие средства повышение интереса к 
Олимпийскому образованию: 

1. Разработка наглядной агитации и пропаганды (видеоролики); 
2. Проведение соревнований по интересам. 
Анализ полученных результатов позволил рассматривать вопрос об эффективности 

методов и средств Олимпийского образования. Учитывая интересы молодежи, мы пред-
ложили современные, модернизированные методы и средства передачи информации об 
Олимпизме и Олимпийском движении. Для воздействия, нами было разработано несколь-
ко видео роликов, пропагандирующие Олимпийское образование. Данные ролики были 
опубликованы в сети интернета, на такие сайты как: «Вконтакте», «Одноклассники» и 
«Фейсбук». В этих роликах мы провели связь между спортом, общением и самореализа-
ции себя через спорт, в достижении результатов, в овладении свои телом и духом. Уже 
через несколько дней данные видеоролики передавались друг другу в интернете, обсуж-
дались и комментировались, что дает нам право предположить, что интерес проявился.  

В дальнейшем старшеклассникам было предложено самим выбрать, в чем они са-
ми хотят принимать участие и куда бы пригласили своих друзей. На данном опросе про-
изошло разделение интересов по полу, так как мальчиков больше интересовал баскетбол 
и футбол, а девочек художественная и спортивная гимнастика. Что бы ответить интере-
сам всех испытуемых, нами было предложено проведение школьных, позднее и меж-
школьных, дружеских встреч между старшеклассниками по футболу и баскетболу. А де-
вушки были ознакомлены с таким направлением как «черлидинг» – это некое 
объединение танцевальной, художественной гимнастики с акробатическими элементами.  

В процессе проведения дружеских чемпионатов с элементами черлидинга, многие 
старшеклассники по настоящему втянулись в систематические тренировки и репетиции. 
Их начала интересовать возможность улучшить свою технику, углубить знания в том, чем 
они занимаются. Учащиеся младшей и средней школ так же высказали свой интерес к 
проведению дружеских встреч между их возрастами. Неоднократно стали поступать за-
явления о проведении школьного чемпионата по черлидингу.  

Нами были повторно опрошены старшеклассники на предмет возникновения инте-
реса к Олимпийскому образованию. Полученные результаты отображены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. – Результаты педагогического эксперимента 

Также стоит отметить, что младшие школьники, и мальчики и девочки, ориентиру-
ясь на старшеклассников, стали интересоваться такими видами спорта как художествен-
ная гимнастика, спортивная гимнастика и акробатика, так как это основа направления – 
черлидинга. Анализируя все вышесказанное, можно предположить, что воздействуя на 
современную молодежь, с учетом их особенностей и интересов, мы добиваемся посте-
пенного формирования физической культуры и физического воспитания.  
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ВЫВОДЫ 

Мотивация к деятельности у молодежи формируется через интерес. В организации 
работы с современным подрастающим поколением взаимодействие необходимо строить с 
учетом их особенностей и интересов. Сегодня интерес молодежи заключается в общении 
и возрастной потребности в повышении самооценки, что соответствует содержательному 
смыслу и организации Олимпийского образования. Использование модернизированных 
средств и методов привлечения молодежи к Олимпизму показало свою результативность, 
и может быть применено как систематизированный инструментарий формирования фи-
зического воспитания. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УНИЛАТЕРАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ХОККЕИСТОВ 17-18 ЛЕТ 

Яна Вадимовна Сираковская, кандидат педагогических наук, доцент, Ольга Владими-
ровна Ильичёва, кандидат биологических наук, доцент Московская государственная 

академия физической культуры, п. Малаховка 

Аннотация 
В статье представлено исследование эффективности применения в программе физической 

подготовки хоккеистов 17-18 лет, в частности, силовой, билатеральных и унилатеральных упражне-
ний. Практическая значимость представленного исследования заключается в том, что его результа-
ты позволяют расширить существующие протоколы тренировок в хоккее и оценить влияние потен-
циально более эффективного метода тренировки на улучшение показателей быстроты, силовых и 
координационных способностей хоккеистов, а также повышение производительности игроков на 
хоккейной площадке.  

Ключевые слова: физическая подготовка хоккеистов, унилатеральные и билатеральные 
упражнения, плиометрическая тренировка, силовая подготовка, общая и специальная физическая 
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EFFECTIVENESS OF UNILATERAL EXERCISES IN PHYSICAL TRAINING OF 
HOCKEY PLAYERS AGED 17-18 

Yana Vadimovna Sirakovskaya, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Olga 
Vladimirovna Ilyicheva, the candidate of biological sciences, senior lecturer, Moscow State 

Academy of Physical Education, Malakhovka 

Abstract 
The article presents the study of the effectiveness of the use of physical training programs for 

hockey players aged 17-18 years, in particular, strength, bilateral and unilateral exercises. The practical 
significance of the presented research is that its results allow us to expand the existing training protocols in 
hockey and assess the impact of the potentially more effective training method on improving the speed, 
strength and coordination abilities of hockey players, as well as improving the performance of players on 
the hockey field. 

Keywords: physical training of hockey players, unilateral and bilateral exercises, plyometric train-
ing, strength training, general and special physical fitness of hockey players. 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования влияния применения в физической подготовке хоккеи-
стов унилатеральных упражнений, в сравнении с билатеральными, обусловлена тем, что 
подавляющее большинство исследований у спортсменов игровых видах спорта, в том 
числе, в хоккее, проводится с использованием билатеральных силовых и плиометриче-
ских программ и методик, в то время как, большинство движений в игровых видах спор-
та, такие как ускорение, рывки, смена направления, удары, броски, прием, передача осно-
ваны на односторонних действиях игроков [2]. 

Кроме того, у каждого человека одна сторона тела является всегда доминирующей, 
в частности, при выполнении силовых упражнений одна сторона берёт на себя больше 
нагрузки, чем другая, что приводит к еще большему увеличению асимметрии мышц и 
движений, ими выполняемых, и, в конечном итоге, к дисбалансу левой и правой половин 
тела, которая, в дальнейшем, может способствовать развитию нарушений осанки, переко-
су таза, риску возникновения травм, приводя к ухудшению биомеханики двигательной 
деятельности спортсмена, ухудшению физической подготовленности, нарушению техни-
ки движений и, в целом, снижению эффективности соревновательной деятельности [1].  

В отличие от билатеральных упражнений, где работают обе конечности, унилате-
ральные упражнения позволяют [3, 4]: увеличить концентрацию –центральная нервная 
система сфокусирована на одной стороне тела; исправить асимметрию развития мышц - 
исправление дисбаланса в развитии правой и левой сторонами тела; улучшить координа-
цию, так как унилатеральные упражнения позволяют включить стабилизацию тела, что 
усложняют движения и делает их более эффективными, предохраняя от травмы и благо-
творно воздействуя на различные мышцы-стабилизаторы; тренироваться при травме од-
ной из конечностей; изменение энергетического режима выполнения упражнений с алак-
татного на лактатный, так как необходимо выполнить в два раза больше повторений в 
подходе, что обеспечивает повышение силовой выносливости; усиление активизации 
мышечных волокон в каждом повторении; увеличение числа моторных единиц, утомляе-
мых в каждой мышце; обеспечивает больший приток крови к работающей мышце. 

Исходя из актуальности исследования целью настоящей научной работы является 
совершенствование физической подготовки хоккеистов 17-18 лет на основе применения в 
тренировочном процессе унилатеральных упражнений.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Педагогический эксперимент проводился для изучения и сравнения эффективно-
сти разных по методической направленности методик физической подготовки, включаю-
щих преимущественно билатеральные – контрольная группа и унилатеральные упражне-
ния – экспериментальная группа. Эксперимент проходил при участии хоккеистов 17-18 
лет на этапе спортивного совершенствования. 

Экспериментальная методика применения унилатеральных упражнений в физиче-
ской подготовке хоккеистов 17-18 лет на этапе спортивного совершенствования включа-
лось в занятия на земле в подготовительном периоде годичного тренировочного: на обще-
подготовительном этапе – три раза в недельном микроцикле (всего 5 микроциклов - 
недель), на специально-подготовительном – дважды в микроцикле (всего 6 микроциклов 
– 6 недель). Продолжительность применения экспериментальной методики составила 2,5 
месяца. Различия тренировочных средств в контрольной и экспериментальной группе за-
ключались в том, что в контрольной группе применялись билатеральные силовые упраж-
нения и унилатеральные ограничено с весом собственного тела, гантелями, штангой, ги-
рями, доля билатеральных упражнений составила 80%; в экспериментальной группе 70% 
упражнений являлись унилатеральными, включая плиометрические. Экспериментальная 
методика применения унилатеральных упражнений у хоккеистов включалась во вторую 
половину основной части учебно-тренировочного занятия. В таблице 1 представлено со-
держание методики применения унилатеральных упражнений у хоккеистов 17-18 лет в 
микроциклах специально-подготовительного этапа подготовительного периода годичного 
макроцикла. Следует отметить, что преимущественная направленность разработанной 
методики – развитие взрывной силы мышц нижних конечностей. В начале основной ча-
сти тренировки нами применялись также упражнения на верхнюю часть тела, и они были 
идентичны в обеих группах. 

Таблица 1. – Содержание методики применения унилатеральных упражнений у хоккеи-
стов 17-18 лет в микроциклах специально-подготовительного этапа подготовительного 
периода годичного макроцикла 
Упражнения 1 мкр 2 мкр 3 мкр 4 мкр 5 мкр 6 мкр 

Плиометрическая тренировка  
Латеральные 
прыжки по диа-
гонали на одну 
ногу 

2 подхода по 
10–15 раз 
на каждую 

ногу 

2 подхода по 
10–15 раз 
на каждую 

ногу 

2 подхода по 
10–15 раз 
на каждую 

ногу 

3 подхода по 
10–15 раз 
на каждую 

ногу 

3 подхода по 
20 раз 

на каждую 
ногу 

3 подхода по 
20 раз 

на каждую 
ногу 

Раздельные 
прыжки 

2 подхода по 
10 раз на каж-
дую ногу 

2 подхода по 
10 раз на каж-
дую ногу 

2 подхода по 
10 раз на каж-
дую ногу 

3 подхода по 
10 раз на каж-
дую ногу 

3-4 подхода по 
12 раз на каж-
дую ногу 

3-4 подхода по 
12 раз на каж-
дую ногу 

3–6-ти секунд-
ные повторные 
прыжки на тум-
бу одной ногой 
(20–35 см) 

2 подхода по 
5-6 раз на 

каждую ногу 
(3') 

2 подхода по 
5-6 раз на 

каждую ногу 
(3') 

2 подхода по 
5-6 раз на 

каждую ногу  
(3') 

3 подхода по 
5-6 раз на 

каждую ногу  
(6') 

3 подхода по 
5-6 раз на 

каждую ногу  
(6') 

3 подхода по 
5-6 раз на 

каждую ногу  
(6') 

Прыжки на 
тумбу на одной 
ноге (высота 
тумбы 40–50 
см)  

2 подхода по 
10 раз 

на каждую 
ногу 

2 подхода по 
10 раз 

на каждую 
ногу 

2подхода по 
10 раз 

на каждую 
ногу 

3 подхода по 
10 раз 

на каждую 
ногу 

3 подхода по 
10 раз 

на каждую 
ногу 

3 подхода по 
10 раз 

на каждую 
ногу 

Силовая тренировка  
Болгарские 

сплит приседа-
ния со штангой 

на плечах 

Вес 40–50% от 
макс 

3 подхода по 
8–10 раз на 
каждую ногу 

Вес 40–50% от 
макс 

3 подхода по 
8–10 раз на 
каждую ногу 

Вес 40–50% 
4 подхода по 
8–10 раз на 
каждую ногу 

Вес 60% от 
макс 

4 подхода по 6 
раз на каждую 

ногу 

Вес 60% от 
макс 

5 подходов по 
6 раз на каж-
дую ногу 

Вес 60% от 
макс 

5 подходов по 
6 раз на каж-
дую ногу 

Румынская ста-
новая тяга на 
одной ноге со 

Вес 30–40% 
от макс 

4 подхода 

Вес 30–40% 
от макс 

4 подхода 8–10 

Вес 50–60% 
от макс 

2 подхода  

Вес 30–40% 
от макс 

4 подхода 8–10 

Вес 50–60% 
от макс 

2 подхода  

Вес 30–40% 
от макс 

4 подхода 8–10 
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Упражнения 1 мкр 2 мкр 3 мкр 4 мкр 5 мкр 6 мкр 
штангой 8–10 раз 

на каждую 
ногу 

раз 
Вес 50–60% 
2 подхода  

6 раз 
на каждую 

ногу 

6 раз 
на каждую 

ногу 

раз 
Вес 50–60% 
2 подхода  

6 раз 
на каждую 

ногу 

6 раз 
на каждую 

ногу 

раз 
Вес 50–60% 
2 подхода  

6 раз 
на каждую 

ногу 
Зашагивание на 
высокую лавку 
со штангой на 
плечах с одной 

ноги  

4 подхода по 8 
раз на каждую 

ногу 

4 подхода по 8 
раз на каждую 

ногу 

4 подхода по 8 
раз  

2 подхода по 6 
раз 

на каждую 
ногу 

4 подхода по 8 
раз  

2 подхода по 6 
раз 

на каждую 
ногу 

4 подхода по 8 
раз  

2 подхода по 6 
раз 

на каждую 
ногу 

4 подхода по 8 
раз  

2 подхода по 8 
раз 

на каждую 
ногу 

Сгибание и раз-
гибание руки в 
упоре лежа 

(отжимания на 
одной руке) 

2 подхода 
по 10–15 раз 
на каждую 

руку 

2 подхода 
по 10–15 раз 
на каждую 

руку 

2 подхода  
по 10–15 раз 
на каждую 

руку 

2 подхода  
по 15–20 раз 
на каждую 

руку 

2 подхода  
по 15–20 раз 
на каждую 

руку 

3 подхода  
по 10–15 раз 
на каждую 

руку 

Подтягивания 
на высокой пе-
рекладине на 
одной руке 

2 подхода 
по 3–5 раз 

2 подхода 
по 3–5 раз 

3 подхода 
по 3–5 раз 

3 подхода 
по 5-6 раз 

3 подхода 
по 5-6 раз 

3 подхода 
по 5–8 раз 

«Конькобеж-
ные» приседа-

ния 

2 подхода  
по 10–12 раз 
на каждую 

ногу 

2 подхода  
по 10–12 раз 
на каждую 

ногу 

2 подхода  
по 12–15 раз 
на каждую 

ногу 

2 подхода по 
8–10 раз с 

утяжелением 
(набивной мяч, 

гантели) 

2 подхода по 
8–10 раз с 

утяжелением 
(набивной мяч, 

гантели) 

2 подхода по 
10–12 раз с 
утяжелением 

(набивной мяч, 
гантели) 

Эффективность экспериментальной методики применения унилатеральных 
упражнений у хоккеистов 17-18 лет определялась на основе сравнения данных тестиро-
вания общей и специальной физической подготовленности в экспериментальной и кон-
трольной группах. Результаты тестирования общей физической подготовленности хокке-
истов 17-18 лет в ходе 2,5 месяцев педагогического эксперимента представлены в таблице 
2.  

Согласно данным таблицы 2, в начале эксперимента контрольная и эксперимен-
тальная группа статистически достоверно не различались между собой по всем исследу-
емым показателям. После эксперимента установлено, что экспериментальная группа пре-
взошла контрольную во всех контрольных тестах на общую физическую 
подготовленность, в частности в тесте «бег 10 м с хода» экспериментальная группа 
улучшила результат на 7,4% (р＜0,05), контрольная – на 1% (р>0,05). В тесте «прыжок в 
высоту на двух ногах» прирост в экспериментальной группе составил 27% (р ＜0,01), в 
контрольной группе – 4,7% (р>0,05).  

Таблица 2 – Результаты тестирования общей физической подготовленности хоккеистов 
17-18 лет контрольной и экспериментальной групп в ходе эксперимента, Х±σ 

№ п/п Тест 
До эксперимента После эксперимента 

ЭГ 
n=12 

КГ 
n=12 

t 
p 

ЭГ 
n=12 

КГ 
n=12 

t 
p 

1 Бег 10 м с хода, с 1,89±0,2 1,88±0,3 0,32 
 > 0,05 

1,75±0,2 1,86±0,1 3,54 
＜0,01 

2 Прыжок в высоту на 
двух ногах, см 

31,0±2,6 31,6±2,9 0,38 
 > 0,05 

39,4±2,5 33,1±2,5 4,74 
＜0,01 

3 Прыжок в высоту на 
одной ноге, см: 
ведущей 
неведущей 

26,7±2,0 
 
 

20,1±2,1 

26,9±2,1 
 
 

20,5±2,3 

0,11 
 > 0,05 

 
0,17 

 > 0,05 

37,3±2,2 
 
 

34,5±2,2 

28,1±2,3 
 
 

21,5±2,4 

23 
＜0,01 

 
5,34 

＜0,01 
3 Пятикратный пры-

жок, м 
12,5±1,7 12,7±1,7 0,09 

 > 0,05 
14,5±1,8 13±1,7 3,78 

＜0,01 
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№ п/п Тест 
До эксперимента После эксперимента 

ЭГ 
n=12 

КГ 
n=12 

t 
p 

ЭГ 
n=12 

КГ 
n=12 

t 
p 

4 Стато-динамическое 
равновесие, кол-во 
касаний 

6,6±1,2 6,4±1,3 0,06 
 > 0,05 

3,0±0,9 6,0±1,0 4,11 
＜0,01 

 
5 Сгибание и разгиба-

ние рук в упоре ле-
жа, кол-во раз 

25,6±3,0 26,0±3,2 0,14 
 > 0,05 

31,1±2,9 27,0±3,1 3,66 
＜0,01 

 
6 Подтягивания на 

высокой перекла-
дине, кол-во раз 

12,1±1,5 12,3±1,6 0,22 
 > 0,05 

16,3±1,5 13,1±1,5 4,08 
＜0,01 

 
7 Приседания со штан-

гой на плечах, кг 
115,6±19,9 117,7±19,9 0,12 

 > 0,05 
135±19,5 120,7±20,5 4,24 

＜0,01 
8  Приседания на одной 

ноге на 1 мин, кол-во 
раз 

15,4±2,0 15,0±2,2 0,55 
 > 0,05 

20,3±1,9 15,5±2,1 5,19 
＜0,01 

 

В прыжках на ведущей ноге прирост составил в экспериментальной группе на 
39,7% (р<0,01), на неведущей – 71,6% (р<0,01), при этом до эксперимента разница между 
прыжком на одной ведущей ноге и двух ногах составляла 24,7%, после – 7,5%; в кон-
трольной группе прирост в прыжках на ведущей ноге составил 4,5% (р>0,05), на неведу-
щей ноге – 4,9% (р>0,05), при этом разница между высотой прыжка на ведущей и неве-
дущей ноге составляла до эксперимента – 23,7%, после эксперимента – 23,5%. Результат 
в пятикратном прыжке увеличился в экспериментальной группе на 16% (р<0,05), в кон-
трольной – 2,3% (р>0,05). В тесте на стато-динамическое равновесие результат в экспе-
риментальной группе улучшился на 54,5% (р<0,01), в контрольной – на 6,2% (р>0,05). В 
контрольном упражнении «сгибание и разгибание рук в упоре лежа» прирост в экспери-
ментальной группе составил 21,5% (р<0,01), в контрольной группе – 3,8% (р>0,05). Ре-
зультат в контрольном упражнении «подтягивания на высокой перекладине» повысился в 
экспериментальной группе на 34,7% (р<0,01), в контрольной группе – на 6,5% (р>0,05). В 
приседания со штангой на плечах результат в экспериментальной группе улучшился на 
16,8% (р<0,05), в контрольной группе – 2,5% (р>0,05). Количество приседаний на одной 
ноге на 1 мин увеличилось в экспериментальной группе на 31,8% (р<0,01), в контрольной 
– на 3,3% (р>0,05). 

В таблице 3 представлены результаты исследования специальной физической под-
готовленности хоккеистов 17-18 лет контрольной и экспериментальной группы в ходе 
эксперимента. 

Уровень специальной физической подготовленности хоккеистов 17-18 лет кон-
трольной и экспериментальной группы в начале эксперимента был равнозначным, что 
подтверждено статистически. По завершению педагогического эксперимента прирост в 
тесте «бег 36 м на коньках» составил в экспериментальной группе 8,6% (р<0,05), в кон-
трольной группе – 1,8% (р>0,05). В тесте «бег на коньках с выполнением обводки в ве-
дущую сторону» результат улучшился в экспериментальной группе на 12% (р<0,01), в 
неведущую – на 14,6% (р<0,01), при этом до эксперимента в разница в тестах в ведущую 
и неведущую сторону была статистически достоверна и составляла 5,6% (р<0,05), после 
эксперимента статистически достоверной разницы между тестами не выявлено – 2,5% 
(р>0,05). В контрольной группе результат в тесте бег на коньках с выполнением обводки в 
ведущую сторону» улучшился в контрольной группе на 1,1% (р>0,05), до эксперимента 
разница между результатами теста в ведущую и неведущую сторону составляла 5,9% 
(р<0,05), после эксперимента – 6% (р<0,05). 
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Таблица 3 – Результаты тестирования специальной физической подготовленности хоккеи-
стов 17-18 лет контрольной и экспериментальной групп в ходе эксперимента, Х±σ 

№ п/п Тест 
До эксперимента После эксперимента 

ЭГ 
n=12 

КГ 
n=12 

t 
p 

ЭГ 
n=12 

КГ 
n=12 

t 
p 

1 Бег 36 м на коньках, с 5,10±0,1 5,0±0,2 0,19 
 > 0,05 

4,66±0,2 4,91±0,1 4,55 
<0,01 

2 Бег на коньках с выпол-
нением обводки в веду-
щую сторону, с 

3,58±0,21 3,55±0,23 0,12 
 > 0,05 

3,15±0,19 3,51±0,23 4,13 
<0,01 

3 Бег на коньках с выпол-
нением обводки в неве-
дущую сторону, с 

3,78±0,19 3,76±0,21 0,07 
 > 0,05 

3,23±0,19 3,72±0,22 3,87 
<0,01 

3 Бег «змейкой» в веду-
щую сторону, с 

3,99±0,17 3,92±0,18 0,25 
 > 0,05 

3,66±0,16 3,88±0,18 4,08 
<0,01 

4 Бег «змейкой» в неведу-
щую сторону, с 

4,26±0,19 4,22±0,21 0,13 
 > 0,05 

3,79±0,19 4,16±0,21 3,61 
<0,01 

5 Силы броска, км/ч 127,7±8,2 128,9±8,1 0,23 
 > 0,05 

148,6±8,1 130,3±8,3 4,03 
<0,01 

Время выполнения теста «бег «змейкой» в ведущую сторону в экспериментальной 
группе уменьшилось на 8,3% (р <0,05), в неведущую – на 10,2% (р <0,05), в начале экспе-
римента результаты в вариациях теста различались статистически достоверно – 6,7% 
(р<0,05), после эксперимента достоверных различий не выявлено, разница составила 
3,6% (р>0,05). В контрольной группе время выполнения теста «бег «змейкой» в ведущую 
сторону уменьшилось на 1% (р >0,05), в неведущую – на 1,4% (р>0,05), разница между 
показателями до эксперимента была статистически недостоверна и составляла 4,2% 
(р>0,05), после эксперимента выявлены статистически достоверные различия – 7,2% 
(р<0,05). Сила броска шайба увеличилась в экспериментальной группе на 16,4% (р<0,05), 
в контрольной группе – на 1,1% (р>0,05). 

ВЫВОДЫ 

Включение экспериментальной методики применения унилатеральных упражне-
ний в физическую подготовку хоккеистов 17-18 лет в микроциклах подготовительного 
периода годичного тренировочного цикла, позволило повысить уровень общей и специ-
альной физической подготовленности спортсменов, что подтверждает выдвинутую нами 
гипотезу исследования о том, что в сравнении с преимущественным использованием би-
латеральных упражнений, включение в тренировочный процесс унилатеральных упраж-
нений обеспечивает более выраженный прирост силовых, скоростно-силовых, скорост-
ных и координационных способностей хоккеистов. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ НА 
ДИНАМИКУ ПАРАМЕТРОВ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У 

ЛИЦ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА 
Алексей Сергеевич Смирнов, аспирант, Татьяна Витальевна Красноперова, кандидат 
биологических наук, Наталия Борисовна Котелевская, кандидат педагогических наук, 
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры 

Аннотация 
Задача исследования – изучить влияние систематических занятий адаптивной физической 

культурой на состояние кардиорегуляторных процессов у лиц, перенесших инсульт, на поздних 
сроках восстановления. Были разработаны и апробированы комплексы физических упражнений у 
постинсультных больных с целью восстановления и нормализации утраченных двигательных 
функций. Данные комплексы упражнений выполнялись на занятиях по адаптивной физической 
культуре продолжительностью 45 мин по общепринятой структуре в реабилитационном центре 2 
раза в неделю в течение 4 месяцев. Один раз в неделю проходили занятия на специальных тренаже-
рах. Один комплекс упражнений (с небольшими изменениями) выполняли в течение 3 недель. Ком-
плексы упражнений включали дыхательные упражнения; общеразвивающие упражнения – из ис-
ходных положений сидя, стоя, без предметов и с предметами (гимнастические палки, малые и 
большие мячи, сенсорные мячи). Различные виды ходьбы: на месте, вперёд по прямой линии, спи-
ной вперед по прямой линии, вперёд в полуприседе, приставными шагами впра-
во/влево/вперед/назад; упражнения для развития мелкой моторики; танцевальные упражнения. Вы-
полнялись упражнения в парах; специальные упражнения – идеомоторные, для развития 
межполушарной координации, для улучшения зрения. Использовались платформа для удержания 
вертикального баланса, эспандер-кольцо; упражнения на специальных тренажерах. Применялся 
самомассаж. До начала цикла занятий и после него у 11 занимающихся в возрасте 48±2 года был 
проведен анализ вариабельности сердечного ритма. До начала занятий у лиц после инсульта преоб-
ладала выраженная симпатическая активность в покое. Систематические занятия адаптивной физи-
ческой культурой в течение 4 месяцев у лиц, перенесших инсульт, на поздних сроках восстановле-
ния приводят к умеренному преобладанию парасимпатического отдела вегетативной нервной 
системы, что свидетельствует о повышении адаптационного эффекта регуляции сердечного ритма. 

Ключевые слова: физическая реабилитация, постинсультные больные, ритмокардиогра-
фия, вегетативная нервная система. 
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INFLUENCE OF ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE ACTIVITIES ON THE 
DYNAMICS OF HEART RATE VARIABILITY PARAMETERS IN PERSONS AFTER 

STROKE 
Aleksey Sergeevich Smirnov, the post-graduate student, Tatyana Vitalyevna Krasnoperova, 

the candidate of biological sciences, Nataliya Borisovna Kotelevskaya, the candidate of peda-
gogical sciences, St. Petersburg Scientific Research Institute of Physical Culture 

Abstract 
The objective of the study is to study the effect of systematic classes of adaptive physical culture 

on the state of cardio regulatory processes in stroke survivors in the late stages of recovery. Complexes of 
physical exercises in post-stroke patients were developed and tested in order to restore and normalize the 
lost motor functions. These sets of exercises were performed in adaptive physical education classes lasting 
45 minutes according to the generally accepted structure in the rehabilitation center 2 times a week for 4 
months. Once a week, classes were held on special simulators. One set of exercises (with minor changes) 
was performed for 3 weeks. Exercise complexes included breathing exercises; general developmental ex-
ercises – from the starting positions of sitting, standing, without objects and with objects (gymnastic 
sticks, small and large balls, sensory balls). The exercises were performed in pairs; special exercises – ide-
omotor, for the development of interhemispheric coordination, to improve vision. Used a platform to 
maintain vertical balance, an expander ring; different types of walking: on the spot, with added steps to the 
right / left / forward / back, forward in a straight line, back forward in a straight line, forward in a semi-
squat; exercises for the development of fine motor skills; dance exercises; exercises on special simulators. 
Self-massage was used. Before the beginning of the cycle of classes and after it, for 11 students aged 48±2 
years, an analysis of heart rate variability was performed. Before the start of classes, after a stroke, pro-
nounced sympathetic activity at rest prevailed. Systematic classes of adaptive physical education for 4 
months in stroke patients in the late stages of recovery lead to a moderate predominance of the parasympa-
thetic department of the autonomic nervous system, which indicates an increase in the adaptive effect of 
regulation of heart rhythm. 

Keywords: physical rehabilitation, post-stroke patients, rhythmcardiography, autonomic nervous 
system. 

ВВЕДЕНИЕ 

Большое значение вегетативной нервной системы заключается в её приспособи-
тельной функции, а именно – в поддержании постоянства функционального состояния 
организма. Для оценки функционирования вегетативной нервной системы (ВНС) исполь-
зуется анализ вариабельности кардиоинтервалов по данным ритмографии [1]. В настоя-
щее время большинство работ посвящено изучению состояния ВНС в ранний постин-
сультный восстановительный период [5, 6]. Авторами показано усиление влияния 
симпатического отдела ВНС на сердечный ритм, снижение адаптационных возможностей 
регуляции сердечной деятельности и снижение реабилитационного потенциала. При ин-
сульте преимущественно наблюдаются двигательные нарушения [3, 4, 7]. Занятия физи-
ческими упражнениями на ранних сроках реабилитации приводят к более быстрому вос-
становлению [3, 5]. Вопрос о процессах нормализации локомоторных функций на 
поздних сроках восстановления остается открытым. Наряду с имеющимися работами по 
применению физических нагрузок после ишемического инсульта в ранний восстанови-
тельный период реабилитации мало изученным остается вопрос влияния физических 
нагрузок на вегетативное обеспечение сердечного ритма на поздних сроках восстановле-
ния. 

Задача исследования – изучить влияние систематических занятий адаптивной фи-
зической культурой на состояние кардиорегуляторных процессов у лиц, перенесших ин-
сульт, на поздних сроках восстановления. 
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Методы исследования: последовательный педагогический эксперимент; ритмокар-
диография в покое и при ортостатическом тестировании, математико-статистическая об-
работка полученных результатов. Исследование проведено на базе Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения «Центр социальной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов Красногвардейского района», в котором приняли участие 11 человек, 
перенесших инсульт, в возрасте 48±2 года в поздний период восстановления (не менее 3-х 
лет). Восстановление утраченных функций средствами адаптивной физической культуры 
заключается в выполнении общеразвивающих и специальных упражнений, подобранных 
по рекомендации врача в соответствии с состоянием здоровья. 

Параметры вариабельности сердечного ритма являются высокоинформативными 
при определении функционального состояния организма; они дают возможность одно-
временно оценить работу сердечно-сосудистой системы и работу механизмов регуляции 
всего организма – оценить слаженность механизмов управления организма. Оценка вари-
абельности сердечного ритма проводится двумя способами: временной анализ – расчет 
отклонения длительности интервалов между последовательными сокращениями сердеч-
ной мышцы; частотный анализ – отражение регулярности сокращений сердца (изменение 
их количества в диапазоне разных частот). Целесообразность оценки параметров SI и 
VLF для интерпретации индивидуально-типологических особенностей ВСР и текущего 
функционального состояния регуляторных систем у обследованных лиц подтвердили в 
своих работах многие исследователи [1, 3, 5, 6]. Наряду с этим учет остальных времен-
ных и спектральных показателей ВСР строго обязателен. Физиологическое обоснование 
каждого из показателей временного анализа ВСР (RMSSD) и частотного анализа ВСР 
(HF, LF, HF%, LF%, VLF%), применяемых в нашей работе, подробно изложены в соот-
ветствующей литературе [2]. Интерпретация этих показателей основана на современных 
представлениях о вегетативной регуляции сердца; участии в ней симпатического и пара-
симпатического отделов, подкоркового сердечно-сосудистого центра и более высоких 
уровней управления физиологическими функциями [1]. Более точные данные возбужде-
ния симпатического отдела ВНС отражают исследования при активной ортостатической 
пробе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Были разработаны и апробированы комплексы физических упражнений у постин-
сультных больных с целью восстановления и нормализации утраченных двигательных 
функций. Данные комплексы упражнений выполнялись на занятиях по адаптивной физи-
ческой культуре продолжительностью 45 мин по общепринятой структуре в реабилита-
ционном центре 2 раза в неделю в течение 4 месяцев. Один раз в неделю проходили заня-
тия на специальных тренажерах. Один комплекс упражнений (с небольшими 
изменениями) выполняли в течение 3 недель. Комплексы упражнений включали дыха-
тельные упражнения; общеразвивающие упражнения – из исходных положений сидя, 
стоя, без предметов и с предметами (гимнастические палки, малые и большие мячи, сен-
сорные мячи). Различные виды ходьбы: на месте, вперёд по прямой линии, спиной впе-
ред по прямой линии, вперёд в полуприседе, приставными шагами впра-
во/влево/вперед/назад; упражнения для развития мелкой моторики; танцевальные 
упражнения. Выполнялись упражнения в парах; специальные упражнения – идеомотор-
ные, для развития межполушарной координации, для улучшения зрения. Использовались 
платформа для удержания вертикального баланса, эспандер-кольцо; упражнения на спе-
циальных тренажерах. Применялся самомассаж. До начала цикла занятий и после него у 
занимающихся был проведен анализ вариабельности сердечного ритма.  
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Ниже представлен комплекс упражнений № 3. 

Содержание Дозировка 
Методические 

указания 
Подсчет ЧСС за 10 с 

Подготовительная часть – 5 мин 
1. И.п. – сидя на стуле, руки вниз. Поза кучера. Покачивать 
руками вперед-назад. 

30 с Глаза закрыты, рассла-
биться 

2. И.п. – сидя на стуле. 1 – поворот головы вправо – выдох 
ртом. 2 – вернуться в и.п. – вдох носом. 3-4 – то же влево. 

4-5 раз в каждую 
сторону. 

Голову не опускать 

3. И.п. – сидя на стуле, руки на бедрах. 1 – поднять плечи 
вверх. 2 – вернуться в и.п. 

8–10 раз Дыхание произвольное 

Артикуляционная гимнастика 
4. И.п. – сидя на стуле. Жевательные движения с сомкнутыми 
губами. 

5 раз по 5 с Темп медленный 

5. И.п. – сидя на стуле. Растягивание разомкнутых губ, зубы 
сомкнуты. 

5 раз по 5 с Голову держать прямо 

6. И.п. – сидя на стуле. Рот широко открыт. Высунув язык, ри-
совать им в воздухе крестик. 

3–5 раз по 10 с Голову держать прямо 

7. И.п. – сидя на стуле, губы сомкнуты, зубы разомкнуты. Кон-
чиком языка надавливаем на ротовую полость изнутри по кру-
гу: сначала в одном, затем в другом направлении. 

3 раза в каждую 
сторону по 10 с 

Голову держать прямо 

Основная часть – 35 мин 
1. И.п. – сидя на стуле. Поза кучера. Покачивать руками. Рас-
слабиться. 

30 с Глаза закрыты 

2. И.п. – сидя на стуле. Палка лежит горизонтально на бёдрах. 
Ладонью катать палку вперёд-назад. 

1-2 мин  

3. И.п. – сидя на стуле. Палка лежит горизонтально на бёдрах. 
1– палку поднять к плечам. 2– палку поднять вверх. 3 – палку 
опустить к плечам. 4 – вернуться в и.п. 

6–8 раз Дыхание произвольное 

4.И.п. – сидя на стуле. Палка располагается горизонтально на 
бедрах, держать палку ближе к концам. 1 – вытянуть руки впе-
рёд – вдох носом – поворот туловища вправо – выдох ртом. 2 – 
вернуться в и.п. 3-4 – то же влево. 

4-5 раз в каждую 
сторону 

Темп медленный или 
средний 

5. И.п. – сидя на стуле. Держать палку ближе к концам гори-
зонтально на вытянутых руках. 1 – наклон туловища вправо – 
выдох. 2 – вернуться в и.п. – вдох. 3-4 – то же влево. 

4-5 раз в каждую 
сторону 

Наклоны делать медленно 

6. И.п. – сидя на стуле. Поза кучера. Покачивать руками. 
30 с Глаза закрыты. Рассла-

биться. 
7. И.п. – сидя на стуле. Держим палку горизонтально. Кисти 
сомкнуты на середине палки – перехватываем палку правой 
кистью вправо, левой кистью влево (поочередно). Вернуться в 
и.п., перехватывая палку (правая кисть движется влево, левая 
кисть – вправо). 

10 раз Перехватывать палку рит-
мично 

8. И.п. – сидя на стуле, ноги врозь, палка вертикально. Один 
конец палки установить между стопами, другой держать рука-
ми. Выполнить круговые движения палкой вправо, затем вле-
во. 

8–10 движений в 
каждую сторону 

Следить, чтобы палка не 
скользила по полу 

9. И.п. – сидя на стуле. Самомассаж – разминание всей поверх-
ности бедра основаниями ладоней. 

1–1,5 мин Движения ритмичные 

10. И.п. – стоя; ноги врозь; руки, держащие палку ближе к кон-
цам, опущены. 1 – полуприсед – руки вперед – выдох. 2 – вер-
нуться в и.п. – вдох. 

10–12 приседаний Спина прямая, полуприсе-
ды выполнять медленно, 
рядом поставить стул для 

страховки 
11. Ходьба на месте с опорой на палку. 30 с – 
12. И.п – сидя на стуле, ноги согнуты под прямым углом, ба-
лансировочная подушка уложена под стопы. Выполнить дав-
ление двумя стопами на подушку вперёд-назад, вправо-влево, 
по кругу. 

1,5–2 мин Туловище вперёд не 
наклонять, темп медлен-

ный 

13. И.п. – стоя на баланс-подушке. Выполнить перенос веса 
тела вперёд-назад, вправо- влево, по кругу. 

1 мин Темп медленный 

14. И.п. – сидя на стуле. Велотренажёр расположен на столе 
перед собой, руки на педалях. Выполнить кручение педалей 
двумя руками вперед, затем назад.  

2-3 раза по 1 мин (в 
зависимости от 

силы рук) 

Спину держать прямо, со-
блюдать ритм движений 
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Содержание Дозировка 
Методические 

указания 
15. И.п – сидя на стуле. Велотренажёр расположен на полу пе-
ред собой; одна рука на педали, другая свободна. Выполнить 
кручение педали рукой вперёд, затем назад. Поменять положе-
ние рук. Повторить упражнение. 

2-3 раза по 1мин (в 
зависимости от 

силы рук) 

Спину держать прямо, со-
блюдать ритм движений 

16. И.п. – сидя на стуле. Поза кучера. Покачивать руками. Рас-
слабиться. 

30 с Глаза закрыты 

Заключительная часть – 5 мин 
1. И.п. – стоя у спинки стула и держась за нее. 1 – ногу вперед, 
в сторону, назад. 2 – вернуться в и.п. 3-4 – то же другой ногой. 

4–6 раз каждой 
ногой 

Туловище вперёд не 
наклонять 

2. И.п. – сидя на стуле. По сигналу: один хлопок в ладоши – 
правую ногу поставить вперед на пятку, руки к плечам; два 
хлопка – держась за края стула, поднять согнутые ноги; три 
хлопка – левую ногу поставить вперед на пятку, руки в сторо-
ны. 

30 с – 

3. И.п. – сидя на стуле. Спокойное дыхание носом.  30 с Глаза закрыты, рассла-
биться 

4. И.п. – сидя на стуле. Самомассаж кисти руки, предплечья и 
плеча. 

 1 мин Сначала массировать бо-
лее пораженную руку, за-
тем – менее пораженную 

5. И.п. – сидя на стуле. Соприкосновение подушечек пальцев 
правой руки с соответствующими пальцами левой. Разведение 
пальцев в стороны и сведение. Полусгибание и разгибание 
пальцев. 

10–12 раз Сохранять соприкоснове-
ние пальцев 

6. И.п. – сидя на стуле. Глаза открыты – круговые движения 
глаз вправо, влево. 

15–20 с – 

7. И.п. – сидя на стуле, руки на бёдрах. 1 – вытянуть руку впе-
рёд на расстояние 30–40 см, большой палец поднять вверх и 
смотреть на него, затем перевести взгляд и смотреть вдаль. 2 – 
вернуться в и.п. 

2 раза по 20–30 с Спину и голову держать 
прямо, фокусировать 

взгляд. Темп медленный. 

Подсчет ЧСС 

В результате исследования до систематических занятий АФК у всех 11 занимаю-
щихся (таблица 1) выявлено: в состоянии покоя – высокая ЧСС, которая сопровождалась 
выраженной симпатической активностью, о чем свидетельствовали средние значения 
RMSSD и высокие значения SI. Наряду с этим наиболее выраженной была мощность 
волн LF, отражающая высокий уровень активности вазомоторного центра. Процентное 
представительство волн VLF было минимальным по сравнению с волнами HF и LF. Под 
действием ортостатической нагрузки выявлено умеренное увеличение ЧСС. Активность 
парасимпатического отдела ВНС снижалась, а симпатического отдела – еще больше 
нарастала. Мощность волн HF, LF и VLF снижалась. Процент волн VLF был выше по 
сравнению с другими волнами. Данный вариант реакции определяется как автономный. 

Таблица 1. Результаты ритмокардиографии в покое (в положении лежа на спине) и при 
ортостатическом тестировании у лиц, перенесших инсульт, (n=11) на позднем сроке вос-
становления (48±2 года) до и после цикла занятий. 

n=
11

 

Проба 
ЧСС 

(уд./мин) 
RMSSD 

(мс) 
SI (усл. 
ед.) 

HF (мс²) LF (мс²) 
VLF 
(мс²) 

TP (мс²) HF% LF% VLF% 

Д
о 

Фоновая 
81,0 
±2,2 

37,3 
±2,3 

192,6 
±41,8 

997,1 
±166,7 

1381,5 
±236,6 

872,6 
±142,2 

3251,3 
±802,9 

33,6 
±4,9 

34,7 
±3,6 

31,5 
±4,4 

Орто-
статичес-

кая 

89,3 
±2,1 

12,4 
±1,4 

354,7 
±57,0 

19,7 
±1,0 

124,6 
±11,7 

245,7 
±27,2 

390,5 
±33,1 

19,8 
±5,8 

27,6 
±2,8 

52,4 
±5,4 

П
ос
ле

 Фоновая 
81,0 
±3,5 

55,2* 
±5,3 

73,0* 
±15,5 

995,3 
±174,2 

1747,5* 
±209,5 

1457,5* 
±273,1 

4200,3* 
±472,4 

25,2 
±5,5 

35,5 
±4,6 

39,2 
±6,8 

Орто-
статичес-

кая 

90,0 
±4,4 

11,0 
±1,1 

619,2* 
±61,1 

49,7* 
±7,3 

96,6* 
±14,8 

264,2 
±47,8 

410,0 
±74,4 

17,5 
±7,1 

27,4 
±4,8 

54,9 
±7,7 

* р≤0,05 – достоверность различий результатов до и после цикла занятий по адаптивной физической культуре 
(Т–критерий Вилкоксона) 
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Исследования проводились на занятиях в рамках работы «Центра социальной реа-
билитации инвалидов и детей-инвалидов Красногвардейского района». Было проанали-
зировано срочное тренировочное воздействие предложенного комплекса упражнений на 
состояние индивидуальных кардиорегуляторных механизмов. Установлено, что, если до 
начала занятия симпатическое влияние на ритм сердца превалировало, то после занятия 
нарастала парасимпатическая активность у всех занимающихся АФК. При последова-
тельном педагогическом эксперименте через 2 месяца были снова получены результаты 
ВСР, которые подтвердили эффективность предлагаемых комплексов. При анализе от-
ставленного тренировочного воздействия после проведенных в течение 4 месяцев заня-
тий у занимающихся было проанализировано состояние кардиорегуляторных процессов и 
установлено умеренное преобладание парасимпатической активности в покое (высокие 
значения RMSSD (мс) и низкие значения SI (усл. ед.)); волны HF (мс²), LF (мс²) и VLF 
(мс²) имели высокие значения, и процентное включение волн VLF было выше по сравне-
нию с волнами HF и LF. У всех занимающихся выявлено положительное изменение веге-
тативной регуляции сердечного ритма. Умеренное преобладание парасимпатической ак-
тивности в покое расценивается как оптимальное состояние вегетативной регуляции. В 
ответ на ортостатическое тестирование автономный вариант реакции сохраняется, и 
наблюдается умеренное увеличение ЧСС, снижение парасимпатической активности и 
выраженное увеличение симпатической активности, о чем свидетельствуют снижение ре-
зультатов RMSSD (мс) и резкое повышение результатов SI (усл. ед.). Мощность всех волн 
снижается, а процентное распределение происходит в сторону повышения вклада волн 
VLF. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, систематические занятия адаптивной физической культурой в те-
чение 4 месяцев у лиц, перенесших инсульт, на поздних сроках восстановления приводят 
к умеренному преобладанию парасимпатического отдела вегетативной нервной системы 
в кардиорегуляторных механизмах (до начала цикла занятий у лиц преобладает выражен-
ная симпатическая активность в покое). Выявленные изменения свидетельствуют о по-
вышении адаптационного эффекта регуляции сердечного ритма, что увеличивает реаби-
литационный потенциал организма. Бесспорно, определение и оценка изменения 
показателей ВСР у данной категории занимающихся могут служить достоверным инди-
катором эффективности проводимых мероприятий по физической реабилитации и слу-
жить критерием реабилитационных процессов после инсульта. Комплексы физических 
упражнений, включающие дыхательные упражнения, общеразвивающие упражнения, 
различные виды ходьбы, упражнения для развития мелкой моторики, танцевальные 
упражнения, специальные упражнения (идеомоторные, для развития координации, для 
улучшения зрения), упражнения на специальных тренажерах, а также самомассаж, могут 
быть использованы для улучшения вегетативной регуляции сердечного ритма у лиц, пе-
ренесших инсульт, на поздних сроках восстановления. 
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Аннотация 
Работа посвящена описанию результатов исследования физической подготовлен-

ности юношей обучающихся в группе спортивно-ориентированной направленности. В 
работе представлены данные результатов в начале и конце эксперимента двух опытных 
групп по ряду тестов, позволяющих оценить физическую подготовленность юношей. Эти 
данные свидетельствуют о целесообразности использования выбранной нами методики в 
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рамках занятий физической культурой, а также выбором упражнений, обеспечивающих 
развитие физических качеств. 

Ключевые слова: физическая подготовленность, спортивно-ориентированное 
направление, студенты, плавание, юноши. 
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PHYSICAL FITNESS OF YOUNG MEN INVOLVED IN A GROUP OF SPORTS-
ORIENTED DIRECTION (SWIMMING) 

Aleksandra Vladimirovna Sokolova, the senior teacher, Far Eastern State Medical University, 
Khabarovsk ; Valentina Sergeevna Timchenko, the senior teacher, Far Eastern Federal Uni-

versity, Vladivostok 

Abstract 
The article describes the results of the study of physical fitness of young men studying in 

the group of sports-oriented orientation. The article presents data on the results at the beginning 
and end of the experiment of two experimental groups on a number of tests that allow assessing 
the physical fitness of young men. These data indicate the feasibility of using the chosen meth-
od in the framework of physical training, as well as the choice of exercises that ensure the de-
velopment of physical qualities. 

Keywords: physical fitness, sports-oriented direction, students, swimming, youths. 

ВВЕДЕНИЕ 

Обучение в высшем учебном заведении в современных условиях сопряжено с 
большим объемом учебной работы и высокой умственной напряженностью, интенсифи-
кация учебного процесса, компьютеризация обучения приводят к нарушению правильно-
го ритма жизни и учебы, повышению физических и психических нагрузок. В связи с этим 
растет потребность развивать способности быстро и точно воспринимать и перерабаты-
вать информацию, длительно сосредотачивать внимание, координировать движения при 
манипуляции приборами управления [1, 2, 3].  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью эффективности выбранной методики повышения физической подготов-
ленности занимающихся спортивно-ориентированным направлением (на примере плава-
ния), нами были определены 2 группы испытуемых (n=30). Контрольная группа, состоя-
щая из 15 человек, экспериментальная группа n = 15. В эксперименте приняли участие 
студенты 2 курса, обучающиеся по направлению подготовки «Компьютерная безопас-
ность», «Прикладная информатика», «Информатика и вычислительная техника». В даль-
нейшем контрольная группа (КГ) занималась по общепринятой традиционной програм-
ме. В экспериментальной группе (ЭГ) занятия проводились по предложенной нами 
методике. Методика реализовывалась в процессе физического воспитания в условиях 
обязательных занятий 2 раза в неделю. Все средства разработанной методики реализовы-
вались поэтапно по мере усвоения определенных двигательных действий. При составле-
нии экспериментального плана занятий учитывались местные климатические особенно-
сти. С 1 сентября по 10 октября (1–6 неделя) занятия проводились на улице с целью 
адаптации организма к физическим нагрузкам, а также для развития основных физиче-
ских качеств. С 28 апреля по 31 мая (31–36 неделя) все занятия проводились на стадионе. 
Остальное время студенты проводили в бассейне и спортивном зале (7–30 недели). На 
последних занятиях проводились повторные контрольные испытания по тем же тестам, 
что и в начале нашего исследования. Методика рассчитана на 36 недель, в течение кото-
рых студенты занимаются легкой атлетикой, плаванием и атлетической гимнастикой в па-
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рах, в процессе которых они развивают основные физические качества и совершенствуют 
плавательный навык. Рациональность занятий определяется специальными упражнения-
ми, обеспечивающими развитие физических качеств. Для оценки уровня физической под-
готовленности использовались следующие тесты: для определения быстроты использова-
ли плавание на 50 метров и 100 метров; общая выносливость оценивалась с помощью 
плавания на 600 метров и 12-минутным тестом К. Купера. После проведенного экспери-
мента полученные данные обрабатывались с помощью методов математической стати-
стики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализируя результаты проплывания дистанции 50 метров, можно судить о досто-
верном повышении. К середине эксперимента лучший результат зафиксирован в экспе-
риментальной группе, что обосновано влиянием оказывающих специальных упражнений 
выполняемых в ускоренном темпе, упражнений применяемых при совершенствовании 
техники избранного вида плавания (таблица 1). Результаты теста плавание 100 метров 
достоверно возросли (p>0,05) в обеих экспериментальных группах. В плавании на 600 
метров (без учета времени и остановок, задержка у бортика более чем на 5 секунд счита-
лась остановкой) результаты достоверно увеличились с 440 до 580 метров. В плавании 
12-ти минутного теста К. Купера также произошли значительные изменения (таблица 2).  

Таблица 1. – Динамика показателей физической подготовленности юношей в процессе 
педагогического эксперимента (n=30) 
Контрольно-

педагогические 
испытания 

Период  
исследования 

M±m 
Разница 

t-критерий 
Стьюдента 

Достоверность 
различий, P КГ ЭГ 

Плавание 50 
метров (сек) 

до 45,1±1,4 45,8±2,6 0,4 0.14 p>0,05 
середина 43,4±1,1 40,5±2,6 2,9 0.29 p>0,05 
после 41,1±1,2 38,3±2,7 2,8 0.95 p>0,05 

Плавание 100 
метров (сек) 

до 1`47,6±2,7 1`48,5±3,4 1,1 0.21 p>0,05 
середина 1`44,7±2,5 1`39,6±3,0 5,1 0.36 p>0,05 
после 1`41,2±2,4 1`33,3±3,1 7,9 1.94 p>0,05 

Плавание 600 
метров (м) 

до 450±17 440±26,3 10,0 0.32 p>0,05 
середина 500±14 560±12 60,0 1.05 p>0,05 
после 520±13 580±12,1 60,0 3.38 p<0,05 

Таблица 2. – Распределение результатов проплывания (в процессе эксперимента) студен-
тами по 12-минутному тесту Купера в соответствии с таблицей оценки физической под-
готовки для юношей 13-19 лет (метры) 

Группа  
Отличная Хорошая 

Удовлетвори-
тельная 

Плохая Очень плохая 

>725 650–725 550–650 450–550 <450 
КГ До 0 13,4% 20% 33,3% 33,3% 

После 0 26,6% 20% 33,4% 20% 
ЭГ До 0 13,3% 20% 26,6% 40,1% 

После 20% 20% 20% 20% 20% 

Время, потраченное студентами на отдых, во время выполнения теста Купера, 
находится в прямой зависимости от физической подготовки студента. Так в контрольной 
группе на отдых было потрачено 2 минуты 8 секунд в начале и 2 минуты 1 секунда в кон-
це эксперимента. В экспериментальной группе данный показатель ровнялся 2 минуты 19 
секунд в начале и 1 минута 38 секунд в конце эксперимента. 

Для более разнообразного и интересного проведения учебно-тренировочных заня-
тий, студентам экспериментальной группы была предложена игра «Водное поло». Группа 
делилась на 2 команды, каждая команда состояла из 7 человек (1 вратарь и 6 нападаю-
щих). Цель игры заключалась в наибольшем забивании голов сопернику. В начале экспе-
римента после 8 минут игры у студентов появлялась вялость в движениях, снижение ско-
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рости, потеря внимания, что соответствует первой стадии утомления. К концу экспери-
мента подобные симптомы стали появляться к 19 минуте игры. Стоит отметить, что игры 
проводились в конце основной части учебно-тренировочного занятия, после выполнения 
упражнений на совершенствование техники, увеличения скорости проплывания дистан-
ций. 

ВЫВОДЫ 

Разработанная методика ориентирована на решение задач развития физических ка-
честв, повышение уровня физической подготовки студентов, укрепление и сохранения 
здоровья, снижение гиподинамии исследуемого контингента, повышению интереса к за-
нятиям физической культурой. 

Результаты сдачи контрольных нормативов по спортивно-ориентированному 
направлению, подтверждают эффективность разработанной методики. Которая позволяет 
улучшить физическую подготовку не только в плавании, но и подготовиться к сдаче ос-
новных контрольных нормативов примерной программы по дисциплине «Физическая 
культура» для высших учебных заведений. 
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Аннотация 
В статье рассмотрено одно из условий эффективной подготовки хоккеистов 9-10 лет на эта-

пе начальной подготовки — обучение игре в неравных составах. В методике исследования с помо-
щью систематизации опыта подготовки юных хоккеистов 9-10 лет, анализа литературных источни-
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ков, анкетирования тренеров-респондентов с последующей математико-статистической обработкой 
результатов исследования определен и разработан подход к обучению игре в неравных составах. 
Полученные результаты исследования могут применяться тренерами, инструкторами, педагогами и 
научными работниками в области практической подготовки юных хоккеистов. 

Ключевые слова: анкетирование тренеров, детский хоккей, этап начальной подготовки, 
юные хоккеисты, неравные составы. 
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APPROACH TO TRAINING FOR PLAYING IN MISMATCHING TEAMS WHEN 
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professor, Vadim Vladimirovich Plotnikov, the candidate of pedagogic sciences, senior lectur-
er, the Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Peters-

burg 

Abstract 
The article considers one of the conditions that ensure the efficient training of 9-10-year-old hock-

ey players at the initial stage of training. This condition is a game between mismatching teams. The re-
searchers conducted the study by systematization of the experience of those who trained 9-10-year-old 
hockey players. They analyzed literature sources, polled coaches as respondents and processed the survey 
results with a math-and-stats method. This helped determine and develop the approach to how to prepare 
players for games between mismatching teams. The findings are consistent with the study's stated objec-
tive. Results of the research can be applied by coaches, instructors, teachers and scientists in young hockey 
players practical training. 

Keywords: trainers' questionnaire, minor hockey, stage of initial training, young hockey players, 
unmatched teams. 

ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с программами подготовки [7–9], федеральному стандарту спор-
тивной подготовки по виду спорта хоккей [6] юные хоккеисты начинают принимать уча-
стие в соревновательной деятельности с 8-9 лет, т.е. с этапа начальной подготовки. Одни-
ми из основных задач на этапе начальной подготовки является обучение техническим 
приемам и обучение игре в неравных составах, одновременно совмещая данные задачи с 
участием / выступлениями в товарищеских играх, турнирах. Однако для реализации игры 
в неравных составах юные хоккеисты должны иметь представление о: самой игре в не-
равных составах; расположению игроков на площадке; их умению взаимодействовать 
друг с другом, а для этого необходимо иметь схему обучения и последовательность вы-
полнения упражнений. Исследования в данном направлении [1-5; 7-9] имеются, но в них:  

– рассматриваются результаты и рекомендации по обучению игре в неравных со-
ставах для старших возрастов; 

– не приведены и не рассмотрены условия, эффективно влияющие на обучение и 
реализацию игры в неравных составах; 

– не рассмотрен подход к обучению игре в неравных составах. 
Цель исследования – определить эффективность подхода к обучению игре в нерав-

ных составах при подготовке хоккеистов 9-10 лет на этапе начальной подготовки. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Условия, эффективно влияющие на обучение игре в неравных составах, были 
определены с помощью анкетирования ведущих тренеров-респондентов (n=18) региона 
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«Урал – Западная Сибирь» с последующим применением методов математической стати-
стики (таблица 1).  

Таблица 1. – Значимость условий, эффективно влияющие на обучение игре в неравных 
составах при подготовке хоккеистов 9-10 лет на этапе начальной подготовки по результа-
там анкетирования тренеров (n=18) региона «Урал – Западная Сибирь», % 
№ Условия Значимость  
1 Последовательность при выполнении упражнений вне льда 100 
2 Последовательность при выполнении упражнений на льду 100 
3 Постоянные сочетания нападающих и защитников в пятерках 100 
4 Объяснение и исправление недостатков при обучении 100 
5 В каждой пятерке играют по 2-3 исполнителя 50 
6 Схемы игры  50 

Примечание: n – количество опрошенных тренеров. 

Как следует из таблицы 1, ведущие позиции занимают 4 условия, набравшие по 
100% ответов респондентов:  

– «Последовательность при выполнении упражнений вне льда»; 
– «Последовательность при выполнении упражнений на льду»; 
– «Постоянные сочетания нападающих и защитников в пятерках»; 
– «Объяснение и исправление недостатков во время обучения». 
Это связано с тем, что обучение детей происходит от простого к сложному, детям 

необходимо вначале создать представлении о том, что они должны применять в будущем, 
а затем корректировать недочеты. 

На основании вышеизложенного далее нами был разработан подход к обучению 
игре в неравных составах (таблица 2). 

Таблица 2. – Подход к обучению игре в неравных составах при подготовке хоккеистов 9-
10 лет на этапе начальной подготовки, баллы 
№ Содержание Сложность выполнения 

1 этап: занятия вне льда 
1 Индивидуальные действия 1 
2 Групповые действия 2 
3 Командные действия 3 
4 Игровые упражнения 4 
5 2-сторонние игры между собой 5 

2 этап: занятия на льду 
6 Индивидуальные действия без сопротивления 6 
7 Групповые действия без сопротивления 7 
8 Командные действия без сопротивления 8 
9 Групповые действия с пассивным сопротивлением 9 
10 Командные действия с пассивным сопротивлением 10 
11 Групповые действия с полным сопротивлением 11 
12 Командные действия с полным сопротивлением 12 
13 Игровые упражнения 13 

3 этап: реализация в играх 
14 2-сторонние игры между собой 14 
15 Товарищеские игры 15 
16 Турниры 16 

Из таблицы 2 следует: 
– подход включает в себя 3 этапа – обучение вне льда, обучение на льду, реализа-

ция в играх, причем 1 и 2 этапы содержат упражнения с различной сложностью выполне-
ния. 

С целью выявления эффективности разработанного подхода к обучению нами бы-
ли сформированы две однородные группы (хоккейные команды n=21 в каждой команде), 
в которых занятия проводились параллельно. Соотношения объема выполненных дей-
ствий при обучении игре в неравных составах представлены в таблице 3. 
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Таблица 3. – Соотношения (на льду и вне льда) объема выполненных действий при обу-
чении игре в неравных составах у хоккеистов 9-10 лет КГ (n=17) и ЭГ (n=18) в педагоги-
ческом эксперименте 2019/2020 гг., % 

№ Условия 
До эксперимента Во время эксперимента 
КГ ЭГ КГ ЭГ 

1 Групповые действия без сопротивления 1,6 1,9 2,7 10,2 
2 Командные действия без сопротивления 11,7 11,5 10,3 7,1 
3 Групповые действия с пассивным сопротивлением 32,1 30,0 31,3 11,9 
4 Групповые действия с полным сопротивлением 3,4 2,0 4,7 30,6 
5 Командные действия с пассивным сопротивлением 30,0 33,5 31,8 16,4 
6 Командные действия с полным сопротивлением 21,2 21,1 19,2 23,8 
7 Итого  100 100 100 100 

Примечание: ЭГ – экспериментальная группа; КГ – контрольная группа; n – количество игроков в команде. 

Как следует из таблицы 3, до эксперимента приоритет был отдан «групповым дей-
ствиям без сопротивления» и «командным действиям с пассивным сопротивлением». 

Во время экспериментального исследования приоритет в КГ был отдан «команд-
ным действиям без сопротивления» – 31,8%, в то ЭГ кардинально изменились приорите-
ты: приоритет отдан действиям с активным сопротивлением – групповым (30,6%) и ко-
мандным (23,8%), что связано с изменением содержания подхода к обучению игре в 
неравных составах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Параллельно с занятиями и играми нами определялась эффективность реализации 
игры в неравных составах во время 24 игр на турнирах (таблица 4). 

Таблица 4. – Результативность и темпы прироста результативности (в среднем за одну иг-
ру) в неравных составах в КГ (n=17) и ЭГ (n=18) в 2019/2020 гг., % 

№ Группы 
Этапы эксперимента 

Темпы прироста 
До эксперимента во время эксперимента 

Игра в большинстве (24 игры) 
1 КГ 27,7±0,0 27,7±0,0 0,0 
2 ЭГ 26,4±0,0 33,3±0,0 6,9 
3 p <0,05 >0,05 >0,05 

Игра в меньшинстве (24 игры) 
4 КГ 32,3±0,0 32,3±0,0 0,0 
5 ЭГ 33,3±0,0 36,5±0,0 3,2 
6 p <0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: р – уровень статистической достоверности; ЭГ – экспериментальная группа; КГ – контрольная 
группа; n – количество игроков в команде, p – уровень статистической достоверности. 

Анализ таблицы 4 показывает следующее: 
– игра в большинстве: после окончания исследования игроки ЭГ увеличили эффек-

тивность до 33,3%, в то время как показатели КГ не изменились: при р <0,05 получены 
статистически достоверные показатели. 

– игра в меньшинстве: после окончания исследования эффект игры в меньшинстве 
увеличился на 3,2%, в то время как показатели КГ не изменились: при р <0,05 получены 
статистически достоверные показатели. 

– темпы прироста реализации игры в численном неравенстве: по окончании иссле-
дования зафиксированы статистически достоверные темпы прироста: видно увеличение 
эффективности на 6,9% и 3,2% при игре в большинстве и меньшинстве соответственно.  

ВЫВОДЫ 

1. Для реализации игры в неравных составах юные хоккеисты должны иметь 
представление об игре в неравных составах, умению взаимодействовать друг с другом, 
расположению игроков. Для этого необходимо иметь в наличии обоснованный подход к 
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обучению, в то время как в исследованиях: частично присутствуют исследования и реко-
мендации по игре в неравных составах для более старших возрастов; не приведены и не 
рассмотрены условия, при которых возможно эффективно обучать и реализовывать игру 
в неравных составах; не рассмотрен подход к обучению игре в неравных составах. 

2. Настоящим исследованием: 
– определены условия, эффективно влияющие на обучение игре в неравных соста-

вах, и выявлена их значимость; 
– определено содержание подхода к обучению: подход включает в себя три этапа – 

обучение вне льда; обучение на льду; реализация в играх, причем 1 и 2 этапы содержат 
упражнения с различной сложностью выполнения. 

3. Доказана эффективность подхода: темпы прироста реализации игры в числен-
ном неравенстве: по окончании исследования зафиксированы статистически достоверные 
темпы прироста: видно увеличение эффективности на 6,9% и 3,2% при игре в большин-
стве и меньшинстве соответственно. 
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Аннотация 
В настоящее время проводится много исследований в области физической культуры и спор-

та, в которых одним из наиболее значимых направлений считается формирование мотивационно-
ценностного отношения населения к регулярным и систематическим физическим нагрузкам в про-
цессе их жизнедеятельности. Рассматриваемая проблема считается наиболее актуальной, т.к. от 
уровня физической подготовленности, повышения работоспособности, адаптации организма к раз-
личным неблагоприятным факторам профессиональной деятельности и укрепления здоровья чело-
века к воздействиям внешней среды отражается на социальном и экономическом развитии совре-
менного общества. Поэтому формирование у населения основ здорового образа жизни и 
приобщение к регулярным занятиям физической культурой и спортом является главной задачей 
специалистов в этой сфере деятельности. 
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Abstract 
Currently, many studies are conducted in the field of physical culture and sports, in which one of 

the most significant areas is considered to be the formation of motivational and value attitudes of the 
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population to regular and systematic physical activity in the course of their life. The problem under con-
sideration is considered the most relevant, since from the level of physical fitness, improving performance, 
adapting the body to various adverse factors of professional activity and strengthening human health to the 
effects of the environment affects the social and economic development of modern society. Therefore, the 
main task of specialists in this field is to form the basis of a healthy lifestyle among the population and 
introduce them to regular physical training and sports. 

Keywords: physical culture and sports, motivational and value attitudes, healthy lifestyle, regular 
classes, physical exercises, professional activities, younger generation, innovative methods. 

ВВЕДЕНИЕ 

Вопрос сохранения, укрепления здоровья и развития гармонично развитой лично-
сти в современном обществе за последнее время стал очень актуальным. Это связано с 
тем, что за последние 20 лет в стране резко увеличился рост заболеваемости, не только 
среди пожилого, но и молодого поколения у которых уже сейчас фиксируются множество 
хронических заболеваний не позволяющие вести человеку полноценную и активную 
жизнь. Научные открытия в области медицины пока не могут остановить этой отрица-
тельной тенденции влияющей на многие сферы деятельности общества, которая связана с 
ее развитием, повышением общей работоспособности рабочего населения, адаптации ор-
ганизма к воздействиям неблагоприятных факторов профессиональной деятельности, 
подготовкой новых квалифицированных кадров, и т.д. Поэтому одним из основных 
направлений связанных с формированием здоровой, физически подготовленной и гармо-
нично развитой личности в процессе жизнедеятельности является пропаганда здорового 
образа жизни и выполнение регулярных физических нагрузок с использованием различ-
ных средств физической культуры и спорта [5, с. 213; 6 с. 52]. Особенно это касается лиц 
молодого поколения, которое должно сменить старшее поколение в различных сферах де-
ятельности.  

Основным условием в этом направлении, которое обеспечит эффективность реше-
ния этой цели и реализацию поставленных задач заключается в повышении мотивацион-
но-ценностных ориентирах населения, а особенно молодежи, различных социальных 
слоев нашего общества, к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для выяснения отношения людей к систематическим и регулярным занятиям фи-
зической культурой и спортом нами было решено провести исследование в виде анкети-
рования среди людей различных социальных слоев общества и возрастных групп. Общее 
число респондентов, принявших участие в анкетировании, составило 132 человека, среди 
которых 71 человек (54,2%) мужчин и 61 (45,8%) женщин.  

Анализируя результаты, анкетирования можно сделать вывод, что подавляющее 
число участников (91,7%) осознают положительное влияние выполнения регулярных фи-
зических упражнений и их роль в жизни человека. Несмотря на большое число положи-
тельных ответов на первый вопрос, второй, который был направлен на практическую со-
знательность людей к занятиям физической культурой и спортом в свободное время, 
показал, что только 43,5% респондентов выполняют физические упражнения после рабо-
ты или учебы. Остальная часть 56,5% ссылаясь на усталость, предпочитает оставаться 
дома у телевизора, компьютера или заниматься другими домашними делами. Здесь следу-
ет заметить, что такой отдых является малоэффективным и не дает такой эмоциональной 
разрядки, психического равновесия, психологической и физической разгрузки, которая 
заключается в смене активной деятельности человека [1, с. 51; 4, с. 347]. 

Третий вопрос был направлен на изучение возможностей респондентов заниматься 
физическими упражнениями в учебном заведении или на производстве. В соответствии с 
представленными данными 46,6% анкетируемых регулярно посещают занятия по физи-
ческой культуре в своем учебном заведении или на производстве. Вариант ответа «ино-
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гда» выбрали 28,2% анкетируемых, т.е. здесь мы видим, что у этой группы людей отсут-
ствует устойчивая мотивация к занятиям по физической культуре и спорту, остальные, 
25,2% опрошенных занимаются физическими упражнениями и спортом крайне редко и 
нерегулярно. 

Анализируя ответы третьего вопросы мы пришли к выводу, что для того чтобы по-
высить мотивационно-ценностное отношение людей к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом необходимо заинтересовать их, привлечь и направить в том направ-
лении двигательной активности в котором им будет интересно заниматься. Именно это 
должны делать своевременно преподаватели или инструкторы в этой сфере деятельности, 
т.е. помочь человеку найти занятие и вид спорта, где он будет получать не только необхо-
димую двигательную активность, но и удовольствие выполняемой физической нагрузки. 
Поэтому в следующем вопросе мы решили узнать отношение респондентов к профессио-
нальным качествам специалистов по физической культуре и спорту, с кем им приходи-
лось непосредственно сталкиваться в учебном заведении или других спортивных органи-
зациях и клубах. Во время анализа ответов были получены следующие результаты, в 
которых 38,9% респондентов полностью устраивают профессиональные качества специ-
алистов в этой сфере деятельности. Необходимость более профессионального подхода к 
своим обязанностям некоторых преподавателей и инструкторов отметили 32,1% анкети-
руемых и 29% были не удовлетворены отношением специалистов и их подходом к прове-
дению занятий. Таким образом, более 2/3 респондентов полностью не удовлетворены 
проведениями занятий специалистами в области физической культуры и спорта, в кото-
рых они проходят обучение или дополнительно занимаются в настоящее время. Это даёт 
основания задуматься над тем, чтобы изменить процесс обучения специалистов в данной 
области знаний и тщательнее подходить к теоретическому их обучению в специализиро-
ванных образовательных организациях. Необходимость изменения системы образования 
в этом направлении образовалась уже давно, т.к. учебные программы по некоторым дис-
циплинам не учитывают социально-экономическое и социально-культурное развитие об-
щества, а вместе с тем и меняющиеся интересы молодежи и людей старшего поколения к 
новым видам спорта, методам и методикам в этой сфере деятельности. Традиционные за-
нятия в настоящее время становятся уже менее привлекательными, а следовательно необ-
ходимо менять и подходы к обучению начиная с образовательных школ и высших учеб-
ных заведений, только с этим подходом можно повысить мотивационно-ценностное 
отношение людей к занятиям физической культурой и спортом и привлечь их к выполне-
нию регулярных физическим нагрузок [2, с. 58]. 

На основании анализа вышеизложенного вопроса мы решили узнать мнение ре-
спондентов на предмет внедрения инновационных методов и методик в программы об-
щеобразовательных школ и высших учебных заведений взамен традиционный программе 
по физической культуре. Анализ ответов на поставленный вопрос показал, что 82,5% ре-
спондентов относятся положительно к возможности внедрения в учебный процесс инно-
вационных методов и методик, а также ознакомление с новыми видами спорта, которые 
как они считают, увеличит посещаемость на занятиях и мотивацию к повышению своей 
физической подготовленности. Нейтрально к такому нововведению отнеслось 13,5% ре-
спондентов и 4% ответили отрицательно. Они считают, что нововведение снизит физиче-
скую подготовленность молодежи, а также будет способствовать беспорядку, путанице и 
хаосу в учебном процессе, который не будет способствовать формированию разносто-
ронне развитой личности [3, с. 134]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы, что в настоящее время население страны положительно относятся к физической 
культуре и спорту, но не все активно занимаются физическими упражнениями в свобод-
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ное от работы время. Чтобы изменить ситуацию необходимо повысить их устойчивое мо-
тивационно-ценностное отношение к выполнению регулярной физической нагрузки 
средствами физической культуры и спорта.  

Большое значение для повышения мотивационно-ценностного отношения способ-
ствует строительство и открытие спортивных объектов, залов, спортивных городков, ко-
торые должны появляться не только согласно плану государственных проектов и про-
грамм, но и на различных предприятиях и образовательных организациях, чтобы они 
были в шаговой доступности для любого человека. 

Необходимо обратить внимание на профессионализм преподавателей и инструкто-
ров по физической культуре и спорту, на их теоретические и практические знания на 
умение находить подход к любому человеку. Вместе с этим необходимо пересматривать 
учебные программы в образовательных школах и высших учебных заведениях, которые 
не отвечают в настоящее время потребностям молодого поколения. Это в итоге отражает-
ся на их физической подготовленности, продуктивном уровне работоспособности и спо-
собствует снижению устойчивости организма к различным заболеваниям. 
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Аннотация 
В статье предлагается модель профессионально-ориентированного обучения иностранных 

военнослужащих языку специальностей, связанных со строительством мостов и дорог, а также с 
военной логистикой (материально-техническим обеспечением). Актуальный в рамках этих специ-
альностей лексический материал организован в кластеры и рассматривается как средство обучения. 
Особо акцентируется внимание на культурно маркированной лексике, которая отражает ценности 
военной концептосферы и позволяет реализовать принцип «от понимания узкопрофессиональной 
лексики до её чувственного восприятия», являющийся когнитивно-коммуникативной доминантой 
предложенной модели. Преимущества и новизна данного подхода заключаются: в обучении языку 
специальности с учётом аспектов военной лингводидактики; в активизации элементов языка специ-
альности на фоне концептуального поля военной картины мира и национальной картины мира; в 
возможности существенного расширения диапазона применения коммуникативных технологий за 
счёт когнитивно-коммуникативного потенциала культурно-маркированной лексики. Основу модели 
обучения языку специальности составляют технологии развития критического мышления, повыше-
ния мотивации, проектные технологии, конференции, экскурсии, информационно-
коммуникационные технологии. 
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Abstract 
The article proposes the model of professionally-oriented training of the foreign military personnel 

in the language of specialties related to the construction of bridges and roads, as well as military logistics. 
Being current within these specialties, the lexical material is organized into clusters and treated as a learn-
ing tool. Particularly focuses on culturally-marked vocabulary, which reflects the values of military con-
ceptual sphere and allows to implement the principle of " from understanding highly professional vocabu-
lary to its sensory perception", which is cognitive-communicative dominant of the proposed model. The 
advantages and novelty of this approach are: in teaching the specialty language, taking into account as-
pects of military linguodidactics; in activation of elements of the language of specialty on the conceptual 
background of the field military picture of the world and national picture of the world; in the possibility of 
the substantial expansion of the range of application of communication technologies taking into account 
the principle communicatively. The basis of the model of teaching the language of specialty is technology 
of development of critical thinking, increasing motivation, conferences, excursions, projects, information 
and communication technologies. 

Keywords: communicative technologies, methods of teaching Russian as a foreign language, 
training model, professionally-oriented training, military education, military linguodidactics, military con-
cept sphere, lexical cluster. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Тенденцией современной образовательной парадигмы является формирование в 
картине мира обучающихся «профессиональной доминанты, <…> образа профессии, 
осознание себя как субъекта профессиональной деятельности» [1, с. 91-92]. Это значит, 
что сегодня вектор профессионального образования носит ценностный характер и его 
квинтэссенцией, на наш взгляд, являются восприятие обучающимися будущей профессии 
как ценности и осознание значимости своей роли в данной профессии. В данном ключе 
целесообразно рассматривать и подходы к предметному обучению, в том числе к профес-
сионально-ориентированному обучению русскому языку как иностранному (далее РКИ). 

Профессионально-ориентированное обучение РКИ ставит своей целью формиро-
вание у обучающихся профессиональной коммуникативной компетенции, предусматри-
вающей овладение языком определённой специальности. Поскольку в данном исследова-
нии актуализируется профессионально-ориентированное обучение РКИ в контексте 
военного образования, далее рассматриваются особенности формирования иноязычной 
профессиональной коммуникативной компетенции у военнослужащих. Данная проблема-
тика, так или иначе, отражена в исследованиях Ю.В. Анисиной, Л.М. Гайнановой, Г.О. 
Дудиной, О.А. Кондрашовой, Н.А. Лебедевой, А.Э. Массаловой, М.А. Мигненко, О.В. 
Ротмистровой, И.В. Супрун, Е.А. Трушиной, И.В. Уткиной, Т.И. Хохловой и др.  

По общему мнению специалистов в области РКИ, профессионально-
ориентированное обучение данной дисциплине будет успешно при условии междисци-
плинарной интеграции образовательного процесса. В связи с этим особо подчеркнём, что 
междисциплинарная интеграция в военном вузе нацеливает преподавателя РКИ на необ-
ходимость организации учебного процесса с учётом специфики ценностно-смыслового 
пространства военно-профессиональной сферы. Это значит, что профессионально-
ориентированное обучение военнослужащих РКИ на основе коммуникативных техноло-
гий должно носить не узконаправленный характер, когда основу учебных материалов со-
ставляет язык дисциплин, изучаемых в рамках определённой специальности. Оно должно 
расширяться за счёт ценностного аспекта военной картины мира. В связи с этим цель 
настоящей работы состоит в том, чтобы предложить профессионально-ориентированную 
модель обучения РКИ на основе коммуникативных технологий, учитывающую потенциал 
языка специальности на фоне ценностно-смыслового пространства военно-
профессиональной сферы. В таком случае речь идёт о когнитивном компоненте коммуни-
кативной компетенции.  

Важно использовать такие коммуникативные технологии, которые позволят рас-
ширить преподавание языка специальности и вывести профессионально-
ориентированную модель обучения на когнитивно-коммуникативный уровень, когда цен-
ностный характер вектора профессионального образования, на чём мы акцентировали 
внимание выше, станет доминантным. Т. е. образовательное пространство приобретает 
эмоционально-ценностный характер. Для военной дидактики это чрезвычайно важно, по-
скольку её принципы и закономерности основаны на отражении значимых маркеров во-
енного дискурса в государственном, патриотическом, воинском, правовом, нравственном, 
мировоззренческом аспекте. Эти аспекты и образуют эмоционально-ценностную сферу 
проблемного поля военной дидактики. Следовательно, реализация модели профессио-
нально-ориентированного обучения военнослужащих РКИ будет результативна на основе 
коммуникативных технологий, предусматривающих обучение элементам языка специ-
альности в контексте когнитивно-ценностного потенциала значимых маркеров военного 
дискурса. Это положение раскрывается в данной работе.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Предлагаемая в данной работе модель профессионально-ориентированного обуче-
ния РКИ рассчитана на военнослужащих первого курса, обучающихся по специально-
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стям, связанным со строительством мостов и дорог, а также с материально-техническим 
обеспечением. Ввиду этого мы, во-первых, проанализировали рабочие программы по ма-
териально-техническому обеспечению, строительству военных мостов и дорог и сформи-
ровали корпус лексических средств (более 100 лексических единиц) по языку данных 
специальностей; во-вторых, организовали лексический материал в следующие кластеры: 

1. Лексический кластер «Военные автомобили и грузоперевозки».  
В данный кластер вошла лексика, называющая:  
1) военные автомобили (подгруппы: «Грузовой подвижный состав»: грузовые ав-

томобили, автомобили-тягачи, грузовые прицепы и полуприцепы; «Пассажирский авто-
мобильный подвижной состав»: автобусы, легковые автомобили, пассажирские прицепы 
и полуприцепы; «Специальный автомобильный подвижной состав»: пожарные машины, 
санитарные машины, автокраны, подвижные ремонтные мастерские и др.);  

2) виды воинских грузоперевозок (мобилизационные, оперативные, снабженче-
ские, эвакуационные, людские и др.). 

2. Лексический кластер «Военные мосты, дороги и переправы».  
В данный кластер вошли:  
1) наименования разновидностей мостов, дорог, переправ: мост, эстакада, виадук, 

вантовый мост, путепровод, понтон, автодорожные тоннели и др.;  
2) лексика, необходимая для классификации мостов, дорог, переправ в зависимо-

сти от того или иного признака, например: а) малый мост, большой мост, средний мост – 
классификация мостов на автомобильных дорогах в зависимости от длины; б) деревян-
ный мост, металлический мост, железобетонный мост, бетонный мост, каменный мост – 
классификация мостов на автомобильных дорогах в зависимости от строительных мате-
риалов. И др.  

3. Лексический кластер «Боевая техника и вооружение». В рамках данного кла-
стера рассматриваются наименования военной техники и вооружения Сухопутных войск 
Российской Федерации. В итоге кластер представлен следующими наименованиями: тан-
ки, боевые машины пехоты (БМП), бронетранспортёры (БТР), артиллерия (различной 
мощности и назначения), противотанковые ракетные комплексы, зенитные ракетные ком-
плексы, средства управления, автоматическое стрелковое оружие.  

4. В отдельный кластер была организована лексика, отражающая специфику во-
енной концептосферы и репрезентирующая представления об образе военнослужащего в 
национальной картине мира. Так, наименования, с помощью которых объективируются 
представления об особенностях воинского этикета, воинских традициях и ритуалах – 
долг, честь, доблесть, верность присяге, патриотизм, героизм, отвага, мужество, подвиг и 
др. – являются ключевыми концептами военной картины мира, в которой отражены 
сквозные мотивы русской языковой картины мира (РЯКМ). Как справедливо отмечают 
исследователи, в составе языка именно такие сложные ментальные единицы являются его 
«наиболее культуро-репрезентативным уровнем» [2, с. 41]. Именно такими культурно 
маркированными лексическими средствами объективируется образ военнослужащего в 
РЯКМ, пронизывая значимые тексты русской культуры и, в частности, военной культуры, 
и концепт РУССКИЙ СОЛДАТ является одним из ключевых. Интерпретационное поле 
концепта отражает культурно обусловленные представления об образе солдата и включа-
ет разнообразие когнитивных признаков концептуального поля «русский солдат»: защит-
ник Родины, патриот; стойкий, целеустремлённый и храбрый воин; соблюдающий воен-
ные законы и живущий по воинским уставам и др. Данные признаки органично 
вписываются в сферы профессиональной деятельности военнослужащего, которые: а) от-
ражены в воинских уставах, б) актуализируются принципами и закономерностями воен-
ной дидактики, в) входят в сферу учебно-профессиональных интересов обучающихся.  

Перечисленные кластеры составили ёмкий корпус лексических средств, актуаль-
ных для профессионально-ориентированного обучения русскому языку иностранных во-
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еннослужащих первого курса. В итоге в структуру данной модели вошли следующие 
уроки: 1) «Воинский этикет. Воинские традиции и ритуалы»; 2) «Военные автомобили и 
грузоперевозки»; 3) «Военные мосты, дороги, переправы»; 4) «Боевая техника и воору-
жение».  

Культурно маркированная лексика урока «Воинский этикет. Воинские традиции и 
ритуалы» тесно взаимосвязана с остальными лексическими кластерами и выполняет осо-
бую сквозную функцию: лексический материал урока обладает существенным когнитив-
но-коммуникативным потенциалом, о чём было сказано выше, и учитывается в рамках 
остальных уроков с целью создания когнитивного фона. За счёт этого расширяется диа-
пазон применения коммуникативных технологий.  

Выстраивая модель профессионально-ориентированного обучения военнослужа-
щих РКИ, мы учитывали, что учебный процесс на основе коммуникативных технологий, 
которые, как известно, способствуют активной, равноценной коммуникации между обу-
чающимися, является залогом успеха в усилении учебно-профессиональной мотивации, 
что чрезвычайно важно в образовательном процессе. Ведь именно в коммуникации про-
является мотивационный фактор [3, с. 104].  

Подчеркнём, что мотивационный фактор наряду с параметрами целенаправленно-
сти, речемыслительной активности, ситуативности, образовательной ценности учебного 
материала, контактности на эмоционально-смысловом уровне и др. [4, с. 99-100] позво-
ляют реализовать принцип коммуникативности. Ввиду этого эффективными для реализа-
ции предлагаемой модели с учётом тематики уроков будут технологии дискуссии, разви-
тия критического мышления, экскурсии, конференции, проектные технологии, а также 
информационно-коммуникационные технологии.  

Таким образом, в содержании модели профессионально-ориентированного обуче-
ния иностранных военнослужащих русскому языку на основе перечисленных выше тех-
нологий нами были учтены: лексика изучаемых дисциплин, специфика военной концеп-
тосферы, основы военной дидактики, параметры коммуникативных технологий, принцип 
коммуникативности.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Учитывая вышеизложенное, в содержание модели профессионально-
ориентированного обучения иностранных военнослужащих русскому языку мы включи-
ли следующие позиции: 

1. Предъявление учебных материалов выстраивается по принципу «от понимания 
узкопрофессиональной лексики до её чувственного восприятия» обучающимися (от мик-
ротекстов по языку специальности к медиатекстам и далее – к использованию художе-
ственных текстов, фильмов и других материалов, позволяющих создать когнитивный 
фон); 

2. Средством обучения являются лексические кластеры в рамках актуальных тем, 
организованных в отдельные уроки. При этом кластер культурно маркированной лексики, 
отражающей ценности военной концептосферы, выполняет сквозную функцию в каждом 
уроке. 

3. Применение коммуникативных технологий осуществляется с учётом парамет-
ров данных технологий как показателей принципа коммуникативности. 

4. Реализация модели осуществляется на основе технологий развития критическо-
го и аналитического мышления, развития познавательной деятельности, повышения мо-
тивации, экскурсий, конференций, проектной технологии. 

5. Применение коммуникативных технологий будет эффективно в сочетании с 
информационно-коммуникационными технологиями, поскольку «одной из задач, требу-
ющих решения на основе информационных ресурсов, является развитие интеллектуаль-
ной самостоятельности и способности обучающихся отбирать информацию и знания, не-
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обходимые для решения будущих служебных проблем и достижения намечаемых целей» 
[5, с. 7]. 

Отметим, что в начале каждого урока предлагается мотивационная цитата – эпи-
граф, который отражает суть темы урока и развивает интерес к данной теме. В качестве 
эпиграфа можно использовать высказывания известных полководцев и военачальников, 
пословицы и поговорки, отрывки из произведений художественной литературы и песен. 

На примере фрагмента урока «Воинский этикет. Воинские традиции и ритуалы» 
представлен алгоритм реализации предлагаемой модели с учётом обозначенных выше по-
зиций. 

Варианты эпиграфов к уроку (мотивационные цитаты на выбор преподавателя): 
Отвага и мужество создают победителей (А.В. Суворов); Кто любит своё Отечество, тот 
подаёт лучший пример человечеству (А.В. Суворов). И т. п.  

Алгоритм реализации коммуникативных технологий по принципу «от понимания 
узкопрофессиональной лексики до её чувственного восприятия» включает следующую 
последовательную работу с учебными материалами: 

1) работа с эпиграфом к уроку (с мотивационной цитатой); 
2) работа микротекстами о воинских традициях (активизация лексики соответ-

ствующего кластера на материалах воинских уставов); 
3) работа с произведениями художественной литературы (например, в отрывке из 

поэмы А. Твардовского «Василий Тёркин» описывается уставная жизнь солдата: Есть за-
кон – служить до срока, / Служба – труд, солдат – не гость…); 

4) использование военных медиатекстов и аудиовизуальных средств обучения (ак-
туальными могут быть: статьи о военных подвигах, о проявлении патриотизма военно-
служащими и в военное, и в мирное время; сюжеты фильмов «Офицеры» (1971), «Горя-
чий снег» (1972), «Батальоны просят огня» (1985) и др.); 

5) работа по подготовке и проведению виртуальной экскурсии / круглого стола / 
конференции (в качестве названия можно использовать мотивационную цитату, послови-
цу, поговорку, например: «Действуй по уставу – завоюешь честь и славу»). 

Обратим внимание, что работа с мотивационной цитатой сопровождается предъяв-
лением лексики, входящей в соответствующий кластер. Важно сформулировать вопросы 
таким образом, чтобы у обучающихся сформировалось представление о теме урока. 
Например, при работе с цитатой «Отвага и мужество создают победителей» можно так 
сформулировать вопросы и задания: 1. Какие слова в этой фразе вам знакомы? 2. Как вы 
думаете, о чём эта цитата? В чём её смысл? 3. Посмотрите на список слов и словосочета-
ний. Какие из них вы знаете? Есть ли среди них такие, которые относятся к качествам во-
еннослужащего? Зависит ли от этих качеств победа? Почему? Данный этап работы имеет 
речевую направленность и нацелен на продуктивное владение учебным материалом. Бла-
годаря технологиям развития аналитического и критического мышления, обучающиеся 
самостоятельно приходят к пониманию того, о чём будет данный урок. 

В микротекстах акцентируется внимание на воинских традициях: преданности Ро-
дине, постоянной готовности её защищать, верности Военной присяге, воинскому долгу и 
др. Примерная рекомендуемая формулировка заданий: 1. Найдите в текстах фразы, со-
держание которых схоже с высказыванием А.В. Суворова. 2. Назовите воинские тради-
ции, о которых вы раньше не знали. И т. п. Целесообразно предложить обучающимся со-
ставить культурологический словарь воинских традиций и ритуалов. Для выполнения 
данной работы эффективна работа в сотрудничестве. 

Важно, чтобы военные медиатексты и аудиовизуальные средства (художественные, 
документальные фильмы) рассказывали о подвигах, проявлении патриотизма военнослу-
жащими в военное и мирное время.  

Работая с отрывком из поэмы А. Твардовского «Василий Тёркин», обучающиеся 
могут передать своими словами, как поэт описывает жизнь солдата, как данное описание 
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перекликается с уставной жизнью военнослужащего в наше время и т. п. 
Работа по подготовке и проведению, например, урока-конференции или урока-

экскурсии реализуется с помощью проектной технологии и в условиях сотрудничества 
(группового обучения). Результатом применения данной технологии могут быть презен-
тации в формате PowerPoint, альбомы, стенгазеты, виртуальные экспозиции (в данном 
случае актуальны технологии музейной педагогики) о полководцах и военачальниках, о 
подвигах солдат. Важно, чтобы данный проект был реализован с учётом принципа диало-
га культур, поэтому обучающимся предлагается подготовить такую же информацию в 
контексте военной истории своей страны.  

Как отмечалось выше, тематика урока «Воинский этикет. Воинские традиции и ри-
туалы» является сквозной, поскольку пронизывает все уроки, предложенные в рамках 
описываемой модели. Ср., например: в рамках урока «Военные автомобили и грузопере-
возки» вариант мотивационной цитаты (эпиграфа): Через горы, реки и долины, / Сквозь 
пургу, огонь и чёрный дым / Мы вели машины, объезжая мины, / По путям-дорогам 
фронтовым (фрагмент из «Песенки фронтового шофёра»). Акцентируется внимание на 
трудностях, с которыми сталкивались военные шофёры в годы войны. В процессе работы 
с микротекстами полезно обсуждение характеристик военных автомобилей, которые ис-
пользовались в армии в разное время. Вопрос для рассуждения: Представьте, что герой из 
«Песенки фронтового шофёра» оказался в условиях нашего времени. Как бы он охарак-
теризовал современные модели военных автомобилей? Как показывает практика, эффек-
тивна работа с текстами, рассказывающими о подвигах шофёров. Актуальный вопрос для 
реализации технологии критического мышления: Можно ли назвать труд водителей по-
двигом? Аргументируйте ответ.  

Таким образом, доминирующим принципом реализации предложенной модели 
профессионально-ориентированного обучения РКИ на основе коммуникативных техно-
логий нами признаётся постепенный переход от презентации узкопрофессиональной лек-
сики на материале специальных текстов к её активизации на фоне когнитивно-
коммуникативного потенциала маркеров военной концептосферы, стимулирующих чув-
ственное восприятие данной лексики иностранными военнослужащими. Такой подход 
ориентирован на осознание и понимание обучающимися ценности будущей военной 
профессии и своей роли в этой профессии, что особенно актуально в системе военного 
образования.  

ВЫВОДЫ 

Результативность профессионально-ориентированного обучения РКИ в условиях 
военного вуза зависит от того, насколько эффективны применяемые образовательные 
технологии, учитывают ли они ценностные смыслы военной картины мира, т. е. позволя-
ют ли реализовать ценностный характер профессионального образования. Эти факторы 
были учтены в предложенной учебной модели, в результате чего акцент был сделан на 
коммуникативно-когнитивном потенциале средств обучения, что определило новизну ис-
следования. Предложенная модель профессионально-ориентированного обучения может 
быть использована на занятиях по русскому языку с иностранными военнослужащими, а 
также как образец при создании учебно-методических пособий по изучению языка спе-
циальности в условиях военного вуза. В этом заключается практическая значимость 
настоящей работы. 
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Аннотация  
В статье рассматривается отношение студенческой молодежи, обучающейся в РЭУ имени 

Г.В. Плеханова, к режиму самоизоляции и организации учебного процесса в дистанционном фор-
мате в период вынужденной самоизоляции, связанной с пандемией COVID-19. Анализируется от-
ношение студентов к условиям, в которых они вынуждены учиться в формате удаленного доступа, а 
также к поддержанию своего физического и психологического состояния. Проведенный монито-
ринг функционального состояния на первоначальном этапе и после трехмесячного пребывания в 
условиях социальной изоляции позволил выявить тенденцию снижения удовлетворенности студен-
тов своим физическим и психическим состоянием. Увеличилась доля крайне негативно и негативно 
настроенных студентов к существующему режиму самоизоляции вследствие осознания негативно-
го влияния данного режима на здоровье. 

Ключевые слова: функциональное состояние, самоизоляция, студенты, пандемия, физиче-
ская культура. 
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Abstract 
The article considers the functional state of student youth on the example of Plekhanov Russian 

University of Economics during the period of forced self-isolation associated with the COVID-19 pan-
demic. The article analyzes the attitude of students to the conditions in which they are forced to study in a 
remote access format and maintain their physical and psychological condition. The monitoring of the func-
tional state at the initial stage and after a three-month stay in conditions of social isolation revealed a ten-
dency to reduce the satisfaction of students with their physical and mental condition. The proportion of 
extremely negatively and negatively inclined students to the existing regime of self-isolation increased due 
to the awareness of the negative impact of this regime on health. 

Keywords: functional state, self-isolation, students, pandemic, physical education. 

ВВЕДЕНИЕ 

Изучение нормальных состояний человека ведется по двум основным направлени-
ям: физиологи и психофизиологи изучают функциональные состояния, а психологи – 
эмоциональные и психические. На самом же деле границы между этими состояниями за-
частую настолько размыты, что разница имеется только в названии [4, с. 22]. В рамках 
настоящего исследования рассматриваются отдельные аспекты физиологических и пси-
хических состояний студентов, обусловленных условиями социальной изоляции, вызван-
ной пандемией COVID-19.  

Наступивший год обрушился на мир рядом непредвиденных проблем, из которых 
самой ключевой, и до настоящего времени нерешенной, оказалась пандемия COVID-19. 
Появившийся вирус с невероятной скоростью распространился по миру. В попытках из-
бежать увеличения смертности и скорости заражения населения в странах были объявле-
ны режимы карантина и самоизоляции. В Российской Федерации режим социальной изо-
ляции вводился поэтапно, начиная с перехода на дистанционное обучение в школах, на 
эту же форму обучения были переведены и студенты средних и высших учебных заведе-
ний. Приказами центрального исполнительного органа власти в сфере образования [5] и 
ректоров вузов студенты и преподаватели перешли на работу в дистанционном формате в 
режиме самоизоляции. Ежедневная активная деятельность студентов в университетских 
стенах сменилась на пребывание в домашних условиях. Трудности, связанные с адапта-
цией к изменившейся обстановке, к необходимости обучения и общения с преподавате-
лями, сокурсниками, знакомыми в дистанционном формате, а также с родными и близки-
ми, не могли не повлиять на функциональное и психологическое состояние студентов.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Определить влияние самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса, на функ-
циональное состояние студентов, а также на самооценку студенческой молодежью своего 
физического и психологического состояния. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках данного исследования были использованы методы экономико-
статистического и факторного анализа, экспертных оценок, социологического опроса, 
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анализ информационных источников, систематизации данных, абстрагирования.  
Информационной базой исследования послужили нормативные правовые акты, ре-

гламентирующие деятельность высших учебных заведений в период самоизоляции, пуб-
ликации в авторитетных отечественных периодических изданиях, электронный контент 
российских интернет-порталов, социологические опросы студентов, проведенные в Рос-
сийском экономическом университете имени Г.В. Плеханова. 

В проведении исследования выделяются два основных этапа. Критерием для опре-
деления этапов является временной фактор, так как отношение студентов и их функцио-
нальное состояние с течением времени пребывания в режиме социальной изоляции пре-
терпело существенные изменения.  

В ходе первого этапа, который проводился в течение одного месяца (март 2020 г.), 
выявлялось непосредственно отношение студентов к социальной изоляции методом со-
циологического опроса. Во время второго этапа (апрель, май 2020 г.) исследования про-
веден повторный социологический опрос с целью выявления динамики изменения отно-
шения студентов к пребыванию в режиме изоляции и его влияния на функциональное и 
психологическое состояние студентов. Также внимание было уделено анализу новых пуб-
ликаций, экспертных мнений о влиянии самоизоляции на функциональное состояние сту-
дентов. На основе проведенного исследования, были сделаны обобщающие выводы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В данной статье представлены результаты исследования последствий самоизоля-
ции на студенческую молодежь. Был проведен анализ не только различных информаци-
онных ресурсов, но и проведены социологические опросы среди 204 представителей 
названной социальной группы. 

Респондентам было предложено ответить на 15 вопросов, ответы на которые поз-
волили проанализировать в динамике их отношение к самоизоляции, начиная с момента 
её введения и в конце трехмесячного пребывания в её условиях, а также определить её 
влияние на физиологическое и психологическое состояние студентов. 

На первоначальном этапе при переходе на режим дистанционного обучения и 
ограничения перемещений около 25% опрошенных студентов посчитало текущий ход со-
бытий «почти идеальным» (по десятибалльной шкале дали оценки в девять баллов 8,8% 
студентов и в десять баллов – 16,2%). Вместе с тем, 33,8% студентов были позитивно 
настроены (дали оценки от 6 до 8 баллов). То есть 58,8 % опрошенных респондентов 
восприняли самоизоляцию позитивно. Однако 8,8% студентов были крайне подавлены 
имевшими место ограничениями и дали соответствующие оценки – в один и два балла. 
Негативно также восприняли социальную изоляцию 11,2% студентов (дали оценки от 3 
до 4 баллов). При этом, переход на самоизоляцию для 21,2% опрошенных был безразли-
чен (дали оценку 5 баллов). 

Таким образом, большинство студентов – 58,8% на первоначальном этапе позитив-
но отнеслись к тем условиям, которые были созданы в режиме самоизоляции. 

В то же время, к концу трехмесячного пребывания в режиме самоизоляции и огра-
ничения передвижения ситуация несколько изменилась.  

Следует отметить, что в повторном социологическом опросе количество респон-
дентов сократилось на 18 человек и поэтому данные дальнейшего исследования приво-
дятся в процентах. Процент крайне отрицательно настроенных респондентов (1 балл) до-
стиг 9%.  

Увеличилось число студентов, негативно воспринимающих данную ситуацию 
(оценка в 3 и 4 балла) и составило 35,8%.  

Число студентов, имеющих нейтральное отношение, уменьшилось с 21,2% до 
14,7%. Уменьшилось число студентов, отметивших «Почти идеальное» отношение к дан-
ному режиму, с 25 до 15,2%. В целом, положительное отношение продемонстрировали 
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только 40,2% студентов (оценки от 6-ти баллов и более). Таким образом, к концу трехме-
сячного пребывания в режиме самоизоляции общее число студентов с положительным 
отношением к данному режиму уменьшилось с 58,8 до 40,2% и более чем в два раза уве-
личилось число студентов с негативным отношением с 20 до 45,1%. 

Кроме того, такая социальная группа, как студенты, проводит длительное время за 
гаджетами (современными телефонами, компьютером, планшетами) и им присущ мало-
подвижный образ жизни, что отмечали многочисленные исследователи и до пандемии 
COVID-19 [1, с. 66; 2, с. 66; 3, с. 46]. Студентам также не пришлось сдавать зачеты в оч-
ной форме по учебным дисциплинам «Физическая культура» и «Элективные дисциплины 
по физической культуре и спорту», которые предусматривают выполнение контрольных 
нормативов в спортзалах и на спортивных площадках. Студенты с успехом это сделали с 
помощью современных гаджетов в формате удаленного доступа. 

Находясь в режиме изоляции трудно поддерживать двигательную активность на 
должном уровне. Но даже в таких экстремальных для человеческого организма условиях, 
нужно двигаться, поскольку долгое нахождение в положении лежа или сидя, чревато се-
рьезными нарушениями в работе всех систем организма. Так, 45,1% студентов вследствие 
снижения двигательной активности отметили у себя резкое снижение внимательности 
при изучении заданного материала, быструю утомляемость, нарушения сна. Вместе с 
тем, известно, что занятия различными видами деятельности, в том числе и физическими 
упражнениями, позволяют получать человеку психологическое удовлетворение. В этой 
связи, физическая культура и спорт срабатывают как, своего рода, определенная психоло-
гическая разгрузка. Поэтому, чтобы избежать проблем со здоровьем ученые советуют ре-
гулярно заниматься физическими упражнениями. 

Всемирная организация здравоохранения рекомендует 150 минут умеренной физи-
ческой активности или 75 минут интенсивной физической активности в неделю и этого 
достаточно, чтобы поддерживать свой организм в тонусе, чувствовать бодрость и моти-
вацию [7]. Ежедневные физические упражнения в течение 10–15 минут, занятия гимна-
стикой, упражнения с эспандерами, гантелями и другими снарядами помогут поддержать 
и сохранить физическую форму. Рекомендуется использовать ручные домашние тренаже-
ры, поднимать легкие гантели, делать упражнения на баланс, гибкость и даже просто хо-
дить по квартире, выполнять суставную гимнастику и вращательные движения руками. 

Абсолютное большинство респондентов осознают важность поддержания двига-
тельной активности в условиях самоизоляции. Более чем у 75% опрошенных появилась 
потребность в занятиях физическими упражнениями по целому ряду причин: для под-
держания физической активности в целом, избавления от лишнего веса, снижения болей 
в спине и суставах. Для поддержания двигательной активности в период самоизоляции 
студенты в основном использовали прогулки с домашними животными, выполняли сило-
вые упражнения и упражнения на развитие гибкости. 

Вместе с тем на увеличение доли крайне негативно и просто негативно настроен-
ных к режиму самоизоляции студентов могли повлиять как общие, так и специфические 
причины. Общие причины, относительно свойственные для каждого пребывающего в са-
моизоляции, и специфические причины для данной группы, связанные с особенностями 
дистанционного обучения и процессом образования. 

К общим причинам следует отнести: 
 ухудшающееся экономическое положение: рост безработицы, рост цен; 
 физическое функциональное состояние: большинство ощущает последствия 

недостатка прогулок на свежем воздухе, солнца; 
 появление чувства страха (отмечено у 42,5% опрошенных), возникающего из-за 

неопределенности текущей ситуации, как в мире, так и по стране, связанного сразу с не-
сколькими ключевыми факторами (риски финансовой необеспеченности – возможность 
потери работы или отсутствия вакансий, вопросы получения заработных плат, погашения 
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кредитов и т.п.);  
 угрозы для жизни, вследствие того, что COVID-19 во многих случаях протекает 

с тяжелой симптоматикой, от одного до пяти процентов случаев грозит смертью и до сих 
пор не имеет лекарства; 

 депривации социального взаимодействия – стоит отметить, что 36,3% опро-
шенных отмечают нехватку общения, но превалирующему большинству (64,7 %) даже в 
самоизоляции его хватает. 

К специфическим причинам можно отнести: 
 сложности взаимодействия студентов и преподавателей через электронные ре-

сурсы. Во-первых, со стороны вузов имеются объективные трудности с обеспечением 
бесперебойной работы образовательных платформ. Как преподаватель, так и студент в 
большинстве случаев вынужден самообучаться работе с новыми для себя инструментами 
взаимодействия, платформами, программами. Малейшие неполадки в интернет-связи, 
внезапные отключения электричества, сбои в работе компьютерной техники, микрофо-
нов/камер, в том числе их отсутствие, не только препятствуют полноценному общению, 
но также становятся существенными источниками стресса и, как следствие, значительно-
го ухудшения функционального состояния; 

 организация процесса дистанционного образования. Так как потребность в по-
головном переходе с очного обучения на дистанционное возникла внезапно и срочно, 
процедуры проведения, а также нормы, объемы нагрузок работ для студентов формиро-
вались в процессе самого обучения. Подобная неопределенность сама по себе становится 
существенным источником стресса. Но в дополнение к ней, в большинстве случаев, идут 
и увеличившиеся объемы и домашних заданий для студентов. Многие аспекты обучения 
могли быть ежеминутно скорректированы: объем задания, сроки его выполнения. Были 
случаи, когда студенты писали о необходимости отслеживания ситуации практически 
ежечасно, как в будни, так и в выходные дни, в том числе, в позднее вечернее время су-
ток. Таким образом, студенты, заинтересованные в наилучшем выполнении заданий, в 
научных достижениях, испытывали определенные трудности из-за постоянно изменяю-
щихся стандартов выполнения и объемов заданий; 

 само содержание дистанционного образования, а именно – работа за компьюте-
ром. По результатам проведенного исследования 31,9% опрошенных студентов ежеднев-
но (даже в выходные дни) проводят 9 часов и более за компьютерами в целях, как посе-
щения занятий, так и подготовки к ним. Так, 2,5% студентов (5 чел.) проводят за 
компьютером 14 часов и более, 11,3% студентов (23 чел.) проводят за компьютером по 
10–14 часов, 18,1% (37 чел.) – по 9–10 часов и 34,3% студентов (63 чел.) проводят за ком-
пьютером 6–8 часов (рисунок 1). Лишь треть опрошенных студентов проводят за компь-
ютером менее 6 часов в день 21,5% (39 чел.) проводят за компьютером 3-5 часов и 12,3% 
(19 чел.) – до 3 часов. 

 
Рисунок 1 – Время за компьютером во время самоизоляции 
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Уже спустя месяц после объявления режима самоизоляции многие отмечали по-
явившиеся сильные боли в шейном и спинном отделах позвоночника, возникшие из-за 
неудобных поз при работе за компьютерами и недостатка физической активности. У 
12,3% опрошенных возникла бессонница, а 54,9% студентов, напротив, отмечали, что 
стали спать гораздо дольше обычного. При этом, 7,4% студентов отметили у себя потерю 
аппетита, а 36,3%, наоборот, отметили, что стали есть больше; превалирующее же боль-
шинство (56,3%) не заметили изменений в своем режиме питания. 

 Отдельно рассматривая психологическое состояние студентов, стоит отметить, что 
до самоизоляции на высший балл (по десятибалльной шкале) себя ощущали 32,4% 
опрошенных. Спустя три месяца периода самоизоляции данный показатель снизился до 
25%. В целом положительное психологическое состояние до самоизоляции у себя отме-
тили 81,2% опрошенных, а к концу периода самоизоляции – 67,5%. Негативно свое пси-
хологическое состояние оценивали 13,8% и крайне негативно – 2,5%, а за период само-
изоляции данный показатель возрос до 23,9% и 5,1%, соответственно.  

Таким образом, имеет место тенденция снижения удовлетворенности у студентов 
своим как физическим, так и психологическим состоянием во время пребывания в режи-
ме самоизоляции. 

ВЫВОДЫ 

На основании полученных результатов можно сделать следующие заключения: 
1. На первоначальном этапе большинство студентов восприняли режим социаль-

ной изоляции позитивно. Основными обстоятельствами такого отношения к режиму са-
моизоляции, как представляется, были: отсутствие необходимости «рано вставать», что-
бы ехать в учебное заведение; всё под рукой: домашнее питание, приготовленное 
родителями; гаджеты (телефон и компьютер), дающие возможность обучаться в дистан-
ционном формате и поддерживать общение со своими сокурсниками, родными и близки-
ми и т.д. 

2. После трехмесячного пребывания в режиме социальной самоизоляции студен-
ты стали осознавать, что пребывание дома в течение длительного периода времени может 
серьезно ухудшить состояние здоровья вследствие невозможности полноценного под-
держания физической активности на должном уровне. Возросла доля крайне негативно и 
просто негативно настроенных к режиму самоизоляции студентов.  

3. Условия самоизоляции способствовали дальнейшему укоренению среди сту-
денческой молодежи малоподвижного образа жизни и, как следствие, снижению уровня 
их функционального состояния и общего состояния здоровья. 

В этой непростой ситуации профессорско-преподавательскому составу следует 
прилагать значительные усилия по раскрытию возможностей использования средств фи-
зической культуры и спорта для укрепления здоровья и повышения функционального со-
стояния организма человека. Физические упражнения помогут сохранить физическое 
здоровье и психологическое состояние в течение времени вынужденной самоизоляции, а 
владение приемами самонаблюдения и самоконтроля позволит своевременно обнаружить 
изменения, происходящие в организме. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТУДЕНТОВ 
ТУРЕЦКОГО ВУЗА В НАЧАЛЕ И КОНЦЕ УЧЕБНОГО ГОДА 
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ман, Турецкая Республика 

Аннотация 
В работе приведены изменения функциональных показателей студентов (юноши, n=24) 1 

курса турецкого университета в начале и конце учебного года при их занятиях физической культу-
рой. Студентами были самостоятельно выбраны виды физических нагрузок в процессе данных за-
нятий. Нагрузки носили аэробный (циклические нагрузки – беговые) и анаэробный (скоростно-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 7 (185). 

 385

силовые нагрузки – различные виды спортивной борьбы) характеры. В качестве функциональных 
показателей выступали параметры вариабельности сердечного ритма, оцениваемые методом кар-
диоинтервалометрии при использовании аппаратно-программного комплекса «Варикард-2.51». Вы-
яснено, что лучшие результаты (в таких важных показателях, как CV, SI, D, TP) в конце учебного 
года оказались у студентов, выполнявших циклические нагрузки.  

Ключевые слова: студент, физическая культура, функциональные показатели, вариабель-
ность сердечного ритма, Турция. 
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RESULTS OF FUNCTIONAL INDICATORS OF STUDENTS OF TURKISH 
UNIVERSITY AT THE END OF THE SCHOOL YEAR 

Anatoly Nikolaevich Tambovskij, the doctor of pedagogical sciences, professor; Barlik Nevzat 
Kadir, the post-graduate student; Moscow State Academy of Physical Culture, Malakhovka, 

Russia; Nuri Muhammet Chelik, the senior teacher, University of Batman, Batman (Republic 
of Turkey), Leyla Yildirim, the teacher, Secondary School Kosetarla, Batman (Republic of Tur-

key) 

Abstract 
The article presents changes in the functional indicators of students (young men, n = 24) of the 1st 

year of a Turkish university at the beginning and end of the school year during their physical education 
classes. Students independently selected the types of physical activity in the process of these classes. 
Loads were aerobic (cyclic loads - running) and anaerobic (speed-power loads - various types of wres-
tling) characters. The functional parameters were the parameters of heart rate variability, estimated by the 
method of cardiointervalometry using the “Varicard-2.51” hardware-software complex. It was found that 
the best results (in such important indicators as CV, SI, D, TP) at the end of the school year were among 
students who performed cyclic loads. 

Keywords: student, physical education, functional indicators, heart rate variability, Turkey. 

ВВЕДЕНИЕ 

Успешность освоения студентом образовательных программ в высшем учебном за-
ведении зависит от физических, психофизиологических и функциональных возможно-
стей учащегося. Для сохранения и развития этих возможностей в образовательном про-
цессе введена дисциплина «Физическая культура», в которой предусмотрена 
целенаправленная физическая нагрузка с учетом состояния организма студента. Для 
оценки состояния студента и успешности его обучения по отмеченной дисциплине ис-
пользуются специальные показатели и необходимые для их регистрации средства и мето-
ды, которые указаны в соответствующих рабочих программах [1].  

Российскими специалистами проведено много исследований по разным аспектам 
учебного процесса студентов. Результаты этих исследований позволили решить ряд важ-
ных вопросов процесса физического воспитания российских студентов, в частности, рас-
смотреть вопросы контроля их функционального состояния, что способствовало конкре-
тизации влияния учебной нагрузки на организм учащихся, и, как следствие, уточнению 
взаимосвязи их состояния с успешностью учебного процесса [1].  

Вместе с тем, как отмечается в некоторых публикациях, в отношении к турецким 
студентам наблюдается дефицит исследований, направленных на анализ функциональных 
возможностей учащихся [2, 3]. При этом, принимая во внимание отличительные особен-
ности образовательных процессов вузов Турции и их студентов, можно считать дискусси-
онным возможность применения разработок российских специалистов при рассмотрении 
функциональных возможностей турецких студентов.  

Именно по этой причине нужно считать актуальной цель нашей работы -
конкретизация изменения функциональных показателей студентов турецкого вуза за один 
учебный год, то есть уточнение влияния годовой учебной нагрузки на функциональные 
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показатели турецких студентов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

При оценке функционального состояния испытуемых мы опирались на показатели 
вариабельности сердечного ритма (ВСР), регистрация которых осуществлялась методом 
кардиоинтервалометрии. В нашей работе данный метод реализовывался аппаратно-
программным комплексом «Варикард-2.51» [2].  

В качестве испытуемых в исследовании приняли участие студенты 1 курса (юно-
ши, n=30, Батманский университет (Batman University), Турция), которые с медицинских 
позиций были допущены к занятиям по физической культуре. Возраст всех испытуемых 
находился в пределах от 17,5 до 18,7 лет. 

Регистрация необходимых показателей осуществлялась в 2 этапа: первый - через 2 
недели после начала первого учебного семестра, и второй – за неделю перед окончанием 
второго учебного семестра. Процедуры регистрации проходили через 2 дня после по-
следних занятий циклического характера по физической культуре, чтобы снизить влияние 
последствий физической нагрузки на функциональное состояние студентов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты регистрации функциональных показателей турецких студентов на пер-
вом этапе нашего исследования отражены в таблице 1. Приведенные в ней значения фик-
сируемых нами показателей дали основания для следующих рассуждений. В частности, 
такой часто используемый на практике показатель, как средняя частота сердечных сокра-
щений (ЧСС) в покое (HR) для наблюдаемых студентов оказалась на уровне 79,93±5,68 
уд./мин. При этом взаимосвязанный с этим показателем интервал времени между сердеч-
ными сокращениями (Mean) составил 784,65±55,68 мс. Другой оцениваемый в нашем ис-
следовании показатель – Pnn50, который характеризует активность парасимпатического 
отдела центральной нервной системы, был на уровне всего в 44,19±4,04%. Численные 
значения перечисленных показателей дали нам основания говорить о состоянии организ-
ма студентов, позволяющем относительно нормально перенести предстоящую учебную 
нагрузку. 

Таблица 1. – Значения функциональных показателей турецких студентов (юноши, n=30) в 
начале учебного года 

№  
п/п 

Показатели вариабельности  
сердечного ритма (ВСР) 

Значения показателей 
(X̅±δ) 

1 HR, уд/мин 79,93±5,68 
2 Mean, мс 784,65±55,68 
3 Pnn50, %  44,19±4,04 
4 SDNN, мс 118,62±10,36 
5 CV, % 15,34±1,36 
6 D, мс2 4677,18±398,55 
7 SI, усл.ед. 97,88±9,07 
8 ТР, мс2 2466,61±271,88 
9 HF, мс2 1134,71±141,43 
10 LF, мс2 1677,71±191,62 
11 VLF, мс2 2298,14±190,16 
12 ULF, мс2 814,91±91,77 
13 ПАРС, усл.ед. 5,44±0,47 

Однако, в следующей группе показателей ВСР, в которую мы включили показа-
тель, оценивающий вариабельность сердечного ритма в целом – SDNN, был выше нормы, 
то есть, на уровне 118,62±10,36 мс. Другой показатель, включенный нами в данную груп-
пу и характеризующий суммарный эффект регуляции сердечного ритма – коэффициент 
вариации (CV), находился на уровне 15,34±1,36%, что указывало на высокую активность 
симпатической нервной системы и, соответственно, на неоднозначность восстановитель-
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ных процессов в организмах студентов на данном этапе учебного процесса. Это мнение 
получило подтверждение численным выражением показателя дисперсии (D), способ-
ствующей уточнению функциональных резервов организма, и находящейся на высоком 
уровне: 4677,18±398,55 мс2, что привело к мнению, что турецкие студенты физически 
еще слабо готовы к полноценному выполнению предстоящей учебной нагрузки. 

Вместе с тем еще один показатель – стресс-индекс (SI), оказался близким к верх-
ним значениям нормального уровня: 97,88±9,07 усл.ед., что позволяло судить о достаточ-
но скором появлении некоторых сложностей в восстановлении функциональных возмож-
ностей у наблюдаемых студентов в их последующем учебном процессе.  

Одной общей особенностью для всех перечисленных показателей оказалось то, что 
среднее квадратичное отклонение у них было менее 10%, что подчеркивало однородность 
группы испытуемых, а зафиксированные значения регистрируемых показателей харак-
терны для всех участников нашего исследования. 

Для полноты оценки активности сердечно-сосудистой системы студентов нами 
были определены и частотные характеристики вариабельности сердечного ритма. В част-
ности, удалось выяснить, что суммарная мощность спектра (ТР) у участников исследова-
ния была на уровне 2466,61±271,88 мс2. Показатель высокочастотной части спектра (HF), 
характеризующий вклад дыхательной системы в сердечный ритм, зарегистрирован нами 
на уровне 1134,71±141,43 мс2. Показатель низкочастотной части спектра (LF) сердечной 
составляющей был больше предыдущего показателя и оказался равным 1677,71±191,62 
мс2. Два других показателя частотной характеристики – VLF и ULF, дополняющие харак-
теристику процесса метаболизма в организме на клеточном уровне, имели значения на 
уровне 2298,14±190,16 мс2 и 814,91±91,77 мс2, соответственно.  

Полученные результаты регистрируемых нами показателей дали основания гово-
рить о том, что турецкие студенты имели функциональное состояние, которое характери-
зовало их недостаточные физические (особенно из-за недовосстановления) и функцио-
нальные возможности уже в начале учебного года.  

Данное мнение подтверждалось результатами уже интегрального функционально-
го показателя — показателя активности регуляторных систем (ПАРС). находившемся на 
уровне 5,44±0,47 усл.ед. Представляется важным отметить, что такой уровень ПАРС 
свойственен хорошо подготовленным спортсменам, причем в ходе их активных трениро-
вочных нагрузок, но не наблюдаемым нами студентов, не занимающихся регулярно спор-
том, Средние значения функциональных показателей, приведенные в таблице 2, позволя-
ют оценить влияние годового учебного процесса на состояние турецких студентов. 
Анализируя результаты, указанные в данной таблице, следует отметить, что показатель 
HR, дающий характеристику ЧСС в покое, существенно ухудшился – поднялся до 
84,55±6,78 уд/мин. при временном интервале между сокращениями (Mean) в 736,95±67,91 
мс.  

Таблица 2. – Значения функциональных показателей турецких студентов (юноши, n=30) в 
конце учебного года 
№  
п/п 

Показатели вариабельности 
 сердечного ритма (ВСР) 

Значения показателей 
(X̅±δ)  

Значения показателей 
(X̅±δ) 

1  HR, уд/мин 84,55±6,78 76,93±5,68 
2 Mean, мс 736,95±67,91 784,65±55,68 
3 Pnn50, %  41,62±4,78 44,19±4,04 
4 SDNN, мс 114,95±22,14 118,62±10,36 
5 CV, % 21,44±3,79 15,34±1,36 
6 D, мс2 4179,00±472,73 4677,18±398,55 
7 SI, усл.ед. 146,87±18,91 97,88±9,07 
8 ТР, мс2 2186,13±296,57 2466,61±271,88 
9 HF, мс2 2609,44±345,35 1134,71±141,43 
10 LF, мс2 1753,69±274,38 1677,71±191,62 
11 VLF, мс2 2190,76±237,21 2298,14±190,16 
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№  
п/п 

Показатели вариабельности 
 сердечного ритма (ВСР) 

Значения показателей 
(X̅±δ)  

Значения показателей 
(X̅±δ) 

12 ULF, мс2 684,51±71,96 814,91±91,77 
13 ПАРС, усл.ед. 6,24±0,96 5,44±0,47 

Показатель SDNN немного снизился, но опять оказался выше нормы – 
114,95±22,14 мс. Очень сильно ухудшился коэффициент вариации (CV) – до 21,44±3,79%, 
но даже небольшое улучшение Pnn50 (до 41,62±4,78%) не изменяет мнение о превалиро-
вании симпатической нервной системы в восстановительном процессе студентов, то есть, 
просматривается явное не довосстановление наблюдаемых нами испытуемых. К анало-
гичному выводу приводит и зафиксированное значение показателя дисперсии (D), кото-
рое несколько и улучшилось к концу учебного года (до 4179,00±472,73 мс2), что указыва-
ет на невысокие функциональные резервы организма студентов.  

Несколько неожиданным оказалось сильное увеличение значений показателя 
стресс-индекс (SI) – до уровня 146,87±18,91 усл.ед,, что указывает на то, что учебная 
нагрузка оказывается для организма турецких студентов-юношей несколько завышенной 
или не достаточно правильно спланированной.  

Оценка частотных и спектральных характеристик вариабельности сердечного рит-
ма показывает, что их изменения оказались неоднозначными. В частности, суммарная 
мощность спектра (ТР) снизилась и отмечалась на уровне 2186,13±296,57 мс2. Высокоча-
стотная часть спектра (HF) наоборот, возросла более, чем в 2 раза и достигла уровня 
2609,44±345,35 мс2. Показатель длинноволнового спектра (LF) также увеличился, но го-
раздо меньше, чем предыдущий, остановившись на уровне 1753,69±274,38 мс2. Другие 
частотные показатели (VLF и ULF) также снизили свои значения, оказавшись, тем не ме-
нее, на высоком уровне в 2190,76±237,21 мс2 и 684,51±71,96 мс2, соответственно.  

Итак, полученные результаты функциональных показателей организма турецких 
студентов в начале и конце учебного года, показывают, что учебная нагрузка для них явно 
выше их возможностей. Серьезным подтверждением данному мнению служит возраста-
ние интегрального показателя – показателя активности регуляторных систем (ПАРС), ко-
торый достиг значения 6,24±0,96 усл.ед. – уровня квалифицированного спортсмена, ис-
пытывающего серьезные физические нагрузки. 

В качестве дополнения к полученным результатам следует отметить возрастание 
вариативности (от 10,5% до 17,6%) практически всех регистрируемых показателей, что 
указывает на увеличение влияния индивидуальных особенностей организма студентов на 
его функциональные показатели. 

ВЫВОДЫ 

1. Результаты оценки вариабельности сердечного ритма студентов-
первокурсников турецкого вуза показали, что их функциональные показатели в начале 
учебного года дают основания судить о том, что функциональное состояние организма 
испытуемых характеризуется недовосстановлением. 

2. Изменения показателей функционального состояния студентов турецкого вуза, 
зафиксированные нами в конце их учебного года, приводят к мнению, что учебная 
нагрузка студентов в течение учебного года негативно отражается на функциональных 
возможностях учащихся.  

3. Одной из причин ухудшения функциональных показателей студентов может 
быть физическая нагрузка, выполняемая учащимися в учебном процессе, который имеет 
балльную систему оценок. Используя данную систему и опираясь на морфологические 
особенности турецких юношей, учащиеся предпочитают физическую нагрузку скорост-
но-силового характера и сдачу соответствующих нормативов, минимально обращая вни-
мание на циклическую нагрузку. Отмеченные особенности отрицательно сказываются на 
параметрах сердечно-сосудистой системы и восстановительных возможностях турецких 
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студентов-юношей. 
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Аннотация 
В статье описывается ситуация, которая предшествовала введению режима дистанционного 

обучения. Анализируются условия организации дистанционного обучения младших школьников 
физической культурой. В материале представлены возможные варианты реализации школьной про-
граммы по физическому воспитанию в условиях дистанционного обучения. Раскрыты принципы 
педагогического сопровождения занятий физической культурой младших школьников в режиме ди-
станционного обучения. Первичные результаты представленной методики говорят о том, что она 
может стать отличным дополнением к основной программе обучения младших школьников физи-
ческой культуре в рамках образовательного стандарта. 
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Abstract 
The article describes the situation that preceded the introduction of distance learning mode. The ar-

ticle analyzes the conditions for organizing distance learning of primary school children by physical cul-
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ture. The article presents possible options for implementing a school program on physical education in the 
context of distance learning. The principles of pedagogical support of physical culture classes for younger 
students in the distance-learning mode are revealed. The primary results of the presented method suggest 
that it can be an excellent addition to the main program of training younger students in physical culture 
within the educational standard. 

Keywords: pedagogical support, elementary school students, physical education, distance learn-
ing, modern information technology. 

ВВЕДЕНИЕ 

Вся мировая общественность с конца 2019 года следила за ситуацией в Китайской 
Народной Республике, где в городе Ухане, провинции Хубэй, появились первые случаи 
пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей. Только накануне 2020 года 
власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную Орга-
низацию Здравоохранения. Неизвестный до этого вирус был зафиксирован во всех адми-
нистративных образованиях Китая и всерьез начал угрожать человечеству. 30 января 2020 
года Всемирная Организация Здравоохранения признала вспышку нового коронавируса 
чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей междуна-
родное значение. Уже в феврале заболевание получило название нового коронавирусного 
заболевания COVID-2019, который распространился по всему миру. 10 марта 2020 года 
ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-2019 пандемией. То 
есть распространение нового заболевания в мировых масштабах. Особенность нынешней 
пандемии, которая вдобавок осложняет борьбу с ней, – это длительный инкубационный 
период заболевания. Другая неблагоприятная особенность – большое число бессимптом-
ных переносчиков заболевания, то есть лиц, у которых нет выраженных клинических 
проявлений, хотя они способны заражать окружающих [2].  

В связи с данной ситуацией руководством нашей страны было принято решение 
сначала о введении нерабочей недели с 26 марта по 3 апреля 2020 года для профилактики 
новой коронавирусной инфекции. 2 апреля 2020 года Президент РФ Владимир Путин в 
ходе телеобращения объявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля. «Цель 
предстоящих недель – минимизировать контакты между людьми в рамках санитарно-
эпидемиологических превентивных мер, а не прекратить процесс образования, процесс 
обучения и так далее». В соответствии с Указом Президента РФ от 2 апреля 2020 г. № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» и распоряжении Губернатора Челябинской Области Алексея 
Леонидовича Текслера все школы и ВУЗы региона перешли в режим дистанционного 
обучения с использованием информационных технологий [9].  

Актуальность. Из-за того, что физическая культура, как предмет более практиче-
ский, нежели другие дисциплины общеобразовательных заведений, он претерпел множе-
ство критических отзывов. На наш взгляд, успешное физическое воспитание в режиме 
дистанционного обучения возможно лишь в формате педагогического сопровождения. 
Этот термин появился не так давно. В толковом словаре Ожегова слово «сопровождение» 
характеризуется, как сопутствовать; то, что сопровождает какое-нибудь явление, дей-
ствие. Наиболее точно наше видение термина «педагогическое сопровождение» отражает 
определение этого феномена, которое было дано доктором педагогических наук, заслу-
женным ученым в области педагогики – В.А. Сластениным. В своей трактовке педагоги-
ческого сопровождения он приводит методы педагогической деятельности. С его точки 
зрения, педагогическое сопровождение – это наблюдение, консультирование, самостоя-
тельное участие ребенка в проблемной ситуации при минимальном участии педагога [1]. 
Ряд ученых считает, что педагогическое сопровождение – это специфическая форма педа-
гогической деятельности, которая направлена на создание условий для развития личности 
и самореализации воспитанников, развитие у учащегося определенной самостоятельно-
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сти и уверенности в различных ситуациях жизненного выбора [3, 5; 7]. По-нашему мне-
нию такие определения полноценно определяют смысл термина «педагогическое сопро-
вождение». Особенно в рамках физической культуры, которая направлена на гармоничное 
развитие личности. Успех физического воспитания во многом зависит и от мотивацион-
ной составляющей. Именно поэтому если ребенку неинтересно то, что он делает, то и мо-
тивация, то есть строгая система ценностей и установок на выполнение определенной де-
ятельности, будет ухудшаться, что может привести к равнодушному и даже 
отрицательному отношению к учебной дисциплине [8].  

Особенно актуальным педагогическое сопровождение становится именно при по-
всеместном переходе на режим дистанционного обучения, специфика которого предпола-
гает не прямой контакт в реальной жизни, а взаимодействие педагога и воспитанника че-
рез различные информационные ресурсы и платформы [4]. 

Цель исследования – разработать и апробировать в условиях дистанционного обу-
чения методику педагогического сопровождения физической культуры в начальных клас-
сах.  

Чтобы достигнуть цели исследования, необходимо выполнить ряд задач: 
1. Проанализировать научную литературу по теме исследования; 
2. Разработать методику педагогического сопровождения физической культуры в 

режиме дистанционного обучения у младших школьников; 
3. Внедрить разработанную методику. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В условиях дистанционного обучения нами было принято решение о разработке и 
внедрении методики педагогического сопровождения физической культуры у младших 
школьников. Она включает в себя проведение онлайн-уроков на платформе Zoom, разра-
ботка комплекса физических упражнений, которые отражены в видеоматериалах на плат-
форме YouTube, составление индивидуальных программ развития физических качеств 
младших школьников. В ходе проведения онлайн-уроков на платформе Zoom мы прово-
дим комплексную круговую тренировку всего тела в соответствии с анатомо-
физиологическими особенностями учащихся младшего школьного возраста. Видеомате-
риалы комплекса физических упражнений публикуются на YouTube канале «ThinkNik8», 
доступ к которому может получить каждый школьник. На канале раз в неделю выходит 
видео с определенным комплексом физических упражнений, которые направлены на гар-
моничное развитие организма и тела младших школьников. Формат физических упраж-
нений предполагает метод строго регламентированного упражнения. Однако, использова-
ние современных и актуальных музыкальных композиций, нестандартные схемы и 
варианты упражнений побуждают младших школьников к активным занятиям в режиме 
самоизоляции [3]. Упражнения, представленные на видео, могут выполнять не только 
учащиеся начальных классов, но и их родители, совместно с детьми. Именно на этом 
компоненте нашей методики было сфокусировано внимание в начале работы. Так как ак-
тивная семейная деятельность, в том числе и регулярное выполнение физических упраж-
нений, не только положительно сказывается на уровне физического здоровья, но и укреп-
ляет отношения внутри семьи, что служит мощным мотивационным стимулом для 
последующих занятий физической культурой младших школьников [4, 6]. Также взаимо-
действие с родителями происходило в сетевом журнале «Сетевой Город», где были разъ-
яснены нюансы нашей методики педагогического сопровождения, объяснены принципы 
организации предложенной методики в режиме дистанционного обучения. В свою оче-
редь, родители принимали участие в «домашних тренировках» при помощи онлайн-
уроков, которые проходили 1-2 раза в неделю и регулярных самостоятельных занятиях с 
детьми по нашим видеоматериалам в удобное время. Нами были составлены принципы 
организации педагогического сопровождения в режиме дистанционного обучения. 
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1. Ненавязчивость. В нашем случае, это чуткие, деликатные рекомендации по вы-
полнению и просмотру видео с упражнениями. Также онлайн-уроки, которые проходят 
всего 1-2 раза в неделю, характеризуют ненавязчивость представленной методики. 

2. Развитие самостоятельности. Младшие школьники с родителями сами выбира-
ют время своих занятий, тем самым проявляя самостоятельное отношение к физической 
культуре. 

3. Осознанность. Активную деятельность отличает осознанное выполнение. 
Именно поэтому осознанное отношение к физическому воспитанию побуждает учащихся 
к выполнению упражнений как к необходимому атрибуту здоровому образу жизни. Одна-
ко, в младшем школьном возрасте об осознанности как психологическом процессе, гово-
рить еще рано. Именно поэтому мы приравниваем заинтересованность младших школь-
ников, их вовлеченность в физическое воспитание к осознанности. 

4.  Индивидуальность. У каждого школьника начальных классов свой уровень фи-
зической подготовки. Поэтому, чтобы процесс физического воспитания был успешен и 
соответствовал основным принципам физического воспитания, в частности непрерывно-
сти процесса физического воспитания, чередования нагрузок и отдыха, наращивания раз-
вивающе-тренирующих воздействий, адаптированного сбалансирования динамики нагру-
зок, мы работали с каждым младшим школьником индивидуально.  

5. Полноценное физическое воспитание в режиме дистанционного обучения. Ре-
жим самоизоляции и дистанционного обучения предполагает длительное нахождение 
младших школьников за компьютером, мобильным телефоном или планшетом. Даже он-
лайн-уроки физической культуры не могут полноценно заменить весь спектр двигатель-
ной активности, которая присуща школьникам в режиме очных занятий. Однако, наша 
методика педагогического сопровождения может оказаться удобным средством по борьбе 
с гиподинамией благодаря заинтересованности, индивидуально подобранной программе 
физических упражнений и нагрузке. Также, если соблюдаются все условия (заинтересо-
ванность, высокая мотивация) можно говорить и о развитии физических качеств младших 
школьников даже в режиме дистанционного обучения. Также предложенная методика 
может использоваться в качестве подготовительной основы для выполнения нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к Труду и Обороне» (ГТО), 
так как направлена на развитие основных физических качеств школьников и по нашей 
методике можно заниматься даже в режиме вынужденных ограничений, таких как каран-
тин, различные чрезвычайные ситуации, которые предполагают нахождение большей ча-
сти населения дома [8].  

В режиме дистанционного обучения нашей базой явилось Муниципальное авто-
номное общеобразовательное учреждение «Средняя образовательная школа № 147 г. Че-
лябинска». В исследовании принял участие 171 младший школьник возрастом 7–9 лет.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам нашей работы в апреле 2020 года, можно констатировать, что более 
90% школьников начальных классов, или 154 человека, активно выполняли индивидуаль-
ный план физических упражнений. Это характеризуется наличием рефлексии в ходе про-
ведения онлайн-уроков, на которых в формате консультации учащиеся могли получить 
информацию о технике выполнения упражнений, их вариации, снижении или, наоборот, 
увеличении физической нагрузки. Также активность проявлялась посредством обратной 
связи через электронный журнал (в нашем случае – это «Сетевой Город»), электронную 
почту и другие информационные ресурсы. 9,94%, или 17 человек, в связи с отсутствием 
возможности выхода на информационные ресурсы, занимались по предложенной им ин-
дивидуальной программе самостоятельно, которую они получили через классного руко-
водителя. Однако, отсутствие на онлайн-уроках и обратной связи не позволяет говорить 
об активном вовлечении их в процесс физического воспитания в режиме дистанционного 
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обучения. 
Таким образом, предложенная методика может стать отличным дополнением к ос-

новной программе обучения младших школьников физической культуры в рамках ФГОС. 
Более 90% младших школьников, занимающихся по предложенной методике, выполняли 
это регулярно и добровольно, что может говорить об её успешности. Однако предложен-
ную методику педагогического сопровождения физической культуры у младших школь-
ников необходимо совершенствовать с учетом тех детей и родителей, которые не имеют 
доступ к информационным ресурсам на постоянной основе. Индивидуальность, ориенти-
рованность на здоровьесберегающие технологии и взаимодействие с родителями обеспе-
чивают полноценное физическое воспитание школьников даже в режиме дистанционного 
обучения вне формата очных занятий. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ШКОЛЫ КАК ОБЪЕКТ 
УПРАВЛЕНИЯ 

Сергей Владимирович Типушков, директор, Средняя общеобразовательная школа №44 
имени С.Ф. Бароненко, Копейск 

Аннотация 
Образование является одной из динамично реагирующих сфер жизни на происходящие ин-

новационные изменения в мире и определяет направление инновационной деятельности человека 
благодаря созданию инновационного пространства и повышению конкурентоспособности эконо-
мики в целом. Развитие инноваций в сфере образования приводит к появлению и развитию иннова-
ционной среды и методов управления ней. В статье рассмотрены понятия инновационная образова-
тельная среда, образовательное пространство, инновационный процесс, проведён теоретический 
анализ исследований и опыта формирования инновационной среды в образовательной организации, 
выявлены внутренние и внешние компоненты образовательной среды. Задачами исследования яв-
лялось определение понятийного аппарата и характеристики инновационной среды образователь-
ного учреждения как феномена педагогической практики, рассмотрение и изучение природы и при-
чин возникновения инновационной среды, характеристика компонентов инновационной среды и их 
значение в развитии организации. Рассмотрена система взаимодействия современного образова-
тельного учреждения системы общего образования с учреждением высшего образования – опреде-
лены основные особенности взаимодействия и направления работы, представлен план реализации 
совместных действий, методы достижения эффективной реализации совместных проектов. 

Ключевые слова: образовательное пространство, образовательная среда, инновационная 
образовательная среда, инновационный проект, управление. 
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INNOVATIVE EDUCATIONAL SCHOOL ENVIRONMENT AS AN OBJECT OF 
MANAGEMENT 

Sergey Vladimirovich Tipushkov, the director, Secondary school № 44 named after S.F. Bar-
onenko, Kopeysk 

Abstract 
Education is our sphere of life, which dynamically reacts to the innovative world changes. Educa-

tion determines the direction of innovative human activity through the creation of innovative space and 
increasing the economy competitiveness as a whole. The development of innovations in educational field 
leads to the emergence and development of innovative environment and its management methods. The ar-
ticle discusses the concepts of innovative environment, educational space, and innovation process, carries 
out theoretical analysis of research and experience in the formation of innovative environment in educa-
tional organization, identifies internal and external educational environment components. The purpose of 
the study is the definition of the conceptual framework and characteristics of the innovative environment 
as a phenomenon of pedagogical practice, study of nature and causes of innovative environment creation, 
the characteristics of innovative environment components and their significance in the development of or-
ganization. Also it is considered the system of modern educational interaction between the institution of 
general education and the institution of higher education. And as a result of this work the main features of 
interaction and areas of work are identified, plan for the implementation of joint actions, methods for 
achieving effective join projects realization are presented.  

Keywords: educational space, educational environment, innovative educational environment, in-
novative project, management. 

Современный мир характеризуется масштабными изменениями во всех сферах: 
культуры, экономики, образования, политической и общественной жизни. Инновацион-
ные процессы позволяют ускорить развитие всех сторон изменений. Развивающемуся 
обществу нужны высокообразованные, амбициозные, активные граждане, умеющие са-
мостоятельно принимать решение в ситуации неопределенности и мозаичности выбора, 
способные к сотрудничеству в рамках межкультурного взаимодействия, готовых нести 
ответственность за свои действия и поступки. 

Для обозначения происходящих изменений была предложена аббревиатура VUCA-
мир, где V (volatility) – изменчивость, нестабильность, U (uncertainty) – неопределен-
ность, C (complexity) – сложность, A (ambiguilty) – неясность, неоднозначность. 

В ответ на этот вызов современного мира появилось симметричное VUCA-
решение – те шаги, которые должен совершить руководитель, предвидящий необходи-
мость изменений, где: V - ценности – убеждения культура; U - понимание и управление 
стрессом – понимание опасности и умение мотивировать коллектив; C - уверенность – 
понимание собственных страхов и методов борьбы с ними; A - «живость», гибкость – не-
медленная качественная связь. 

Практика работы в образовательной организации показывает, что при изменении 
цели и задач – изменяется структура, формы и методы управления. 

Инновационная образовательная среда способствует развитию инновационных 
процессов в организации. Говоря об образовательном пространстве, многие исследовате-
ли подразумевают набор связанных между собой условий, которые оказывают влияние на 
обучающегося.  

В свою очередь, мы рассматриваем образовательное пространство как объектив-
ный мир, совокупность имеющих отношение к образованию объектов, создающих и 
наполняющих это пространство, и одновременно предмет субъективной деятельности, 
заключающийся в восприятии, действии и воздействии субъектов на это пространство. 
(С.В. Иванова) [1]. Образовательное пространство может различаться по территориаль-
ному принципу: мировое образовательное пространство, образовательное пространство 
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страны, региональное образовательное пространство и образовательное пространство 
учебного заведения. 

Что представляет собой «образовательная среда»? Это окружение участников об-
разовательного процесса в пространстве образования, включающее педагогические усло-
вия, ситуации, систему отношений между людьми, объединёнными общностью педагоги-
ческой и учебной деятельностью. (С.В. Иванова) [1]. 

Образовательная среда включает в себя также основные нормативно-правовые до-
кументы, регулирующие отношения в обществе, социальной среде, экономические отно-
шения и правовые документы, относящиеся к образованию – федеральные и региональ-
ные законы, положения, стандарты, программы и пр. В определении образовательной 
среды говорится о факторах и условиях, влияющих на образование, межличностные от-
ношения и, следовательно, на личность субъекта образования.  

Инновационный процесс в образовании – процесс совершенствования образова-
тельной практики, развития образовательных систем на основе нововведений. Он отра-
жает формирование и развитие содержания и организации нового. Инновационный про-
цесс в образовательном учреждении – планомерная деятельность по созданию, освоению, 
использованию и распространению современных и эффективных новшеств (проектов, 
теорий, методик, технологий и т. п.). Это процесс преобразования научного знания в ин-
новацию, процесс последовательного превращения идеи в продукт, технологию или услу-
гу; процесс мотивированный, целенаправленный, сознательный, ставящий своей целью 
перевод системы образования в новое качественное состояние, в режим развития (Т. И. 
Шамова) [2]. 

Постоянно меняющаяся внешнее образовательное пространство и среда становят-
ся источниками инноваций. Инновационные изменения в образовании способствуют по-
явлению различных механизмов организации образовательного пространства на разных 
уровнях, начиная от класса – и до пространства межгосударственного уровня. Школа жи-
вёт в постоянно меняющемся образовательном пространстве, следовательно, мы можем 
говорить об инновационной образовательной среде. 

Под инновационным образовательным пространством будем понимать мотивиру-
ющую информационно-образовательную среду, в рамках которой реализуется система 
управления учебного, методического сопровождения, обеспечивается ресурсно-
материальная база, создаются условия для реализации профессионального самосовер-
шенствования и личностного роста педагогов и обучающихся. 

Объектам управления в образовательной организации являются направления инно-
вационной деятельности, связанные с процессами создания и реализации новых образо-
вательных проектов, формирование ценностей, их распространение и использование в 
качестве готовых продуктов и услуг. Появляются новые функции управления инновация-
ми: формирование и корректировка инновационных целей и программ; прогнозирование 
и планирование конечного результата инновационной деятельности; управление иннова-
ционными проектами; управление изменениями в случае реализации инновационных 
проектов; стратегический контроль за инновационными изменениями; формирование ин-
новационного потенциала организации. 

Организация управления любой инновационной деятельностью требует системно-
сти, содержательности, организованности и результативности всех направлений работы, 
исходя их этого, определяется содержание управленческой деятельности руководителей 
образовательной организации. Будем рассматривать управление инновационными про-
цессами в образовательной организации, как реализацию системы инновационных проек-
тов в рамках проектно-делового метода. Каждый проект предполагает наличие основных 
компонентов: 

 базовых параметров, характеризующих состояние проекта (показатели осна-
щенности оборудованием и аудиторным фондом, численность учителей и обучающихся и 
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др.); 
 параметров, характеризующих наличие ресурсов управления (финансовый и 

материальные ресурсы); 
 ограничений на ресурсы управления; 
 модели инновационного процесса; 
 показателей качество инновационного проекта (оценка изменений показателей 

успеваемости др.); 
 цели управления проектом. 
В соответствии с данной методологией моделей инновационных проектов разраба-

тывается модель системы инновационных проектов в целом. Как правило, инновацион-
ные проекты имеют следующие блоки: 

1. Программы достижения наилучших значений показателей качества проектов в 
соответствии с выбранными целевыми установками, которые реализуются в виде органи-
зационного и учебно-методического комплекса, содержащего планы организационных и 
управленческих мероприятий, методик обучения и воспитания, планы внедрения нового 
материально-технического обеспечения, планы повышения квалификации педагогическо-
го персонала. 

2. Внедрение инновационных проектов в практику работы образовательного 
учреждения, включающих план внедрения проекта, коллектив руководителей и исполни-
телей, ответственных за реализацию направлений проекта, график выполнения направле-
ний проекта и проекта в целом, систему поощрения исполнителей и руководителей про-
екта. 

3. Анализ результатов реализации проекта, включающего сравнительный анализ 
достигнутых значений основных показателей проекта с их значениями в предшествую-
щие периоды, выводов по результатам сравнительного анализа, устранение замечаний и 
рекомендаций, содержащихся в выводах. 

4. Программы тиражирования положительного опыта и результатов реализации 
проекта, включающие систему тиражирования документации; проведение информацион-
ного оповещения заинтересованных образовательных учреждений; систему обмена опы-
том, обучения и повышения квалификации педагогического персонала, публикации и 
распространение полученных положительных результатов в научных сборниках и СМИ. 

Данный подход к процессам управления инновационной образовательной средой в 
системе общего образования позволяет четко их структурировать, разрабатывать про-
граммы реализации проектов и реализовывать внедрение полученных результатов в прак-
тическую деятельность. 

Потребность в инновационной деятельности заставляет образовательные органи-
зации развивать систему взаимодействия с учреждениями высшего образования. Основ-
ные особенности данного сотрудничества: 

 возможность руководствоваться принципами систематичности в реализации 
специальных государственных документов: Государственная программа Российской Фе-
дерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы, Государственная программа Челя-
бинской области "Развитие образования в Челябинской области" на 2018–2025 годы, 
Национального проекта «Образование»; 

 возрастание самостоятельности образовательных организаций, прямого управ-
ления, возможности сочетания потоков прямой, обратной и дополнительных управленче-
ской информации на региональном, муниципальном уровне и уровне образовательной 
организации; 

 отказ от единообразия, унификации системы образования, в пользу обогащен-
ной разумным многообразием гуманной образовательной системы, учитывающей регио-
нальные, социально-экономические, национальные и другие условия, способствующие 
саморазвитию, самоопределению и самореализации ученика; 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 7 (185). 

 398

Взаимодействие образовательной организации с высшими учебными заведениями 
организованно как системный инновационный проект с «ключевыми» направлениями 
совместной деятельности. Учреждения высшего образования оказывают содействие в 
разработке структуры содержания общего образования в той части, которая связана с 
наполнением регионального, школьного компонента базисных учебных планов, с методи-
кой и реализацией профильного образования, мониторингом качества образовательной 
деятельности, аттестацией и повышением квалификации педагогического персонала. 
Управление образования муниципалитета, конкретная образовательная организация спо-
собствуют обеспечению решений комплексной проблемы подготовки педагогических 
кадров с высшим образованием и научно-педагогических кадров высшей квалификаци-
онной категории. 

При совместной реализации проекта находят отражение: 
 концептуально-теоретическая проработка идеи; 
 достижение в региональном образовательном пространстве идейного и смыс-

лового единства; 
 взвешенная, методологическая, теоретическая и методическая обоснованная 

экспериментальная работа, не разрушающая «до основания» всю систему образования; 
 разработка с учетом региональных особенностей современных методик и педа-

гогических технологий с личностно ориентированным эффектом, информационные тех-
нологии, цифровая образовательная среда и их распространение. 

Учитывая и оценивая сложившуюся ситуацию, в 2018 году администрация МОУ 
«СОШ № 44 имени С.Ф. Бароненко» Копейского городского округа заключила соглаше-
ние о сотрудничестве в сфере науки и образования с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-педагогический университет». 

Совместно с научным руководителем, курирующим проект, определены основные 
направления сотрудничества: 

 научная разработка и внедрение педагогических новаций в сфере содержания 
образования. Оказание содействия в осуществлении эксперимента по модернизации 
структуры и содержания на федеральных и региональных инновационных площадках 
(ФИП, РИП), организации профильного обучения, реализации целевых программ феде-
рального, регионального, муниципального масштаба; 

 совместная разработка общественно значимых для региона проблем и задач со-
циального воспитания, социальной педагогики и педагогики дополнительного образова-
ния; 

 проведение совместных занятий, учебной и педагогической практик; 
 развития инициативы и творчества обучающихся, руководство работой НОУ, 

проведение олимпиад и творческих конкурсов различного уровня; 
 участие в совместной разработке проектов законодательных актов в сфере об-

разования муниципалитета, региона по молодежной политике, статуса педагога и т.д.; 
 организация совместных научно-исследовательских лабораторий, проведение 

совместных научно-исследовательских работ, конференций и семинаров; 
 в ходе реализации инновационного проекта составлен план совместных дей-

ствий, отвечающий государственным программам в области образования; 
 на базе образовательного учреждения создан «проектный офис» для разработки 

образовательных проектов и целевых программ, способствующих решению актуальных 
проблем образования и воспитания; 

 достигнуто соглашение на кафедрах и факультетах университета по оказанию 
консультативной помощи педагогическим работникам учреждения, занимающимся дис-
сертационными исследованиями; 
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 разработан перспективный план проведения совместных научно-практических 
конференций, семинаров по актуальным проблемам образования; 

 внесены изменения в положение об оплате труда работников образовательной 
организации в части материального стимулирования сотрудников, участвующих в реали-
зации планов совместных действий. 

Таким образом, в ходе управления инновационной образовательной средой про-
изошли изменения по двум показателям: насыщенность (ресурсный потенциал) и струк-
турированность (способы организации). 

Для руководителя инновационный потенциал педагогического коллектива – это со-
вокупность социокультурных и творческих характеристик, которые выражаются в готов-
ности педагогических работников совершенствовать педагогическую деятельность. 
Наличие инновационного потенциала связано со способностью продуцировать (созда-
вать) новые идеи, а главное моделировать их в практической деятельности. 

Для осуществления инновационного процесса в образовательной организации не-
обходим особый настрой всех членов педагогического коллектива, так как сформирован-
ная мотивация педагогов выступает важнейшим условием и гарантией положительного 
освоения того или иного запланированного новшества (инновации). 

Эффективность любого процесса во многом зависит от управления данным про-
цессом. Поэтому главными направлениями и задачами управления развитием инноваци-
онного потенциала педагогического коллектива, на наш взгляд, следует считать:  

 разработку и осуществление единой инновационной политики;  
 определение системы стратегий, проектов, программ;  
 ресурсное обеспечение и контроль за ходом инновационной деятельности;  
 формирование мотивации педагогического коллектива к инновационной дея-

тельности;  
 подготовку и обучение педагогов; формирование целевых творческих групп, 

осуществляющих инновационные проекты.  
В ходе реализации инновационного проекта используются различные формы инте-

грации инновационных усилий, повышения инновационного потенциала педагогических 
кадров: педагогические, методические советы, круглые столы, дискуссии; деловые, эври-
стические игры по генерированию новых педагогических идей; творческая работа педа-
гогических работников в методических объединениях, временных творческих коллекти-
вах; самообразование, работа с научно-методической литературой; самостоятельная 
исследовательская, творческая деятельность над методической темой, участие в коллек-
тивной исследовательской деятельности в рамках общей проблемы; практикумы, тренин-
ги; инновационные технологии обучения, интерактивные методы научно-методической 
работы; описание инновации как опыта работы, выступления на научно-практических 
конференциях, семинарах; творческие отчеты педагогических работников по обобщению 
опыта и др. 

В целях эффективной реализации проекта сформированы временные творческие 
коллективы из числа педагогических работников, разрабатывающие определенные про-
блемные вопросы в рамках инновационного проекта. Результаты работы представлялись 
на заседаниях педагогического совета, методических совещаниях, заседаниях городских и 
областных методических объединений.  

Такой подход обеспечил привлечение к реализации инновационного проекта не 
только педагогических работников школы, но и сотрудников иных сотрудников, напри-
мер, библиотеки, отдел кадров и др. Для поддержки и развития активной инновационной 
деятельности педагогических работников и сотрудников школы создана система мотива-
ции. 

Для обучающихся инновационная образовательная среда – естественное или ис-
кусственно создаваемое социокультурное окружение, включающее различные виды 
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средств и содержания образования, способные обеспечивать его продуктивную деятель-
ность. 

В инновационной образовательной среде элементы системы взаимодействий обес-
печивают достижение единой цели – развитие личности обучающегося. Школа учится, не 
только прогнозировать изменения, но и внедрять инновации таким образом, чтобы полу-
чить для себя конкурентные преимущества. Поэтому мы, вслед за Л.С. Выготским, опре-
деляем образовательное пространство как поле активного взаимодействия трех компо-
нентов: школьника, педагога и среды между ними. 
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Аннотация 
В статье представлены структура и содержание методики развития специальной выносливо-

сти квалифицированных бегунов на 400 м с барьерами на основе использования беговых нагрузок 
различной направленности. Разработанная методика сочетает в себе традиционный подход и блоко-
вую систему построения годичного цикла подготовки. Общеподготовительный этап соответствует 
блоку А (базовая подготовка, направленная на развитие общей выносливости), специально-
подготовительный этап – блоку В (преимущественное развитие специальной выносливости), со-
ревновательный этап – блоку С (соревновательная подготовка, направленная на максимальное раз-
витие специальной выносливости). На различных этапах круглогодичной тренировки осуществля-
ется комплексное развитие физических качеств барьеристов с доминирующим воздействием на 
развитие специальной выносливости посредством применения определенного соотношения бего-
вых нагрузок различной направленности.  

Ключевые слова: барьерный бег, квалифицированные спортсмены, методика, блоковая си-
стема, годичный цикл подготовки, специальная выносливость, беговые нагрузки различной направ-
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Abstract  
The article presents the structure and content of the methodology of development of special endur-

ance of qualified runners on 400 m hurdles based on the use of running loads of different directions. The 
developed methodology combines the traditional approach and block system for building up one-year 
training cycle. The general training stage corresponds to block A (basic training aimed at the development 
of general endurance), special-preparatory stage – block B (preferential development of special endur-
ance), competitive stage – block C (competitive training aimed at the maximum development of special 
endurance). At various stages of year-round training, the complex development of physical qualities of 
hurdlers is carried out with the dominant impact on the development of special endurance through the use 
of the certain ratio of running loads of different directions. 

Keywords: hurdling, qualified athletes, methodology, block system, annual cycle of training, spe-
cial endurance, running loads of different directions. 

ВВЕДЕНИЕ 

Бег на 400 м с барьерами является достаточно сложным видом легкой атлетики: во 
время бега по дистанции в условиях нарастающего утомления барьеристу необходимо 
преодолевать 10 препятствий на достаточно высокой скорости, что предъявляет высокие 
требования к физической подготовленности спортсменов.  

Результаты исследований различных авторов (В.Г. Алабин, Я. Искра, А.В. Карасев, 
И.В. Кубыщенко, М.М. Майшутович, В.В. Степанов, C. Gevat) указывают на то, что спор-
тивный результат в беге на 400 м с барьерами в наибольшей степени зависит от уровня 
развития скоростно-силовых качеств и специальной выносливости. Специальная вынос-
ливость барьериста – это способность спортсмена противостоять утомлению и сохранять 
заданную скорость и темпо-ритмовую структуру бега во время преодоления дистанции. 
Для развития данного физического качества используются беговые нагрузки различной 
направленности: алактатно-анаэробной, анаэробно-гликолитической, смешанной анаэ-
робно-аэробной и аэробной.  

Базой для развития специальной выносливости является общая выносливость, свя-
занная с проявлением аэробных возможностей организма спортсменов. Связующим эле-
ментом тренировки при переходе от средств общей беговой подготовки к средствам спе-
циального характера являются беговые нагрузки смешанной анаэробно-аэробной 
направленности. Беговые нагрузки анаэробно-гликолитической направленности являются 
основным средством развития специальной выносливости барьеристов.  

Вышеизложенное указывает на то, что применение определенного соотношения 
беговых нагрузок различной интенсивности и продолжительности в годичном цикле под-
готовки бегунов на 400 м с барьерами может оказывать существенное влияние на резуль-
тат в соревновательном упражнении. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

По итогам проведенных исследований [3, 4] была разработана методика, обеспечи-
вающая эффективное развитие специальной выносливости барьеристов на основе ис-
пользования беговых нагрузок различной направленности. Данная методика предполагает 
применение определенного соотношения беговых нагрузок алактатно-анаэробной, анаэ-
робно-гликолитической, смешанной анаэробно-аэробной и аэробной направленности в 
годичном цикле подготовки спортсменов. 

В соответствии с разработанной методикой планирование тренировочного процес-
са барьеристов осуществляется, исходя из дат календаря, на которые приходятся главные 
соревнования бегунов на 400 м с барьерами (как правило, две последние недели июня, 
первая неделя июля). 

Годичный цикл делится на осенне-зимний и весенне-летний циклы, включающие 
периоды и этапы, которые в свою очередь состоят из мезоциклов и микроциклов (МЦ) 
(рисунок). 
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Рисунок. – Структура методики развития специальной выносливости квалифицированных бегунов на 400 м с 

барьерами 

Разработанная методика развития специальной выносливости бегунов на 400 м с 
барьерами предполагает комплексную (разнонаправленную) подготовку спортсменов: 
проводятся тренировочные занятия с малыми, средними и большими нагрузками ско-
ростной, силовой, скоростно-силовой, технической направленности, а также тренировоч-
ные занятия, направленные на развитие общей выносливости барьеристов. Для развития 
специальной выносливости спортсменов используются беговые нагрузки анаэробно-
гликолитической и смешанной анаэробно-аэробной направленности. Планирование дан-
ных беговых нагрузок в круглогодичной тренировке осуществляется на основе использо-
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вания особенностей блоковой системы периодизации годичного цикла подготовки (по-
следовательная смена нагрузок различной преимущественной направленности, противо-
фазное изменение объема и интенсивности) [2]. 

Выполнение большого объема беговых нагрузок анаэробно-гликолитической и 
смешанной анаэробно-аэробной направленности является достаточно сложной задачей. 
Для того чтобы избежать состояния переутомления необходимо создавать условия, обес-
печивающие эффективное протекание восстановительных процессов. С этой целью, по 
мнению специалистов, могут использоваться стандартные тренировочные занятия и не-
дельные циклы тренировки, оказывающие положительное влияние на приспособление 
тех систем организма, которые принимают непосредственное участие в определенной де-
ятельности [1]. Поэтому в годичном цикле подготовки барьеристов применяются стан-
дартные тренировочные занятия, направленные на развитие специальной выносливости. 
При этом соблюдается постепенное увеличение объема беговых нагрузок анаэробно-
гликолитической направленности на общеподготовительном, специально-
подготовительном и соревновательном этапах (от одного мезоцикла к другому продолжи-
тельностью 4 недели). Объем беговых нагрузок смешанной анаэробно-аэробной направ-
ленности постепенно увеличивается на общеподготовительном и специально-
подготовительном этапе и снижается на соревновательном этапе. Такой подход предъяв-
ляет жесткие требования к организму барьеристов, поэтому на общеподготовительном 
этапе годичного цикла осуществляется предварительная подготовка (выполняются боль-
шие объемы беговых нагрузок аэробной направленности).  

Стандартность тренировочных занятий заключается в том, что в каждом МЦ про-
должительностью 7 дней проводится 2–3 занятия, включающие беговые нагрузки анаэ-
робно-гликолитической и смешанной анаэробно-аэробной направленности. Структура и 
содержание которых повторяется в следующих 2-х МЦ (количество стандартных занятий 
в МЦ устанавливается в соответствии с временными границами, определяющими восста-
новление организма спортсменов после выполненной нагрузки). После 3-х таких МЦ 
следует восстановительный МЦ, в котором запланировано несколько иное соотношение 
беговых нагрузок различной направленности, способствующее протеканию адаптацион-
ных процессов, происходящих в организме, после применения больших объемов беговых 
нагрузок анаэробно-гликолитической и смешанной анаэробно-аэробной направленности. 

Таким образом, из 3-х МЦ (втягивающих, ординарных, ударных, соревнователь-
ных) в зависимости от этапа круглогодичной подготовки и 1-го восстановительного МЦ 
складывается мезоцикл продолжительностью 4 недели (втягивающий, базовый, кон-
трольно-подготовительный, соревновательный). Смена средств беговых нагрузок анаэ-
робно-гликолитической и смешанной анаэробно-аэробной направленности осуществля-
ется по окончании каждого мезоцикла. В таблице представлено содержание методики 
развития специальной выносливости квалифицированных бегунов на 400 м с барьерами. 

Таблица – Содержание методики развития специальной выносливости квалифицирован-
ных бегунов на 400 м с барьерами 

Этапы Направленность беговых нагрузок Интенсивность, % 
Объем беговых 
нагрузок, % 

Общеподготовитель-
ный этап осенне-

зимнего цикла подго-
товки  

(блок А) 

Втягивающий мезоцикл – сентябрь (4 недели) 
Ординарные микроциклы (3 недели) 

алактатно-анаэробная 
анаэробно-гликолитическая 

смешанная анаэробно-аэробная 
аэробная 

96–100 
91–95 
81–90 

менее 81 

2 
8 
25 
65 

Восстановительный микроцикл на 4-й неделе (сентябрь) 
алактатно-анаэробная 

анаэробно-гликолитическая 
смешанная анаэробно-аэробная 

аэробная 

96–100 
91–95 
81–90 

менее 81 

2 
8 
25 
65 
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Этапы Направленность беговых нагрузок Интенсивность, % 
Объем беговых 
нагрузок, % 

Базовые мезоциклы – октябрь – ноябрь (8 недель) 
Ординарные микроциклы (1, 2, 3, 5, 6, 7-я неделя) 

алактатно-анаэробная 
анаэробно-гликолитическая 

смешанная анаэробно-аэробная 
аэробная 

96–100 
91–95 
81–90 

менее 81 

3 
12 
35 
50 

Восстановительные микроциклы на 4-й неделе (октябрь) и 8-й неделе (ноябрь) 

Специально-
подготовительный 
этап осенне-зимнего 
цикла подготовки  

(блок В) 

Контрольно-подготовительный мезоцикл – ноябрь – декабрь 
(5 недель) 

Ударные микроциклы (3 недели) 
алактатно-анаэробная 

анаэробно-гликолитическая 
смешанная анаэробно-аэробная 

аэробная 

96–100 
91–95 
81–90 

менее 81 

5 
20 
40 
35 

Восстановительный микроцикл на 4-й неделе (декабрь) 
Подводящий микроцикл на 5-й неделе 

алактатно-анаэробная 
анаэробно-гликолитическая 

смешанная анаэробно-аэробная 
аэробная 

96–100 
91–95 
81–90 

менее 81 

5 
35 
35 
25 

Соревновательный 
этап осенне-зимнего 
цикла подготовки 

(блок С) 

Соревновательные мезоциклы – январь – февраль (8 недель) 
Соревновательные микроциклы (1, 2, 3, 5, 6, 7-я неделя) 

алактатно-анаэробная 
анаэробно-гликолитическая 

смешанная анаэробно-аэробная 
аэробная 

96–100 
91–95 
81–90 

менее 81 

7 
50 
28 
15 

Восстановительные микроциклы на 4-й неделе (январь) и 8-й неделе (февраль) 

Общеподготови-
тельный этап весен-
не-летнего цикла 

подготовки 
(блок А 

Восстановительный микроцикл на 1-й неделе (март) 
Базовый мезоцикл – март (4 недели) 

Ординарные микроциклы 
алактатно-анаэробная 

анаэробно-гликолитическая 
смешанная анаэробно-аэробная 

аэробная 

96–100 
91–95 
81–90 

менее 81 

3 
12 
35 
50 

Восстановительный микроцикл на 4-й неделе (март) 

Специально-
подготовительный 
этап весенне-летнего 
цикла подготовки 

(блок В) 

Контрольно-подготовительный мезоцикл – апрель (4 недели) 
Ударные микроциклы 

алактатно-анаэробная 
анаэробно-гликолитическая 

смешанная анаэробно-аэробная 
аэробная 

96–100 
91–95 
81–90 

менее 81 

5 
20 
40 
35 

Восстановительный микроцикл на 4-й неделе (апрель) 
Подводящие микроциклы на 1-й и 2-й неделях мая 

алактатно-анаэробная 
анаэробно-гликолитическая 

смешанная анаэробно-аэробная 
аэробная 

96–100 
91–95 
81–90 

менее 81 

5 
35 
35 
25 

Соревновательный 
этап весенне-летнего 
цикла подготовки 

(блок С) 

Соревновательные мезоциклы – май – июль (8 недель) 
Соревновательные микроциклы (1, 2, 3, 5, 6, 7-я неделя) 

алактатно-анаэробная 
анаэробно-гликолитическая 

смешанная анаэробно-аэробная 
аэробная 

96–100 
91–95 
81–90 

менее 81 

7 
50 
28 
15 

Восстановительные микроциклы на 4-й неделе (июнь) и 8-й неделе (июль) 
Переходный период (июль – август) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанная методика развития специальной выносливости квалифицированных 
бегунов на 400 м с барьерами построена на основе традиционного подхода и особенно-
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стей блоковой системы периодизации круглогодичной подготовки. Годичный цикл делит-
ся на осенне-зимний и весенне-летний циклы, включающие периоды и этапы, которые в 
свою очередь состоят из мезо- и микроциклов. На этапах осуществляется комплексное 
развитие физических качеств с доминирующим воздействием на развитие специальной 
выносливости барьеристов посредством использования беговых нагрузок различной 
направленности. Данная методика дает возможность тренеру планировать оптимальное 
соотношение беговых нагрузок различной направленности в годичном цикле подготовки. 
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МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ АКРОБАТОВ МУЖСКИХ ГРУПП ВЫСОКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ 
Вячеслав Вячеславович Тронев, аспирант, Николай Николаевич Пилюк, доктор педа-
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ческой культуры, спорта и туризма, г. Краснодар 

Аннотация 
Актуальность. В данной статье рассматриваются результаты исследования показателей мо-

дельных характеристик технической подготовленности акробатов высокой квалификации, специа-
лизирующихся в мужских групповых упражнениях. В настоящее время в спортивной акробатике 
недооценивается значение модельных характеристик из-за недостаточного научно-методического 
обеспечения спортивной акробатики и проведения фундаментальных исследований для обобщения 
практического опыта. Целью исследования являлась разработка модельных характеристик техниче-
ской подготовленности акробатов, что поможет тренеру эффективнее планировать тренировочный 
процесс, оценивать текущий уровень технической подготовленности спортсменов в многолетней 
подготовке спортсменов на этапе высшего спортивного мастерства. Методы: анализ научно-
методической литературы, педагогическое наблюдение, педагогическое тестирование, педагогиче-
ский эксперимент. Результаты исследования. При рассмотрении вопроса о составлении модельных 
характеристик технической подготовленности было проведено анкетирование 36 респондентов: За-
служенных тренеров СССР и России, Мастеров спорта международного класса, судей Междуна-
родной и Всероссийской, первой и второй категории. Тестирование мужских групп высокой квали-
фикации проводилось по специально разработанным комплексам упражнений для каждого 
партнера в группе (верхний, второй средний, первый средний, нижний), а составленные тесты от-
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ражали две стороны технической подготовленности спортсменов – статическую («баланс») и дина-
мическую («вольтиж»), и представляющих основные упражнения необходимые для выполнения в 
последующем более сложных технических элементов. По результатам проведенного исследования, 
установлено, что сильнейших акробатов в исследуемой группе, характеризуют «высокие» и «выше 
среднего» величины модельных показателей двух сторон технической подготовленности – статиче-
скую («балансовые упражнения») и динамическую («вольтижные упражнения»). Заключение. Ис-
пользование полученных значений модельных характеристик технической подготовленности акро-
батов высокой квалификации специализирующихся в мужских группах, позволит тренеру-
преподавателю оценить потенциал, выявить сильные и слабые стороны подготовленности спортс-
менов и наметить пути дальнейшего совершенствования спортивного мастерства. 

Ключевые слова: спортивная акробатика, техническая подготовленность, акробаты – ниж-
ние, первые средние, вторые средние и верхние высокой квалификации. 
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MODEL CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF TECHNICAL PREPAREDNESS 
OF TOP ACROBATS MAN’S GROUPS 
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Abstract 
Relevance. This article discusses the results of the study of the indicators of model characteristics 

of technical readiness of top acrobats who specialize in men's group exercises. Currently, in sports acrobat-
ics, the importance of model characteristics is underestimated due to insufficient scientific and methodo-
logical support for sports acrobatics and basic research to generalize practical experience. 

The aim of the study was to develop model characteristics of technical readiness of acrobats, 
which will help the coach to plan the training process more effectively, to assess the current level of tech-
nical readiness of athletes in the long-term training of athletes at the stage of higher sports skill. Methods: 
analysis of scientific and methodological literature, pedagogical observation, pedagogical testing, peda-
gogical experiment. Research result. When considering the issue of drawing up model characteristics of 
technical readiness, 36 respondents were surveyed: Honored coaches of the USSR and Russia, Masters of 
sports of international class, judges of International and all-Russian, first and second categories. Testing of 
highly qualified men's groups was carried out using specially developed sets of exercises for each partner 
in the group (upper, second middle, first middle, and lower), and the compiled tests reflected two sides of 
the technical readiness of athletes – static ("balance") and dynamic ("voltizh"), and representing the main 
exercises necessary for performing more complex technical elements in the future. According to the results 
of the study, it was found that the strongest acrobats in the study group are characterized by "high" and 
"above average" values of model indicators of two sides of technical readiness-static ("balance exercises") 
and dynamic ("voltizhnye exercises"). Conclusion. Using the obtained values of model characteristics of 
technical readiness of highly qualified acrobats specializing in men's groups will allow the coach-teacher 
to assess the potential, identify the strengths and weaknesses of the athletes ' readiness and outline ways to 
further improve their sportsmanship. 

Keywords: sports acrobatics, technical training, acrobats – base, first middle, second middle and 
upper top athletes. 

ВВЕДЕНИЕ 

Спортивные виды гимнастики, включая парно-групповые виды спортивной акро-
батики, являются сложнокоординационными, многофакторными видами спортивной дея-
тельности, требующим высочайшего проявления индивидуальных способностей спортс-
менов. 

В настоящее время в спортивной акробатике недооценивается значение модельных 
характеристик. Зачастую акробатические упражнения или отдельно взятые элементы 
представляют собой сложные движения различными частями тела, выполняемые чаше 
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всего в условиях опоры руками, а не ногами. Так же множество элементов выполняется 
на большой высоте и в безопорном положении. Такие условия требуют от спортсмена 
точного сопоставления скорости суставных движений, относительно скорости вращения 
всего тела в пространстве, и точного соотношения мышечных усилий с силами инерции 
[1, 2]. Из-за отсутствия достаточной научно-методической разработанности данного во-
проса в процессе многолетней подготовки акробатов, особенно на этапе высшего спор-
тивного мастерства, позволяет считать эту проблему актуальной. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При разработке модельных характеристик и уровней развития технической подго-
товленности акробатов – нижних, первых средних, вторых средних и верхних высокой 
квалификации, специализирующихся в мужских группах использовались следующие ме-
тоды исследования: анализ научно-методической литературы, анкетирование тренеров с 
последующим опросом, педагогическое тестирование, методы математической статисти-
ки. В анкетировании приняли участие Заслуженные тренеры СССР и России, Мастера 
спорта международного класса, судьи Международной и Всероссийской, первой и второй 
категории. Всего в исследовании приняли участие 36 респондентов. 

Педагогическое тестирование проводилось на базе ГБУ КК «ЦОП им. Г.К. Ка-
заджиева» г. Краснодар. В тестировании приняли участие мужские группы, выступающие 
по программе мастеров спорта в возрастной категории «14 лет и старше». Спортсменам 
был предоставлен комплекс упражнений, составленный на основе анализа анкет и опроса 
тренеров, для сбора данных об их технической подготовленности [3, 5].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе проведения исследования было проведено тестирование мужских групп вы-
сокой квалификации по специально разработанным комплексам упражнений для каждого 
партнера в группе (верхний, второй средний, первый средний, нижний). Составленные 
тесты отражали две стороны технической подготовленности спортсменов – статическую 
(«баланс») и динамическую («вольтиж»), и представляющих основные упражнения необ-
ходимые для выполнения в последующем более сложных технических элементов.  

Комплекс упражнений для верхних мужских групп: 
 выполнение сальто назад в группировке на ограниченной опоре. На гимна-

стическом ковре для каждого испытуемого был очерчен квадрат в 20 см2, и поставлена 
задача – выполнить максимальное количество раз без остановки группированное сальто 
назад не выходя за обозначенную площадь, соблюдая технику выполнения элемента на 
не менее 9,0 баллов; 

 удержание стойки на одной руке на стоялках. На специально сконструиро-
ванном тренажере «стоялка», имитирующем голову или руку партнера-нижнего, перед 
испытуемыми была поставлена задача – удерживать положение стойки на одной руке, без 
заметных изменений положения тела для удержания баланса; 

 удержание упора углом на одной руке на полу; На широкой, ровной и жест-
кой площадке (простой пол), испытуемые должны были удерживать положение упор уг-
лом на одной руке в течение максимально большого времени, сохраняя технически пра-
вильное положение элемента; 

 стойка силой согнувшись из упора углом на стоялках («спичак»). На тре-
нажере «стоялки» в количестве двух штук, испытуемые выполняли движение выхода в 
стойку на двух руках из положения углом. Данное задание является подводящим упраж-
нением для такого же движения на одной руке (жим на одной в стойку), и у всех опро-
шенных тренеров считается одним из самых важных элементов, которым должен 
научиться верхний в процессе тренировок;  
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 стойка силой согнувшись на одной руке из упора углом на голове партнера 
(«жим» на одной в стойку). Каждый испытуемый должен был выполнить максимальное 
количество «жимов» на голове у своего непосредственного партнера (второго среднего), 
соблюдая правильную технику выполнения. 

Комплекс упражнений для вторых средних мужских групп: 
 бросок верхнего двумя руками с последующей ловлей («темп» из рук в ру-

ки). Данное упражнение является базовым и служит контрольным тестом для определе-
ния подготовленности второго среднего для выполнения сложных технических элемен-
тов в динамической работе («вольтиже»), таких связок как «выпрыжка», «впрыжка». 
Перед испытуемыми была поставлена задача – выполнить максимальное повторение 
данного упражнения с максимальной амплитудой (вержний должен был каждый раз 
взлетать как можно выше от рук нижнего) и минимальным количеством переступаний 
ног во время ловли; 

 удержание упора углом на стоялках. Испытуемые выполняли данное упраж-
нение на специальном тренажере «стоялка», удерживая положение углом при соблюде-
нии правильной техники исполнения: ноги должны быть параллельны полу, спина долж-
на быть скруглена так, что бы линия опоры руками проходила перпендикулярно ногам и 
находиться по середине бедра спортсмена; 

 приседания с верхним, удерживаемым в прямых руках. Испытуемый удер-
живает своего партнера (верхнего), стоящего ногами в кистях прямых рук. И должен вы-
полнить максимальное количество раз приседание, соблюдая технику исполнения: центр 
тяжести спортсмена не должен выходить за площадь опоры для сохранения равновесия, 
спина должна быть слегка прогнута, а руки строго вертикальны; 

 удержание верхнего в прямых руках на ограниченной опоре. Испытуемым 
надо было удерживать своих партнеров (верхних) на ограниченной опоре с небольшим 
возвышением над полом. Это упражнение одновременно оценивает техническую подго-
товку второго среднего как для работы вверх (удержание верхнего на прямых руках), так 
и для работы вниз (балансировка на ограниченной опоре с возвышением над полом); 

 удержание верхнего на голове. Верхний становиться двумя ногами на голову 
испытуемого и старается как можно дольше фиксировать стойку ногами на голове ниж-
него, предоставляя испытуемому самому выполнять балансировку верхнего. 

Комплекс упражнений для первых средних мужских групп: 
 бросок верхнего скрестным хватом кистей совместно с нижним с 

последующей ловлей в «темп». Данное упражнение выполняется в паре с нижним. 
Испытуемые образуют скрестный хват кистями – «решётка», становятся в исходное 
положение для выполнения упражнения. Фиксируются расположение стоп испытуемых. 
Задача – выполнить максимальное количество бросков в темпе с максимальной 
амплитудой полета верхнего и минимальным количеством переступаний ногами при 
ловле; 

 удержание партнеров в «драйке» на ограниченной опоре. Испытуемый 
должен на время удержать базовое построение колонну втроем «драйку» без нарушений 
техники исполнения на ограниченной опоре с небольшим возвышением над полом. Для 
первого среднего партнерами становятся верхний и второй средний. Фиксируется 
точность положения испытуемого (разворот плеч и локтей, высота подбородка, 
положение туловища); 

 приседания в «драйке». Испытуемых в выше описанном положении «драйка» 
должен выполнить максимальное количество приседаний, удерживая равновесие, как 
свое так и своих партнеров, при этом приседая максимально низко; 

 приседания с верхним, удерживаемым в прямых руках. Испытуемый 
удерживает своего партнера (верхнего), стоящего ногами в кистях прямых рук. И должен 
выполнить максимальное количество раз приседание соблюдая стабильность техники 
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исполнения: центр тяжести спортсмена не должен выходить за площадь опоры для 
сохранения равновесия, спина должна быть слегка прогнута, а руки строго вертикальны; 

 удержание партнера в прямых руках. В данном упражнении партнером 
выступает второй средний. Испытуемый должен удерживать партнера в прямых руках 
над головой соблюдая технику выполнения упражнения.  

Комплекс упражнений для нижних мужских групп: 
 бросок верхнего скрестным хватом кистей с первым средним. Данное 

упражнение выполняется в паре с первым средним. Испытуемые образуют скрестный 
хват кистями – «решётка», становятся в исходное положение для выполнения 
упражнения. Фиксируются расположение стоп испытуемых. Задача – выполнить 
максимальное количество «темпов» с максимальной амплитудой полета верхнего и 
минимальным количество переступаний ногами партнеров при ловле; 

 удержание партнеров в «драйке». Испытуемый удерживает на время базовое 
построение «драйку» без нарушений техники исполнения на полу. Для нижнего 
партнерами становятся первый средний и второй средний. Фиксируется само положение 
испытуемого (разворот плеч и локтей, высота подбородка, положение туловища); 

 приседания в «драйке». Испытуемый в выше описанном положении «драйка» 
должен выполнить максимальное количество приседаний, удерживая равновесие, как 
свое так и своих партнеров, при этом приседая максимально низко; 

 ходьба в «драйке». В выше описанном базовом построении «драйка», нижний 
ходит по гимнастическому ковру либо вперед-назад по одной линии, либо по кругу вдоль 
размеченных границ ковра. Оценивается длительность выполнения упражнения; 

 комплекс перестроений из трех статических баз. Испытуемый из положения 
«драйка» должен выполнить ряд перестроений в базовых пирамидах, в заданной 
последовательности: «драйка» – «колонна на бедрах» – «полуколонна на бедрах».  

Все построения являются базовыми элементами к более сложным техническим 
построениям соревновательных программ мужских групп [4].  

Ввиду того, что для практической работы и управления тренировочным процес-
сом, тренеру необходимы требования к количественным характеристикам технической 
подготовленности акробатов высокой квалификации специализирующихся в мужских 
группах были разработаны уровни развития и модельные характеристики, ориентирован-
ные на конкретные величины этих характеристик.  

Уровни развития показателей технической подготовленности определялись на ос-
нове метода, с использованием средних значений и величин стандартных отклонений [1, 
6]. Кроме этого нами были разработаны модельные значения изучаемых показателей, ха-
рактеризующие техническую подготовленность спортсменов в мужских акробатических 
группах [1, 6].  

В основу выявления конкретных величин модельных значений положен анализ 
этих показателей, характеризующий техническую подготовленность трех акробатов: 
нижних, первых средних, вторых средних и верхних, достигших наивысших спортивно-
технических результатов в исследуемой группе за 2015–2016 г. Модельные характеристи-
ки приведены в таблице. 

МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКРОБАТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В МУЖСКИХ ГРУППАХ 

Тесты Значения Уровень развития 
Верхние мужских групп 

Выполнение группированного сальто назад с места на ограниченной площад-
ке (количество раз) 

14 Высокий 

Удержание стойки на одной руке на стоялках (с) 285,5 Высокий 
Удержание упора углом на одной руке на полу (с) 203 Высокий 
Стойка силой из упора углом на стоялках (количество раз) 31,5 Высокий 
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Тесты Значения Уровень развития 
Стойка на одной руке силой из упора углом на голове партнера (количество 
раз) 

4 Высокий 

Вторые средние мужских групп 
Бросок верхнего двумя руками с последующей ловлей («темп» из рук в руки) 
(количество раз) 

17 Выше среднего 

Удержание упора углом на стоялках (с) 232,5 Выше среднего 
Приседания с верхним, удерживаемым в прямых руках (количество раз) 14,5 Высокий 
Удержание верхнего в прямых руках на ограниченной опоре (с) 136,5 Выше среднего 
Удержание верхнего на голове (с) 176 Выше среднего 

Первые средние мужских групп 
Бросок верхнего скрестным хватом кистей с нижним (решетка) (количество 
раз) 

22,5 Высокий 

Удержание партнеров в «драйке» на ограниченной опоре (с) 214,5 Выше среднего 
Приседания в «драйке» (количество раз) 16,5 Выше среднего 
Приседания с верхним удерживаемым в прямых руках (количество раз) 30 Выше среднего 
Удержание партнера в прямых руках (с) 172 Выше среднего 

Нижние мужских групп 
Бросок верхнего скрестным хватом кистей с первым средним (решетка) (ко-
личество раз) 

22,5 Высокий 

Удержание партнеров в «драйке» (с) 291 Высокий 
Приседания в «драйке» (количество раз) 21 Высокий 
Комплекс перестроений из трех статистических баз (количество раз) 30,5 Высокий 
Ходьба в «драйке» (с) 137,5 Высокий 

Как показывает анализ результатов тестирования, сильнейших акробатов в данной 
группе характеризуют следующие показатели – «высокие» и «выше среднего» [6]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенные модельные характеристики технической подготовленности акроба-
тов высокой квалификации нельзя рассматривать как полную, законченную модель. Од-
нако, уже сейчас используя модельные характеристики технической подготовленности 
акробатов высокой квалификации специализирующихся в мужских группах, можно оце-
нить их потенциал, выявить сильные и слабые стороны подготовленности спортсменов и 
наметить пути дальнейшего совершенствования их спортивного мастерства. 
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ЖЕНЩИН 25–35 ЛЕТ К ЗАНЯТИЯМ 
ПРОГРАММАМИ АЭРОБНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
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ственный университет физической культуры, спорта и туризма, Краснодар 

Аннотация 
В статье отражены результаты исследования влияния занятий программы аэробного направ-

ления – степ-аэробики на физическую подготовленность занимающихся женщин 25–35 лет. В ре-
зультате проведенного исследования, нами выявлены основные мотивы к занятиям в фитнес-клубе 
степ-аэробикой. В эксперименте участвовала 21 женщина, 11 из них входили в экспериментальную 
группу. Исследование проводилось в г. Краснодаре на базе фитнес-центра «Дом физкультурника». 
В работе представлена структура занятия в экспериментальной группе. Результаты педагогического 
эксперимента подтвердили правильность гипотезы исследования и отметили прирост во всех изу-
чаемых показателях физической подготовленности занимающихся. 

Ключевые слова: фитнес; степ-аэробика; мотивация; физическая подготовленность; жен-
щины 25–35 лет. 
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INCREASING THE MOTIVATION OF WOMEN 25-35 YEARS OLD TO 
ENGAGEMENT IN AEROBIC PROGRAMS 

Olga Sergeevna Trofimova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Tatiana 
Olegovna Bondarevskaya, the master student, Alina Yuryevna Morozova, the student, Kuban 

State University of Physical Culture, Sports and Tourism, Krasnodar 

Abstract 
The article reflects the results of the study of the impact of the aerobic program - step aerobics on 

the physical fitness of women 25-35 years old. As a result of the research, we have identified the main mo-
tives for practicing step aerobics in the fitness club. 21 women participated in the experiment, 11 of them 
were members of the experimental group. The study was conducted in Krasnodar on the basis of the fit-
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ness center "House of physical culture". The paper presents the structure of classes in the experimental 
group. The results of the pedagogical experiment confirmed the correctness of the research hypothesis and 
noted increase in all the studied indicators of physical fitness of students. 

Keywords: fitness, step aerobics, motivation, physical fitness, women 25-35 years old. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время наблюдается тенденция к желанию людей выглядеть привлека-
тельно и быть здоровыми, в большей части это затрагивает женскую половину населения 
[2]. На смену обычным классическим упражнениям пришли новые современные про-
граммы аэробного направления, которые вызывают большой интерес у занимающихся, в 
их числе и степ-аэробика [1]. 

Степ-аэробика пользуется большой популярностью среди женщин первого зрелого 
возраста, так как из всех направлений аэробных программ она является одной из самых 
увлекательных и простых. Особенностью данного направления является комплексное 
воздействие на все основные группы мышц, с помощью данных занятий можно умень-
шить жировой компонент тела, что очень привлекает женщин данного возрастного пери-
ода. Движения в степ-аэробике доступны и естественны. Изменение высоты платформы и 
ударности музыкального сопровождения помогает легко регулировать интенсивность 
тренировки [3]. 

По нашему мнению, в связи с возрастающим интересом к степ-аэробике необхо-
димо создание хорошей научной базы, которая позволит более эффективно применять, 
пользующееся популярностью средство физического воспитания, с целью повышения 
мотивации к занятиям и физической подготовленности занимающихся в любой сфере де-
ятельности. 

Цель исследования – разработать и обосновать методику влияния занятий степ-
аэробикой на физическую подготовленность и мотивацию женщин 25–35 лет.  

Методика исследования. Исследование проводилось на базе фитнес-центра «Дом 
физкультурника» города Краснодара с женщинами 25-35 лет, ранее не занимающихся 
степ-аэробикой. Осуществление работы на выбранной базе включало определение пока-
зателей физической подготовленности и мотивации к занятиям женщин 25–35лет. В экс-
перименте участвовала 21 женщина, 11 из них непосредственно были подвержены систе-
матическим занятиям степ-аэробикой, а вторая половина исследуемых выступала в 
качестве контрольной группы и посещала занятия по системе Пилатес 3 раза в неделю в 
условиях выбранной базы. Занятия степ-аэробикой проводились 3 раза в неделю, про-
должительность занятия составляла 55 минут. Каждое занятие начиналось с представле-
ния тренера и присутствующих. Занятие состояло из следующих частей (таблица):  

Таблица. – Структура занятия степ-аэробикой в экспериментальной группе 
Часть занятия Дозировка Содержание 

1. Подготовительная часть 8 мин 1. WARM UP – разминка: 
– низкоамплитудные шаги степ-аэробики, собранные в 
простейшие связки, без движений рук. (Basicstep, V-
step, Straddle, Tapup, Kick) 

2 мин 2. PRE-STRETCH: 
–пружинящие движения, выполняемые в суставах из 
различных исходных положений. 

2. Основная часть 40 мин CARDIO – выполнение различных связок с добавле-
нием модификаций, амплитудных движений рук, 
прыжков (Jimpingjack, Scissors) поворотов (Turn, 
Pivotturn, Rivers) методом блоков. 

3. Заключительная часть 5-10 мин COOL DOWN – заминка: 
статический стретчинг с контролем дыхания. Время 
удержания позы до 30 секунд. 

По окончании исследования было проведено повторное тестирование, для опреде-
ления эффективности предлагаемой методики. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Прежде, чем приступить к нашему исследованию мы провели анкетирование с це-
лью выявления некоторых параметров женщин, участвующих в эксперименте и опреде-
ления мотивации к занятиям в фитнес-клубе программами аэробного направления. 

В нашем анкетировании мы прояснили мотивацию к началу посещений занятий 
степ-аэробикой. Мы выявили, что основной побуждающей причиной у женщин 25–35 лет 
прийти на занятие степ-аэробикой является совершенствование фигуры, что подтвердило 
57% респондентов. 15% исследуемых женщин приоритетом для себя ставили овладение 
новыми знаниями и умениями, а 14% женщин определяют занятия как профилактику 
стресса и утомления, что является актуальным в современном мире. Только 7% респон-
дентов были уверены в том, что регулярные занятия будут способствовать повышению 
уровня физического состояния занимающихся. Расширение круга знакомых и общение с 
друзьями предпочли 7% женщин. 

Педагогическое тестирование проводилось по следующим тестам: наклон вперед – 
оценивающий такое физическое качество, как гибкость; сгибание туловища из положения 
лежа на спине, оценивающий силовую выносливость; теппинг-тест – для оценки быстро-
ты; кистевая динамометрия, оценивающая силу кисти и общая выносливость оценива-
лась тестом – бег 2 км. До начала занятий степ-аэробикой по экспериментальной методи-
ке не было отмечено значимых различий между исследуемыми показателями 
экспериментальной и контрольной групп.  

По окончании экспериментальной работы в тесте сгибание туловища из положения 
лежа на спине (кол-во раз до отказа), оценивающем силовую выносливость достоверные 
изменения зафиксированы только в экспериментальной группе (<0,05). Такие же резуль-
таты мы отметили в тестах наклон вперед (см), теппинг-тесте (у.е.) и беге на 2 км (мин), 
оценивающим гибкость, быстроту и общую выносливость соответственно. 

Следовательно, в результате использования нами в течение шести месяцев разра-
ботанной экспериментальной методики влияния занятий степ-аэробикой на физическую 
подготовленность женщин 25–35 лет в экспериментальной группе произошли достовер-
ные изменения по всем исследуемым тестам, тогда как в контрольной группе, достовер-
ность была выявлена только в тесте кистевая динамометрия, оценивающем силу кисти.  

По окончании нашего исследования в фитнес клубе, мы провели повторное анке-
тирование женщин, занимающихся степ-аэробикой. На вопрос «Продолжите ли Вы регу-
лярно тренироваться после окончания исследования?» респонденты дали следующие от-
веты. 56% женщин дали положительный ответ, 28% будут продолжать заниматься для 
поддержания хорошего самочувствия, 9% опрошенных не перестанут регулярно трениро-
ваться, поскольку у них появилось много новых знакомств в фитнес-клубе и это продол-
жает их мотивировать, но 7% респондентов решили прекратить занятия, поскольку, по их 
мнению, результата от занятий степ-аэробикой они уже добились. 

Следовательно, при изучении мотивации женщин 25–35 лет к занятиям в фитнес-
клубе степ-аэробикой выявлено, что более 90% респондентов дают положительные отзы-
вы и желают далее заниматься. 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенного анкетирования, нами выявлены основные мотивы к за-
нятиям в фитнес-клубе степ-аэробикой. Полагаем, что для совершенствования трениро-
вочного процесса необходимо группы занимающихся женщин формировать на основе ре-
зультатов исследования мотивации к занятиям. Показатели физической подготовленности 
в экспериментальной группе достигли достоверного прироста. Таким образом, в ходе пе-
дагогического эксперимента доказана эффективность разработанной методики занятий 
степ-аэробикой, что может способствовать ее внедрению в процесс физического воспита-
ния женщин 25–35 лет. 
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Аннотация 
В статье представлена модель дистанционного обучения по учебным дисциплинам «Физи-

ческая культура», «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» в Тольяттинской 
академии управления. Целью исследования является поиск наиболее эффективных путей внедрения 
и реализации дистанционных технологий в процессе изучения дисциплин цикла «Физическая куль-
тура и спорт» в вузе. В условиях вынужденного перевода учебного процесса на дистанционную 
форму обучения необходимо было разрешить противоречие между традиционной формой (практи-
ческий аспект) физического воспитания студентов в вузе и необходимостью организации данного 
педагогического процесса на основе применения дистанционных образовательных технологий, а 
так же необходимостью стимулирования самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности 
обучающихся с учетом индивидуальной двигательных возможностей. 

Ключевые слова: физическая культура, электронное обучение, дистанционные технологии, 
вуз. 
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Abstract 
The article presents the model of distance learning in the disciplines of "Physical Culture", "Elec-

tive Disciplines in Physical Culture and Sports" at the Public Educational Establishment of Higher Educa-
tion "Togliatti Academy of Management". The aim of the study is to find the most effective ways of intro-
ducing and implementing distance technologies in the process of studying the disciplines of the cycle 
"Physical Culture and Sports" at the university. In the conditions of the forced transfer of the educational 
process to distance learning, it was necessary to resolve the contradiction between the traditional form 
(practical aspect) of physical education of students at the university and the need to organize this pedagog-
ical process based on the use of distance educational technologies, as well as the need to stimulate inde-
pendent physical culture and sports activity of students taking into account individual motor abilities. 

Keywords: physical culture, e–learning, distance technologies, university. 

Повышение эффективности реализации молодежной политики, обеспечение высо-
кого качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами насе-
ления и перспективными задачами развития российского общества и экономики требует 
от вузов большую вовлеченность в жизнь обучающихся, предоставление не только каче-
ственно насыщенных по объему информации дисциплин, но и набора образовательных 
элементов, развивающих студента в личностном и социальном плане. Одним из решений 
поставленной задачи стали разработка и внедрение современных педагогических техно-
логий, в том числе дистанционного обучения [1]. 

До последнего времени дистанционные технологии применялись в основном при 
обучении слушателей курсов повышения квалификации и профессиональной переподго-
товки кадров, а также студентов высших учебных заведений заочной и очно–заочной 
формы или имеющих ограниченные возможности здоровья. Однако эпидемиологическая 
ситуация в мире и в нашей стране, в условиях распространения коронавирусной инфек-
ции в 2020 году, внесла коррективы во все сферы жизнедеятельности, в том числе и в си-
стему образования. Дистанционное обучение из вспомогательной формы переросло в ос-
новную форму взаимодействия и контактной работы с обучающимися, практически во 
всех образовательных организациях. 

В связи с вышеуказанным, целью исследования является поиск наиболее эффек-
тивных путей внедрения и реализации дистанционных технологий в процессе изучения 
дисциплин цикла «Физическая культура и спорт» в вузе. 

Для достижения поставленной цели сформированы задачи: 
1. Обзор нормативно–правовой документации, научно–методической литературы, 

регламентирующей использование дистанционного обучения в структуре высшего обра-
зования на современном этапе; 

2. Разработка, внедрение и корректировка примерной модели реализации образо-
вательных программ дисциплин цикла «Физическая культура и спорт» с учетом примене-
ния электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ЧОУ ВО 
«Тольяттинская академия управления»; 

3. Формулирование выводов и практических рекомендаций по результатам иссле-
дования. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках решения первой задачи исследования выявлено, что нормативно–
правовые и научно-методические основы применения электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий в вузах регулируются, прежде всего, Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами 
и методическими рекомендациями Министерства науки и высшего образования и РФ (да-
лее Минобрнауки). Так, в соответствии с приказом Министерства образования N 4452 от 
18 декабря 2002, с целью оказания методической помощи в использовании при организа-
ции образовательного процесса современных информационных технологий была утвер-
ждена «Методика применения дистанционных образовательных технологий (дистанци-
онного обучения) в образовательных учреждениях высшего, среднего и дополнительного 
профессионального образования Российской Федерации» (далее Методика). 

Согласно Методике, «Дистанционное обучение обеспечивается применением со-
вокупности образовательных технологий, при которых целенаправленное опосредован-
ное или не полностью опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя 
осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во времени на ос-
нове педагогически организованных информационных технологий, прежде всего с ис-
пользованием средств телекоммуникации» [3]. 

Масштабный эксперимент по «проверке эффективности» Методики, начиная с 
марта 2020 года, приходится осуществлять: 

– на всей территории РФ в рамках утвержденного оперативным штабом Минобр-
науки РФ комплекса мер по предупреждению распространения новой короновирусной 
инфекции (протокол от 19 марта 2020г. № 2), во всех подведомственных образовательных 
организациях [4] 

– в учреждениях Самарской области, в том числе и в ЧОУ ВО «Тольяттинская ака-
демия управления» г. Тольятти (далее Академия, с учетом требований постановления Гу-
бернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О введении режима повышенной го-
товности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19» [2].  

Варианты реализации образовательных программ, изложенные в приказе Минобр-
науки РФ от 14 марта 2020 г. № 397, позволяют организациям использовать для отдель-
ных групп обучающихся различный набор организационных мероприятий, как в сово-
купности, так и индивидуально в зависимости от ситуации, в частности: 

Сценарий 1. Временный переход на обучение с использованием только дистанци-
онных образовательных технологий должен рассматриваться в условиях сложной эпиде-
миологической обстановки и угрозы заражения обучающихся и работников образова-
тельной организации. 

Сценарий 2. Перевод отдельных обучающихся (добровольно изъявивших желание 
по персональным причинам осваивать образовательную программу дистанционно) на 
обучение по индивидуальному учебному плану должен рассматриваться в ситуации не-
критичной эпидемиологической обстановки в регионе. 

Оба сценария ставят целью минимизировать количество личных контактов между 
людьми в процессе обучения и полностью укладываются в действующее законодатель-
ство Российской Федерации, включая вопросы применения дистанционных образова-
тельных технологий, предоставления обучающимся индивидуальных учебных планов, в 
том числе с переносом части занятий на другой учебный период. [3]. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. 
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния на территории Российской Федерации в связи с распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID – 19), в соответствие с приказом Минобрнауки №545 от 2.04.20. и 
постановлением Губернатора Самарской области от 03.04.2020 № 70 «Об ограничитель-
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ных и иных мероприятиях…» в Академии принято решение временно приостановить с 6 
апреля 2020г. посещение обучающимися образовательной организации и обеспечить реа-
лизацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий за счет использования имеющейся в организации 
электронной информационно–образовательной среды (далее – ТАУ – мастер). 

На втором этапе исследования, в период с 2 по 6 апреля 2020 г. коллективом ка-
федры физической культуры ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления» была разра-
ботана примерная модель (далее – Модель) реализации образовательных программ дис-
циплин цикла «Физическая культура и спорт» с учетом применения электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Согласно «Порядок реализации дисциплины (модуля) по физической культуре и 
спорту» в Академии дисциплина (модуль) по физической культуре и спорту реализуется в 
рамках: – базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объ-
еме 72 академических часов (2 зачетные единицы) очной формы обучения в рамках дис-
циплины «Физическая культура» (ФК); – вариативной части Блока I «Дисциплины (моду-
ли)» в объеме 328 академических часов в рамках дисциплины «Элективные дисциплины 
по физической культуре и спорту» (ЭДФКиС). Указанные академические часы являются 
обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.  

В учебном процессе Академии, на период пандемии, пришлось 18 академических 
часов дисциплины ФК и 32 часа ЭДФКиС у студентов 1 курса (2 семестр) и 50 академи-
ческих часов ЭДФКиС у студентов 2 курса (4 семестр). Согласно рабочим программам, 
часы на самостоятельную работу студентов по дисциплине ФК составляют 4 часа, а по 
дисциплине ЭДФКиС (в связи с тем, что она полностью состоит из практических заня-
тий) – не предусмотрены. 

В условиях вынужденного перевода учебного процесса на дистанционную форму 
обучения необходимо было разрешить противоречие между традиционной формой (прак-
тический аспект) физического воспитания студентов в вузе и необходимостью организа-
ции данного педагогического процесса на основе применения дистанционных образова-
тельных технологий, а так же необходимостью стимулирования самостоятельной 
физкультурно-спортивной деятельности обучающихся с учетом индивидуальной двига-
тельных возможностей. 

Дисциплина «Физическая культура» и «Элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту» в Академии осуществляются в следующих формах: теоретические, 
практические, самостоятельные занятия в первом случае, а также контрольные и элек-
тивные (учебно-тренировочные) занятия по выбору, во втором.  

Материал теоретического и методико-практического разделов предусматривает 
овладение студентами системой научно–практических и специальных знаний, необходи-
мых для понимания природных и социальных процессов функционирования физической 
культуры общества и личности, умения их адаптивного, творческого использования для 
личностного и профессионального развития, самосовершенствования, организации здо-
рового стиля жизни при выполнении учебной, профессиональной и социокультурной де-
ятельности.  

Практический раздел программы реализуется на учебно-тренировочных занятиях в 
учебных группах не более 20 человек с учетом пола, состояния здоровья, физического 
развития и физической подготовленности обучающихся. Занятия, направленные на обес-
печение необходимой двигательной активности студентов, достижение и поддержание 
оптимального уровня физической и функциональной подготовленности в период обуче-
ния в вузе, содержат общеподготовительные и специально-подготовительные упражне-
ния, тесно связанные со специфическими для данной профессии упражнениями, вклю-
чающие в свое содержание средства общей подготовки и профессионально–прикладной 
физической подготовки. Для практических занятий в Академии определены базовые ви-
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ды двигательной деятельности с учетом материально-технической базы вуза: фитнес 
спортивные игры, общая физическая подготовка. 

В процессе самостоятельных занятий учащиеся совершенствуют физические каче-
ства и двигательные навыки, закрепляют теоретический и практический материал по 
предмету, готовятся к сдаче контрольных нормативов и тестов ВФСК ГТО. Содержание 
самостоятельных занятий разрабатывается с учетом физической подготовленности кон-
кретного учащегося, а их эффективность проверяется преподавателем на занятиях физи-
ческой культуры [2].  

Разработанная модель реализации образовательных программ дисциплин цикла 
«Физическая культура и спорт» с учетом применения электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий включает в себя:  

1. ППС кафедры ФК Академии организовывают учебные занятия с учетом следу-
ющих требований: 

1). Все учебные занятия проводятся с применением сервисов и ресурсов платфор-
мы Zoom.us. Платформу Zoom рекомендуется использовать для видеоконференций (лек-
ций, семинаров, консультаций, установок на практические занятия и т.п.).  

2). Платформа электронной информационно-образовательной среды (ТАУ – ма-
стер) используется для размещения учебно-методических материалов (конспекты лекций 
и методические рекомендации по организации самостоятельных занятий и видео-
комплексы физических упражнений, примерные тесты и вопросы к устному и письмен-
ному опросу по разделу, образцы «Дневник самоконтроля», методики выполнения функ-
циональных проб, требования физической и технико-тактической подготовленности) со-
хранения работ обучающихся, проведения тестовых занятий и контрольных 
мероприятий; 

3). Для организации видеоконференций преподаватель использует постоянный 
идентификатор персональной конференции. Все учебные занятия проводятся согласно 
расписанию; 

4). Преподаватель заранее планирует ход занятия, определяя регламент его прове-
дения. Каждое занятие начинается с видеоконференции (длительностью 30–40 минут), на 
которой необходимо представить регламент проведения занятия, дать необходимый тео-
ретический материал и задания, ответить на возникающие у обучающихся вопросы; 

5). Необходимость второго, третьего и т.д. подключения (видеоконференции) на 
текущем занятии определяется преподавателем в зависимости от вида занятия и планиро-
вания его хода (лекция, семинар, контроль, практика и т.д.); 

6). При отсутствии технической возможности присутствия обучающегося на заня-
тии в онлайн–режиме допускается использование практики видео-отчетов о самостоя-
тельной работе по теме занятия. 

2. На период дистанционного обучения по дисциплинам цикла «Физическая куль-
тура и спорт» для студентов очной и очно–заочной формы обучения предполагается более 
интенсивная самостоятельная работа: 

1) Изучение учебной, методической литературы и рекомендаций в системе ТАУ–
мастер, материалов периодических изданий с привлечением электронных средств инфор-
мации по вопросам физической культуры и спорта, для освоения теоретической базы 
дисциплины и организации безопасных условий для самостоятельной работы студента; 

2) Выполнение письменных тестов и подготовка ответов на вопросы теоретиче-
ской части дисциплины; 

3) Участие в теоретических опросах во время видео–конференций Zoom с препо-
давателями для закрепления пройденного материала; 

4) Участие в видеоконференциях Zoom с преподавателями для совместного вы-
полнения физических упражнений; 
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5) Подготовка творческих видеоматериалов, содержащих комплексы физических 
упражнений и элементы танцевальных движений под музыку; 

6) Просмотр видеоматериалов в системе ТАУ–мастер, содержащих комплексы 
тренировок, составленных преподавателями, для самостоятельного выполнения студен-
тами физических упражнений, фиксирования собственной деятельности на видеоаппара-
туру и предоставление педагогам для получения рекомендаций по корректировке выпол-
нения упражнений и организации безопасных условий самостоятельной работы; 

7) Ведение дневника самоконтроля для отслеживания самочувствия и прогресса 
студента, выполняющего комплексы упражнений; 

8) Подготовка и сдача нормативов по физической и технико-тактической подго-
товленности с использованием видеоконференций Zoom. 

В период с 27 апреля по 22 мая 2020 г., в рамках «Элективные дисциплины по фи-
зической культуре и спорту», в формате дистантной фитнес–подготовки кафедрой физи-
ческой культуры ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления» был организован проект 
"ТАУнцуй дома", далее Проект. 

Изначально, Проект был запущен с целью предоставления возможности выбора 
направления физкультурно-спортивной деятельности (в качестве самостоятельных заня-
тий) студентами 1 и 2 курсов Академии и внедрения нестандартных групповых трениро-
вок на учебных занятиях. Однако в процессе реализации Проект стал настоящей творче-
ской танцевальной мастерской. Девушки с большим энтузиазмом поддержали «ТАУнцуй 
дома».  

В соответствии с п.2.2. приказа Минобрнауки РФ от 8 мая 2020г. № 648 «О дея-
тельности подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 
Федерации организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID – 19) на территории Российской Федерации», приказом № 145 от 8.05.20 в Ака-
демии утвержден временный порядок проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации с применением дистанционных технологий. На основании 
вышеуказанных актов, кафедрой ФК Академии внесены коррективы в разработанную ра-
нее «Модель…», а также в процедуру проведения и требования к прохождению промежу-
точной аттестации по дисциплинам цикла «Физическая культура и спорт». 

Согласно внесенным коррективам, зачетная оценка по дисциплинам определяется 
по следующим показателям:  

1. Оценкой за посещаемость (в т.ч. участие в трекингах (психофизическая подго-
товка) и в спортивно-массовых мероприятиях, прошедших до периода пандемии);  

2. Оценкой знаний теоретических, методико-практических и организационных 
основ физической культуры и спорта (тестирование, устный и письменный опрос по раз-
делу, экспертная оценка дневника самоконтроля); 

3. Оценкой за результат физической подготовленности (сдача нормативов), пись-
менная (творческая) работа (для временно освобожденных) или учет динамики роста фи-
зической подготовленности (индивидуальный подход с учетом заболеваний студентов). 

4. Оценкой за результат технико-тактической подготовленности (оценка по разде-
лу "Лыжная подготовка", а также оценка работ по составлению и выполнению индивиду-
ального комплекса физических упражнений (в т.ч. участие в Проекте «ТАУнцуй дома»). 

Условием допуска к зачету является регулярность посещения учебных занятий по 
дисциплинам цикла «Физическая культура и спорт» (не менее 60%), обеспечивающей фи-
зиологически и методически оправданное повышение функциональной и двигательной 
подготовленности 

Одним из основных критериев эффективности построения учебного процесса по 
физической культуре в вузе является динамика уровня физической подготовленности сту-
дентов в процессе обучения. Уровень и динамика физической подготовленности студен-
тов оценивается на контрольных занятиях – по результатам выполнения обязательных и 
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дополнительных тестов физической и технико-тактической подготовленности, утвер-
жденных кафедрой ФК. В связи с отсутствием возможности проведения тестирования в 
домашних условиях отдельных показателей физической подготовленности были внесены 
изменения в перечень нормативов и разработаны соответствующие требования. Так, нор-
мативы в беге на 100м (юн. и дев.), в беге на 2000 м. (дев.) и 3000 м. (юн.), прыжки в дли-
ну с места (юн. и дев.) были заменены на тестирование скоростно-силовых качеств 
(прыжки «Бёрпи», прыжки «Звездочка») и силовой выносливости (удержание планки в 
положении – упор лежа на предплечье). 

С целью проверки эффективности разработанной модели реализации образова-
тельных программ дисциплин цикла «Физическая культура и спорт» с учетом примене-
ния электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, проведено 
сравнение показателей общей физической подготовленности студентов 1 и 2 курсов Ака-
демии очной и очно–заочной формы обучения по итогам осеннего и весеннего семестров 
2019–2020 учебного года (таблица 1). 

Таблица 1 – Средние значения показателей общей физической подготовленности студен-
тов ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления» за период 2019–2020 учебный год 
№  

Курс, форма 
обучения 

Показатели 
пресс (30 сек.) отжимания гибкость прыжки ч/з скакалку 
I II * I II * I II * I II * 

Девушки 
1 1 (дев.), очная 23,3 23,1 –0,2 9,9 9,8 –0,1 +15,2 +15,1 –0,1 69,8 69,1 –0,7 
2 1 (дев.), очно-заоч. 20,1 22,4 +2,3 8,7 9,1 +0,4 +8,3 +10,4 +2,1 60,2 66,5 +6,3 
3 2 (дев.), очная 24,4 24,2 –0,2 11,8 11,6 –0,2 +14,6 +14,6 0 71,4 70,1 –1,3 
4 2 (дев.), очно-заоч. 21,3 22,1 +0,8 9,0 9,7 +0,7 +7,5 +8,6 +1,1 59,1 63,6 +4,5 

Юноши 
№  Курс, форма 

обучения 
пресс (1 мин.) отжимания гибкость прыжки с места 
I II * I II * I II * I II * 

1 1 (юн.), очная 36,5 36,8 +0,3 39,3 39,8 +0,5 +7,3 +6,8 –0,5 223,3 220, 2 –3,1 
2 1 (юн.), очно-заоч. 32,3 34,7 +2,4 25,6 30,2 +4,6 +3,2 +3,4 +0,2 197,8 199,6 +1,8 
3 2 (юн.), очная 37,4 37,5 +0,1 40,1 40,3 +0, 2 +5,9 + 5,1 –0,8 230,9 229,3 –1,6 
4 2 (юн.), очно–заоч. 32,2 35,1 +2,9 26,1 30,8 +4,7 +2,7 +3,1 +0,4 200,4 202,5 +2,1 

*– положительные или отрицательные изменения показателей  

Как следует из таблицы 1 обучающиеся 2 курса (и девушки и юноши) демонстри-
руют более высокие силовые и скоростно-силовые показатели физической подготовлен-
ности по отношению к студентам 1 курса. Обратная зависимость наблюдается в показате-
лях тестов на гибкость. При этом у юношей очного отделения наблюдается наибольшее 
снижение именно гибкости, относительно показателей других физических способностей, 
что свидетельствует о недостаточной работе в этом направлении в период дистанционно-
го обучения. У девушек очного отделения показатели гибкости практически не измени-
лись, что подтверждает положительное влияние использования специальных комплексов 
упражнений танцевальной направленности. В тоже время, наибольшее снижения наблю-
дается в показателях скоростно-силовой направленности (прыжки), что говорит о необхо-
димости усиления работы по данному направлению. 

Еще одна тенденция прослеживается при сравнении показателей у студентов очной 
и очно–заочной формы обучения. Во всех направлениях подготовки обучающиеся очно–
заочного отделения демонстрируют хотя и более низкие показатели тестирования чем у 
студентов того курса очной формы обучения, но очень заметную положительную дина-
мику своей физической подготовленности во 2 семестре по отношению к 1 полугодию. 
Это объясняется тем, что на период самоизоляции и перехода на дистанционную трудо-
вую и учебную деятельность обучающиеся очно–заочного отделения принимали актив-
ное участие (по настоятельной рекомендации ППС кафедры) в учебно-тренировочном 
процессе по дисциплинам цикла «Физическая культура и спорт» совместно со студента-
ми очного отделения. 
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По результатам проведенного исследования сформулированы выводы и практиче-
ские рекомендации: 

1. Внести изменения в локальные нормативно-правовые акты Академии, регла-
ментирующие использование дистанционного обучения в структуре высшего образова-
ния на современном этапе, в том числе и в «Порядок реализации дисциплины (модуля) по 
физической культуре и спорту»; 

2. Считать достаточно эффективной разработанную модель реализации образова-
тельных программ дисциплин цикла «Физическая культура и спорт» с учетом примене-
ния электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ЧОУ ВО 
«Тольяттинская академия управления»; 

3. Внести коррективы в рабочие программы и фонды оценочных средств (раздел – 
«Самостоятельная работа студентов»), а также в процедуру прохождения промежуточной 
аттестации по дисциплинам цикла «Физическая культура и спорт» с возможностью более 
широкого использования элементов дистанционных технологий;  

4. Скорректировать и дополнить материалы учебно-методических комплексов ка-
федры физической культуры с размещением на платформе электронной информационно–
образовательной среды вуза ТАУ–мастер. 
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УДК 37.018 

АДАПТИВНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ ДЕТЕЙ 3–7 ЛЕТ С 
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Наталья Игоревна Федорова, кандидат педагогических наук, доцент, Смоленская госу-
дарственная академия физической культуры спорта и туризма 

Аннотация 
Семье принадлежит важная роль в воспитании детей. Семья, как субъект воспитательной 

деятельности сосредоточена на роли семьи в формировании личности, на её воспитательном по-
тенциале и образовательных потребностях. На сегодняшний день проблеме воспитания и обучения 
детей с задержкой психического развития уделяется большое внимание. Цель исследования – раз-
работать педагогические компетенции для повышения уровня родительской компетентности в во-
просах адаптивного физического воспитания детей 3–7 лет с ЗПР. Исследование проводилось на 
базе Смоленской государственной академии физической культуры спорта и туризма в течение 
2018–2019 гг. При внедрении компетентностного подхода в образовательный процесс родителей 
детей 3-7 лет с задержкой психического развития была вскрыта проблема отсутствия научно-
обоснованной системы реализации данного подхода в адаптивном физическом воспитании, реали-
зованном в домашних условиях. Разработана программа формирования педагогических компетен-
ций, необходимых родителям для осуществления адаптивного физического воспитания в домашних 
условиях детей 3–7 лет с ЗПР. В результате получена положительная динамика психического и фи-
зического развития ребенка в семье. 

Ключевые слова: адаптивное физическое воспитание, семья, обучение, родители детей 
дошкольного возраста, задержка психического развития, занятия в домашних условиях, программа, 
педагогические компетенции. 
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ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION IN A FAMILY OF CHILDREN AGED 3–7 
YEARS OLD WITH MENTAL RETARDATION 

Natalya Igorevna Fedorova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, The Smo-
lensk State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism 

Abstract 
The family plays the main role in the bring-up of children. The family, as a subject of educational 

activity, is focused on the role of the family in the formation of personality, on its educational potential and 
educational needs. Today, much attention is paid to the problem of bring-up and educating children with 
intellectual disabilities. The purpose of the research is to develop pedagogical competencies to increase the 
level of parental competence in the process of adaptive physical education of 3-7 years old children with 
intellectual disabilities. The research was conducted on the basis of the Smolensk State Academy of Physi-
cal Culture of Sports and Tourism (Smolensk) during a 2018-2019 year. Introducing the competency-based 
approach into the educational process of parents of 3-7 year old children with intellectual disabilities, the 
problem of the lack of the scientifically based system for implementing this approach in the process of 
adaptive physical education implemented at home was revealed. A program has been developed for the 
formation of pedagogical competencies necessary for parents to implement adaptive physical education at 
home for 3-7 years old children with intellectual disabilities. As a result, the positive dynamics of the 
child's mental and physical development in the family was obtained. 

Keywords: adaptive physical education, family, training, education, parents of preschool children, 
mental retardation, home trainings, program, pedagogical competencies. 

ВВЕДЕНИЕ 

В государственной политике России в настоящее время утверждается приоритет 
интересов семьи как основного гаранта здоровья и социального благополучия подраста-
ющего поколения. Семья по праву считается главным фактором и условием развития и 
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воспитания ребенка [5]. 
Семье принадлежит важная роль в воспитании детей, так как ребенок значитель-

ную часть своей жизни проводит в родительском доме, родители имеют возможность 
уделять его воспитанию гораздо больше времени, чем образовательные учреждения. По-
стоянный контакт с ребенком дает возможность родителям глубже изучить его индивиду-
альные психологические, интеллектуальные и физические возможности и в соответствии 
с этим воспитывать его, коррегируя недостатки и развивая положительные задатки лич-
ности ребенка [5, 7]. 

На сегодняшний день проблеме воспитания и обучения детей с задержкой психи-
ческого развития (ЗПР) уделяется большое внимание [1, 2]. Это обусловлено тем, что ко-
личество детей с проблемами интеллектуального развития увеличивается. Развитие дви-
гательных способностей детей с ЗПР находятся в тесной взаимосвязи с их психическим и 
физическим здоровьем. Преодоления двигательных нарушений у детей ЗПР в домашних 
условиях обуславливает не только позитивные изменения в их двигательной деятельно-
сти, но и в психофизическом развитии ребенка в целом [4]. 

Становление родительской компетентности – сложный процесс, который осу-
ществляется не только в ходе семейного самообразования, но и при непосредственном 
содействии педагогов образовательных учреждений [6]. 

Цель исследования – разработать педагогические компетенции для родителей, 
проверить их сформированность в процессе адаптивного физического воспитания в се-
мье детей 3–7 лет с ЗПР.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе Смоленской государственной академии физи-
ческой культуры спорта и туризма в течение 2018–2019 гг. На первом этапе проводился 
анализ научно-методической литературы по изучаемому вопросу. На втором этапе были 
разработаны педагогические компетенции для родителей. На третьем этапе проходила 
оценка сформированности педагогических компетенций у родителей (n=48), в процессе 
адаптивного физического воспитания детей с ЗПР. 

В работе использовались следующие методы исследования: анализ научно-
методической литературы, анкетирование, педагогическое наблюдение, педагогический 
эксперимент, методы математической статистики.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Адаптивное физическое воспитание в семье детей 3-7 лет с ЗПР направлено на фи-
зическое и психическое развитие, а также совершенствование двигательных возможно-
стей [2].  

Специфика занятий адаптивной физической культурой для детей с ЗПР заключает-
ся в том, что помимо таких задач как гармоничное физическое развитие, формирование 
двигательных умений и навыков, развитие основных двигательных качеств добавляются 
коррекционные задачи, направленные на преодоление данного заболевания. Весь процесс 
занятий адаптивной физической культурой имеет коррекционную направленность и при-
зван способствовать общему физическому и психическому развитию детей. 

При внедрении компетентностного подхода в образовательный процесс родителей 
детей 3–7 лет с ЗПР была вскрыта проблема отсутствия научно-обоснованной системы 
реализации данного подхода в адаптивном физическом воспитании, реализованном в се-
мье [3]. Выявленная проблема предопределила изучение и анализ специальной научно-
методической литературы с целью определения компетенций в системе обучения основам 
теории и методики адаптивного физического воспитания родителей детей 3–7 лет с ЗПР. 

На наш взгляд, с помощью компетентностной модели можно спрогнозировать, как 
родители детей с ЗПР смогут осуществлять адаптивное физическое воспитание ребенка в 
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домашних условиях. Для этого необходимо определить набор компетенций, которые 
определяют эффективное выполнение данного процесса, а также выбрать соответствую-
щую методику их отбора. 

Разработка модели компетенций родителей включала следующие этапы:  
1. Формулирование базовых целей (задач) адаптивного физического воспитания в 

семье детей с ЗПР;  
2. Формулирование перечня педагогических компетенций, обеспечивающих эф-

фективность результата осуществления адаптивного физического воспитания в семье де-
тей с ЗПР;  

3. Определение критериев оценивания результатов обучения. 
В результате были предложены следующие педагогические компетенции:  
ПК-1 – гностическая (способен развивать психические и физические качества де-

тей с отклонениями в состоянии здоровья в домашних условиях); 
ПК-2 – менторская (способен организовывать работу по проведению занятий адап-

тивной физической культуры в домашних условиях с детьми с отклонениями в состоянии 
здоровья);  

ПК-3 – личностного самосовершенствования (способен осуществлять контроль с 
использованием методов измерения и оценки физического и психического развития детей 
с отклонениями в состоянии здоровья в домашних условиях). 

Программа обучения родителей, проведению адаптивного физического воспитания 
в домашних условиях с детьми 3–7 лет с ЗПР, включает использование индивидуальных и 
групповых форм работы. 

Объем и виды педагогической работы: лекции (6 часов), семинары (10 часов), 
практические занятия (18 часов), круглый стол (4 часа), групповой тренинг (4 часа), ин-
дивидуальные консультации (6 часов), самостоятельная работа (20 часов), итоговый кон-
троль (4 часа). Общая трудоемкость составила 72 часа. 

Результатом сформированности педагогических компетенций в процессе обучения 
родителей являются знания, умения и владение опытом их применения на практике: 

ПК-1: Знает: роль и место адаптивной физической культуры в абилитации и соци-
альной интеграции детей 3–7 лет с ЗПР; психофизические особенности развития детей 3–
7 лет с ЗПР. Умеет: использовать и подбирать средства и методы адаптивной физической 
культуры для детей 3-7 лет с ЗПР; дифференцированно использовать известные методики 
с учетом особенностей детей 3-7 лет с ЗПР. Имеет опыт: теоретических знаний и прак-
тических умений по применению современных средств и методов двигательного разви-
тия детей 3–7 лет с ЗПР. 

ПК-2: Знает: формы организации занятий адаптивной физической культурой; пути 
обогащения собственных знаний. Умеет: находить и использовать методическую литера-
туру и другие источники информации, необходимые для подготовки и проведения заня-
тий компенсирующего и коррекционно-развивающего образования детей 3–7 лет с ЗПР; 
использовать современные педагогические технологии по развитию психической и дви-
гательной сферы детей 3–7 лет с ЗПР. Имеет опыт: использования различных методов и 
форм организации физкультурных занятий, строящихся с учетом возрастных и индивиду-
ально-психологических особенностей детей 3–7 лет с ЗПР; установления педагогически 
целесообразных взаимоотношений с детьми 3–7 лет с ЗПР. 

ПК-3: Знает: средства и методы адаптивной физической культуры; значимость за-
нятий адаптивной физической культурой с детьми с ЗПР, и осознает свою роль в этом 
процессе. Умеет: применять методы качественной и количественной оценки уровня пси-
хосоматического состояния детей 3–7 лет с ЗПР. Имеет опыт: использования различных 
методов и форм организации физкультурных занятий, строящихся с учетом возрастных и 
индивидуально-психологических особенностей детей 3–7 лет с ЗПР; установления педа-
гогически целесообразных взаимоотношений с детьми 3-7 лет с ЗПР. 
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Результатом сформированности педагогических компетенций служит оценка осу-
ществления адаптивного физического воспитания в семье детей с ЗПР. В начале и по 
окончанию исследования родителям детей 3–7 лет с ЗПР была предложена диагностика 
психофизического развития ребенка, в виде тестов. Оценка качества выполнения тестов 
проводится в баллах: минимальный балл 0, максимальный – 3. Результаты представлены 
на рисунках 1, 2. 

 
Примечание: 1. Передвижение приставными шагами влево/вправо (расстояние 2-3 м.), 2. Ходьба, со сменой 
направления огибая конусы или другие предметы на полу (расстояние 2-3 м), 3. Удержание равновесия в поло-
жении стоя на линии одна нога за другой (пяточно-носочная поза), руки прямые, подняты вперёд на уровне 
плеч, 4. Ходьба вперед по обозначенной линии на полу длинной 2-3 м и шириной 2 см, 5. Умение поймать мяч 
двумя руками с расстояния 1-2 метра, 6. Бросок-передача мяча двумя руками от груди «партнеру» на расстоя-
ние 1-2 м, 7. Нанизывание бус разного диаметра на леску 0.8 см, 8. Рисование по точкам, 9. Найди отличия, 10. 
«Собери пазлы». 

Рисунок 1 – Динамика показателей психофизического развития детей 3-4 лет с ЗПР 

 
Примечание: 1. Передвижение приставными шагами влево/вправо (расстояние 5-7м.), 2. Ходьба, со сменой 
направления огибая конусы или другие предметы на полу (расстояние 5-7м.), 3. Удержание равновесия в поло-
жении стоя на линии одна нога за другой (пяточно-носочная поза), руки прямые, подняты вперёд на уровне 
плеч, 4. Ходьба вперед по обозначенной линии на полу длинной 2-3 м и шириной 2 см, 5. Умение поймать мяч 
двумя руками с расстояния 1-2 метра, 6. Бросок-передача мяча двумя руками от груди «партнеру» на расстоя-
ние 1-2м, 7. Нанизывание бус разного диаметра на леску 0.5 см, 8. Рисование по точкам, 9. Найди отличия, 10. 
«Собери пазлы». 

Рисунок 2 – Динамика показателей психофизического развития детей 5–7 лет с ЗПР 

ВЫВОДЫ 

В результате исследования обоснована целесообразность процесса обучения роди-
телей детей 3–7 лет с ЗПР основам теории и методики адаптивного физического воспита-
ния на основе компетентностного подхода. Разработана программа формирования педа-
гогических компетенций, необходимых родителям для осуществления адаптивного 
физического воспитания в домашних условиях детей 3–7 лет с ЗПР. 

Эффективность адаптивного физического воспитания в семье детей 3-7 лет с ЗПР 
подтверждает положительная динамика результатов психофизического развития ребенка 
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с ЗПР. 
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Аннотация 
Проведено анкетирование преподавателей вуза по физическому воспитанию, с целью изуче-

ния мнения преподавателей о вопросах физического воспитания студентов посещающих занятия по 
физической культуре. Разработанная анкета включала 14 вопросов и 36 подвопросов закрытого, по-
лузакрытого и открытого типа. В исследовании принимали участие 32 преподавателя по физиче-
скому воспитанию. По мнению преподавателей вуза для сохранения мотивации студентов необхо-
димо, прежде всего, дополнять учебный процесс новыми программами и методическими 
рекомендациями, в которых программный материал насыщен интересными общеразвивающими 
упражнениями, подвижными играми и сценариями спортивных мероприятий (праздников), для по-
вышая эмоциональный фона занятий. 
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CONTENT AND ORGANIZATION OF PHYSICAL EDUCATION CLASSES AT THE 
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Guzel Ferdinantovna Khamidullina, the senior lecturer, Marina Valentinovna Piterkina, the 
senior lecturer, Anna Aleksandrovna Zakirova, the senior teacher, Kazan National Research 

Technological University 

Abstract 
The survey of University teachers on physical education was conducted in order to study the opin-

ion of teachers on the issues of physical education of students attending physical education classes. The 
developed questionnaire included 14 questions and 36 sub-questions of closed, semi-closed and open type. 
The study involved 32 physical education teachers. According to the teachers of the university, in order to 
preserve the motivation of students, it is necessary, first of all, to supplement the educational process with 
the new programs and methodological recommendations, in which the program material is full of interest-
ing general developmental exercises, outdoor games and scenarios of sports events (holidays), in order to 
increase the emotional background of classes. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Анализ педагогической практики показывает, что одной из наиболее значимых 
проблем, с которой сталкиваются преподаватели вузов по физической культуре – 
нежелание студентов посещать занятия по физической культуре, (отсутствие мотивации). 
Это обстоятельство обусловлено тем, что в большинстве случаев занятия организуются 
без учета интереса студентов, что приводит к большой «текучести» контингента 
занимающихся. 

Содержание занятий должно отвечать интересам, мотивам и потребностям 
молодых людей, их представлениям об идеале физически современной личности. Идеал 
становится действенным мотивом, когда его достижение является одной из жизненно-
важных целей личности. На основе идеала под влиянием педагогических воздействий, 
учебных требований, других социальных отношений формируется установка индивида на 
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физкультурно-спортивную деятельность по его достижению. В свою очередь, успешность 
физкультурно-спортивной деятельности определяется уровнем физической культуры 
личности, который в совокупности характеризуется определенным уровнем физического 
развития, физической и функциональной подготовленности, сформированностью 
интересов, мотивов, потребностей и ценностных ориентаций [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В связи с вышесказанным, с целью изучения мнения преподавателей о вопросах 
физического воспитания студентов посещающих занятия по физической культуре. 
Разработанная нами анкета включала 14 вопросов и 36 подвопросов закрытого, 
полузакрытого и открытого типа. 

В данном исследовании принимали участие 32 преподавателя по физическому 
воспитанию вуза, имеющие следующие категории квалификации: 

– возраст (23–29 лет – 3 человека, 30–36 лет – 5 человек, 37–44 года – 3 человека, 
45 лет и старше – 21 человек) 

– образовательный уровень (высшее – 32 человека) 
– педагогический стаж (до 10 лет – 12 человек; от 11–19 лет – 8 человек; от 20 лет 

и выше – 12 человек). 
Первой задачей нашего исследования являлось изучение мнения преподавателей о 

том,  сталкивались ли респонденты в своей практике с такой проблемой, как не желание 
студентов посещать занятия по физической культуре, как правило, уже на первом курсе 
обучения. Анализ ответов преподавателей на данный вопрос – 100% опрошенных 
сталкиваются с данной проблемой.  

Исследование мнения преподавателей в вопросе: «Какие причины, по Вашему 
мнению, влияет на утрату мотивации занятиями физической культурой? свидетельствует 
о том, что большинство преподавателей считают что, студентам становится скучно на 
занятиях (несоответствие эмоционального фона) (93,7%), на втором месте – мало 
соревнований (37,5%), на третьем – студенты стесняются, испытывают чувство не 
уверенности в себе (25%).  

Таблица 1 – Распределение ответов на вопрос: «Какие причины, по Вашему мнению, 
влияет на утрату мотивации занятиями физической культурой?» 
№ 
п/п 

Какие причины, по Вашему мнению, влияет на утрату мотивации 
занятиями физической культурой? 

Распределение ответов 
респондентов (кол-во) 

В 
процентах 

1 осознанием студентом, что занятия трудные;  5 15,6% 
2 мало соревнований;  12 37,5% 
3 становится скучно;  30 93,7% 
4 студенты стесняются, испытывают чувство не уверенности в себе;  8 25% 
5 отсутствие желаемых результатов на соревнованиях;  5 15,6% 
6 свой вариант  6 18,7% 

Исходя из ключевых идей теории адаптации, физическую нагрузку на учебных 
занятиях в вузах необходимо постепенно из семестра в семестр, из года в год 
увеличивать. Однако современная организация учебных занятий по дисциплине 
«Физическая культура» этого сделать не позволяет. На старших курсах из-за сокращения 
общего количества учебных часов, выделяемых на физическую культуру, тренировочная 
нагрузка как минимум сокращается [1]. 

В ходе нашего исследования также изучалось мнение преподавателей о том, что 
может способствовать мотивации студентов для занятий физической культурой. При 
ответе на вопрос: «Что на ваш взгляд может способствовать мотивации студентов для 
занятий физической культурой?» Большая часть респондентов – 14 человек считают, что 
для мотивации студентов наиболее эффективно применение подвижных игр, 8 из 
опрошенных преподавателей считают наиболее мотивирующим проведение спортивных 
праздников, 7 респондентов выбрали – использование упражнений из единоборств, а 
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также 7 респондентов – использование упражнений на гибкость. В то же время 
встречались и такие варианты ответов: иметь выбор на занятиях и незначительная часть 
респондентов считают, что также необходимо использовать упражнения на координацию 
и на реакцию. 

Таблица 2 – Распределение ответов на вопрос «Что на ваш взгляд может способствовать 
мотивации студентов для занятий физической культурой? 
№ 
п/п 

Что на ваш взгляд может способствовать мотивации студентов для 
занятий физической культурой? 

Распределение ответов 
респондентов (кол-во) 

В 
процентах 

1 использование упражнений на гибкость;  7 21,8% 
2 использование упражнений из единоборств;  7 21,8% 
3 применение подвижных игр; 14 43,7% 
4 проведение спортивных праздников; 8 25% 
5 свой вариант ответа   

Выбор подвижных игр респондентами объясняется тем, что подвижные игры при-
влекают возможностью применять свои знания и умения для решения конкретной двига-
тельной задачи в условиях меняющейся игровой обстановки.  

Именно в подвижных играх, особенно, с элементами соревнования развиваются и 
совершенствуются такие физические качества, как сила, ловкость, быстрота, выносли-
вость, которые являются значимыми качествами в жизни молодых людей.  

Одним из аспектов исследования стал вопрос о том, меняется ли мотивация по от-
ношению к занятиям физической культурой по мере взросления, если «ДА», то отличает-
ся ли мотивационная сфера студентов первого курса и третьего курса? Оказалось, что 
100% опрошенных респондентов считают, что мотивация по отношению к занятиям фи-
зической культурой по мере взросления меняется. Однако мнения респондентов раздели-
лись в ответе на вопрос – отличается ли мотивационная сфера студентов первого и треть-
его курсов. 12 респондентов (37,5%) читают, что мотивационная сфера отличается, по 10 
по (31%) человек считают, что не отличается и отличается, но не всегда  

Исследование мнения преподавателей о спортивной мотивации студентов разных 
курсов в учебной деятельности (таблица 3). 

Таблица 3 – Мнение преподавателей о спортивной мотивации студентов разных курсов в 
учебной деятельности 
Отметьте напротив определенного возраста студентов, отвечающий спортивной 

мотивации на данный момент в учебной деятельности? 
Распределение ответов 
респондентов (кол-во) 

Мотивация 1 курс 2 курс 3 курс 
самоутверждение   3 
самовыражение 6 5 3 
исполнение общественного долга 1 1 1 
желание приобрести новые двигательные навыки 3 2 2 
быть здоровым 12 12 12 
радуют достигнутые успехи на соревнованиях 7 6  
нравится выступать на соревнованиях 2 3  
радость от занятий спортом 1 3 3 
быть в хорошей физической форме (телосложение) 23 24 20 
желание получить следующий разряд 2 1  
свой вариант ответа     

По мнению респондентов для студентов первого, второго, третьего курсов основ-
ными спортивными мотивами выступает: быть в хорошей физической форме (телосложе-
ние) – с этим утверждением согласны 71,8% опрошенных, на втором месте «быть здоро-
выми» – 37,5%; на третье место респонденты поставили: «радуют достигнутые успехи на 
соревнованиях» – 21,8% и «самовыражение» – 18,7%.  

Любопытным, на наш взгляд является анализ ответов на вопрос: «Какие методы и 
методические приемы Вы используете в зависимости от мотивации студентов на разных 
курсах обучения в учебном процессе для формирования желания продолжать заниматься 
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физической культурой? Выберите наиболее подходящие на Ваш взгляд для конкретного 
курса» (таблица 4). 

Таблица 4 – распределение ответов на вопрос: «Какие методы и методические при-
емы Вы используете в зависимости от мотивации студентов на разных курсах обучения в 
учебном процессе для формирования желания продолжать заниматься физической куль-
турой? 

Методы, методические приемы 1 курс 2 курс 3 курс 
метод слова при неудачах в учебной деятельности: изменение объяснений причин 
неуспеха, при котором любые внешние факторы и внутренний фактор (низкие спо-
собности) заменяются на внутренний фактор «недостаточность усилий» 

   

постановка перед студентом целей реально достижимых: правильно соразмерять 
цели с его возможностями выявления вместе со студентом сильных и слабых сторон; 
анализ успеха или неуспеха на занятиях по физической культуре 

12 12 12 

постановка целей перед студентом: определить конкретные действия, которые мож-
но сделать в настоящее время, чтобы со временем добиться поставленных студентом 
перед собой целей, т.е. наметить для себя ближайшую перспективу поведения 

10 10 5 

метод слова: научить понимать, действительно ли поведение приближает к цели, 
обладают ли их действия желаемыми последствиями 

14 5  

включение в занятия эстафет, подвижных игр просмотр видеозаписей ведущих 
спортсменов по разным видам спорта 

12 6  

подбор на каждое занятие интересных упражнений 23 23 23 
словесные методы: похвалы; убеждения; поощрения 24 24 24 
учет интересов и предложения спортсменов при организации учебного процесса 4   
творческое проведение занятия, ставя каждый раз разные задачи, избегая стандарта и 
однообразия 

19 19 19 

обеспечение студентов знаниями, которые позволили бы им полностью использовать 
свой потенциал в данной деятельности  

5 3  

предложение студентам сложных и важных упражнений и заданий, требующих от 
них полной самоотдачи 

3 5 8 

поощрение и развитие у студентов творческих способностей во время учебно-
тренировочных занятий 

8 5 3 

свой вариант ответа    

Опрошенные респонденты (75%) отдают предпочтение «словесным методам: по-
хвалы; убеждения; поощрения», на второе место (71,8%) респондентов ставят «подбор на 
каждое занятие интересных упражнений»,  на третье место – творческое проведение за-
нятия, ставя каждый раз разные задачи, избегая стандарта и однообразия (59,3%) опро-
шенных. В то же время незначительная часть респондентов считают, что «постановка пе-
ред студентом целей реально достижимых: правильно соразмерять цели с его 
возможностями выявления вместе со студентом сильных и слабых сторон; анализ успеха 
или неуспеха на занятиях по физической культуре» (37,5%). 

В настоящее время отсутствие методического обеспечения является наиболее акту-
альной проблемой. Как правило, проведение занятий по физическому воспитанию проис-
ходит на основе общих методических принципов. Однако на практике зачастую отсут-
ствуют программы, научно обоснованные методики и новые исследовательские 
направления и технологии физического воспитания студентов в вузах. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Повысить интерес студентов к посещению занятий физической культурой возмож-
но, если активно учитывать интересы студентов к тому или иному виду спорта или дру-
гой физической активности (фитнес, аэробика). Без формирования интереса, мотивации к 
занятиям физической активностью, а также целенаправленности в данном виде деятель-
ности невозможно ожидать положительного отношения большинства студентов к данно-
му виду деятельности. Так, необходимо проводить определенные мероприятия, направ-
ленные на повышение мотивации студентов. Во время занятий необходим 
индивидуальный подход к студентам. Например, к студентам, имеющим лишний вес или, 
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которые не могут выполнять нормативы на уровне с другими студентами. Из-за этого же-
лание ходить на занятия у них не возникнет, интерес к физической культуре пропадает. 
Преподаватель должен давать выбор и учитывать желания и возможности обучающихся. 
Распределение учебных часов должно учитывать наличие занятий по физической культу-
ре в тот или иной учебный день. Так, в те дни, когда проводятся эти занятия, рекоменду-
ется сократить количество часов по другим предметам в целях сохранения энергии и сил 
у студентов. 

Таким образом, по мнению преподавателей вуза для сохранения мотивации студен-
тов необходимо, прежде всего, дополнять учебный процесс новыми программами и мето-
дическими рекомендациями, в которых программный материал насыщен интересными 
общеразвивающими упражнениями, подвижными играми и сценариями спортивных ме-
роприятий (праздников), для повышения эмоционального фона занятий. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ У ЮНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ-ТХЭКВОНДИСТОВ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ТЕХНИКО-

ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
Виктория Олеговна Цыганкова, преподаватель, Ирина Владимировна Куликова, 

старший преподаватель, Кубанский государственный аграрный университет, г. Крас-
нодар 

Аннотация 
Для решения вопроса координационно-двигательного совершенствования необходимо 

определить доминирующие координационные способности. К ним относится: высокая степень 
управления собственным равновесием и благополучное выведение противника из устойчивого рав-
новесия. Это основная задача: способность ориентироваться в пространстве и времени в значи-
тельной степени зависит от достигнутого уровня равновесия. Рационально подобранная двигатель-
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ная деятельность позволяет оптимизировать тренировочный процесс. Однако, прирост физических, 
психомоторных и интеллектуальных качеств у детей протекает неравномерно во времени (гетеро-
хронно), что отмечается исследователями на протяжении десятилетий. Координационная подготов-
ка до сих пор остается слабо разработанным разделом теории и методики физического воспитания 
в связи с многокомпонентностью и сложностью этого направления, что и послужило основанием 
для нашего исследования.  

Ключевые слова: координационная подготовка, физические качества, технико-тактическая 
подготовка, юные тхэквондисты, физическое воспитание, физическая культура. 
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FORMATION OF SPEED AND POWER QUALITIES IN YOUNG TAEKWONDO 
ATHLETES FOR IMPROVING TECHNICAL AND TACTICAL PREPARATION 

Victoria Olegovna Tsygankova, the teacher, Irina Vladimirovna Kulikova, the senior teacher, 
Kuban state agrarian university, Krasnodar 

Abstract 
To solve the issue of coordination-motor improvement, it is necessary to determine the dominant 

coordination abilities. These include: a high degree of control over one's own balance and the successful 
removal of the enemy from the stable balance. This is the main task: the ability to navigate in space and 
time largely depends on the achieved level of balance. Rationally selected motor activity allows you to 
optimize the training process. However, the increase in physical, psychomotor and intellectual qualities in 
children occurs unevenly over time (heterochronous), which has been noted by researchers for decades. 
Coordination training still remains a poorly developed section of the theory and methodology of physical 
education due to the multicomponent and complexity of this direction, which served as the basis for our 
research. 

Keywords: coordination training, physical qualities, technical and tactical training, young 
taekwondo fighters, physical education, physical culture. 

ВВЕДЕНИЕ  

В целом вопрос о структуре координационных способностей и ловкости еще недо-
статочно разработан, что обусловлено зависимостью методов диагностики не только от 
вида спорта, но и  от спортивной специализации. 

Большинство методик обучения из-за ограничения учебного времени направлены 
преимущественно на формирование представления о способе выполнения приема. Одна-
ко обучение адекватным для конкретной ситуации действиям зависит от пространствен-
но-смысловых моделей технико-тактической деятельности в единоборствах, которые 
имеют общее и особенное для разных видов.  

МЕТОДИКА  

В нашем исследовании мы использовали стандартные пробы, которые определяли 
показатели трёх видов координации движений по методикам. 

Двуручная координация движений. В сложно-координационной пробе используют-
ся три серии двуручных движений: 1) синхронное движение двумя вытянутыми вперед 
руками – одна вертикально, другая – горизонтально; 2) «рисование» впереди перед собой 
в пространстве разными руками одновременно разных фигур; 3) плавные круговые дви-
жения одной рукой параллельно области живота с одновременным похлопывающим дви-
жением другой рукой в области головы. Каждая серия оценивается «на глазок» по 5-
балльной шкале, после чего определяется средний балл. 

Межполушарная координация. Проба «содружественные движения», косвенно 
отражает степень сохранности межполушарной связи. Проводится следующим образом: 
испытуемый, положив обе кисти на стол, слегка разводит пальцы и закрывает глаза. Экс-
периментатор по очереди прикасается к каждому пальцу, который испытуемый должен 
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приподнять и опустить (за исключением безымянного пальца). Фиксируются «непра-
вильные» реакции (непроизвольные движения других пальцев вместо заданного пальца). 
Критерии оценки: 5 баллов – отсутствие нарушений, 4 балла – случайные нарушения в 
части заданий, 3 балла – односторонние стойкие нарушения, 2 балла – перекрестные 
нарушения, 1 балл – двусторонние нарушения. 

Пальцевая координация. Проба «перебор пальцев» косвенно характеризует сте-
пень сохранности премоторной зоны коры больших полушарий головного мозга. Прово-
дится следующим образом: испытуемый на двух руках одновременно прикасается после-
довательно большими пальцами с остальными. Сначала медленно (2–3 серии за 5 
секунд), затем быстро (5–7 серий за 5 секунд). Критерии оценки: 5 баллов – правильно и 
быстро; 4 балла – правильно, но медленно; 3 балла – дезавтоматизация движений на ис-
тощении; 2 балла – застреваемость на истощении; 1 балл – выраженная застреваемость 
на отдельных позах. 

Полученные данные сравнивались между рядами методом ранговых корреляций по 
Спирмену. Использовался 10% – 0,1% уровень значимости: при 10% вероятность такого 
же результата в аналогичной другой группе 90%, а при 0,1% соответственно 1%. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В исследовании приняли участие следующие группы юных спортсменов, общей 
численностью 51 человек: 

Вид единоборств Средний возраст Кол-во 
Тхэквондо 12 лет 15 
Греко-римская борьба 10 лет 12 

12 лет 14 
Вольная борьба 10 лет 13 

12 лет 14 

Согласно полученным данным, у 12-летних борцов вольного стиля показатели ко-
ординационных способностей оказались лучше, как по сравнению как с младшими 
спортсменами, так с представителями греко-римской борьбы и тхэквондо (таблицы 1, 2 и 
3). 

Таблица 1 – Соотношение показателей координационных способностей у подростков, за-
нимающихся греко-римской борьбой (M±m) 

Показатели и диапазон (баллы) 10 лет (n=12) 12 лет (n=14) 
Межполушарная координация (1÷5) 2,25±0,37 1,92±0,27 
Пальцевая координация (1÷5) 2,42±0,40 2,86±0,33 
Двуручная координация (1÷5) 4,12±0,23 4,35±0,16 

Таблица 2 Соотношение показателей координационных способностей у подростков, за-
нимающихся вольной борьбой (M±m) 

Показатели и диапазон (баллы) 10 лет (n=13) 12 лет (n=14) 
Межполушарная координация (1÷5) 2.23±0,34 4,65±0.15 
Пальцевая координация (1÷5) 2,08±0,37 4,80±0.09 
Двуручная координация (1÷5) 3,75±0,33 4,77±0,08 

Таблица 3 – Соотношение показателей координационных способностей у подростков, за-
нимающихся тхэквондо (M±m) 

Показатели и диапазон (баллы) Тхэквондо (n=15) 
Межполушарная координация (1÷5) 3,88±0,11 
Пальцевая координация (1÷5) 4,28±0,11 
Двуручная координация (1÷5) 3,96±0,10 

У борцов греко-римского стиля нет различий по возрасту во всех исследуемых по-
казателях. 

Между борцами вольного стиля 10 и 12 лет существенные различия показателей 
межполушарной и пальцевой координации в пользу 12-летних. 
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У юных тхэквондистов 12-летнего возраста показатель межполушарной координа-
ции лучше на 39,2% по сравнению с борцами греко-римского стиля того же возраста, но 
хуже, чем у борцов вольного стиля на 15.4%. 

Показатель пальцевой координации (точность перебора пальцев с ускорением) у 
тхэквондистов находится в том же соотношении – соответственно 32,0% и 10,4%. 

Показатель двуручной координации движений у тхэквондистов оказался хуже на 
10,8% по сравнению с борцами греко-римского стиля и на 17,8% по сравнению и борцами 
вольного стиля. 

ВЫВОДЫ 

Полученные в настоящем исследовании результаты указывают на целесообраз-
ность усиления специальной координационной подготовки у юных тхэквондистов. 
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СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ В ШКОЛЬНОЙ СЕКЦИИ 
МЕТОДОМ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ 

Константин Николаевич Черненок, Дальневосточное высшее общевойсковое команд-
ное училище г. Благовещенск; Леонид Владимирович Войтус, кандидат педагогических 

наук, доцент, г. Благовещенск 

Аннотация 
Общая силовая подготовленность волейболистов характеризуется комплексным 

развитием силы мышечных групп. Она приобретается посредством выполнения разнооб-
разных физических упражнений в процессе общей физической подготовки и является 
фундаментом для специальной силовой подготовки. Правильный подбор упражнений 
должен обеспечивать пропорциональное развитие всех мышц или мышечных групп. Спе-
цифика соревновательной деятельности предъявляет высокие требования к развитию си-
ловых способностей волейболистов, так как большинство приемов в волейболе по форме 
движений и по характеру действий относятся к группе скоростно-силовых упражнений. 
Исходя из этого, воспитание силы с учетом двигательной специфики спортсмена - один 
из значимых этапов подготовки волейболистов. Поэтому в практике давно наметилась 
тенденция к выделению особого направления в тренировках, в задачу которого входит 
воспитание силовой подготовки.  

Ключевые слова: силовые качества, силовые упражнения, учебно-тренировочные 
занятия, круговая тренировка, контрольная группа, экспериментальная группа. 
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STRENGTH TRAINING OF YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS IN THE SCHOOL 
SECTION BY CIRCULAR TRAINING 

Konstantin Nikolaevich Chernenok, Far Eastern Higher General Arms Command School, 
Blagoveshchensk; Leonid Vladimirovich Voytus, the candidate of pedagogical sciences, senior 

lecturer, Blagoveshchensk 

Abstract 
The overall strength of volleyball players is characterized by the complex development of muscle 

group strength. It is acquired through a variety of physical exercises in the process of general physical 
training and is the foundation for special strength training. The right selection of exercises should ensure 
the proportional development of all muscles or muscle groups. The specifics of competitive activity im-
poses high requirements for the development of the strength of volleyball players, as most of the tech-
niques in volleyball by the form of movements and the nature of the actions belong to the group of speed-
strength exercises. On this basis, the education of strength taking into account the motor specifics of the 
athlete is one of the significant stages of volleyball training. Therefore, in practice, there has long been a 
tendency to allocate a special direction in training, the task of which is to educate strength training. 

Keywords: strength, strength exercises, training sessions, circular training, control group, experi-
mental group. 
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При решении первоочередной задачи исследования, при анализе научно-
методической литературы, мы определили, что возраст 14–16 лет характеризуется доста-
точной стабильностью и является благоприятным для развития силовых качеств. 

В ходе эксперимента, контрольная группа (КГ) занималась повышением силовой 
подготовленности по традиционной методике с использованием общеразвивающих 
упражнений с преодолением собственного веса. Экспериментальная группа (ЭГ) разви-
вала силовые качества специальными упражнениями методом круговой тренировки, что 
позволило максимально использовать имеющийся – спортивный инвентарь (резиновые 
амортизаторы, набивные мячи, гантели), увеличить интенсивность тренировочной 
нагрузки, локально развивать силу отдельных мышечных групп. Из многочисленных 
упражнений нами были выбраны упражнения, сходные по структуре с движениями во-
лейболистов. Отличительной особенностью экспериментальной методики явилось то, что 
упражнения выполнялись занимающимися экспериментальной группы, самостоятельно. 
В пределах трех серий они самостоятельно регулировали дозировку упражнений и темп 
выполнения, в соответствии со своим самочувствием и состоянием. На каждой станции 
выполнялось одно упражнение, 2 серии, отдых между сериями составлял 30–40 сек, от-
дых между станциями 1 минута, проходили 2 круга, на выполнение всего комплекса ухо-
дило 20 минут. Занятия, направленные на развитие силы проводились один-два раза из 3 
тренировочных занятий в недельном цикле. Комплекс упражнений выполнялся в конце 
основной части учебно-тренировочного занятия. 

Перед началом эксперимента в обеих группах проводились тесты по общей физи-
ческой подготовке. По итогам первого тестирования выяснилось, что показатели физиче-
ской подготовленности спортсменов контрольной и экспериментальной групп не имеют 
статистически достоверных различий (таблица 1). 

Таблица 1 – Показатели силовых качеств в экспериментальной и контрольной группах до 
начала эксперимента. 

Тесты 
ЭГ  КГ Разница 

Р 
М±ш М±ш В ед. В% 

1 2 3 4 5 6 
Сила правой кисти (кг) 32,8±4,1 33,6±4 0,8 2,2 > 0,05 
Сила левой кисти (кг) 32,7±3,5 32,3±2 0,4 1,2 > 0,05 
Становая сила (кг) 96,8±11,2 90,6±10,6 6,2 6,4 > 0,05 
Сгибание разгибание рук в упоре лежа (кол- во) 32,5±5 30,6±3,1 1,9 5,7 > 0,05 
Прыжок с места в длину (см) 216,3±5,6 223,6±10,4 7,3 3,3 <0,05 
Метание набивного мяча стоя с места (м) 8,2±0,35 8,7±0,9 0,5 5,6 > 0,05 
Наклоны туловища  (кол-во раз) 46,1±3,3 46,3±1,7 0,2 0,5 > 0,05 

Далее, учащиеся экспериментальной группы занимались по разработанному нами 
комплексу упражнений круговой тренировки. Контрольная группа занималась по обще-
принятой программе ФГОС с изучением элементов волейбола под редакцией В.И. Ляха.  

По окончании педагогического эксперимента было проведено итоговое тестирова-
ние, результаты которого были внесены в таблицу 2.  

Таблица 2 – Показатели силовых качеств в экспериментальной и контрольной группах по 
окончанию эксперимента 

Тесты 
ЭГ КГ Разница 

Р 
М ± ш М ± ш В ед. В% 

Сила правой кисти (кг) 37,0 ± 4,1 35,3 ±3,8 1,7 4,4 < 0,05 
Сила левой кисти (кг) 35,7 ± 3,8 33,5 ± 3,25 2,2 6,2 < 0,05 
Становая сила (кг) 103,5 ± 10,9 96,6 ± 10,6 6,9 6,6 < 0,05 
Сгибание разгибание рук в в упоре лежа (кол-во) 44,8 ± 4 36,0 ± 3,1 8,8 19,7 < 0,05 
Прыжок в длину с места  (см) 229,8 ± 0,5 229,1 ±9,3 0,7 0,3 > 0,05 
Метание набивного мяча стоя с места (м) 10,8 ±0,5 9,0 ± 0,8 1,8 16,5 < 0,05 
Наклоны туловища (кол-во раз) 50,1 ±2,3 49,5 ± 1,6 0,6 1,2 < 0,05 
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Средние показатели физической подготовки экспериментальной группы достовер-
но превышают результаты контрольной по показателям динамометра – на 4,4% и 6,2%, в 
становой силе на 6,6%, в метании набивного мяча – на 16,5%, сгибании разгибании рук в 
упоре лежа – на 19,7%, наклоны туловища – на 1,2%.  

В прыжках в длину с места результат вырос всего лишь на 0,3%. Но нужно отме-
тить, что использование экспериментальной методики было направлено в большей степе-
ни на повышение уровня развития силовых качеств. Незначительная разница в показателе 
прыжок в длину с места между группами связана с тем, что в начале эксперимента ре-
зультаты экспериментальной группы в этом тесте были ниже, чем у контрольной в сред-
нем на (3,3%). По окончании эксперимента разница между группами уже составила 0,3%, 
что также подтверждает эффективность экспериментальной методики для развития сило-
вых качеств волейболистов. 

Анализ итоговых результатов полученных на завершающем этапе эксперимента, 
показал, что в экспериментальной группе произошли существенные, достоверные изме-
нения физической подготовленности по отношению к контрольной группе, а также зна-
чительный внутригрупповой их прирост. Экспериментальная методика позволила, зани-
мающихся экспериментальной группы улучшить результат в силе правой кисти на 12,5%, 
в контрольной на 5,2% соответственно. В силе левой кисти экспериментальная группа 
улучшила результат на 9,2%, контрольная на 3,5% соответственно. Становая сила в экс-
периментальной группе составила 6,8%, в контрольной группе показатель составил 6,6%. 
В прыжках в длину – на 6,2%, в контрольной результат улучшился только – на 2,5%. В 
метании набивного мяча результат экспериментальной группы улучшился – на 31,8%, в 
контрольной – на 4,1%. В показателе силы рук (сгибание и разгибание рук в упоре лежа), 
в экспериментальной группе составил – 38,1%, а контрольной – 17,6%. Результаты в силе 
туловища (наклоны туловища), изменились в экспериментальной группе 8,7%, на 6,7% в 
контрольной группе. 

Проведенные исследования позволяют утверждать, что применение отягощений в 
процессе выполнения специальных упражнений по технике игры, позволят, одновремен-
но развивая и повышая уровень силовых качеств волейболистов совершенствовать вы-
полнение технических приемов, тем самым более экономично и эффективно использо-
вать тренировочное время. А это является весьма важным именно при проведении 
секционных занятий, так как в условиях обучения в школе значительно меньше учебно-
тренировочного времени, чем по программе ДЮСШ, для школьников исследуемого воз-
раста. 
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГИМНАСТИКЕ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
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мия физической культуры 

Аннотация 
Введение. В данной статье представлены основные разделы методики развития музыкаль-

ности в художественной гимнастике на этапе начальной подготовки, а так же результаты ее внедре-
ния. Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать методику развития музыкаль-
ности для юных спортсменок в художественной гимнастике. Задачи исследования: 1. Развитие 
музыкальных способностей у занимающихся с помощью специально разработанных заданий. 2. 
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Развитие музыкальной выразительности спортсменок в процессе игровой деятельности. Организа-
ция исследования. В педагогическом эксперименте участвовали спортсменки по художественной 
гимнастике в возрасте 4–6 лет, по 20 человек в экспериментальной и контрольной группе. С помо-
щью методов математической статистики (параметрический критерий Стьюдента) доказана эффек-
тивность разработанной методики. Наблюдается улучшение таких показателей как: двигательная 
выразительность, музыкальность, ритмичность (p<0,05). Практическая значимость исследования 
заключается в том, что разработанная авторская методика с конкретизацией средств и методов раз-
вития музыкальности позволяет качественно и эффективно формировать способности гимнасток на 
основе целенаправленного воздействия на эмоциональную сферу спортсменок начального этапа 
подготовки.  

Ключевые слова: художественная гимнастика, музыкальные упражнения, музыкальность, 
развитие. 
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METHODS OF DEVELOPMENT OF MUSICALITY IN RHYTHMIC GYMNASTICS 
AT INITIAL TRAINING STAGE 

Natalia Alexandrovna Chertikhina, the candidate of pedagogical sciences, Elena Yurievna 
Lalaeva, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Volgograd State Academy of 

Physical Education 

Abstract 
Introduction. This article presents the main sections of the methodology for developing musicality 

in rhythmic gymnastics at the stage of initial training, as well as the results of its implementation. The pur-
pose of the research: to develop and experimentally justify the method of developing musicality for young 
female athletes in rhythmic gymnastics. Research problem: 1. Development of musical abilities in students 
with the help of specially designed tasks. 2. Development of musical expressiveness of sportswomen in 
the course of game activity. Organization of research. In the pedagogical experiment, female athletes in 
rhythmic gymnastics aged 4–6 years, 20 people in the experimental and control groups participated. Using 
methods of mathematical statistics (student's parametric criterion), the effectiveness of the developed 
method is proved. There is improvement in such indicators as motor expressiveness, musicality, and 
rhythm (p<0.05). The practical significance of the research lies in the fact that the author's developed 
methodology with the specification of means and methods for the development of musicality makes it pos-
sible to qualitatively and effectively form the abilities of gymnasts on the basis of the purposeful impact on 
the emotional sphere of athletes at the initial stage of training. 

Keywords: artistic gymnastics, musical exercises, musicality, development. 

ВВЕДЕНИЕ 

Целенаправленная многолетняя подготовка и воспитание спортсменов высокого 
класса – это сложнейший процесс, успех которого определяется целым рядом факторов, 
закладываемых на этапе начальной подготовки. Одним из таких факторов является разви-
тие музыкальности и выявления более эффективных способов, средств, методов, при по-
мощи которых можно за минимальный промежуток времени достичь наивысшего резуль-
тата. 

В связи с резким снижением за последние годы возраста начало занятий художе-
ственной гимнастикой юные гимнастки уже в 8-9 лет должны выполнять соревнователь-
ную программу по четырем видам многоборья. В течение одного-двух лет становится не-
обходимым обучать девочек упражнениям с разными предметами, отличающимися друг 
от друга по жанровым, темповым, танцевальным характеристикам. Здесь большую роль 
играют музыкальные способности, и музыкальность в целом. Поэтому развитие музы-
кальности приобретает большое значение и является одной из значимых задач учебно-
тренировочного процесса [1]. Исходя из вышеизложенного, целью нашего исследования 
является: разработка и проверка эффективности методики развития музыкальности в ху-
дожественной гимнастике на этапе начальной подготовки.  
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В основе методики развития музыкальных способностей были положены основ-
ные положения теории и методики физической культуры и спорта [2].  

Определение компонентов музыкальности и знания о возрастных особенностях за-
нимающихся позволило нам разработать методику. 

Основными задачами являются: развитие музыкальных способностей у занимаю-
щихся с помощью специально разработанных заданий; развитие музыкальной вырази-
тельности в процессе игровой деятельности. 

Методика развития музыкальности основана на: 
 повышении уровня музыкальных способностей с помощью игровой деятельно-

сти детей; 
 использовании музыкального сопровождения во время подготовительной части 

для повышения чувства ритма; 
 внедрении новейших технологий для диагностики уровня музыкальных спо-

собностей занимающихся. 
Содержание разделов методики соответствует уровню подготовленности юных 

гимнасток. 
В основу разработки методики были положены общепедагогические принципы и 

принципы спортивной тренировки: сознательности и активности, наглядности, доступно-
сти, постепенности, непрерывности и систематичности. 

Для развития музыкальных способностей использовались следующие средства: 
1. Музыкальные игры. 
2. Подготовительная часть с музыкальным сопровождением.  
3. Упражнение со сменой ритма, темпа. 
4. Упражнения на развитие способности выражать определенные эмоции в соот-

ветствии с характером музыки. 
5. Импровизация двигательных действий под музыку. 
Нами использовались следующие музыкальные игры: «море и ручеек», «зимние 

забавы», «слушай внимательно», «перевоплощение», «слушай – танцуй», «карусель». 
Подготовительная часть с музыкальным сопровождением включала в себя: 
 общую разминку под музыку мажорного характера; 
 растяжку под медленную спокойную музыку; 
 партерные упражнения под музыку размером: 2/2, 2/4, 2/8, 3/2, 3/4, 3/8 в зави-

симости от упражнения. 
Упражнения со сменой темпа, ритма включали в себя: 
 разновидности ходьбы и бега в темпе адажио;  
 разновидности ходьбы и бега в темпе аллегро. 
Упражнениями на развитие способности выражать определенные эмоции в соот-

ветствии с характером музыки являлись элементы мимики, пантомимики, выразительно-
сти окраски, позы. 

Импровизация двигательных действий заключалась: 
− в выполнении танцевальных движений под разную музыку; 
− в соответствии танцевальных движений заданному танцевальному жанру и му-

зыкальному сопровождению. 
Разработанные и проведенные нами игры и упражнения - разносторонние, и по-

мимо развития музыкальности, решают множество дополнительных задач, таких как раз-
витие фантазии, снятие эмоционального и физического напряжения, снятие зажимов и 
раскрепощение, постановка дыхания, сплочение детского коллектива. 

Использование представленных игр и упражнений предполагает вариативность в 
согласии с целями и задачами занятий, и могут применяться в зависимости от ситуации. 
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Задача педагога на данном возрастном этапе гимнасток – искоренить стеснительность 
юных гимнасток. Лучший способ для этого – игра, ведь игра на данном возрастном этапе 
- это основной вид деятельности детей. Помимо этого, эти дети только начинают свое 
знакомство с гимнастикой, поэтому все занятия построены через игру, с использованием 
речёвок, образов, творческих заданий и коллективной работы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для выявления динамики развития музыкальных способностей у девочек 4–6 лет 
были проанализированы показатели четырех тестов до эксперимента и после экспери-
мента. В эксперименте приняло участие 40 человек – девочки, занимающиеся художе-
ственной гимнастикой на этапе начальной подготовки. Из них были сформированы 2 
группы: контрольная (20 человек) и экспериментальная (20 человек). 

Тесты оценивались экспертной группой в составе: 3 тренеров и 3 хореографов. Ре-
зультаты тестирования оценивались в баллах. Максимальная оценка десять баллов. Ниже 
представлены результаты теста на определение музыкального акцента (таблица 1). 

Таблица 1 – Результаты тестирования музыкальности контрольной и экспериментальной 
групп (n1=n2=20) 

Тестовые задания 
Попадание в музыкальный акцент 

До эксперимента После эксперимента 
Статистические 
параметры 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

М 1,9 1,9 3,7 2,2 
 m 0,3 0,9 0,3 0,3 

t 0,7 5,6 
Р > 0,05 < 0,001 

Прирост, % 11,9 

Из таблицы следует, что оцениваемые показатели тестового задания заметно 
улучшились. Результаты проверки групп, принимавших участие в данном эксперименте, 
показали, что различия между средними показателями, характеризующими уровень му-
зыкальности гимнасток, статистически достоверны при высоком уровне значимости (Р 
<0,001). Следующее исследование, позволило нам определить ритмичность и музыкальную 
выразительность юных гимнасток. Результаты исследования отражены в таблицах 2, 3. 

Таблица 2 – Результаты тестирования ритмичности контрольной и экспериментальной 
групп (n1=n2=20) 

Тестовые задания 
Техника исполнения 

До эксперимента После эксперимента 
Статистические. 

параметры 
ЭГ КГ ЭГ КГ 

М 3,7 3,7 4,9 4,4 
 0,8 0,7 5,2 4,8 
t 0,7 5,6 
Р > 0,05 < 0,001 

Прирост, % 6,8 

Таблица 3 – Результаты тестирования музыкальной выразительности контрольной и экс-
периментальной групп (n1=n2=20) 

Тестовые задания 
 Музыкальная выразительность 

До эксперимента После эксперимента 
Статистические 
параметры 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

М 3,9 3,6 4,5 4,1 
 0,8 0,3 5,3 4,6 
t 0,7 5,6 
Р > 0,05 < 0,001 

Прирост, % 12 
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Проанализировав данные таблиц можно прийти к выводу, что предложенная мето-
дика привела к приросту показателей техники исполнения на 6,8%, ритмичности на 
13,6% и музыкальной выразительности на 12%. 

Также нами было проведено тестирование, в котором детям предлагалось испол-
нить импровизационную программу. Показатели данного исследования отображены в 
таблице 4. 

Таблица 4 – Анализ изменения показателей музыкальности, двигательной выразительно-
сти и содержания импровизационной программы до и после эксперимента 

Показатель 

Оценки в группах девочек в баллах 
средние значения 

p (t) 
КГ-ЭГ 

p (t) 
КГ-ЭГ  

КГ, n=20 
p (t) 

ЭГ, n=20 
p (t) До После 

До После До После 
Двигательная вырази-
тельность 

3,2 4,0 
p≤0,05 
(2,3) 

3,9 5,0 
p≤0,05 
(2,8) 

p≥0,05 
(1,8) 

p≤0,05 
(2,4) 

Музыкальность 3,6 5,0 
p≤0,05 
(2,5) 

4,3 6,5 
p≤0,05 
(6,3) 

p≥0,05 
(1,7) 

p≤0,05 
(2,7) 

Содержание композиции 4,7 6,1 
p≤0,05 
(4,1) 

3,0 4,8 
p≤0,05 
(2,5) 

p≤0,05 
(3,5) 

p≤0,05 
(2,9) 

По результатам тестирования можно сделать вывод, что после применения мето-
дики у экспериментальной группы увеличились такие показатели как: двигательная вы-
разительность, музыкальность. Также стала более наполненной сама композиция. После 
проведенного эксперимента двигательная выразительность в контрольной группе увели-
чилась на 25%, в экспериментальной – на 28%; Музыкальность в контрольной группе – 
на 39%, в экспериментальной – на 51%; Содержание композиции в контрольной группе – 
на 30%, в экспериментальной – на 60%. 

ВЫВОДЫ: 

1. Разработан комплекс средств для развития музыкальности с учетом возрастных 
особенностей юных гимнасток. Основными средствами явились музыкальные игры, ко-
торые сопряжены с эмоциональной сферой, артистизмом и творческим потенциалом 
юных гимнасток.  

2. Эффективность разработанных средств методики развития выразительности 
подтверждена статистически (p≤0,05). Улучшены показатели величин, характеризующих 
уровень двигательной выразительности, музыкальности и ритмичности испытуемых. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИНТЕРВАЛОВ ОТДЫХА И ПОСТРОЕНИЕ 
РЕЖИМОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УРОКАХ С ЮНОШАМИ-

РАПИРИСТАМИ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО 
МАСТЕРСТВА 
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Аннотация 
Введение: Актуализация проблематики оптимизации тренировочных нагрузок в индивиду-

альных уроках по фехтованию, как одном из основных методов тренировки на этапе совершенство-
вания спортивного мастерства. Цель исследования: разработать методику построения оптимальных 
режимов деятельности в индивидуальных уроках технической и тактической направленности с 
фехтовальщиками-рапиристами 14–16 лет. Проблематика исследования: определить длительности 
интервалов отдыха (по данным изменения частоты сердечных сокращений (ЧСС) у фехтовальщи-
ков 14–16 лет) при выполнении специализированной деятельности в индивидуальных уроках. Ме-
тодика: педагогический эксперимент по определению оптимальных режимов деятельности в инди-
видуальных уроках с различной направленностью. Анализ экспериментальных результатов: 
определены оптимальные интервалы отдыха (по показателям изменения ЧСС) у юношей-
рапиристов на этапе становления спортивного мастерства при выполнении специализированной 
деятельности в индивидуальных занятиях. 

Выводы: выявленные интервалы работы и отдыха характеризуют режимы деятельности 
фехтовальщика в индивидуальном уроке и являются одним из важных слагаемых по регулирова-
нию тренировочной нагрузки в данной форме занятий. 

Ключевые слова: фехтование, рапира, режимы работы и отдыха, индивидуальный урок. 
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DETERMINING THE DURATION OF REST INTERVALS AND BUILDING UP 
ACTIVITY MODES IN INDIVIDUAL LESSONS WITH YOUNG RAPIERS AT THE 

STAGE OF PERFECTION OF SPORTS SKILL 
Victor Mikhailovich Churin, the candidate of pedagogical sciences, senior teacher, The 

Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Abstract 
Actualization of the problem of optimization of the training loads in such sport as fencing and in 

individual lessons in particular, as one of the main methods of training at the stage of becoming a sports-
man. The purpose of the study: to develop the methodology for constructing optimal modes of activity in 
individual lessons of technical and tactical orientation for improving the techniques and combat actions of 
the rapier fencers aged 14–16 years old. Research issues: determine the duration of rest intervals [based on 
heart rate changes (HRC) in fencers 14–16 years old] when performing specialized activities in individual 
lessons. Method: pedagogical experiment to determine the optimal modes of activity in individual lessons 
with different orientation. Analysis of experimental results: the optimal rest intervals (based on HRC) were 
determined for young rapiers at the stage of in-depth training when performing specialized activities in 
individual training sessions. 

Conclusions: the identified intervals of work and rest characterize the modes of activity of the 
fencer in an individual lesson and are one of the important components for regulating the training load in 
this form of training. 

Keywords: fencing, rapier, work and rest modes, individual lesson. 

ВВЕДЕНИЕ 

Характерной чертой специализированной нагрузки фехтовальщика является соче-
тание физических усилий, связанных со значительной мышечной работой, с высоким 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 7 (185). 

 443

нервно-эмоциональным напряжением. Для оценки влияния специальных упражнений на 
организм спортсменов-фехтовальщиков в учебно-тренировочных занятиях, с целью кон-
троля нагрузки, использовался показатель ЧСС [3]. Вопросы, связанные с регламентаци-
ей тренировочных нагрузок в фехтовании, наиболее полно рассмотрены в настоящий мо-
мент при построении учебно-тренировочного процесса в годичном цикле [3]. Что же 
касается регламентации нагрузки непосредственно в тренировочном занятии и в индиви-
дуальном уроке в частности, то этот вопрос в литературных источниках освещен недо-
статочно [1]. Актуальность нашего исследования обусловлена нехваткой данных в науч-
но-методических источниках о регламентации тренировочной нагрузки в учебно-
тренировочных занятиях в форме индивидуального урока с юношами-рапиристами на 
этапе совершенствования спортивного мастерства. 

Целью исследования явилось определение длительности интервалов отдыха (по 
данным изменения ЧСС у фехтовальщиков 14–16 лет) при выполнении специализирован-
ных действий в индивидуальных уроках технической и тактической направленности.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эксперимент сводился к определению интервалов отдыха в индивидуальных уро-
ках тренера с учеником по фехтованию. Вместе с дозами работы они характеризуют та-
кой показатель специализированной нагрузки, как объем. Основными методами для ре-
шения этой задачи, были выбраны хронометрирование и пульсометрия [3]. Испытуемым 
давался индивидуальный урок технической, либо тактической направленности в есте-
ственных условиях фехтовального зала с использованием оптимальных доз (интервалов) 
работы, выявленных ранее [4]. В содержание индивидуального урока технической 
направленности, где основной задачей было совершенствование пространственно-
временных характеристик техники выполнения специальных приемов, было включено 
освоение уколов повышенной сложности, как одного из основных элементов, обеспечи-
вающих результативность в фехтовальном поединке [2]. Индивидуальные уроки, пре-
имущественно с тактической направленностью сводились к освоению занимающимися 
умений изменять продолжительность и глубину передвижений, моментальные и ритми-
ческие параметры действий, направленность перемещений и движений оружием (защит, 
финтов, батманов, захватов), а также направленность уколов по секторам поражаемой по-
верхности [5]. На основании данных анкетного опроса тренеров, продолжительность ин-
дивидуальных уроков составляла 30 минут. Повторная нагрузка при применении повтор-
ного и интервального методов тренировки в индивидуальном уроке, давалась при 
восстановлении ЧСС на 80% от исходного состояния у спортсмена при каждой повторной 
дозе работы [1]. Измерение ЧСС проводилось с помощью пульсометра Polar H10.В экс-
перименте приняло участие 12 фехтовальщиков-рапиристов, 1р и КМС, в возрасте 14–16 
лет. Анализу было подвергнуто 24 индивидуальных урока. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Интервалы отдыха определялись по восстановлению ЧСС, характеризующей ком-
плексное воздействие тренировочной нагрузки на организм занимающихся, во время вы-
полнения специальных заданий в индивидуальных уроках технической и тактической 
направленности с использованием оптимальных доз (интервалов) работы. Другой важной 
предпосылкой нашего исследования было положение о том, что при планировании отды-
ха в повторном методе тренировки для реализации ранее отработанных (изученных) тех-
нических приемов и тактических действий, в условиях близких к соревновательным, 
необходимо использовать неполные интервалы отдыха (упражнение выполняется повтор-
но в момент, когда работоспособность хотя еще и не восстановилась, но уже близка к до 
рабочему уровню [1]. Неполные интервалы отдыха составляли 60–80% времени, необхо-
димого для восстановления работоспособности. В наших исследованиях это составило 
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время восстановления ЧСС до 80% относительно уровня ЧСС в исходном состоянии при 
каждой повторной дозе работы.  В таблице 1 представлена характеристика интервалов 
отдыха в индивидуальных уроках индивидуальных уроках технической направленности 
при дозах работы до 4,5 и 6,5 минут. 

Таблица 1 – Характеристика интервалов отдыха в индивидуальных уроках технической 
направленности с юношами-рапиристами 14–16 лет при дозах работы до 4,5 и 6,5 минут. 

№ 
п/п 

Дозы работы до 4,5 мин Дозы работы до 6,5 мин 
ЧСС уд/мин 

(X̅±х) 
Интервалы 

отдыха (мин;с) 
ЧСС уд/мин 

(X̅±х) 
Интервалы 

отдыха (мин;с) 
1 125±4,8 1 мин;22 с±5 с 122±3,3 1мин;43 с±7 с 
2 130±4,8 1 мин;44 с±6 с 129±3,3 2мин;39 с±6 с 
3 131±4,5 2 мин;21 с±5 с 127±8,0 2мин;44 с±5 с  
4 138±3,8 3 мин;31 с±7 с 114±12,0  

Анализируя таблицу 1 можно констатировать, что средняя продолжительность ин-
дивидуального урока при дозах (интервалах) работы до 4,5 минут составила 31,5 минуту. 
Частота сердечного ритма в заданный момент восстановления составляла 125±4,8 – 
138±3,8уд/мин. В процессе урока выявлено 4 интервала отдыха общей средней продол-
жительностью 9 минут 14 секунд. Хронометраж урока позволил определить активное 
время работы (22 мин 26 сек) и вычислить среднюю плотность урока технической 
направленности, которая составила при дозах (интервалах) работы до 4,5 минут — 71,2%. 

В индивидуальном уроке технической направленности при дозах работы до 6,5 
минут общая продолжительность составила 30 минут. Всего использовалось 3 полные 
дозы работы по 6,5 минут и одна неполная – в конце занятия. Активной работы в уроке – 
22 мин 45 сек, плотность – 78%. Общая продолжительность интервалов отдыха составила 
7 мин 6 сек. Их продолжительность в зависимости от наступления утомления возрастала 
с 1,5 мин в первом интервале и до 3 мин в последнем. 

Индивидуальный урок тактической направленности (таблица 2) при дозах работы 
до 2,5 минут имеет среднюю продолжительность равную 31 минуте 26 секундам. Общая 
продолжительность интервалов отдыха в уроке — 11 минут 46 секунд и в среднем со-
ставляет 1,5 минуты. Активное время работы –19 минут 40 секунд, таким образом, плот-
ность урока составляла 63%. 

Таблица 2 – Характеристика интервалов отдыха в индивидуальных уроках тактической 
направленности с юношами-рапиристами 14–16 лет при дозах работы до 2,5 и 3,5 минут 

№ 
п/п 

Дозы работы до 2,5 мин Дозы работы до 3,5 мин 
ЧСС уд/мин 

(X̅±х) 
Интервалы 

отдыха (мин;с) 
ЧСС уд/мин 

(X̅±х) 
Интервалы 

отдыха (мин;с) 
1 101±6,8 1 мин;22 с±5 с 109±1,8 1 мин;22 с±5 с  
2 106±6,7 1 мин;26 с±6 с  126±2,7 2 мин;16с±6 с  
3 111±5,8 1 мин;30 с±4 с 130±4,6 2 мин;12с±5 с 
4 119±2,4 1 мин;29с±6 с 137±4,2 3 мин;04 с±6 с 
5 120±4,7 1 мин;26 с±7 с 129±2,1 3 мин;13 с±7 с 
6 127±3,7 1мин;32 с±3 с   
7 126±4,1 1мин;27 с±5 с   
8 123±4,5 1мин;34 с±6 с   

Анализируя индивидуальный урок с преимущественно тактической направленно-
стью при дозах (интервалах) работы до 3,5 минут, можно отметить, что средняя длитель-
ность урока – 29 мин 35 с.  

Из них – активное время составляло 17 мин 26 с, время отдыха (паузы) – 12 мин 
8с, т. е. плотность урока составляла 59%, что ниже двигательной активности индивиду-
ального урока такой же направленности, но с дозами (интервалами) работы до 2,5 мин 
(63%). Длительность интервалов отдыха составляла примерно 1,5 мин в начале работы и 
увеличивалась до 3 мин в конце урока, что явно говорит о наступлении утомления, пре-
одолевая которое организм затрачивает больше времени на восстановление при больших 
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дозах работы. Частота пульса в заданный момент восстановления находилась в среднем 
на уровне 130 уд/мин. 

Приведенные данные в таблицах 1 и 2 свидетельствуют о том, что интервалы от-
дыха, необходимые для восстановления работоспособности, зависят от длительности доз 
работы, как в индивидуальных уроках с преимущественно технической, так и с тактиче-
ской направленностью. Более значительным по времени дозам работы соответствуют (в 
среднем) и более продолжительные интервалы отдыха. Однако, отмечена некоторая тен-
денция к увеличению продолжительности интервалов отдыха в уроках с преимуществен-
но тактической направленностью, по сравнению с уроками направленными на совершен-
ствование техники выполнения приемов и боевых действий. В соответствии с этим 
плотность индивидуальных уроков преимущественно с технической направленностью 
выше, чем в уроках тактической направленности (соответственно 71,2%; 78% и 63%; 
59%.). Следовательно «напряженность» уроков тактической направленности выше, чем 
технической. 

ВЫВОДЫ 

Полученные в ходе исследования данные позволяют сделать следующие выводы. 
В индивидуальных уроках с юношами-рапиристами 14–16 лет, преимущественно 

технической направленности (при продолжительности 30 минут), могут быть рекомендо-
ваны следующие режимы деятельности: дозы работы до 4,5 минут – интервалы отдыха: в 
пределах от 1,5 до 2,5 минут. Дозы работы до 6,5 минут – интервалы отдыха от 1,5 до 3 
минут. В индивидуальных уроках преимущественно тактической направленности дозы 
работы – до 2,5 минут, при этом интервалы отдыха колеблются в пределах 1,5 минут, при 
дозах работы до 3,5 минут интервалы отдыха могут быть от 1,5 до 3 минут. 

Выявленные интервалы работы и отдыха характеризуют режимы деятельности 
фехтовальщика в индивидуальном уроке и являются одним из важных слагаемых по ре-
гулированию его тренировочной нагрузки в данной форме занятий. 
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Аннотация 
На учебных занятиях по физической культуре был отмечен низкий уровень развития коор-

динационных способностей учащихся. Прохождение программного материала по физическому 
воспитанию не обеспечивает должного развития и совершенствования координационных способ-
ностей. Выявленные особенности позволили выявить пути совершенствования координационных 
способностей учащихся. Одним из таких путей стала разработка методики совершенствования ко-
ординационных способностей учащихся. 

Ключевые слова: координационные способности, методика физического воспитания. 
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METHODS FOR IMPROVING STUDENTS ' COORDINATION ABILITIES 
Denis Yurievich Shevchenko, the candidate of pedagogical Sciences, senior lecturer, physical 

education teacher, Sochi branch of the All-Russian State University of Justice, Secondary 
School No. 65, Sochi 

Abstract 
In physical education classes, a low level of development of students' coordination abilities was 

noted. Passing the program material on physical education does not ensure proper development and im-
provement of coordination abilities. The identified features allowed us to identify the ways to improve the 
coordination abilities of students. One of these ways was to develop methods for improving students ' co-
ordination abilities. 

Keywords: coordination abilities, methods of physical education. 

Многолетнее наблюдение за уровнем развития физических качеств и координаци-
онных способностей учащихся колледжа и старших школьников выявило элементы дис-
гармоничного развития двигательной сферы: более высокий уровень развития физиче-
ских качеств, средний и низкий – координационных способностей [5]. 

Анализ учебно-методического материала по физическому воспитанию показал, что 
не в полной мере уделяется внимание координационному развитию учащихся, не учиты-
вается значимость координационных способностей для профессиональной и трудовой 
деятельности выпускников средних общеобразовательных школ. В процессе физического 
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воспитания учащихся (старших школьников) наибольшие трудности возникают при раз-
витии способности оптимально управлять двигательными действиями, названной коор-
динационной способностью. Так как в развитии кондиционных способностей научные 
основы управления двигательными действиями разработаны, то при совершенствовании 
координационных способностей учащихся (старших школьников) преподаватель по фи-
зическому воспитанию в значительной мере предоставлен самому себе [1]. 

Используя учебный программный материал по физическому воспитанию и функ-
циональную активность головного мозга, мы разработали методику совершенствования 
координационных способностей у учащихся (старших школьников). 

Феномен симметрии и асимметрии, имеющий место при выполнении двигатель-
ных действий, уже достаточно давно интересует исследователей. Интерес этот обуслов-
лен, тем, что от правильного разрешения данной проблемы может зависеть эффектив-
ность обучения учащихся (старших школьников) новым двигательным действиям и 
совершенствование уже освоенных; своевременное развитие двигательных способностей, 
в том числе координационных, и, несомненно, освоение сложной техники движений. 

Одностороннее использование определённой группы мышц в ряде видов спорта 
давно настораживало специалистов: анатомов, физиологов, психологов, врачей. Многие 
из них высказывались о том, что «праворукость», распространённая у большинства стар-
ших школьников, имеет отрицательные последствия, так как нарушается гармоничное 
развитие человека. Данный вопрос до настоящего времени не в полной мере раскрыт, но 
количество лиц с категоричной точкой зрения уменьшилось, так как дифференциация и 
специализация каждой из конечностей, в какой-то мере целесообразны и необходимы [3]. 

Однако увеличилось количество мнений о том, что образовательный процесс 
направлен, преимущество, на активизацию левого полушария головного мозга и, соответ-
ственно, в меньшей степени задействовано правое полушарие, что приводит к глубокому 
утомлению организма старших школьников. Это даёт нам основание сформулировать 
точку зрения о необходимости «двустороннего» развития координационных способно-
стей у учащихся. Большинство двигательных действий при выполнении разработанных 
нами комплексов упражнений в методике совершенствования координационных способ-
ностей необходимо осуществлять правой и левой конечностями. 

Большинство исследователей рассматривает возникновение асимметрии как ре-
зультат влияния генетических и средовых факторов, к последним, несомненно, относится 
физическая культура и спорт, как эффект воздействия на целостную систему организма 
человека. Вместе с тем, проблема «симметрии-асимметрии», возникающая в двигатель-
ных действиях, выполнение которых требует от человека проявления разных психиче-
ских функций и координационных способностей, ещё далеко не раскрыта. Это особенно 
относится к феномену «симметрия-асимметрия» у старших школьников в тесной взаимо-
связи с их координационными способностями. 

Все упражнения по видам спорта, которые включены в программный материал, 
были составлены с возможностью их асимметричного выполнения. Подбор физических 
упражнений осуществлялся на максимальном использовании возможностей функцио-
нальной активности обоих полушарий [4]. 

Методика совершенствования координационных способностей состоит из двух 
разделов: тестирование координационных способностей и комплексов упражнений по 
видам спорта программного материала (лёгкой атлетики, гандбола, волейбола, баскетбо-
ла, атлетической гимнастики, плавания). Тестировалось пять базовых координационных 
способностей (реагирующая, кинестетическая, ритмическая, ориентация в пространстве 
и равновесие). 

Основной педагогической концепцией при разработке нашей методики была тео-
рия о поэтапном формировании знаний, умений и навыков, которая вытекает из много-
уровневой теории построения движений Н.А. Бернштейна. 
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После завершения всего тестирования проводится интегральная оценка координа-
ционных способностей для каждого учащегося. Интегральная шкала содержит словесную 
и балльную оценки и представляет собой суммарное количество баллов по каждой коор-
динационной способности и психическим функциям. Результаты каждого теста в баллах 
по всем изучаемым параметрам суммируются, и используются для построения индивиду-
ального координационного профиля каждого старшего школьника. 

Координационное развитие можно признать гармоничным, если вариационный 
размах между показателями не превышает одного среднеквадратического отклонения, в 
нашем случае, не имеет крайних отрицательных оценок. 

Профиль индивидуального координационного развития представляет собой графи-
ческое изображение величины среднеквадратических отклонений отдельных изучаемых 
показателей и позволяет наглядно отобразить обобщённую характеристику координаци-
онного развития индивидуума. Величину индивидуальных показателей координационно-
го развития наносят в виде точек на специальной координатной сетке. После нанесения 
точек их следует соединить между собой по порядку прямыми линиями, в результате чего 
получается кривая – индивидуальный координационный профиль. 

При составлении комплексов по видам спорта увеличение сложности физических 
упражнений добивались изменением пространственных, временных и динамических па-
раметров движений, а также внешних условий, комбинируя двигательные навыки. 

ВЫВОД 

Эффект совершенствования координационных способностей достигается в том 
случае, если с помощью методических приёмов повышается координационная сложность 
упражнений:  

 варьирование способа выполнения движения, изменение внешних условий, 
комбинирование двигательных навыков,  

 выполнение упражнения при дефиците времени, внесение требуемой коррек-
ции при различных источниках информации (зрительной, слуховой, вестибулярной, так-
тильной и кинестетической),  

 выполнение упражнения после предварительной подготовки [2, 3]. 
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ОНЛАЙН ПРОГРАММЫ, СЕРВИСЫ ПО ФИТНЕСУ И ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ 
ЖИЗНИ 

Татьяна Николаевна Шутова, кандидат педагогических наук, доцент, Российский эко-
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Аннотация 
В проведенном нами исследовании подобраны 19 сервисов в области здоровья, здорового 

образа жизни и фитнеса. В представленном материале систематизированы сервисы по автоматиза-
ции деятельности фитнес центров, а также онлайн курсы с предоставлением новых знаний о своем 
здоровье. Такие новые форматы предоставления знаний содержат видео уроки, рекомендации ве-
дущих ученых, различные оценочные таблицы, варианты оздоровительных тренировок для лиц 
разного пола, возраста и физической подготовленности. Полученный нами реестр онлайн программ 
и курсов позволяет объединить, обобщить, систематизировать значительно развивающееся инфор-
мационное онлайн пространство в области здорового образа жизни и фитнеса. 

Ключевые слова: здоровье, современные средства контроля физического состояния, циф-
ровые платформы, образовательные сервисы онлайн. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.7.p449-452 

ONLINE FITNESS AND HEALTHY LIFESTYLE PROGRAMS AND SERVICES 
Tatyana Nikolaevna Shutova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Plekhan-

ov Russian University of Economics, Moscow 

Abstract 
In our research, we selected 19 services in the field of health, healthy lifestyle and fitness. The pre-

sented material systematizes services for automating the activities of fitness centers, as well as online 
courses with the provision of new knowledge about your health. These new formats for providing 
knowledge contain video lessons, recommendations from leading scientists, various assessment tables, and 
options for health training for people of different genders, ages, and physical fitness. The register of online 
programs and courses that we have received allows us to combine, generalize, and systematize the signifi-
cantly developing information space in the field of healthy lifestyle and fitness. 

Keywords: health, modern means of physical condition monitoring, digital platforms, online edu-
cational services. 

Актуальность. Результаты научно-технического прогресса существенно расширили 
возможности информационных, компьютерных и цифровых технологий, которые позво-
ляют анализировать значительное число показателей нашего организма, в том числе по 
физическому состоянию, включая компонентный состав тела; по уровню стресса, биоло-
гическому возрасту, активности биологических ритмов. Цифровые программы и сервисы 
позволяют автоматизировать деятельность фитнес центра, пройти онлайн курс по пра-
вильному питанию, подключить онлайн калькулятор индекса массы тела и калькулятор 
рациона питания [3].  

Такие новые форматы предоставления знаний содержат видео уроки, рекоменда-
ции ведущих ученых, различные оценочные таблицы, варианты оздоровительных трени-
ровок для лиц разного пола, возраста и физической подготовленности. Онлайн програм-
мы и сервисы реализуются совместно с министерством здравоохранения, институтом 
возрастной физиологии, министерством образования и науки РФ, совместно с частными 
компаниями и фитнес центрами. Безусловно, что такие ресурсы помогают осуществлять 
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самостоятельные тренировки, проводить самоконтроль, обогащать уровень знаний о сво-
ем здоровье [3]. И как следствие повышать число граждан России, регулярно занимаю-
щихся ФКиС.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В проведенном нами исследовании подобраны 19 сервисов в области здоровья и 
фитнеса (таблица 1), систематизированы сервисы по автоматизации деятельности фитнес 
центров, а также онлайн курсы с предоставлением новых знаний о своем здоровье. Изу-
чаемые ресурсы могут применяться при дистанционном обучении, совершенствовании 
деятельности спортивного клуба вуза [1, 2].  

Таблица 1 –Программы, сервисы по фитнесу и здоровому образу жизни 
Название  Примечания 

Цифровой сервис 
«Mobifitness» для 
фитнес-клубов 

В сервисе зарегистрировано 3552 фитнес-клубов из различных городов России (286 горо-
дов) и СНГ. Сервис платный. Благодаря «Mobifitness» фитнес-клуб может формировать 
удобные расписания групповых занятий, описания программ, характеристику тренеров. 
Клиенты могут записаться на занятия, оплатить дополнительные услуги, сформировать 
личный график занятий, получать уведомления о новостях и событиях клуба. В своем 
личном кабинете пользователи могут приостановить или продлить абонемент, оплатить 
услуги. 
Режим доступа: https://mobifitness.ru/ 

«Фитнес курс в 
формате онлайн» 
Школа фитнеса и 
диетологии 

Онлайн курс сформирован на платформе Myfitschool, число обучающихся 738 (январь 
2020), оценка 5,0 баллов. Темы занятий: диетология, из чего состоит хатха йога, принципы 
построения, последовательностей, гибкость и растягивание. Практические занятия могут 
содержать персональный подход к каждому, созданы удобные формы обучения, представ-
лены готовые видео уроки, есть возможность задать вопрос по теме, выдаются сертифика-
ты. Платный ресурс. 
Режим доступа: https://www.myfitschool.net/ 

MyFitnessPal Сайт содержит информацию о питании, есть счетчик калорий, онлайн-дневник питания, 
рецепты полезных вкусных блюд и комплексы упражнений, которые можно самостоя-
тельно выполнять дома. Для отслеживания прогресса требуется регистрация. Бесплатные 
приложения для iPhone и Android. Режим доступа: https://www.myfitnesspal.com/ 

Витапортал Сайт, посвященный здоровью человека, содержит статьи о здоровом образе жизни, про-
граммы правильного питания, аннотации к лекарствам, бесплатные консультации экспер-
тов, новости науки, советы по воспитанию детей и отношениям с собой и окружающими. 
Режим доступа: http://vitaportal.ru/ 

Велнес портал 
«Живи» 

Представлена информация о ЗОЖ: видео-уроки по йоге и фитнесу, детокс-комплексы, ды-
хательные упражнения, рецепты полезной еды, статьи об уходе за собой. В разделе «Це-
ли» можно выбрать программу и вместе с инструкторами и другими участниками трени-
роваться. Имеется платная подписка. Режим доступа: https://www.jv.ru/ 

Онлайн курс «Фи-
зическая культура. 
Фитнес». РЭУ им. 
Г.В. Плеханова 
(Москва) 

Курс выполнен на платформе «Stepik», число обучающихся 9454 на июль 2020 года, оцен-
ка 4,9 баллов. Темы занятий: атлетическая гимнастика, оздоровительная аэробика, кросс-
фит, аквафитнес. сбалансированное питание. самоконтроль занятий фитнесом. Положи-
тельные моменты: присутствуют видео упражнений, лекции-презентации хорошего 
качества, таблицы по питанию. Не выдается сертификат, много информации по девушкам, 
исследований, по юношам недостаточно. 
Режим доступа: https://stepik.org/course/51176/syllabus 

Программа «Пра-
вильное питание» 

Программа размещена на сайте и реализуется совместно с компанией «Нестле Россия», 
институтом возрастной физиологии РАО, при поддержке министерства образования и 
науки РФ по реализации программы «Правильное питание». Программа состоит из трех 
частей: «Разговор о правильном питании» (для детей 6-8 лет); «Две недели в лагере здоро-
вья» (для младших подростков 9-11 лет), «Формула правильного питания» (для подрост-
ков 12-14 лет). Продолжительность курса обучения – 3 года (40 часов ежегодно). Занятия 
проводит педагог в рамках внеурочной деятельности. 
Режим доступа: http://www.prav-pit.ru/ 

BodyLike школа 
онлайн-фитнеса 

Школа образована в 2018 году, ведущая идея которой в совершенствовании компонентов 
тела, коррекции телосложения, основываясь на группе крови и других ее показателях, что 
позволяет не только обрести красивую спортивную фигуру, но и улучшить свое здоровье. 
Деятельность осуществляется на взаимодействии фитнеса и медицины, что позволяет под-
ходить к построению своего тела с научной точки зрения под контролем врачей и топовых 
тренеров России. Форматы обучения вебинары и мастер-классы, онлайн-тренинги. Режим 
доступа: https://school.bodylike.ru/ 
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Название  Примечания 
Образовательный 
онлайн-проект «Си-
ла Воли» 

Образовательный онлайн-проект, в рамках которого можно пройти обучение по укрепле-
нию тела и развитию познавательных процессов. Основатели – Павел Воля и Ляйсан Утя-
шева. Направления курсов: личностный рост, навыки общения, здоровье, спорт, йога. 
Формы прохождения проекта: вебинары и мастер-классы, курсы в записи, онлайн-
тренинги. Обучающимся доступны авторские методы восстановления здоровья, женские 
советы, комплексы тренировок на снижение массы тела и развития гибкости от Ляйсан 
Утяшевой. Режим доступа: https://silavoli24.ru/main 

Обучающий Центр 
«Анатомия», центр 
для фитнес трене-
ров 

Центр образовательной направленности для фитнес-инструкторов и всех желающих, в том 
числе повысить свою квалификацию. Форматы обучения: курсы в записи, онлайн-
тренинги. Преподаватели курсов сертифицированные тренеры, которые помогают и со-
провождают обучающихся на всем периоде обучения. Материалы основаны на собствен-
ном опыте преподавателей, медицинских и научных исследованиях. 
Программы включают пошаговые руководства и видеоуроки, обучение платное. Открыт 
доступ к материалам курса после завершения обучения. Режим доступа: 
http://anatomyclub.com/ 

Онлайн курсы и 
программы разви-
тия тела #1BODY 

Онлайн-курсы и видеоуроки программы оптимальны. Уроки можно подобрать, учитывая 
медицинские показания и разный возраст занимающихся. На сервисе продемонстрирова-
ны эффективные системы снижения массы тела для мужчин и женщин разного уровня 
физической подготовки.Форматы обучения: курсы в записи. Режим доступа: 
https://1body.ru/ 

Здоровая Россия 
Портал 
Takzdorovo.ru 

Сервис выпущен при поддержке Минздрава России, в котором присутствуют комплекс-
ные тренировки, диеты и рекомендации по правильному питанию, справочные материалы 
по ЗОЖ, онлайн калькуляторы и тесты. Материалы проходят проверку у ведущих специа-
листов российского здравоохранения и экспертов в области здорового образа жизни. Ре-
жим доступа: http://www.takzdorovo.ru/ 

Сайт «Зожник» Сайт содержит полезные тексты, отсортированные по темам. Есть энциклопедия, список 
основных понятий, раздел о различных видах спорта, дневник тренировок и питания. Есть 
материалы для людей с различными заболеваниями, особенностями питания. Имеется мо-
бильная версия. Режим доступа: — http://zozhnik.ru/ 

Всероссийский об-
разовательный пор-
тал молодежного 
движения за ЗОЖ 

Организационное и программно-методическое сопровождение комплексной системы ме-
роприятий по реализации образовательной политики в системе общего и среднего профес-
сионального образования, обеспечивающей условия по формированию у детей и обучаю-
щейся молодежи устойчивых навыков и компетенций здорового образа жизни. Целью 
портала является: разработка современного учебно-методического обеспечения; формиро-
вание всероссийского детско-молодежного движения (лидерского состава) за здоровый 
образ жизни (ЗОЖ); реализация комплексной системы мероприятий по организации про-
цесса обучения и воспитания детей и молодежи, обеспечивающей внедрение ценностных 
ориентаций ЗОЖ; осуществление ежегодного мониторинга профилактики употребления 
ПАВ и формирования навыков ЗОЖ в образовательной среде и оценка ее эффективности; 
осуществление информационно-методической поддержки проектных мероприятий. Режим 
доступа: https://za-zoj.ru/ 

Анализ уровня дви-
гательной активно-
сти с помощью мо-
бильного 
приложения 
(США) 

Инструмент для определения уровня двигательной активности, рекомендуется любой ша-
гомер, мобильное приложение, например, «Здоровье», по количеству шагов в сутки. Аме-
риканские исследователи предложили классифицировать людей по уровню двигательной 
активности, так ежедневная деятельность < 5000 шагов в день – «сидячая работа», 7500-
9999 шагов/день – «несколько активная работа», 10-12 тысяч шагов - «активный образ 
жизни» и свыше 12,5 тысяч шагов – «очень активный образ жизни». Режим доступа науч-
ной статьи:  https://doi.org/10.1007/s42978-019-0021-8 

YOUGIFTED – он-
лайн платформа 
фитнес тренировок 
 

Платформа представляет собой онлайн-портал с программами видеотренировок в формате 
«смотри и повторяй» по направлениям: оздоровление, похудение, выносливость и растяж-
ка. На платформе более 20 программ и 500 тренировок, разработанных опытными трене-
рами. Все программы тренировок построены так, что не требуют дополнительного обору-
дования. Каждая тренировка занимает в среднем 30 минут. Сервис платный. Режим 
доступа: https://yougifted.ru/#/program/7/training/236 

«Nike+ training 
club» – тренировки 
и фитнес планы 

Мобильное приложение с высоким рейтингом – 4,9 баллов, услуга предоставляется бес-
платно, приложение предлагает более 150 тренировок по направлениям: йога, силовые 
тренировки, кардио, тренировки на выносливость. Программы занятий дифференцирова-
ны для начинающих и занимающихся с высоким уровнем физической подготовки и дли-
тельного опыта занятий. Число пользователей: 125724. Сервис дает возможность загрузить 
отдельные тренировки, присутствует раздел с полезными статьями, нет рекламных мате-
риалов. Недостатки: нет возможности построить свою тренировку, отсутствие справочни-
ка упражнений, большой вес приложения. 

«Freeletics Мобильное приложение с универсальным набором функций, в котором присутствует по-
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Название  Примечания 
bodyweight» – тре-
нировка и фитнес 

каз упражнений и методически грамотно построенные тренировки. Приложение предо-
ставляет режимы тренировок для начинающих и опытных занимающихся. Число обучаю-
щихся 8541, оценка 4,5 баллов. Приложение включает дневник питания и отличается при-
влекательным дизайном. Недостатки: требование авторизации при первом запуске, 
отсутствие русификации, невозможность создать свою тренировку. 

Учебный центр 
«Альянс» онлайн 
школа здоровья 

Центр проводит онлайн тренинги в формате скайп или вебинары. Онлайн школа здоровья 
по направлениям: правильное питание, фитнес тренировки, устойчивость к стрессам, хро-
ническая усталость, анти-эйджинг, профилактика болезней. Доступно онлайн-
консультирование со специалистами. Режим доступа: https://kursy.courses/health/distance 

ВЫВОДЫ 

Полученный нами реестр онлайн программ и курсов позволяет обобщить, систе-
матизировать развивающееся информационное онлайн пространство в области здорового 
образа жизни и фитнеса. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ СПОРТИВНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 
Татьяна Николаевна Шутова, кандидат педагогических наук, доцент, Российский эко-

номический университет имени Г.В. Плеханова, Москва 

Аннотация 
В исследовании изучены новые цифровые технологии, которые помогают в работе студен-

ческого спортивного клуба, на примере Российского экономического университета имени Г.В. Пле-
ханова. В рамках педагогического эксперимента определены основные направления по формирова-
нию спортивной среды вуза. Также проанализировано новое информационное пространство в 
глобальной сети интернет, в результате чего составлен реестр электронных ресурсов, часть которых 
продемонстрирована в данной статье. Например, цифровой сервис «Моя команда», тактическая 
доска онлайн, онлайн сервисы корпорации «Google», электронные системы судейства, сервис по 
распознаванию спортивных движений. 

Ключевые слова: цифровые технологии, электронные сервисы, студенческий спортивный 
клуб, спортивная среда вуза. 
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DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE FORMATION OF THE UNIVERSITY'S 
SPORTS ENVIRONMENT 

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

Abstract 
The study examines new digital technologies that help in the work of a student sports club, using 

the example of the Plekhanov Russian University of Economics. As part of the pedagogical experiment, 
the main directions for the formation of the sports environment of the University were determined. It also 
analyzes the new information space in the global Internet, resulting in a register of electronic resources, 
some of which are shown in this article. For example, the digital service "My team", tactical Board online, 
online services of the Corporation "Google", electronic judging systems, a service for recognizing sports 
movements. 

Keywords: digital technologies, electronic services, student sports club, university sports envi-
ronment. 

Актуальность. Средовой подход в формировании спортивного стиля жизни членов 
общества разрабатывается современными специалистами как теоретико-
методологическая проблема и как практика физического воспитания. Спортивная среда 
образовательного учреждения, являющаяся составляющей социокультурной среды, обла-
дает значительным воспитательным потенциалом (Л.И. Лубышева) [3]. Спортивный 
стиль жизни личности способствует усвоению индивидом социальных норм и ценностей 
современной культуры, таких как прагматизм, успешность, сила, способность решать 
сложные задачи. Спортивная среда – это совокупность различных условий и возможно-
стей, содержащихся в пространственно-предметном и социальном окружении для фор-
мирования спортивного стиля жизни личности. Понимание спортивной среды включает, 
во‑первых, физическое окружение и правила видов спорта и, во‑вторых, добровольный 
выбор субъектами видов спорта, места, режима занятий, социального окружения [3, 4]. 
Спортивная среда в вузе должна создаваться при условии синергии руководства учебного 
заведения, кафедры физического воспитания, студенческого спортивного клуба, волон-
терского движения, студенческого совета и сформированных ими условий для урочных и 
внеурочных занятий, самостоятельных тренировок, рекреации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основным направлением студенческого спортивного клуба является организация 
спортивно-массовых мероприятий, работа со сборными командами и спортивными сек-
циями [2]. На базе университета разработана и сконструирована модель управления сту-
денческим спортивным клубом, создана технология взаимодействия кафедры физическо-
го воспитания и спортивного клуба, применен комплексный подход при организации 
оздоровительных секций (пилатес, атлетическая гимнастика, йога, бальные танцы, еди-
ноборства, плавание, аквааэробика, стретчинг, аэробика), и приемы стимулирования заня-
тий в спортивных секциях и фитнес группах. Для совершенствования спортивной среды 
вуза нами выбраны следующие направления деятельности: 

1) преобразование деятельности при организации мероприятий кафедры физиче-
ского воспитания, студенческого спортивного клуба, администрации вуза и волонтерского 
центра, при этом используя локальную корпоративную почту, облачные технологии для 
хранения данных, сервисы корпорации Google для электронной регистрации на меропри-
ятия и др.; 

2) анонсирование спортивных мероприятий на сайте вуза, в социальных сетях, их 
расширение средствами мастер-классов, соревнований по бильярду и общей физической 
подготовленности, «Недели здоровья», и др.; 
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3) создание условий для самостоятельных занятий ФКиС в спортивных залах 
университета, увеличение времени их работы, предоставление дополнительных образо-
вательных услуг и дистанционных тренировок [1]; 

4) морфофункциональная диагностика студентов-спортсменов (сборных команд 
университета, который в университете 21), применяя компьютерную программу 
«ESTECK System Complex»; 

5) использование современных электронных ресурсов в образовательной и спор-
тивной работе (таблица 1). 

Таблица 1 – Электронные и цифровые сервисы для спортивной деятельности 
Название Характеристика 

Электронные системы 
судейства Nautronic 

Система хронометража, подсчета очков, статистики и отображения игровой информации 
предназначена для проведения соревнований по 19-ти видам спорта, всех уровней по 
классификации международных федераций по этим видам спорта. Система может быть 
интегрирована в единую мультимедийную систему для отображения времени, счета и 
статистики на различных медиа-носителях. При выборе вида спорта на матч-контроллер 
NAUCON-1000 автоматически настраивается выбранный (один из 19-ти видов спорта), и 
позволяет проводить соревнования в соответствии с официальными регламентами для 
международных соревнований любого уровня включая высший. Матч-контроллер имеет 
цветной сенсорный дисплей с диагональю 5.7″, интерфейс русифицирован. 
Режим доступа: https://nautronic.ru/po-ngsw 

BD-Sport — сервис по 
распознаванию спор-
тивных движений 

В режиме реального времени технология распознает и определяет точность выполнения 
технических элементов в тренировочном и соревновательном процессе, помогает судьям 
оценивать технику исполнения упражнения (например, художественная гимнастика). 

OptimEye X4 – 
устройство для мони-
торинга беговых по-
казателей футболи-
стов 

Отчёты включают позицию игрока на поле, сердечный ритм, информацию о рывках, 
время на восстановление. Устройство способно измерять столкновения футболистов. 
Также оно подключается к специальному ПО Open Field, которое обрабатывает собран-
ные данные и выдаёт показатели эффективности. 

Цифровой сервис 
«Моя команда» 

Сервис "Моя Команда" предлагает вашей команде легкую в использовании и мно-
гофункциональную страницу. Общий календарь помогает всей группе планировать свою 
деятельность и заранее напоминает всем о предстоящих мероприятиях. Календарь мож-
но легко редактировать и все изменения доступны сразу для всех. Для тренера гораздо 
проще планировать тренировки. Позволяет эффективно и быстро обмениваться сообще-
ниями между игроками. Режим доступа: https://mojakomanda.ru/tour 

Тактическая доска 
онлайн 

Доступно более 15 видов спорта (футбол, баскетбол, хоккей, гандбол и др.). Также 
предоставляется пустая доска. Для большинства видов спорта доступны 3 вида доски: 
горизонтальная, половина, вертикальная. Основные возможности сайта: создание схемы, 
создание анимации, создание конференции, рисование фигур. Режим доступа: 
https://tactical-board.com/user-guide/ru.html 

Система CRM 
(Customer Relationship 
Management) - про-
граммное обеспече-
ние для управления 
спортивной организа-
цией или спортивной 
школой 

Эта система предназначена для организации баз данных, хранящих и учитывающих ин-
формацию о клиентах, обучающихся, спортсменах для упрощения организации учебно-
го, тренировочного, соревновательного процессов. Данная система позволяет создавать 
и учитывать расписание занятий учебных групп, учитывать спортивные результаты за-
нимающихся, результаты медицинских осмотров и функционального тестирования. Для 
каждого тренера создается личный кабинет с чатом и форумом для организации взаимо-
действия, анкетирования и информирования обучающихся и их родителей о деятельно-
сти спортивной школы. Система управления интегрируется с сервисами Сбербанка РФ 
для приема и обработки электронных онлайн-платежей. 

Онлайн сервисы кор-
порации «Google» 
(онлайн таблицы, те-
сты, опросы; онлайн 
заявки на соревнова-
ния, научные конфе-
ренции) 

На сервисе «Google Forms» предоставляется технология создания тестов, опросников, и 
как следствие, возможность оценивать знания обучающихся, объединять обратную 
связь. Сервис комплексно используется преподавателями для автоматизации учебного 
процесса, для мобильности в определении уровня знаний студентов. Далее услуга по 
созданию веб-сайта на «Google Site», позволяет формировать сайты, вносить на него 
документы, таблицы, календари, фотографии, видео, ленты новостей другие. Онлайн 
сервис «Google Calendar» дает возможность составлять индивидуальные календари и 
добавлять в них описание событий, коллективно проектировать деятельность. 

ВЫВОДЫ 

Цифровые технологии, применяемые в эксперименте, позволили автоматизировать 
деятельность спортивного клуба и кафедры физического воспитания, создали условия 
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для хранения и доступа к информации всеми структурными подразделениями («облачные 
технологии»). Наряду с этим, улучшилось качество осуществления секционной деятель-
ности и спортивных мероприятий за счет онлайн регистрации на соревнования и посеща-
емости секций в открытых Google таблицах. 
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ПОВЫШЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 
ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ ПО 
МЕТОДУ К.П. БУТЕЙКО НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В 

ВУЗЕ 
Рита Маратовна Ямилева, кандидат биологических наук, доцент, Александр Юрьевич 
Костарев, доктор педагогических наук, профессор, Роман Сергеевич Кулешов, препода-
ватель, Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, г. 
Уфа; Азат Мусавирович Галимов, старший преподаватель, Башкирский государствен-
ный нефтяной технический университет, г. Уфа; Владимир Викторович Бутов, препо-
даватель, Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации, г. Ростов-на-Дону 

Аннотация 
Введение. В статье представлен опыт работы со студентами, обучающихся по программе 

высшего образования и поиск путей улучшения физических качеств и физической подготовленно-
сти. Цель настоящего исследования – определение эффективности влияния дыхательной гимнасти-
ки по методу К.П. Бутейко на уровень показателей физического развития и физической подготов-
ленности юношей 18-19 лет, обучающихся по программе высшего образования. В исследовании 
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приняли участие 40 студентов (n=40), которые были поделены на контрольную (n=20) и экспери-
ментальную (n=20) группы. Контрольная группа занималась физической культурой три академиче-
ских часа в неделю, в рамках образовательной программы высшего образования. Эксперименталь-
ная группа дополнительно два раза в неделю после учебного занятия использовала дыхательную 
гимнастику по методу К.П. Бутейко. Основная задача метода состоит в уменьшении потребности в 
кислороде и хорошем насыщении организма углекислым газом. Для диагностики физической под-
готовленности применялись пять тестов: сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 60 сек (кол-во 
раз), прыжки через скакалку за 60 сек. (кол-во раз), прыжок в длину с места (см), бег 100 м., бег 
1000 м. Для оценки физического состояния использовалась проба Руфье, определяющая уровень 
работоспособности сердца при физической нагрузке. По окончании педагогического эксперимента 
в контрольной группе полученные данные недостоверны. В экспериментальной группе нами были 
зафиксированы достоверные изменения всех показателей. 

Ключевые слова: студент, высшее образование, физическая подготовленность, дыхатель-
ная гимнастика, физическая культура. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.7.p455-459 

INCREASING THE FUNCTIONAL READINESS OF STUDENTS THROUGH THE 
USE OF BREATHING EXERCISES ACCORDING TO THE METHOD OF K.P. 

BUTEYKO IN PHYSICAL CULTURE CLASSES AT THE UNIVERSITY 
Rita Maratovna Yamileva, the candidate of biological sciences, senior lecturer, Alexander 

Yurievich Kostarev, the doctor of pedagogical sciences, professor, Roman Sergeevich Kule-
shov, the teacher, Bashkir State Pedagogical University of M. Akmulla, Ufa, Azat Musaviro-

vich Galimov, the senior teacher, Bashkir State Oil Technical University, Ufa, Vladimir 
Viktorovich Butov, the teacher, Rostov Legal Institute of the Ministry of Internal Affairs of the 

Russian Federation, Rostov-on-Don 

Abstract  
Introduction. Experience with students, studying according to the program of the higher education 

and search of ways of improvement of physical qualities and physical fitness is presented in the article. 
The purpose of the present research – determination of efficiency of influence of respiratory gymnastics by 
K.P. Buteyko method on the level of indicators of physical development and physical fitness of young men 
of 18-19 years, studying according to the program of the higher education. 40 students (n=40), who were 
divided into control (n=20) and experimental (n=20) of group, participated in the research. The control 
group was engaged in physical education three class periods a week, within the educational program of the 
higher education. The experimental group, in addition to two times a week after the educational occupa-
tion used respiratory gymnastics by K.P. Buteyko method. The main objective of the method consists in 
reduction of need for oxygen and good saturation of the organism carbon dioxide. Five tests were applied 
to diagnostics of physical fitness: bending and extension of hands in the emphasis lying for 60 sec. (quan-
tity of times), jumps through the jump rope for 60 sec. (quantity of times), long jump from the place (cm), 
run of 100 m, run of 1000 m. For assessment of the physical state Rufier test, determining the level of op-
erability of heart at physical activity, was used. Upon termination of a pedagogical experiment in control 
group the obtained data are not authentic. In experimental group we recorded reliable changes of all indi-
cators. 

Keywords: student, the higher education, physical fitness, respiratory gymnastics, physical educa-
tion. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современная система высшего образования направлена на развитие студента как 
личности во всех сферах его жизни [1]. Основными задачами является не только освоение 
компетенций дальнейшей профессиональной деятельности, но и формирование здорово-
го образа жизни. Здоровый образ жизни представляет собой систематические занятия фи-
зическими упражнениями, правильное питание, рациональное распределение времени 
режима труда и отдыха, и т.д. [3]. 
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На занятиях по физическому воспитанию студенты, в рамках образовательной про-
граммы высшего образования, проводят два занятия в неделю по 1,5 часа на первом и 
втором году обучения, на третьем – одно. Несмотря на достаточную физическую актив-
ность, многие студенты не проводят восстановительные мероприятия после занятий по 
физическому воспитанию [4]. Тема восстановления в тренировочном процессе спортсме-
нов различного уровня подготовки достаточно изучена, что нельзя сказать о студенчестве 
[2]. В связи с вышесказанным, было актуально предложить студентам нетрадиционные 
средства восстановления, которые не требует продолжительного времени, определенного 
места, финансовых вложений. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие две группы первого года обучения (студенты-
юноши, относящиеся к основной медицинской группе) по 20 человек в каждой (n=40) 
различных направлений и профилей подготовки. Все студенты прошли медицинский 
осмотр и были признаны здоровыми. Возраст занимающихся 18–19 лет. В ходе экспери-
мента группы были поделены на контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ). 

Эксперимент проводился на базе Башкирского государственного педагогического 
университета им. М. Акмуллы в 2019–2020 учебном году. В контрольной группе занятия 
проводились согласно учебному плану и расписанию занятий по общей физической под-
готовке (2 занятия – 3 академических часа). В экспериментальной группе по окончании 
каждого занятия выполнялась дыхательная гимнастика по методу К.П. Бутейко, как сред-
ство восстановительных мероприятий после физических нагрузок. Дыхательная гимна-
стика заключалась в следующем: обследуемый должен сделать вдох – 2 секунды, после 
выдох (плавно) – 4 секунды и задержать дыхание на 4 секунды. Задача данной гимнасти-
ки состоит в уменьшении потребности в кислороде и хорошем насыщении организма уг-
лекислым газом. Продолжительность комплекса составляет 10 минут, каждую минуту от-
дых по 40 сек. Все задания выполнялись в спортивном зале, на гимнастическом коврике.  

Для определения эффективности эксперимента использовалась функциональная 
проба Руфье, которая определяет уровень работоспособности сердца при физической 
нагрузке и тренированность организма в целом. Оценка полученного индекса осуществ-
ляется по следующим критериям: 

 3 и ниже – высокая работоспособность сердечной мышцы; 
 4–6 – хорошая работоспособность сердечной мышцы; 
 7–9 – средняя работоспособность сердечной мышцы; 
 10–14 – удовлетворительная работоспособность сердечной мышцы; 
 15 и выше – неудовлетворительная работоспособность сердечной мышцы. 
Для диагностики показателей физической подготовленности использовался метод 

контрольных упражнений (тестов): сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 60 сек. 
(кол-во раз), прыжки через скакалку за 60 сек. (кол-во раз), прыжок в длину с места (см), 
бег 100 м., бег 1000 м. 

Математико-статистическая обработка проводилась при помощи программного 
обеспечения Microsoft Exsel 2007 и программного пакета Attestat с использованием об-
щепринятых методов вариационной статистики. В ходе математической обработки вы-
числялись: процентные соотношения; средняя арифметическая величина результатов те-
стирования (M); среднее квадратичное отклонение (m); t-критерий Стьюдента. 
Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез в данном иссле-
довании принимали равным 0,05.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Педагогический эксперимент проводился для получения результатов физической 
подготовленности студентов в контрольной и экспериментальной группе (таблица 1). 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 7 (185). 

 458

Таблица 1 – Изменения функциональной подготовленности студентов 

Показатели 
КГ (n=20) ЭГ (n=20) 

Р 
Сентябрь Февраль Сентябрь Февраль 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 60 
сек. (кол-во раз) 

14,8±1,2 15,6±2,1 14,2±1,4 17,6±2,5 р<0,05 

Прыжки через скакалку за 60 сек. (кол-во раз), 117,6±2,4 116,5±1,9 115,2±2,1 127,4±1,6 р<0,05 
Прыжок в длину с места (см) 193,3±1,4 196,1±1,8 190,8±1,5 201,3±1,9 р<0,05 
Бег 100 м (сек.) 15,38±1,3 16,02±2,1 15,47±1,6 14,16±1,9 р<0,05 
Бег 1000 м. (мин.) 3,47±1,32 3,24±1,2 3,38±1,3 3,01±1,2 р<0,05 
Индекс Руфье 5,7±0,8 5,8±0,6 5,5±0,8 3,9±0,4 р<0,05 

В таблице 1 представлены результаты контрольных тестов, проводимых в процессе 
учебных занятий. Данное тестирование использовалось как метод контроля уровня дина-
мики развития двигательной сферы студентов с целью оценки уровня функциональной 
подготовленности обследуемых.  

Анализ результатов исследования свидетельствует о том, что по окончании экспе-
римента произошли достоверные изменения по всем показателям в пяти тестах. 

Так в показателях на скоростно-силовую направленность сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа за 60 сек. в экспериментальной группе улучшилось на 8,4% (кол-во раз), 
прыжки через скакалку за 60 сек. (кол-во раз) на 9,2%, прыжок в длину с места (см) на 
9,6%. В контрольной группе не было зафиксировано достоверных различий. В показателе 
бег на 100 м оценивали быстроту движений. В контрольной группе данные не достоверно 
значимы 15,38±1,3 сек. и 16,02±2,1 сек. В экспериментальной группе под воздействием 
дыхательной гимнастики время улучшилось на 1,31 сек., до начала эксперимента 
15,47±1,6 сек, после 14,16±1,9 (р <0,05). В тесте бег на 1000 м оценивалась общая вынос-
ливость студентов. Если сравнивать показатели в контрольной и экспериментальной 
группе, то можно констатировать положительную динамику, а именно, в ЭГ показатели 
улучшились на 37 сек.  

Анализируя Индекс Руфье в экспериментальной группе после педагогического 
эксперимента, было получено, что показатели улучшились до нормы и являются досто-
верно значимыми.  

ВЫВОДЫ 

Анализ полученных данных подтверждает, что применяемая дыхательная гимна-
стика по методу К.П. Бутейко, как комплекс восстановительных мероприятий положи-
тельно влияет на динамику физической подготовленности у студентов после стандартно-
го учебного занятия по физическому воспитанию.  

Дыхательная гимнастика по методу К.П. Бутейко может быть рекомендована для 
использования в учебном процессе как эффективное средство в комплексе восстанови-
тельных средств и методов. 
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Аннотация 
В статье представлена часть результатов исследования психолого-педагогической работы 

тренеров с телесностью спортсменов в тренировочном процессе. В опросе приняли участие 294 
спортсмена и 85 тренеров. Вопрос, задаваемый респондентам: как обычно тренер объясняет знако-
мые упражнения на тренировках? Респондентам давали пять вариантов закрытых ответов. Цель 
исследования: выявить специфику применения тренерами вербально-образных и невербальных 
средств и методов объяснения упражнений. Выявлены значимые различия (р<0,05) по видам спор-
та, полу тренера (тренеры – женщины чаще объясняют «только словами»; тренеры – мужчины чаще 
объясняют с помощью «жестов, показа»), возрасту тренера (с увеличением возраста уменьшаются 
объяснения «только словами», увеличивается «жестами, показом»). 

Ключевые слова: средства и методы обучения, педагогическое общение в спорте, вербаль-
ные и невербальные средства и методы объяснения упражнений, образность речи тренера, жесты, 
идеомоторная тренировка. 
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MEANS AND METHODS OF EXPLAINING SPORTS EXERCISES BY TRAINERS 
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novna Serova, the doctor of psychological sciences, professor, Nikolay Aleksandrovich 
Elmanov, the senior teacher, The Lesgaft National State University of Physical Education, 

Sport and Health, St. Petersburg 

Abstract 
The article presents part of the results of the study of psychological and pedagogical work of 

coaches with the corporality of athletes in the training process. 294 athletes and 85 coaches took part in the 
survey. Question asked to respondents: how does the coach usually explain familiar exercises in training? 
Respondents were given five options for closed responses. The purpose of the study: to identify the specif-
ics of the use of verbal and non-verbal methods of explaining exercises by coaches. Significant differences 
were found (p<0.05) in sports, gender of the coach (female coaches are more likely to explain "only with 
words"; male coaches are more likely to explain using "gestures, display"), age of the coach (with increas-
ing age, explanations "only with words" decrease, and "gestures, display" increases). 

Keywords: means and methods of training, pedagogical communication in sports, verbal and non-
verbal means and methods of explanation of exercises, image of speech of the coach, gestures, exercise 
imagery. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В статье представлена часть результатов исследования психолого-педагогической 
работы тренеров с телесностью спортсменов во время тренировочного процесса. Иссле-
дование направлено на выявление психологических и педагогических методик и методи-
ческих приемов, применяемых тренерами в своей работе со спортсменами [1]. 

В статье мы рассматриваем способы и методы объяснения знакомого, ранее вы-
полнявшегося упражнения: первый двигательный образ выполняемого упражнения у 
спортсменов уже сформирован, есть успешное выполнение, идет совершенствование ра-
зученного упражнения. Так как первоначальное разучивание упражнения уже произошло, 
то тренеры используют гораздо меньше приемы наглядности, и, для уточнения исполне-
ния деталей выполняемых упражнений, больше применяют вербальные методы, исполь-
зуют образность речи. Поэтому нами в анкете был сделан акцент на методах словесного 
объяснения с различной степенью образной насыщенности речи тренера. 

Образная яркость речи тренера (применение в речи к месту каких-то примеров, об-
разов, синонимов, сравнений, поговорок и т.п.) повышает ее эмоциональную насыщен-
ность, вызывает интерес у слушателей – «зажигает» слушателей изнутри, побуждает 
фантазию и воображение спортсменов, поддерживает внимание к предмету разговора, в 
целом усиливает эффективность сказанного тренером, создает положительные эмоции 
всей деятельности.  

При применении разнообразных вербальных и невербальных средств и методов в 
спортивной тренировке между ними существует противоречие, сформулированное 
Гавердовским Ю.К.: «слово – главное средство передачи информации в процессе верба-
лизированного обучения (в т.ч. в спорте), но сформировать у спортсменов надо двига-
тельные навыки, которые формируются вместе с ДП и образами, имеющими полимо-
дальную природу». К этому присоединяется сложность с вербализацией внутренних 
(интероцептивных) ощущений, в том числе из-за их личной субъективной значимости [2, 
C. 60–146]. 

ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.  

Выборка. Было опрошено 279 спортсменов (средний возраст 21 год; 50 видов 
спорта) и 85 тренеров (20–75 лет, средний возраст – 26 лет; 31 вид спорта) – студенты, 
аспиранты, сотрудники НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. Тренеров мы условно 
разделили на 3 группы по уровню квалификации их учеников: тренеры начинающих (ра-
ботают с начинающими спортсменами, подготовили спортсменов 2–3 разряда), средней 
(подготовили 1 разряд – КМС) и высокой (подготовили МС и выше) квалификации.  

Цель исследования: Выявить специфику применения тренерами вербально-
образных, невербальных средств и методов психолого-педагогического воздействия в 
тренировочном процессе при объяснении знакомого упражнения в зависимости от раз-
личных факторов. 

ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ 

Респонденты отвечали на вопрос, имеющий пять вариантов закрытых ответов 
(таблица 1). Первые три пункта ответов в нашей анкете относятся к вербальным методам 
и различаются по степени образности речи тренера. Четвертый пункт ответов – метод по-
каза, жестов относится к невербальным способам передачи информации. Пятый – это 
применение идеомоторного метода. 

Таблица 1 – Ваш тренер дает вам задания на тренировке, которые вы уже ранее когда-то 
выполняли, вы знакомы с заданием. Как обычно он это делает? 

100% 
% 1. Дает задание только словами (что и как делать, количество повторений) 

% 
2. Обязательно добавляет какой-то один яркий словесный образ (возможно, что-то в переносном 
смысле) 
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% 
3. Тренер про каждое движение говорит как бы с нескольких сторон, все очень образно, я прямо 
вижу это. 

% 
4. Тренер мало говорит, но всегда делает разнообразные активные жесты руками, показывает 
движениями тела, как делать это упражнение 

% 
5. Перед выполнением упражнения тренер дает нам задание несколько раз мысленно проделать 
его, затем мы делаем его в живую 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Статистическая обработка производилась в программе Rstudio. Описательная ста-
тистика представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Описательная статистика по ответам спортсменов 
Названия групп спортсменов и количество 

человек (n) 
1. Только словами (ср.ар.; 
станд.откл.; медиана) 

2. Один яркий словесный образ 

группа (n) (x̅) (S) (Me) (x̅) (S) (Me) 
1. Гимнастика 53 40,1 28,8 40 19,4 17,7 15 
2. Единоборства 41 28,6 23,6 30 14,6 11,2 10 
3. Скоростно-силовые 35 40,9 33,9 33 14,7 15 10 
4. Спортивные игры 58 37 27,8 30 15,1 12,3 15 
5. Танцы, фигур. кат. 31 26,7 26,1 20 19,5 13,7 15 
6. циклические 61 40,6 26,4 35 15,7 9,9 20 
7. ВСЕ 279 36,9 28,3 30 16,8 14,3 15 
8. Высокая: МС-МСМК 103 38,9 29 30 16,5 11,8 15 
9. Средняя: КМС 106 35,6 26,8 30 18,6 17,2 15 
10. Низкая: 1-2 разр. 85 36,1 29,3 30 14,9 12,9 10 
11. Спортсмены женщины 166 38,8 27,6 30 17,2 13,8 15 
12. Спортсмены мужчины 128 34,4 29,1 30 16,2 14,9 12,5 

группа 
3. Несколько образов 4. Жесты руками, показ 5. Мысленное предст.  

(x̅) (S) (Me) (x̅) (S) (Me) (x̅) (S) (Me) 
1-гимн. 15,5 15,8 10 15,9 14,9 10 9,7 11,9 5 
2-един. 26,9 21,1 20 16,1 12,1 15 14,6 14,3 10 
3-скор-с. 22,3 22,4 20 9,3 10,5 5 11,3 19,6 5 
4-сп.игры 21,3 22,8 18,5 15,9 16,3 10 11,8 17,6 5 
5-танцы 23,4 16,8 20 17,8 20,4 10 12,4 13,8 10 
6-цикл. 19,4 19 15 15,7 12,2 15 9,6 10,2 5 
7-ВСЕ 20,7 19,8 20 14,9 14,4 10 11,3 14,4 6,5 
8-выс.к 19,4 19,8 10 15 13,8 10 10,1 11,1 6 
9-ср.к 21 18,7 20 14,6 13,3 10 10,9 13,1 10 
10-низ.к 22 21,2 20 15 16,5 10 13,1 18,9 5 
11-жен. 19,6 18,5 15 15,3 15 10 9,6 10,2 5,5 
12-муж. 22,1 21,4 20 14,3 13,7 10 13,4 18,4 10 

Таблица 3 – Описательная статистика «освоенное упражнение» у тренеров 
Названия групп тренеров и количество 

человек (n) 
1. Только словами (ср.ар.; 
станд.откл.; медиана) 

2. Один яркий словесный образ 

группа (n) (x̅) (S) (Me) (x̅) (S) (Me) 
1. Гимнастика 21 32 25,6 25 19,5 15,7 15 
2. Единоборства 13 9,6 13,1 10 6,9 6,2 5 
3. Скоростно-силовые 2 8 9,9 8 20 7,1 20 
4. Спортивные игры 26 18 20,9 10 14,3 11,9 12,5 
5. Танцы, фигур. кат. 11 25,8 28,7 10 15,1 9,3 15 
6. циклические 12 26,1 27,2 17,5 16,7 13,7 16,5 
7. ВСЕ 85 22,1 23,8 15 15 12,6 13 
8. Тренер подг. КМС-МС (выс) 13 22,2 28,9 10 11,1 8,7 10 
9. Тренер подг. 1 взр (средн.) 19 24,9 21,6 20 15,1 12,7 10 
10. Тренер начинающий. 53 21,1 23,7 13 16 13,3 15 
11. Женщины 52 26,5 25,3 15 17,1 13,2 15 
12. Мужчины 33 15,2 19,8 10 11,7 10,9 10 

группа 
3. Несколько образов 4. Жесты руками, показ 5. Мыслен. предст.  

(x̅) (S) (Me) (x̅) (S) (Me) (x̅) (S) (Me) 
1-гимн. 19,7 21,2 10 19,2 15,8 20 10,3 9,2 10 
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2-един. 15,7 15,9 10 53,1 29,1 60 16,1 15,3 10 
3-скор.-с. 22,5 3,5 22,5 32,5 10,6 32,5 17,5 10,6 17,5 
4-сп.игры 18,7 10,1 20 36,5 23,9 31,5 13,2 14,1 10 
5-танцы 16 9,8 15 31 17,5 30 12,8 8,3 10 
6-цикл. 21 13,7 20 22,1 18,5 17,5 14,9 11,3 20 
7-ВСЕ 18,6 14,6 20 31,9 23,7 25 13,2 12 10 
8-выс.кв 20,2 15,1 20 33,6 27,7 25 14,1 13,3 10 
9-сред.кв 18,2 20,7 15 32,9 24,9 25 9,5 8,6 5 
10-начин. 18,3 12 20 31,1 22,7 25 14,3 12,6 10 
11-женщ. 19,3 15,5 15 25,1 17,4 20 12,6 10,6 10 
12-мужч. 17,5 13,2 20 42,7 28,3 35 14,1 14 10 

АНАЛИЗ ДАННЫХ 

Для определения значимости различий между группами использовался непарамет-
рический критерий Краскела-Уоллиса. Далее для выявления различий использовался 
Данн-тест с поправкой Бенджамини и Хочберга (Benjamini & Hochberg, 1995). 

Таблица 4 – Значимость различий в выборках спортсменов и тренеров 

Фактор Испытуемые 
п. 1: только 
словами 

п. 2: один 
образ 

п. 3: не-
сколько об-

разов 

п. 4: жесты, 
показ 

п. 5: Идео-
моторика 

Виды спорта спортсмены 0,063 0,415 0,057 0,015* 0,266 
3 уровня квалификации  0,72 0,305 0,451 0,908 0,968 
Пол спортсмена (м, ж) 0,084 0,335 0,436 0,51 0,618 
Статус  0,855 0,827 0,108 0,197 0,08 
Пол тренера (м, ж) 0.111 0.256 0.016* 0.800 0.417 
Виды спорта тренеры 0,01* 0,095 0,392 0,002* 0,816 
Спорт. квал. тренера 0,468 0,876 0,961 0,597 0,967 
Пол тренера (м, ж) 0,006* 0,064 0,833 0,003* 0,963 
3 уровня квал. учеников 0,625 0,615 0,553 0,971 0,437 
Стаж работы тренером 0,147 0,919 0,611 0,511 0,152 
Возраст тренера 0,029* 0,365 0,779 0,034* 0,607 
*Звездочкой, цветом отмечены статистически значимые различия (p≤0,05). 

ВЫВОДЫ 

1. Объяснение знакомого задания «только словами» (п.1) получило наиболее вы-
сокие оценки спортсменов (x̅ = 36,9 баллов) из всех ответов. Среди тренеров (статистиче-
ски значимые различия) по п.1 («только слова») прослеживаются через виды спорта (са-
мые высокие у гимнастов x̅=32 б., далее у циклических видов x̅ = 26,1 б.; самые низкие 
оценки у скоростно-силовых x̅ = 8 б. и единоборцев x̅ = 9,6 б.).  

2. По результатам опроса спортсменов и тренеров по объяснению тренером зна-
комого задания оказались качественно противоположными п.1 («только словами») и п.4 
(«применение жестов, показа»). Высокие значения в одном из них коррелируют с низки-
ми значениями в другом. Можно сделать вывод, что такие виды спорта, как единоборства 
и танцы имеют особенности в методике преподавания: тренеры чаще используют (п. 4) 
«жесты, показ» при объяснении, чем п.1 («только словами»). В гимнастике, многоборьях, 
скоростно–силовых и циклических видах спорта, наоборот, более активно применяются 
п.1 («только слова»). 

Возможно, результаты выводов 1 и 2, связаны с тем, что тренеры в танцах и едино-
борствах поддерживают свою спортивную форму и готовы сами (частично или полно-
стью) показывать даваемые ими упражнения, а не только описывать их словами. В то же 
время это обстоятельство не дает тренерам этих видов спорта интеллектуально, аб-
страктно и образно осмысливать движения в их виде спорта, и излагать их вербально с 
применением выразительных речевых средств. 

3. Выявлены различия в особенностях объяснения задания в соответствии с полом 
тренера. Опрошенные тренеры-женщины чаще объясняют знакомое задание (п.1) «только 
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словами». Тренеры-мужчины чаще используют (п.4) «жесты, показ», чем тренеры-
женщины.  

4. Выявлены различия в особенностях объяснения задания в соответствии с воз-
растом тренера. С увеличением возраста тренера уменьшается использование тренером 
(п.1) «только слова» и более часто тренеры старше 25 лет используют (п.4) «жесты, по-
каз».  

5. По вопросам, раскрывающим объем «использования одного» (п.2) или (п.3) 
«несколько связанных друг с другом образов», а также использования (п.5) «мысленных 
представлений – идеомоторики» не было выявлено значимых различий. Они имеют го-
раздо более низкие средние баллы в выборке. Можно предположить, что данные средства 
мало используются в тренировочном процессе. Возможно, применение этих средств яв-
ляется для тренеров более сложным, интеллектуально и эмоционально затратным, свя-
занно с отсутствием у них дополнительных психолого-педагогических умений. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГУЛЯТОРОВ ПСИХИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ У СПОРТСМЕНОВ КОМАНДНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ВИДОВ СПОРТА 
Вероника Олеговна Белоконь, ведущий психолог научно-исследовательской лаборатории 
проблем физической культуры и спорта, Кубанский государственный университет фи-

зической культуры, спорта и туризма, г. Краснодар 

Аннотация 
В результате исследования, представленного в статье, установлено, что в командных видах 

спорта психическую устойчивость повышают компоненты эмоционального интеллекта, осознанной 
саморегуляции поведения и самооценка уверенности в себе. В индивидуальных видах спорта уро-
вень психической устойчивости регулируется общим уровнем эмоционального интеллекта, моде-
лированием, самостоятельностью и показателями самооценки. Эмоциональный и социальный ин-
теллект в обеих выборках спортсменов способствуют проявлению копинг-стратегий, направленных 
на решение проблемы, и снижают проявление стратегий бегства. При этом в командных видах 
спорта под влиянием параметров эмоционального, социального интеллекта, осознанной саморегу-
ляции и самооценки усиливаются стратегии поиска социальной поддержки и положительной пере-
оценки, а в индивидуальных – принятие ответственности и самоконтроль. 

Ключевые слова: психическая устойчивость, эмоциональный интеллект, социальный ин-
теллект, осознанная саморегуляция поведения, командные виды спорта, индивидуальные виды 
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF REGULATORS OF MENTAL 
TOUGHNESS IN ATHLETES OF TEAM AND INDIVIDUAL SPORTS 

Veronika Olegovna Belokon, the leading psychologist, research laboratory for physical educa-
tion and sports, Kuban State University of Physical Education, Sports and Tourism, Krasnodar 

Abstract 
As a result of the research presented in the article, it was found that in team sports, mental tough-

ness is increased by the components of emotional intelligence, conscious self-regulation of behavior and 
self-esteem of self-confidence. In individual sports, the level of mental toughness is regulated by the gen-
eral level of emotional intelligence, modeling, independence and self-esteem indicators. Emotional and 
social intelligence in both samples of athletes contribute to the manifestation of coping strategies aimed at 
solving the problem and reduce the manifestation of escape strategies. At the same time, in team sports, 
under the influence of the parameters of emotional, social intelligence, conscious self-regulation and self-
esteem, strategies for seeking social support and positive reassessment are enhanced, and in individual 
sports - taking responsibility and self-control. 

Keywords: mental stability, emotional intelligence, social intelligence, conscious self-regulation 
of behavior, team sports, individual sports. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время тема личностных ресурсов особенно актуальна в сфере психо-
логии спорта, поскольку именно спортивная деятельность сопровождается высоким 
уровнем как организационного, так и соревновательного стресса [4]. В качестве личност-
ных ресурсов преодоления стресса исследователями рассматриваются локус контроля, 
ценностно-смысловая и духовно-нравственная сфера, социальная компетентность [1], 
способности и умения человека, его знания, навыки и мотивация деятельности [5]. Важ-
ную роль в структуре личностных ресурсов играют социальный и эмоциональный интел-
лект, которые согласно данным научных исследований спортсменов связаны с повышени-
ем способностей к осознанной саморегуляции поведения, выбором проблемно-
ориентированных копинг-стратегий [3], повышением результативности выступлений 
спортсменов [2]. При этом обзор современных исследований показывает необходимость 
дальнейшего изучения личностных регуляторов устойчивости к стрессу. Кроме того, в 
научной литературе недостаточно данных относительно влияния личностных характери-
стик на уровень психической устойчивости в зависимости от специфики деятельности: 
индивидуальной или командной. 

Цель исследования – изучение личностных регуляторов психической устойчивости 
на примере командных и индивидуальных видов спорта. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для проведения исследования применялись следующие психодиагностические ме-
тодики: методика определения уровня эмоционального интеллекта Н. Холла, методика 
определения уровня социального интеллекта Д. Гилфорда, копинг-тест Р. Лазаруса, анке-
та оценки нервно-психической устойчивости «Прогноз», опросник «Стиль саморегуля-
ции поведения» В.И. Моросановой, анкета «Психическая надежность спортсмена» В.Э. 
Мильмана, методика исследования самооценки Дембо-Рубинштейн. В исследовании 
приняли участие 100 спортсменов, занимающихся командными видами спорта и 61 
спортсмен, специализирующийся в индивидуальных видах спорта. Статистическая обра-
ботка данных проводилась с применением множественного регрессионного анализа (ме-
тод «шаговый отбор») в программе IBM SPSS Statistics 20.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Прежде, чем перейти к изложению результатов исследования важно сделать не-
сколько пояснений. В качестве зависимых переменных были взяты показатели, получен-
ные с помощью методики В.Э. Мильмана и анкеты «Прогноз», а также копинг-стратегии. 
Как независимые переменные рассматривались параметры социального и эмоционально-
го интеллекта, осознанной саморегуляции поведения, самооценки и уровня притязаний. 
Показатель «нервно-психическая устойчивость», полученный с помощью методики 
«Прогноз» измеряется в обратной шкале (чем меньше значение, тем выше нервно-
психическая устойчивость), поэтому отрицательные значения стандартизированного ко-
эффициенты регрессии (β) мы будет интерпретировать как следствие положительного 
влияния личностных характеристик.  

В первую очередь обратимся к результатам в выборке спортсменов, занимающихся 
командными видами спорта (таблица 1). Психическую устойчивость спортсменов к со-
ревновательному стрессу в определенной степени регулируют три группы параметров: 
эмоциональный интеллект, осознанная саморегуляция поведения и самооценка уверенно-
сти в себе. В совокупности они обеспечивают оптимальное эмоциональное состояние 
спортсменов во время соревнований, снижают чувствительность спортсменов к стрессо-
рам внутренней неопределенности (сомнения спортсменов в том, что они смогут пока-
зать свой уровень подготовки, несмотря на волнение во время соревнований) и внутрен-
ней значимости (страх потерять свой спортивный авторитет, получить травму, проиграть). 

Таким образом, для спортсменов, занимающихся командными видами спорта ха-
рактеристиками, способствующими повышению психической устойчивости, являются 
способность регулировать свое эмоциональное состояние, ставить цели, реализовывать 
действия для их достижения, анализировать значимые условия выполнения деятельности. 
Стоит отметить, что социальный интеллект не вошел в состав предикторов психической 
устойчивости спортсменов, что связано с его иными функциями, о которых речь пойдет 
ниже. 

Таблица 1 – Предикторы психической устойчивости у спортсменов, занимающихся ко-
мандными видами спорта (n=100) 

Независимые переменные 
(предикторы) 

Стандартизированный 
коэффициент регрессии (β) Значимость (p) Допуск 

Зависимая переменная – соревновательная эмоциональная устойчивость (R2=0, 648) 
Управление эмоциями (ЭИ) 0,575 0,000 0,823 
Распознавание эмоций (ЭИ) 0,383 0,029 0,812 
Моделирование (СР) 0,476 0,013 0,791 
Уверенность в своих силах (СО) 0,537 0,007 0,747 

Зависимая переменная – соревновательная мотивация (R2=0,545) 
Самомотивация (ЭИ) 0,467 0,009 0,928 
Самостоятельность (СР) 0,461 0,010 0,928 

Зависимая переменная – чувствительность к стрессорам внутренней неопределенности (R2=0, 671) 
Управление эмоциями (ЭИ) -0,532 0,001 0,872 
Моделирование (СР) -0,461 0,013 0,871 
Гибкость (СР) -0,359 0,037 0,912 
Уверенность в своих силах (СО) -0,491 0,009 0,896 

Зависимая переменная – чувствительность к стрессорам внутренней значимости (R2=0,507) 
Управление эмоциями (ЭИ) -0,385 0,031 0,965 
Уверенность в своих силах (СО) -0,448 0,022 0,964 
Планирование (СР) -0,547 0,007 0,961 

Зависимая переменная – нервно-психическая устойчивость (R2=0,613) 
Управление эмоциями (ЭИ) -0,473 0,002 0,932 
Самомотивация (ЭИ) -0,423 0,004 0,915 
Планирование (СР) -0,322 0,043 0,892 
Моделирование (СР) -0,318 0,047 0,946 
Примечание: ЭИ – параметры, относящиеся к эмоциональному интеллекту; СР – параметры, относящиеся к 
осознанной саморегуляции поведения; СО – параметры, отражающие самооценку; R2 – коэффициент детерми-
нации. 
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У спортсменов, специализирующихся в индивидуальных видах спорта, психиче-
скую устойчивость, повышают общий уровень эмоционального интеллекта, регуляторная 
самостоятельность, моделирование и показатели самооценки (таблица 2). Интересно, что 
развитая самостоятельность обследуемых в планировании и осуществлении действий в 
сочетании с высокой самооценкой здоровья снижают соревновательную мотивацию (же-
лание «выкладываться» на соревнованиях, жертвовать многим ради спортивной карьеры). 
Это связано с более дифференцированным подходом спортсменов к собственным вы-
ступлениям и экономией ресурсов: есть состязания, где необходимо максимально пока-
зать собственные возможности, а есть соревнования, на которых «выкладываться» неце-
лесообразно.  

Таблица 2 – Предикторы психической устойчивости у спортсменов индивидуальных ви-
дов спорта (n=61) 

Независимые переменные 
(предикторы) 

Стандартизированный 
коэффициент регрессии (β) 

Значимость (p) Допуск 

Зависимая переменная – соревновательная эмоциональная устойчивость (R2=0,434) 
Общий уровень эмоционального интеллекта (ЭИ) 0,705 0,001 0,754 
Моделирование (СР) 0,482 0,001 0,925 
Субтест №2 «Группы экспрессии» (СИ) -0,535 0,008 0,788 

Зависимая переменная – соревновательная мотивация (R2=0,396) 
Самостоятельность (СР) -0,612 0,000 0,863 
Здоровье (СО) -0,411 0,006 0,900 

Зависимая переменная – нервно-психическая устойчивость (R2=0,643) 
Общий уровень эмоционального интеллекта (ЭИ) -0,735 0,000 0,882 
Моделирование (СР) -0,432 0,002 0,926 
Техническая подготовка (РАС) 0,305 0,006 0,969 
Дифференцированность самооценки 0,265 0,019 0,900 
Примечание: ЭИ – параметры, относящиеся к эмоциональному интеллекту; СР – показатели, относящиеся к 
осознанной саморегуляции поведения; РАС – параметры, связанные с расхождением между самооценкой и 
уровнем притязаний; R2 – коэффициент детерминации. 

Нервно-психическую устойчивость спортсменов снижает дифференцированность 
самооценки и ее расхождение с уровнем притязаний по параметру технической подготов-
ленности. Этот факт иллюстрирует значение самооценки в поддержании устойчивости 
спортсменов индивидуальных видов спорта к соревновательному стрессу.  

Далее приведены результаты множественного регрессионного анализа, где в каче-
стве зависимых переменных выступили копинг-стратегии (таблица 3).  

Таблица 3 – Предикторы копинг-стратегий у спортсменов командных видов спорта 
(n=100) 

Независимые переменные 
(предикторы) 

Стандартизированный 
коэффициент регрессии (β) 

Значимость (p) Допуск 

Зависимая переменная – конфронтативный копинг (R2=0,458) 
Самомотивация (ЭИ) 0,677 0,001 1,000 

Зависимая переменная – дистанцирование (R2=0,777) 
Распознавание эмоций (ЭИ) -0,516 0,003 0,679 
Субтест №4 «Истории с дополнением» (СИ) -0,597 0,001 0,688 
Композитная оценка (СИ) -0,416 0,006 0,703 
Тактическая подготовка (УП) -0,532 0,002 0,688 
Уверенность в своих силах (РАС) 0,386 0,015 0,700 

Зависимая переменная – поиск социальной поддержки (R2=0,745) 
Распознавание эмоций (ЭИ) 0,517 0,001 0,950 
Самостоятельность (СР) -0,335 0,016 0,899 
Гибкость (СР) -0,708 0,000 0,892 

Зависимая переменная – принятие ответственности (R2=0,376) 
Гибкость (СР) -0,613 0,002 1,000 

Зависимая переменная – планирование решения проблемы (R2=0,622) 
Управление эмоциями (ЭИ) 0,649 0,001 0,967 
Самомотивация (ЭИ) 0,521 0,013 0,879 
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Независимые переменные 
(предикторы) 

Стандартизированный 
коэффициент регрессии (β) 

Значимость (p) Допуск 

Субтест №4 «Истории с дополнением» 0,422 0,023 0,882 
Зависимая переменная – положительная переоценка (R2=0,474) 

Эмпатия (ЭИ) 0,688 0,001 0,875 
Оценка результата (СР) 0,488 0,013 0,827 
Примечание: ЭИ – параметры, относящиеся к эмоциональному интеллекту; СИ – параметры, относящиеся к 
социальному интеллекту; СР – показатели, относящиеся к осознанной саморегуляции поведения; R2 – коэффи-
циент детерминации. 

В командных видах спорта социальный, эмоциональный интеллект и осознанная 
саморегуляция поведения повышают частоту применения спортсменами копинг-
стратегий, направленных на активное преодоление проблемной ситуации, возможно, с 
привлечением помощи социального окружения или ее положительную переоценку. В то 
же время данные параметры снижают стратегию дистанцирования, а расхождение между 
самооценкой и уровнем притязаний по шкале «уверенность в своих силах», напротив, 
способствует проявлению данной копинг-стратегии. Способность к распознаванию эмо-
ций других людей способствует обращению спортсменами за помощью к социальному 
окружению. В то же время, самостоятельность в постановке целей и реализации плана по 
их достижению, гибкость всех регуляторных звеньев снижают необходимость для 
спортсменов обращаться за помощью к другим людям.  

У спортсменов индивидуальных видов спорта социальный и эмоциональный ин-
теллект усиливают самоконтроль, планирование решения проблемы и снижают проявле-
ние дистанцирования (таблица 4). Социальный интеллект в сочетании с регуляторной 
гибкостью способствуют принятию ответственности спортсменами, а планирование и 
программирование, напротив, снижают. Социальный интеллект позволяет спортсменам 
эффективнее воспринимать обратную связь от окружающих и на ее основе делать выводы 
о собственном вкладе в существующие трудности. На планирование решения проблемы 
оказывает положительное влияние совокупность способности спортсменов понимать 
собственные эмоции, прогнозировать последствия тех или иных действий, гибко менять 
тактику поведения в соответствии с требованиями ситуации и моделировать условия дея-
тельности. Таким образом, у спортсменов, специализирующихся в индивидуальных ви-
дах спорта, личностные ресурсы усиливают стратегии, направленные на контроль своего 
поведения в трудной жизненной ситуации, принятие ответственности и планирование 
решения проблемы, одновременно с этим снижая стратегию бегства. 

Таблица 4 – Предикторы копинг-стратегий у спортсменов, занимающихся индивидуаль-
ными видами спорта (n=61) 

Независимые переменные 
(предикторы) 

Стандартизированный 
коэффициент регрессии (β) 

Значимость (р) Допуск 

Зависимая переменная (критерий) – дистанцирование (R2=0,817) 
Эмоциональная осведомленность  -0,436 0,002 0,671 
Субтест №4 «Истории с дополнением» (СИ) -0,819 0,000 0,793 
Планирование (СР) -0,294 0,014 0,872 
Здоровье (СО) -0,479 0,000 0,922 

Зависимая переменная (критерий) – самоконтроль (R2=0,471) 
Эмоциональная осведомленность (ЭИ) 0,361 0,033 0,934 
Субтест №4 «Истории с дополнением» (СИ) 0,573 0,002 0,995 
Уверенность в своих силах (СО) -0,422 0,018 0,995 

Зависимая переменная (критерий) – принятие ответственности (R2=0,818) 
Субтест №4 «Истории с дополнением» (СИ) 0,567 0,000 0,684 
Планирование (СР) -0,322 0,001 0,637 
Программирование (СР) -0,527 0,000 0,628 
Гибкость (СР) 0,233 0,008 0,664 

Зависимая переменная (критерий) – бегство-избегание (R2=0,498) 
Программирование (СР) -0,556 0,002 0,999 
Дифференцированность самооценки 0,455 0,009 0,999 
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Независимые переменные 
(предикторы) 

Стандартизированный 
коэффициент регрессии (β) 

Значимость (р) Допуск 

Зависимая переменная (критерий) – планирование решения проблемы (R2=0,632) 
Эмоциональная осведомленность (ЭИ) 0,525 0,002 0,932 
Субтест №1 «Истории с завершением» 0,371 0,023 0,935 
Моделирование (СР) 0,422 0,013 0,921 
Гибкость (СР) 0,396 0,017 0,944 
Примечание: ЭИ – параметры, относящиеся к эмоциональному интеллекту; СИ – параметры, относящиеся к 
социальному интеллекту; СР – показатели, относящиеся к осознанной саморегуляции поведения; СО – показа-
тели, отражающие самооценку; R2 – коэффициент детерминации. 

ВЫВОДЫ  

Полученные результаты позволяют сделать ряд выводов:  
1. Эмоциональный и социальный интеллект вносят значительный вклад в повы-

шение уровня психической устойчивости, как в командных, так и в индивидуальных ви-
дах спорта. При этом эмоциональный интеллект в большей степени детерминирует пси-
хическую устойчивость спортсменов, а социальный – выбор ими копинг-стратегий.  

2. Существуют как сходства, так и различия во влиянии изучаемых параметров в 
зависимости от специализации спортсменов. Сходства заключаются в том, что эмоцио-
нальный интеллект и осознанная саморегуляция поведения являются значимыми ресур-
сами повышения психической устойчивости спортсменов, как в командных, так и в инди-
видуальных видах спорта. Различия состоят в том, что у спортсменов командных видов 
спорта повышению психической устойчивости способствуют частные параметры эмоци-
онального интеллекта, способность к планированию, регуляторная гибкость и уверен-
ность в себе. В индивидуальных видах спорта все несколько иначе: значение имеет об-
щий уровень развития эмоционального интеллекта, а самостоятельность и самооценка 
здоровья снижают мотивацию к реализации максимальных усилий на соревновании.  

3. В командных и индивидуальных видах спорта социальный и эмоциональный 
интеллект влияют на копинг-стратегии спортсменов: они усиливают планирование реше-
ния проблемы и ослабляют стратегии избегания. Разница состоит в том, что социальный 
и эмоциональный интеллект, а также осознанная саморегуляция поведения и самооценка 
в командах способствуют преодолению стрессовой ситуации за счет социального взаимо-
действия и извлечение положительного опыта. У спортсменов индивидуальных видов 
спорта происходит принятие ответственности на себя за неудачи, поиск ошибок и спосо-
бов их исправления, повышается контроль над проявлением эмоций. Полученные резуль-
таты демонстрируют специфический вклад личностных ресурсов в повышение психиче-
ской устойчивости и преодоление стрессовых ситуаций у представителей командных и 
индивидуальных видов спорта. 
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РЕСУРСЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ СЛОЖНОСТЕЙ НА ПУТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СПОРТСМЕНА 

Юлия Михайловна Босенко, кандидат психологических наук, доцент, Анна Сергеевна 
Распопова, кандидат психологических наук, доцент, Елена Игоревна Берилова, канди-
дат психологических наук, доцент, Кубанский государственный университет физиче-

ской культуры, спорта и туризма, Краснодар 

Аннотация 
В статье приводятся результаты исследования ресурсов преодоления сложностей на пути 

профессионального развития 246 спортсменов в возрасте от 19 до 26 лет различной квалификации. 
В исследовании использовались: методика Р. Плутчика «Индекс жизненного стиля», копинг-тест Р. 
Лазаруса, опросник Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкина, А.М. Эткинда «Уровень субъективного кон-
троля», «Стиль саморегуляции поведения – 98» В. И. Моросановой и методы математической ста-
тистики (корреляционный анализ по r критерию Пирсона). Исследование показало, что интерналь-
ность и развитая осознанная регуляция поведения уменьшает возможность использования в 
стрессовых ситуациях неконструктивных формам поведения.  

Ключевые слова: механизмы психологической защиты, копинг-стратегии, локус контроль, 
осознанная саморегуляция поведения, спортсмены. 
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RESOURCES OF OVERCOMING COMPLICATIONS ON THE WAY OF 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF AN ATHLETE 

Julia Mikhaylovna Bosenko, the candidate of psychological sciences, senior lecturer, Anna 
Sergeevna Raspopova, the candidate of psychological sciences, senior lecturer, Elena Igorev-

na Berilova, candidate of psychological sciences, senior lecturer, Kuban State University of 
Physical Culture, Sports and Tourism, Krasnodar 

Abstract 
The article presents the results of research of resources to overcome difficulties on the way of pro-

fessional development of 246 athletes aged 19 to 26 years of various qualifications. The study used meth-
ods of psychodiagnostics: the method of R. Plutchik "Index of life style", the coping test of R. Lazarus, the 
questionnaire of E. F. Bazhin, E. A. Golynkin, A. M. Etkind "Level of subjective control", "Style of behav-
ior self-regulation – 98" V. I. Morosanova and methods of mathematical statistics (correlation analysis ac-
cording to the Pearson r criterion). The study showed that internality and developed conscious regulation 
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of behavior reduces the possibility of using non-constructive forms of behavior in stressful situations. 
Keywords: mechanisms of psychological protection, coping strategies, locus control, conscious 

self-regulation of behavior, athletes. 

В спорте личность использует физические возможности для достижения опреде-
ленных вершин [3]. Процесс спортивного совершенствования может быть ограничен ря-
дом социально-психологических факторов: негативное влияние прошлого опыта, соци-
альные влияния и давление спортивной команды, внутренние защиты [1, 2]. Представляет 
интерес вопрос о том, что помогает спортсменам преодолевать сложности на пути про-
фессионального развития. Стратегия исследования заключалась в оценке вероятности 
прибегания в стрессовых ситуациях к защитному поведению, к применению более или 
менее конструктивных копинг-стратегий, в зависимости от возможности реализовывать 
субъектом свою активность (осознанная саморегуляция поведения) и готовности лично-
сти принимать ответственность (показатель локус контроля), мерой чего является нали-
чие и характер связей этих показателей. 

Полученные данные подтверждают предположение о взаимосвязях осознанной ре-
гуляции поведения, локализации контроля личности, защитных механизмов и копинг-
стратегий, используемых спортсменами. 

Выявлены статистически значимые взаимосвязи: показатель общего уровня интер-
нальности отрицательно коррелирует с показателем механизма защиты по типу регрессии 
показателями копинг-стратегий: «самоконтроль», «поиск социальной поддержки»; ин-
тернальность в сфере достижения отрицательно коррелирует с показателем психологиче-
ской защиты «замещение» и копингом «бегство-избегание». Следовательно, проявление 
интернальной позиции личности снижает склонность прибегать к осознанной регуляции 
своих чувства и действий, уменьшает необходимость информационной, действенной и 
эмоциональной поддержки, и склонность к незрелым типам поведения. Спортсмены с 
высоким общим уровнем субъективного контроля менее склонны к разрядке подавлен-
ных эмоций, направленных на безопасные объекты, не стремятся к избеганию проблемы. 
Интернальность снижает вероятность прибегания в сложных ситуациях к защитному по-
ведению. 

Перейдем к анализу взаимосвязи совладающей активности с осознанной саморегу-
ляцией личности. Спортсменам нет необходимости в избегании проблемы (копинг «бег-
ство-избегание») при наличии у них развитого навыка моделирования ситуации. Наличие 
обратных взаимосвязей между показателем осознанной регуляции поведения «самостоя-
тельность» и некоторыми видами совладающей активности человека снижает необходи-
мость в регулировании своего поведения посредством увеличения самоконтроля и обра-
щений за поиском поддержки в социуме, ведет к уменьшению усилий по созданию 
положительного значения собственной роли в проблеме. 

Обнаружены прямые взаимосвязи между компонентом саморегуляции «оценива-
ние результатов» и психологической защитой по типу «реактивное образование»; компо-
нентом саморегуляции «планирование» и копингом «поиск социальной поддержки», ком-
понентом саморегуляции «программирование» и копингом «принятие ответственности». 

Мироощущение спортсмена в ситуации исчерпанных ресурсов имеет различный 
спектр проявлений, часто они вынуждены неосознанно скрывать, подавлять свое реаль-
ное отношение к своей деятельности и результатам соревнований, уходя в деструктивные 
поведенческие реакции. Как показало исследование, преодолеть такие формы поведения, 
сдержать последствие стрессовой ситуации могут сформированные, устойчивые субъек-
тивные критерии оценки успешности своих достижений. Необходимость продумывать 
способы своих действий для достижения намеченных целей, тщательность и разверну-
тость предстоящего планирования помогает осознавать себя центральной фигурой в си-
стеме своей жизни и может стать ключевым фактором в конструктивности решения про-
блемы. Спортсмены, имеющие сформированное осознанное планирование, нуждаются в 
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эмоциональной поддержке социума.  
Выявлены отрицательные взаимосвязи между показателем психологической защи-

ты по типу «реактивное образования», характеризующимся предотвращением проявле-
ний неприемлемых желаний благодаря развитию противоположных этим желаниям уста-
новок и форм поведения, и «конфронтационным копингом» как возможностью не 
маскировать отношение к ситуации, копингом «бегство – избегания», как вероятность не 
совершать действия, направленные на переосмысление сложившейся ситуации. 

Готовность личности принимать решения и нести ответственность за свои поступ-
ки в меньшей степени вызывает напряжения и приводит к уменьшению вероятности ис-
пользования защит и копинг-стратегий. Мобилизация личностных и когнитивных воз-
можностей для реализации собственной активности способствует активному 
функционированию копинг-стратегий, что снижает автономность личности в организа-
ции собственной активности, способность самостоятельно планировать деятельность и 
поведение. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены результаты исследования представлений о прокурорской деятельно-

сти у лиц, получивших среднее общее образование и изъявивших желание поступить в ведомствен-
ный вуз прокуратуры Российской Федерации. Проведен контент анализ представлений о прокура-
туре, установлена прямая корреляция между целями смысложизенных ориентаций и мотивом 
общественного признания у абитуриентов ведомственного вуза прокуратуры РФ.  
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вуз, профессиональное самоопределение. 
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Abstract 
The article discusses the results of the study of ideas about prosecutorial activity among people 

who have received secondary education and expressed the desire to enter the departmental university of 
the prosecutor's office of the Russian Federation. The content analysis of ideas about the prosecutor's of-
fice was carried out; a direct correlation was established between the goals of meaningful orientations and 
the motive for public recognition among the applicants of the departmental university of the prosecutor's 
office of the Russian Federation. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Важной составляющей профессиональной жизни человека является период его 
профессионального самоопределения, когда профессиональные предпочтения базируют-
ся в основном на сведениях, полученных из школьной программы, средств массовой ин-
формации, сети Интернет и ближайшего социального окружения (родители, друзья, зна-
комые). На этом этапе готовность к осуществлению профессиональной деятельности 
имеет вероятностный смысл, отражая представления личности о её трудовом потенциале 
(Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, А.Г. Маклаков, В.А. Губин, и др.). На основе этих представле-
ний человек выбирает траекторию своего профессионального самоопределения, получая 
профессиональное образование, в процессе которого его представления о будущей про-
фессии и нём самом в выбранной профессии претерпевают изменения, иногда весьма се-
рьёзные. 

Профессиональное самоопределение – один из важнейших этапов развития чело-
века, который, зачастую происходит на стадии индивидуализации личности. Согласно 
Л.Н. Столяренко для данной стадии социализации характерно: желание выделить себя 
среди других, критическое отношение к общественным нормам поведения. В подростко-
вом возрасте данная стадия характеризуется как промежуточная социализация, так как 
«все еще неустойчиво в мировоззрении и характере подростка». Юношеский возраст ха-
рактеризуется как устойчиво концептуальная социализация, когда вырабатываются 
устойчивые свойства личности. Ведущей стороной социализации является освоение про-
фессиональных знаний, умений [3]. 
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По Е.А. Климову, профессионально-важные качества – это:  
 гражданские качества: идейный, моральный облик человека, как члена коллек-

тива, общества;  
 отношение к труду, профессии, интересы и склонности к данной области дея-

тельности, дееспособность, навыки, привычки, знания, опыт [1]. 
А.Г. Маклаков, обсуждая проблемы профессионально-психологического отбора в 

процессе профессионального самоопределения, отмечает, что профессиональная пригод-
ность понимается им как «системная организация субъекта и объекта  (субъекта в специ-
фической профессиональной среде) и выражающаяся в сочетании успешности учебно-
профессиональной, трудовой деятельности с удовлетворенностью избранным путем», 
однако в дальнейшем изложении проблем профессионально-психологического отбора 
мотивационный аспект из рассмотрения исчезает, а отбор определяется как «комплекс 
мероприятий, направленный на обеспечение качественного отбора персонала организа-
ции на основе оценки соответствия уровня развития необходимых психофизиологических 
(индивидных) качеств и свойств личности требованиям профессиональной деятельности 
[2].  

Профессия прокурора всегда являлась престижной, интересной и содержательной. 
Многие выпускники общеобразовательных школ стремятся поступить в ведомственные 
вузы прокуратуры Российской Федерации по целевому приему, о чем свидетельствует 
большой конкурс и высокие проходные баллы в течении многих лет.  

Тем не менее, интерес вызывает система представлений о прокурорской деятель-
ности среди выпускников общеобразовательных школ, стремящихся поступить в ведом-
ственные вузы прокуратуры Российской Федерации на современном этапе развития об-
щественно–экономической формации. 

Цель исследования – выявление представлений о прокурорской деятельности у лиц 
имеющих среднее общее образование. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Респондентами данного исследования выступили кандидаты в абитуриенты 
Санкт–Петербургского юридического института (филиала) университета прокуратуры 
Российской Федерации, выпускники общеобразовательных школ. Общий объем выборки 
составили 40 человек (20 юношей и 20 девушек в возрасте от 16 до 18 лет). 

В ходе сбора эмпирического материала применялись следующие методики: мето-
дика «20 высказываний» (М. Кун, Т. Макпартленд) в варианте «20 определений понятия 
«прокуратура»; тест "Смысложизненные ориентации" (методика СЖО) Д. А. Леонтьева; 
мотивационный тест Ф. Херцберга. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При исследовании содержательной составляющей представлений о прокурорской 
деятельности был проведен контент анализ проективной методики «20 определений по-
нятия „прокуратура“», в результате чего близкие по значению понятия и суждения в отве-
тах испытуемых объединены в общие категории, а затем подсчитано количество их упо-
требления у испытуемых. 

При проведении контент–анализа нами были выявлены следующие категории: 
1. Определение прокуратуры, как организационной структуры (условное обозна-

чение ОРГ – государственный орган и т.п.); 
2. Определение прокуратуры как среды профессиональной деятельности (Пд – 

служба); 
3. Определение прокуратуры как среды воспитания (В – честь, мужество, патрио-

тизм); 
4. Атрибутивные определения (А – погоны, форма). 
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Каждое определение, которое встретилось в выборке классифицировано с точки 
зрения принадлежности выделенным категориям у каждой группы испытуемых [4]. 

Далее к каждому определению была приписана модальность (позитивность, 
нейтральность, негативность), а затем подсчитана частота его употребления в каждой вы-
борке. Совокупность наиболее часто встречающихся, типовых терминов называется мо-
дальной совокупностью представлений соответствующей ядру групповой системы пред-
ставлений и свидетельствующей о ее содержании [5]. Результаты контент-анализа ответов 
лиц, имеющих среднее общее образование, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Модальная совокупность определений понятия «прокуратура» у лиц имею-
щих среднее общее образование 
№ Определения Модальность Абсолютная частота Категория 
1. Право + 24 Пд 
2. Суд + 22 Пд 
3. Справедливость + 17 Пд 
4. Законность + 16 Пд 
5. Государство + 16 ОРГ 
6. Честность + 13 В 
7. Ответственность + 11 В 
8. Престижность + 9 ОРГ 
9. Форма + 8 А 

10. Власть + 3 ОРГ 

Система представлений человека о среде деятельности связана с комплексом моти-
вов этой деятельности: модальность представлений (как позитивная, так и негативная) 
может быть «наведена» мотивами, которые в данном случае выступают в качестве пер-
вичных по отношению к представлениям. Однако возможно и другое соотношение этих 
факторов, когда изменения в системе представлений (например, в результате ознакомле-
ния с работой прокурора из рассказов, действующих сотрудников или информации из ху-
дожественных фильмов) вызывают изменения в мотивационной сфере личности. Так или 
иначе, мотивационный аспект готовности к профессиональной деятельности является 
ключевым в её психологическом анализе.  

Также установлена прямая корреляция 0,404 по Спирмену (p≤0.01) между показа-
телями целей смысложизенных ориентаций и общественным признанием (гигиеническим 
фактором) по Ф. Херцбергу. 

ВЫВОДЫ 

Лица, получившие среднее общее образование и изъявившие желание поступить в 
ведомственный вуз прокуратуры Российской Федерации, относят понятие «прокуратура» 
к категории профессиональной деятельности (4), организационной среде (3), атрибутах 
прокуратуры (1) и среде воспитания (2).  

В содержании понятия прокуратуры респондентами не были указаны такие катего-
рии прокурорской деятельности как о среде обучения в ведомственном вузе, общения и 
периода жизни, нет четких представлений о дальнейшей трудовой деятельности.  

Также выявлена взаимосвязь целей смысложизенных ориентаций заключающихся 
в общественном признании, как ведущим мотивом обучения в ведомственном вузе про-
куратуры РФ. 

Это свидетельствует о том, что система представлений о прокуратуре среди вы-
пускников общеобразовательных школ не в полной мере соответствует тем реалиям, ко-
торым на сегодняшний день соответствует прокуратура России. В качестве предложения 
может выступить освещение деятельности прокуратуры РФ среди молодежи и освещение 
всей многогранности и сложности осуществления прокурорского надзора как серьезной и 
важной юридической специальности. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВОЛЕВОГО САМОКОНТРОЛЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ 
РЕАКЦИЙ С УРОВНЕМ СФОРМИРОВАННОСТИ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ 

ОРИЕНТАЦИЙ ТУБИНФИЦИРОВАННЫХ ОСУЖДЕННЫХ 
Наталья Анатольевна Ильиных, адъюнкт, Академия Федеральной службы исполнения 

наказаний России, Рязань 

Аннотация 
В ходе теоретико-эмпирического исследования установлено, что волевой самоконтроль эмо-

циональных реакций находится во взаимосвязи со смысложизненными ориентациями тубинфици-
рованных осужденных. Эмпирическое исследование проводилось нами в лечебно-исправительном 
учреждении УФСИН России по Кировской области, в нем приняли участие 164 тубинфицирован-
ных осужденных. Использовались следующие методы: тестирование, методы математической ста-
тистики (корреляционный анализ). Обработка полученных результатов осуществлялась в програм-
ме Psychometric Expert (версия 9.1.0). Цель исследования – изучение влияния волевого 
самоконтроля эмоциональных реакций тубинфицированных осужденных на сформированность их 
смысложизненных ориентаций. Гипотеза исследования – существует тесная взаимосвязь между 
волевым самоконтролем эмоциональных реакций и уровнем сформированности смысложизненных 
ориентаций тубинфицированных осужденных. Чем выше уровень волевого самоконтроля эмоцио-
нальных реакций, тем выше уровень сформированности смысложизненных ориентаций. На осно-
вании эмпирических данных установлено, что между волевым самоконтролем эмоциональных ре-
акций и уровнем сформированности смысложизненных ориентаций тубинфицированных 
осужденных имеется тесная взаимосвязь. Шкала общего самоконтроля находится в положительной 
корреляционной связи со всеми шкалами методики смысложизненных ориентаций. Самообладание 
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положительно коррелирует с целями в жизни, процессом жизни, интересом и эмоциональной 
насыщенностью, локусом контроля – Я, а также с общим показателем осмысленности жизни. Уста-
новлено, что шкала общего самоконтроля находится в положительной корреляционной связи со 
всеми шкалами методики смысложизненных ориентаций (СЖО). Диагностирована положительная 
корреляционная связь шкалы настойчивости со шкалами «Цели в жизни», «Процесс жизни, интерес 
и эмоциональная насыщенность», «Результативность жизни, удовлетворенность самореализацией», 
«Локус контроля – Я (Я – хозяин жизни)», «Локус контроля – жизнь, или управляемость жизни», 
«Общий показатель осмысленности жизни».  

Ключевые слова: самоконтроль, волевой самоконтроль, волевой самоконтроль эмоцио-
нальных реакций, смысложизненные ориентации, поведение, осужденные, тубинфицированные 
осужденные, формирование смысложизненных ориентаций. 
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INTERRELATION OF STRONG-WILLED SELF-CONTROL OF EMOTIONAL 
REACTIONS WITH THE LEVEL OF FORMATION OF LIFE ORIENTATIONS OF 

TUB-INFECTED CONVICTS 
Natalia Anatolyevna llinykh, the adjunct, Academy of the Federal Penitentiary Service of Rus-

sia, Ryazan 

Abstract 
In the course of theoretical and empirical research, it was found that the volitional self-control of 

emotional reactions is in relationship with the meaning-life orientations of tub-infected convicts. We con-
ducted an empirical study in the medical and correctional institution of the Federal penitentiary service of 
Russia in the Kirov region, in which 164 tub-infected convicts took part. We used testing methods, meth-
ods of mathematical statistics (correlation analysis). Processing of the obtained results was carried out in 
the program Psychometric Expert (version 9.1.0). The aim of the research is to study the influence of voli-
tional self-control of emotional reactions of tub-infected convicts on the formation of their life orienta-
tions. The hypothesis of the study is that there is a close relationship between the volitional self-control of 
emotional reactions and the level of formation of meaning-life orientations of tub-infected convicts. The 
higher the level of volitional self-control of emotional reactions, the higher the level of formation of life 
orientations. Based on the empirical data, it is established that there is a close relationship between the vo-
litional self-control of emotional reactions and the level of formation of meaning-life orientations of tub-
infected convicts. The scale of General self-control is positively correlated with all the scales of the meth-
od of life orientations. Self-control is positively correlated with goals in life, the process of life, interest 
and emotional saturation, the locus of control-I, as well as with the overall indicator of meaningfulness of 
life. It is established that the scale of General self-control is in a positive correlation with all the scales of 
the method of life orientations. Considering the correlation of the perseverance scale, we note that it is 
positive with the scales "Goals in life", "life Process, interest and emotional saturation"," life Performance, 
satisfaction with self-realization"," Locus of control - I (I am the master of life)"," Locus of control-life, or 
manageability of life", "General indicator of meaningfulness of life". 

Keywords: self-control, strong-willed, self-willed self-control of emotional reactions, life orienta-
tion, behavior, convicted, sentenced tub-infected, formation of life-meaningful orientations. 

ВВЕДЕНИЕ 

Исследованием волевого самоконтроля эмоциональных реакций в отечественной 
психологии занимались Ю.М. Жуков (1976), В.И. Селиванов (1992), Д.А. Леонтьев 
(1999), С.В. Быков (2007), Е.Ю. Чернякевич (2016), А.А. Толстых (2017), З.В. Диянова 
(2019), и другие ученые. Пенитенциарными психологами (Р.Р. Ашрапова, Ю.В. Варданян, 
Н.Р. Дорожкина, Э.В. Заутова, Ф.И. Кевля) были диагностированы особенности волевого 
самоконтроля у осужденных. Данные авторы выявили, что подавляющему большинству 
осужденных свойственен средний и низкий уровень волевого самоконтроля эмоциональ-
ных реакций. 

Диагностикой смысложизненных ориентаций в отечественной психологии занима-
лись Н.С. Тимченко (2000), А.Я. Фаткуллина (2003), И.В. Ульянова (2007, 2010), А. Маль-
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гина (2015), Е.В. Мельник (2017), А.Н. Певнева (2018). В пенитенциарной психологии 
смысложизненные ориентации осужденных рассматривали Е.Н. Кожевникова (2017) [4], 
Э.В. Заутова (2018) [3], И.С. Ганишина (2019) [1] и др.  

По мнению авторов, особое значение в рамках оказания психологической помощи 
осужденным имеет высокий уровень сформированности смысложизненных ориентаций, 
который характеризуется удовлетворенностью собственной жизнью, способностью ее 
контролировать, а также высоким уровнем ее осмысленности [2]. Однако, несмотря на 
безусловную теоретическую и практическую значимость проведенных исследований, 
влияние волевого самоконтроля эмоциональных реакций на сформированность смысло-
жизненных ориентаций тубинфицированных осужденных в пенитенциарной психологии 
не достаточно хорошо изучено. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование влияния волевого самоконтроля эмоциональных реакций на сфор-
мированность смысложизненных ориентаций проводилось нами в лечебно-
исправительном учреждении УФСИН России по Кировской области. В нем приняли уча-
стие 164 тубинфицированных осужденных. Использовались методы тестирования (мето-
дика оценки волевого самоконтроля (ВСК) Е.В. Эйдмана и А.Г. Зверкова, методика изу-
чения смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева), математической 
статистики (корреляционный анализ). Обработка полученных результатов осуществля-
лась в программе Psyhometric Expert (версия 9.1.0). 

Цель исследования – изучение влияния волевого самоконтроля эмоциональных ре-
акций тубинфицированных осужденных на сформированность их смысложизненых ори-
ентаций.  

Гипотеза исследования – существует тесная взаимосвязь между волевым само-
контролем эмоциональных реакций и уровнем сформированности смысложизненных 
ориентаций тубинфицированных осужденных. Чем выше уровень волевого самоконтроля 
эмоциональных реакций, тем выше уровень сформированности смысложизненных ори-
ентаций. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Для установления взаимосвязи между уровнем развития смысложизненных ориен-
таций и волевым самоконтролем эмоциональных реакций у осужденных было проведено 
тестирование с помощью методики оценки волевого самоконтроля (ВСК). В результате 
было установлено, что у всех тубинфицированных осужденных наблюдается средний 
уровень волевого самоконтроля эмоциональных реакций (рисунок 1). 

 
Примечание. О (Шкала общего самоконтроля), С (Шкала самообладания), Н (Шкала настойчивости). 

Рисунок 1 – Уровень волевого самоконтроля эмоциональных реакций тубинфицированных осужденных 

Проведенный анализ результатов тестирования по методике СЖО в программе 
Psychometric Expert (версия 9.1.0) позволил нам разделить тубинфицированных осужден-
ных на две группы. В первую группу вошли осужденные, имеющие низкий уровень 
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сформированности смысложизненных ориентаций; вторая группа имеет средний уровень 
смысложизненных ориентаций (рисунок 2). 

 
Примечание. Ц (Цели в жизни), Пр (Процесс жизни, интерес и эмоциональная насыщенность), Р (Результатив-
ность жизни, удовлетворенность самореализацией), ЛК-Я (Локус контроля-Я (Я - хозяин жизни)), ЛК-Ж (Локус 
контроля-жизнь, или управляемость жизни), Общ (Общий показатель осмысленности жизни). 

Рисунок 2 – Уровень сформированности смысложизненных ориентаций у тубинфицированных осужденных  

Тубинфицированным осужденным первой группы свойственны неудовлетворен-
ность настоящей и прожитой частью жизни, неверие в свои силы, фатализм, убежден-
ность в том, что они не могут контролировать события собственной жизни и отсутствие 
свободы выбора. Для тубинфицированных осужденных второй группы не свойственен 
высокий уровень осмысленности жизни, они не имеют четких целей в будущем, которые 
придали бы жизни осмысленность, целенаправленность и временную перспективу.  

Для установления статистически значимых связей между смысложизненными ори-
ентациями и волевым самоконтролем эмоциональных реакций нами был проведен корре-
ляционный анализ. Установлено, что шкала общего самоконтроля находится в положи-
тельной корреляционной связи со всеми шкалами методики смысложизненных 
ориентаций (СЖО): «Цели в жизни» (0,497***), «Процесс жизни, интерес и эмоциональ-
ная насыщенность» (0,438***), «Результативность жизни, удовлетворенность самореали-
зацией» (0,491***), «Локус контроля – Я (Я – хозяин жизни)» (0,631***), «Локус кон-
троля – жизнь, или управляемость жизни» (0,344**), «Общий показатель осмысленности 
жизни» (0,632***). 

Самообладание положительно коррелирует с целями в жизни (0,266*), процессом 
жизни, интересом и эмоциональной насыщенностью (0,237*), локусом контроля – Я 
(0,237*), а также с общим показателем осмысленности жизни (0,295**). При этом стоит 
отметить, что корреляционная связь самообладания со смысложизненными ориентация-
ми тубинфицированных осужденных значительно слабее, а по некоторым шкалам отсут-
ствует («Результативность жизни, удовлетворенность самореализацией», «Локус кон-
троля – жизнь, или управляемость жизни»).  

Рассматривая корреляционную связь шкалы настойчивости, отмечаем, что она яв-
ляется положительной со шкалами «Цели в жизни» (0,522***), «Процесс жизни, интерес 
и эмоциональная насыщенность» (0,457***), «Результативность жизни, удовлетворен-
ность самореализацией» (0,536***), «Локус контроля – Я (Я – хозяин жизни)» (0,652***), 
«Локус контроля – жизнь, или управляемость жизни» (0,373**), «Общий показатель 
осмысленности жизни» (0,656***).  

ВЫВОДЫ 

1. Теоретический анализ литературы показал, что изучение влияния волевого са-
моконтроля эмоциональных реакций на формирование смысложизненых ориентаций ту-
бинфицированных осужденных в пенитенциарной психологии не проводилось. 

2. Тубинфицированные осужденные имеют средний уровень выраженности воле-
вого самоконтроля эмоциональных реакций. Анализ эмпирического исследования позво-
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лили нам выделить две группы тубинфицированных осуждённых, которые имеют низкий 
и средний уровни смысложизненных ориентаций.  

3. Волевой самоконтроль эмоциональных реакций имеет статистически значимые 
положительные связи с уровнем сформированности смысложизенных ориентаций у ту-
бинфицированных осужденных. Установлено, что между волевым самоконтролем эмоци-
ональных реакций и уровнем сформированности смысложизненных ориентаций тубин-
фицированных осужденных имеется тесная взаимосвязь. 
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УДК 159.9.075 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ АГРЕССИВНОСТИ 
ТУБИНФИЦИРОВАННЫХ ОСУЖДЕННЫХ 

Наталья Анатольевна Ильиных, адъюнкт, Академия Федеральной службы исполнения 
наказаний России, Рязань 

Аннотация  
Актуальность исследования продиктована интересом отечественных и зарубежных ученых к 

личности преступника. В современной отечественной психологии изучением психологических осо-
бенностей осужденных занимаются такие ученые как: М.Г. Дебольский (2001), Д.В. Сочивко 
(2006), А.А. Жарких (2013), А.И. Ушатиков (2015), В.М. Поздняков (2015), Е.Н. Кожевникова 
(2017), И.С. Ганишина (2018) и другие. В зарубежной науке изучением данного вопроса занимают-
ся K. Dean, P. B. Mortensen, H. Stevens, R. M. Murray, E. Walsh, E. Agerbo и другие. Несмотря на зна-
чительный интерес к психологическим особенностям осужденных вопрос, агрессивности тубин-
фицированных осужденных изучен недостаточно. 

Целью эмпирического исследования являлось исследование особенностей агрессивности 
тубинфицированных осужденных. Задачи исследования: организация и проведение изучения агрес-
сивности тубинфицированных осужденных; выявление особенностей влияния агрессивности на их 
поведение. Эмпирическое исследование проводилось в лечебно-исправительном учреждении ГУ 
ФСИН России по Новосибирской области. В исследовании участвовали 331 тубинфицированный 
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осужденный. При проведении исследования были использованы такие эмпирические методы как: 
тестирование, наблюдение, беседа. Для тестирования была использована методика «Личностный 
опросник агрессивности Басса-Дарки». Обработка эмпирических данных осуществлялась с исполь-
зованием компьютерной программы Psychometric Expert (версия 9.1.0). Анализируя эмпирические 
данные, пришли к выводу, что тубинфицированным осужденным свойственна агрессивность, кото-
рая проявляется в физической, вербальной и косвенной агрессии. В большей степени им свой-
ственна физическая агрессия, которая проявляется в склонности к физическому превосходству над 
другими людьми, либо использование физической силы для подавления людей. В поведении ту-
бинфицированные осужденные проявляют раздражительность, подозрительность, негативизм, так 
же им свойственно чувство обиды и вины. Это проявляется в недовольствах, чувстве враждебности 
в отношении социального окружения, тревожности и самообвинении. Данное исследование необ-
ходимо для оптимизации психологической помощи тубинфицированным осужденным с учетом их 
психологических особенностей.  

Ключевые слова: агрессивность, осужденные, тубинфицированные осужденные, физиче-
ская агрессия, вербальная агрессия, косвенная агрессия, раздражительность, подозрительность, 
негативизм, обида, чувство вины. 
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SOME FEATURES OF AGGRESSIVENESS AMONG TUB-INFECTED CONVICTS 
Natalia Anatolyevna llinykh, the adjunct, Academy of the Federal Penitentiary Service of Rus-

sia, Ryazan 

Abstract 
The relevance of the research is dictated by the interest of domestic and foreign scientists in the 

identity of the criminal. In modern Russian psychology, the study of the psychological characteristics of 
convicts is carried out by such scientists as: M. G. Debolsky (2001), D. V. Sochivko (2006), A. A. 
Zharkikh (2013), A. I. Ushatikov (2015), V. M. Pozdnyakov (2015), D. V. Sochivko, M. G. Debolsky, E. 
N. Kozhevnikova (2017), I. S. Ganishina (2018) and others. In foreign science, this issue is studied by K. 
Dean, P. B. Mortensen, H. Stevens, R. M. Murray, E. Walsh, E. Agerbo and others. Despite considerable 
interest in the psychological characteristics of convicted prisoners, the questions of the aggressiveness of 
tub-infected convicts are poorly understood. The aim of the empirical research was the study of peculiari-
ties of the aggressiveness of the TB-infected prisoners. Research objectives: organization and conduct of 
the study of aggressiveness of uninfected convicts; identification of features of the influence of aggres-
siveness on their behavior. The empirical study was conducted in a medical and correctional institution of 
the Russian Federal penitentiary service in the Novosibirsk region. The study involved 331 uninfected 
convicts. During the research, such empirical methods as testing, observation, and conversation were used. 
For testing was used the method of "Personal questionnaire of aggression Bass-Darki". Empirical data was 
processed using the computer program Psychometric Expert (version 9.1.0). Analyzing the empirical data, 
we came to the conclusion that tub-infected convicts are characterized by aggression, which is manifested 
in physical, verbal and indirect aggression. To a greater extent, physical aggression is characteristic, which 
manifests itself in a tendency to physical superiority over other people, or the use of physical force to sup-
press people. In their behavior, uninfected convicts show irritability, suspicion, negativism, as well as a 
sense of resentment and guilt. This manifests itself in discontent, feelings of hostility and anxiety about the 
social environment, as well as self-blame. This study is necessary to optimize psychological assistance to 
uninfected convicts, taking into account their psychological characteristics. 

Keywords: aggressiveness, convicts, uninfected convicts, physical aggression, verbal aggression, 
indirect aggression, irritability, suspicion, negativism, resentment, guilt. 

ВВЕДЕНИЕ 

Личность преступника является объектом изучения отечественных и зарубежных 
психологов на протяжении длительного времени. В современной отечественной психоло-
гии изучением психологических особенностей осужденных занимаются такие ученые 
как: М.Г. Дебольский (2001), Д.В. Сочивко (2006), А.А. Жарких (2013), А.И. Ушатиков 
(2015), В.М. Поздняков (2015), Е.Н. Кожевникова (2017), И.С. Ганишина (2018) и другие. 
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В зарубежной науке изучением данного вопроса занимаются K. Dean, P. B. Mortensen, H. 
Stevens, R. M. Murray, E. Walsh, E. Agerbo и другие [5]. Большинство ученых описывают 
агрессивность как психологическую особенность присущую осужденным. Современные 
пенитенциарные психологи изучают особенности агрессивности у различных категорий 
осужденных: наркозависимых [1], осужденных к пожизненным срокам лишения свободы 
[4], несовершеннолетних [3] и др., но при этом особенности агрессивности тубинфици-
рованных осужденных недостаточно изучены. 

Целью эмпирического исследования являлось исследование особенностей агрес-
сивности тубинфицированных осужденных. Задачи исследования: организация и прове-
дение изучения агрессивности тубинфицированных осужденных; выявление особенно-
стей влияния агрессивности на их поведение. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эмпирическое исследование проводилось в лечебно-исправительном учреждении 
ГУФСИН России по Новосибирской области. В исследовании участвовали 331 тубинфи-
цированный осужденный.  

При проведении исследования были использованы такие эмпирические методы 
как: тестирование, наблюдение, беседа. С целью определения доминирующего вида 
агрессивности у осужденных и уровня её выраженности, была использована методика 
«Личностный опросник агрессивности Басса-Дарки». Методика направленна на диагно-
стику агрессивных и враждебных поведенческих реакций человека [2]. Обработка эмпи-
рических данных осуществлялась с использованием компьютерной программы 
Psychometric Expert (версия 9.1.0). 

Данное исследование было направленно на выявление у тубинфицированных 
осужденных уровня выраженности физической, вербальной и косвенной агрессии, уров-
ня негативизма, раздражительности, обиды, подозрительности и чувства вины.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

При рассмотрение результатов исследования было установлено, что тубинфициро-
ванным осужденным свойственны все виды агрессии (физическая, вербальная, косвен-
ная) (рисунок 1). 

 
Примечание. ФА (Физическая агрессия), ВА (Вербальная агрессия), КА (Косвенная агрессия), Нег (Негати-
визм), Раз (Раздражительность), Об (Обида), Под (Подозрительность), ЧВ (Чувство вины) 

Рисунок 1 – Уровень агрессивности у тубинфицированных осужденных 

Тубинфицированным осужденным в большей степени свойственна физическая 
агрессия (44%), которая проявляется в склонности к физическому превосходству над дру-
гими людьми, либо использование физической силы для подавления других людей. Дан-
ное поведение сопровождается проявлениями вербальной агрессии (43%), которая прояв-
ляется в ругани, проклятиях, спорах, пререканиях. Также вербальная агрессия у 
осужденных проявляется в проецирование негативных чувств через крик, визг, угрозы. В 
меньшей степени у тубинфицированных осужденных выражена косвенная агрессия 
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(30%) или склонность к ненаправленной агрессии, которая проявляется в злобных шутка, 
остротах, игнорировании законных требований сотрудников. 

Рассматривая поведенческие реакции, обусловленные агрессивными тенденциями, 
было определено, что в меньшей степени тубинфицированным осужденным свойственна 
раздражительность (24%) и негативизм (31%). Средний уровень выраженности обиды 
(44%) и подозрительности (40%) у тубинфицированных осужденных проявляется в недо-
вольстве, чувстве враждебности в отношении социального окружения и тревожности. 
Данные поведенческие проявления сочетаются с высоким уровнем чувства вины (67%), 
что говорит о самообвинении тубинфицированных осужденных. Данная особенность у 
осужденных проявляется в убеждении, что они причиняют зло социальному окружению 
и являются плохими людьми.  

По результатам тестирования была проведена беседа с тубинфицированными 
осужденными, имеющими высокий уровень агрессивности. В процессе беседы осужден-
ные высказывали негативное отношение к процедуре тестирования, недовольство усло-
виями отбывания наказания, осуждали родственников за недостаточное оказание помо-
щи. Использование метода наблюдения обусловлено ярко выраженными поведенческими 
реакциями осужденных в процессе тестирования и беседы. Тубинфицированные осуж-
денные проявляли раздражительность, подозрительность, негативизм. 

ВЫВОДЫ 

Подводя итоги эмпирического исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Тубинфицированным осужденным свойственна агрессивность, которая прояв-

ляется в физической, вербальной и косвенной агрессии. В большей степени свойственна 
физическая агрессия (44%), которая проявляется в склонности к физическому превосход-
ству над другими людьми, либо использование физической силы для подавления людей. 

2. В поведении тубинфицированные осужденные проявляют раздражительность, 
подозрительность, негативизм, так же им свойственно чувство обиды и вины. Это прояв-
ляется в недовольствах, чувстве враждебности и тревожности, а также в самообвинении. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПОДГОТОВКА КОМАНДЫ 
ЮНЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 

Алексей Александрович Ржанов, тренер по волейболу, Спортивная школа Олимпийско-
го резерва «Ангара», Ангарск, Иркутский национальный исследовательский технический 
университет; Лариса Владимировна Медведева, педагог-психолог, Средняя общеобра-

зовательная школа № 5, Ангарск 

Аннотация 
В статье описано исследование психологических показателей лидеров в команде юных во-

лейболистов, с целью выявления и коррекции возможных межличностных и индивидуальных ком-
муникативных характеристик для повышения общего игрового результата. Цель данной статьи: че-
рез социометрический опрос сформировать решение и представить индивидуальные упражнения 
для коррекции личностных качеств. Задачами нашего исследования выступили следующие: вы-
явить уровень сплочённости и межличностных отношений спортивного коллектива волейболистов; 
согласно рекомендациям психолога провести занятия по формированию сплочённости и формиро-
ванию позитивных межличностных отношений, индивидуальных коммуникационных способно-
стей и т.д. Гипотезой исследования явились предположения о том, что  

 конкуренция явных лидеров мешает общему результату, нарушает общую сплоченность, 
мешает формированию индивидуальной стрессоустойчивости; 

 индивидуальные упражнения с лидерами позволят изменить позитивно личные 
коммуникативные характеристики, позволит повысить уровень сплочённости и межличностных 
отношений, повысят общую стрессоустойчивость.  Проведенное исследование подтвердило вы-
двинутую гипотезу.  

Ключевые слова: волейбол, сопровождение психолога, лидерские качества, стрессоустой-
чивость, сплоченность и взаимопонимание. 
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PSYCHOLOGICAL SUPPORT AND TRAINING OF TEAM OF YOUNG 
VOLLEYBALL PLAYERS 

Alexey Aleksandrovich Rzhanov, the volleyball coach, Sports School of the Olympic Reserve 
"Angara", Angarsk, Irkutsk National Research Technical University; Larisa Vladimirovna 

Medvedeva, teacher-psychologist, Secondary school No. 5, Angarsk 

Abstract 
The article describes the study of the psychological indicators of leaders in the team of young vol-

leyball players, with the goal of identifying and correcting possible interpersonal and individual communi-
cative characteristics to increase the overall game result. The purpose of this article: through the socio-
metric survey, formulate the solution and present individual exercises for correcting personal qualities. The 
objectives of our study were as follows: to identify the level of cohesion and interpersonal relations of the 
sports team of volleyball players; according to the recommendations of the psychologist, conduct classes 
on the formation of cohesion and the formation of positive interpersonal relationships, individual commu-
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nication abilities, etc. The hypothesis of the study was the assumption that competition of clear leaders 
interferes with the overall result, violates the overall cohesion, and prevents the formation of individual 
stress resistance; individual exercises with leaders will make it possible to change positively personal 
communicative characteristics, increase the level of cohesion and interpersonal relationships, and increase 
overall stress resistance. The conducted research has confirmed the hypothesis put forward. 

Keywords: volleyball, psychologist support, leadership qualities, stress resistance, cohesion and 
mutual understanding. 

ВВЕДЕНИЕ 

В тренировочном и соревновательном процессе возникают проблемы, связанные с 
психологической подготовкой. Особую роль в командных видах спорта играет капитан 
[5], который должен обладать не только лидерскими качествами, но и коммуникационны-
ми способностями, умением убеждать, поддерживать товарищей по команде и мобилизо-
ваться в критической ситуации и уметь мобилизовать других [2]. Исследуя психологиче-
ские способности игроков, были выявлены следующие противоречия: 

 в команде два игрока проявляющих лидерские качества, каждый из которых 
пытается выполнять функции капитана; 

 доверие игроков делится между капитаном и связующим команды; 
 капитан команды, имеет недостаточные коммуникативные навыки для вербаль-

ного и невербального общения с игроками. 
Решение проблемы мы находим через социометрический опрос [1], для дальней-

шей коррекции внутренних взаимоотношений через индивидуальный тренинг.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В исследовании приняли участие юноши 2007–2008 года рождения, команда г. Ан-
гарска, школы олимпийского резерва «Ангара» в возрасте 11-12 лет. Группа юных волей-
болистов подверглась тестированию: «Социометрия Дж. Морено, адаптированный вари-
ант для спортсменов», для выявления и оценки лидера и проективной методики 
К.С. Сишора, определяющей индекс командной сплоченности. Социометрический метод 
[3] подразумевает: диагностику межличностных отношений в малых группах путем фик-
сации среди членов малой группы связей предпочтения в ситуациях выбора для получе-
ния информации о структуре связей между членами группы относительно выделенного 
критерия. С помощью социометрического метода дается описание структуры взаимоот-
ношений в группе, количественная оценка (измерение) характера эмоциональных отно-
шений между ее членами (чувства симпатии, неприязни), устанавливается место в ука-
занной структуре, занимаемое тем или иным членом группы. 

Используя рекомендуемые психологом упражнения, корректируем выявленные 
проблемы и для определения эффективности проведенных занятий, тестируем повторно. 
В заключении представляем сравнительный анализ психологических характеристик до 
воздействия и после. 

Методы исследования: педагогический эксперимент; наблюдение, диагностиче-
ский метод с применением методик: проективной методики К.С. Сишора, определяющей 
индекс командной сплоченности; социометрии Д. Морено. В конечном итоге, сравни-
тельный анализ показателей группы до воздействия 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Лидерские проявления капитана [4] команды и связующего игрока, имеют до конца 
не урегулированные конкурентные прерогативы. Капитан мало общается с игроками, хо-
тя несет полную ответственность за происходящее на площадке, помогая и отыгрывая все 
критические ситуации. Игрок, выполняющий роль связующего, поддерживает четкую 
связь с игроками, подсказывает и морально поддерживает партнеров по команде, хотя 
ошибается сам и не всегда готов реабилитироваться в игре. Наблюдение тренера в момент 
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соревнований выявили основные характеристики [6], которые влияют на исход в игре: 
сплочённость, межличностные общение и отношения в игре, психологическая устойчи-
вость. Нет четкой взаимосвязи между игроками в игровом процессе, нарушены регуля-
тивные признаки и самооценка, не всегда проявляются доверительные признаки к парт-
нерам по команде. Результаты выявления сплоченности команды и социометрические 
показатели представлены в (таблице 1). 

Таблица 1 – Вводный результат тестов 
Результат теста на сплоченность по методике  

К.С. Сишора. 
№ п/п игрок результат 

1 Илья П.  высокий 
2 Данил С. высокий 
3 Виктор В. высокий 
4 Савелий Г.  высокий 
5 Тимофей М. Ниже среднего 
6 Александр С. высокий 
7 Артем М. Выше среднего 
8 Михаил Г. Выше среднего 
9 Ярослав Р. Выше среднего 
10 Юрий Г. Выше среднего 
11 Максим Р. Выше среднего 
12 Тимофей М. Ниже среднего 

 

Результат теста социометрии  
Д. Морено. 

№ п/п игрок результат 
Принятый Илья П.  1–3 выбора 
Принятый Данил С. 1–3 выбора 
Принятый Виктор В. 1–3 выбора 

Предпочитаемый Савелий Г.  4–5 выборов 
Изолированный Тимофей М. 0 выборов 

Принятый Александр С. 1–3 выбора 
Звезда Артем М. 6 и более выборов 

Принятый Михаил Г. 1–3 выбора 
Принятый Ярослав Р. 1–3 выбора 

Предпочитаемый Юрий Г. 4–5 выборов 
Принятый Максим Р. 1–3 выбора 
Звезда Тимофей М. 6 и более выборов 

 

Таким образом, результаты констатирующего этапа эксперимента показали, что у 
детей в группе по показателям «сплочённость коллектива», «уровень межличностных от-
ношений» и «психологическая устойчивость к стрессу» выражены на среднем и низком 
уровне в 25% случаев, или в 40% случаев. На основе референтометрии можно увидеть 
разобщённость группы на две отдельные группировки. Выявлена конкуренция лидеров в 
экспериментальной группе.  

Капитан команды недостаточно обладает коммуникативными способностями, за 
счет чего теряет доверие. Связующий, способен создавать эмоциональный позитивный 
настрой, поддерживать партнеров по команде, но не выдержан и по этой причине не ста-
билен. Для повышения эффективности выступлений спортсменов на соревнованиях, 
необходимо повышать уровень благополучия взаимодействий и уровень сплочённости 
команды. В этой связи, нами предпринята попытка оптимизации психологических пока-
зателей, путем программного тренинга. 

Индивидуальный тренинг для явных лидеров команды проводился по рекоменда-
циям психолога (таблица 2). 

Таблица 2 – Индивидуальный тренинг 

№ 
Игровое амплуа и психологиче-

ские особенности игрока 
Индивидуальные методы и приемы развития 

1 Капитан доигровщик Тимофей М. 
Необходимо развитие коммуника-
тивных навыков, невербальной 
коммуникации, сигналов поддерж-
ки, необходимо отыгрывать и отра-
жать свои эмоции, снижать уровень 
тревоги. 

С капитаном команды необходимо проводить такие игровые 
упражнения: «Крокодил» где даётся задание с помощью сначала 
вербального общения, но, не используя однокоренные слова доне-
сти до команды смысл того, что будет загадано (существительное 
+прилагательное, затем добавляется глагол и наречие). После не-
скольких раз усложняется упражнение: капитану необходимо рас-
крыть информацию команде не вербально, с помощью жестов, ми-
мики, пантомимики. Затем идет усложнение: необходимо все 
спортивные словесные команды сначала вербально объяснять, по-
том не вербально и выработать для команды понятные для них не-
вербальные сигналы поддержки. Затем капитан выбирает, с кем из 
членов команды он будет показывать или рассказывать волейболь-
ные ситуации – остальные члены команды уже угадывают сов-
местную загадку капитана и команды. Цель – развитие вербальной 
и невербальной коммуникации, сплочение коллектива. 
Отыгрывание эмоций: проводятся с ним этюды на эмоции: веселье, 
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№ 
Игровое амплуа и психологиче-

ские особенности игрока 
Индивидуальные методы и приемы развития 

радость, злость, обида, печаль, страх, затем происходит усложне-
ние: необходимо изобразить восторг, умиротворение, презрение и 
т.д. автор Кряжева Н.Л. Затем капитан выбирает себе в игру членов 
команды, и они совместно показывают этюд «Три друга» 
Л.И.Катаева. Упражнение с подушками для высвобождения нако-
пившейся энергии и развития саморегуляции: «Боксёр» – необхо-
димо как можно сильнее боксировать в подушку, которую держит 
тренер, а затем капитан вбирает себе партнёра из членов команды. 
Затем меняются местами. Капитан держит, член команды боксиру-
ет. 
Игры с подушками: авторские Медведева Л.В. «Черепашье гнездо» 
где капитан — это черепаха – папа, который охраняет свои яйца 
(подушки) от крокодилов – членов команды, крокодилы очень го-
лодные, капитану необходимо так держать подушки, чтобы кроко-
дил не мог у него их забрать. Крокодил может трогать только по-
душки, черепаху трогать не имеет право. Задача капитана – 
сохранить как можно больше яиц – подушек. Затем меняются ро-
лями с членами команды. При этом капитан сам выбирает, кто бу-
дет его партнёр по игре. Затем игра усложняется: подушки заменя-
ются на волейбольные мячи и крокодилов 3 человека стараются 
забрать мячи. Цель – снятие напряжения, тревоги, агрессии и уста-
новление более близких отношений с членами команды. 

2 Связующий Артем М 
необходимо работать над стабиль-
ностью позитивных эмоций, вы-
держке через релаксационные тех-
ники, уверенностью в себе, и 
демонстрировать свою выдержку 
команде. 

Для повышения уверенности, в себе, решительности игры «Жмур-
ки» – необходимо с завязанными глазами поймать своих членов 
команды и отгадать кто это, при этом стараться ещё поймать тех, 
кто хлопает в ладоши, а затем тех, кто звонит в колокольчик, затем 
тех, кто топает ногами. «Дракон ловит свой хвост» – члены коман-
ды выстраиваются друг за другом, держась за плечи, задача игрока 
Артёма поймать свой хвост, а задача команды, не дать поймать по-
следнего игрока. Затем меняются последний игрок и Артём. Затем 
игра усложняется, дети между друг друга вставляют мячи и при-
держивают их один спиной – другой животом, но держатся также 
за плечи. Это уже сложнее справиться с задачей. «Весёлый мячик» 
Л.И. Катаева – команда встаёт в круг и передаёт мяч друг другу в 
любом направлении со словами: «Ты катись весёлый мячик, быст-
ро-быстро по рукам, чтоб не скучно было нам» В это время задача 
Артёма забрать мячик у стоящих в кругу игроков, если не успеет, 
то члены команды начинают перекидывать мяч друг другу, а в этом 
случае уже сложнее забрать мяч. Затем меняются ролями. 
Релаксационные техники аутотренинг по книге О.В. Баженова 
«Детская и подростковая релаксационная терапия» под музыку 
также для снятия напряжения, повышения уверенности в себе и 
выдержки: «Сокровища эльфа», «Путешествие в волшебную доли-
ну»; «Море»; «Горы», также выполнение дыхательных упражне-
ний, например, «Крыша»; «Ящерица», «Лесоруб» и т.д. О.В. Баже-
нова 

В результате проведенного тренинга и повторного тестирования по этим же пара-
метрам, выявлены позитивные изменения, у игроков наблюдается преимущественно вы-
сокий уровень сплоченности и выше среднего, взаимодействие явных лидеров и распре-
деление игровых обязанностей помогли улучшить общие игровые показатели командной 
игры (таблица 3). Капитан команды, за счет полученных навыков смог повысить уровень 
доверия в коллективе, забрав два голоса у связующего. Отработанные в тренинге способы 
невербального общения, закреплены в игровых условиях и могут применяться повсе-
местно. Связующий игрок, перестал отвлекаться на игровые ошибки, развил умение эмо-
ционального переключения [7] и стрессоустойчивости, осознал собственное влияние на 
общий результат.  
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Таблица 3 – Заключительный результат тестов 
Результат теста на сплоченность по методике  

К.С. Сишора. 
№ п/п игрок высокий 

1 Илья П.  высокий 
2 Данил С. высокий 
3 Виктор В. высокий 
4 Савелий Г.  Выше среднего 
5 Тимофей М. высокий 
6 Александр С. Выше среднего 
7 Артем М. Выше среднего 
8 Михаил Г. Выше среднего 
9 Ярослав Р. Выше среднего 
10 Юрий Г. Выше среднего 
11 Максим Р. Ниже среднего 
12 Тимофей М. высокий 

 

Результат теста социометрии  
Д. Морено. 

№ п/п игрок результат 
Принятый Илья П.  1–3 выбора 
Принятый Данил С. 1–3 выбора 
Принятый Виктор В. 1–3 выбора 

Предпочитаемый Савелий Г.  4–5 выборов 
Изолированный Тимофей М. 0 выборов 

Принятый Александр С. 1–3 выбора 
Предпочитаемый Артем М. 4–5 выборов 

Принятый Михаил Г. 1–3 выбора 
Принятый Ярослав Р. 1–3 выбора 

Предпочитаемый Юрий Г. 4–5 выборов 
Принятый Максим Р. 1–3 выбора 
Звезда Тимофей М. 6 и более выборов 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ИГРОВОЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вся работа по коррекции психологических командных и индивидуальных ресурсов 
направленна на изменение в игровом процессе. В связи с этим, в завершении экспери-
мента, была проведена матчевая встреча между экспериментальной группой и пригла-
шенной на игру контрольной из другой спортивной школы, на которой присутствовал 
психолог.  

Анализ встречи: 
Наблюдение игровых моментов и ситуаций командной игры имеет характерный 

оттенок групповой сплоченности. Невербальные жесты связующего и капитана, воспри-
нимаются игроками, и общий характер игры выглядит, как слаженный. Критические си-
туации и моменты, когда игроки ошибаются или не достаточно четко выполняют техни-
ческие элементы, влияющие на исход матча, обуславливаются внешней поддержкой 
капитана и ближних игроков по расстановке, предлагающих поддержку и помощь в сле-
дующих розыгрышах. В перерывах, постановки тренера игроками воспринимаются эмо-
ционально и позитивно, запасные игроки поддерживают и болеют за команду. 

ВЫВОДЫ 

Индивидуальная работа с детьми, отражается позитивными изменениями. Успеш-
ное определение направления работы и подбор методик, совершенствующих психологи-
ческое восприятие, оказали влияние на общую сплоченность, снизился уровень пережи-
ваний и страхов, успешно прошла коррекция само оценивающих критериев, повысилось 
общее настроение коллектива.  

Отсутствие штатных психологов в детских командах можно компенсировать при-
менением разработанного комплекса мероприятий. Психологическое сопровождение ко-
манд юных спортсменов оказывает значительное изменение на результат выступления и 
необходимо в использовании. 
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