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Педагогические науки 

УДК 797.21 

МНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ О ПЛАВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

СТУДЕНТОВ ВУЗОВ РОССИИ И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

Алексей Юрьевич Александров, кандидат педагогических наук, доцент, Московский госу-

дарственный юридический университет им. О.Е. Кутафина, Москва; Андрей Михайлович 

Грошев, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой, Филиал "Стрела" 

Московского авиационного института (национального исследовательского университе-

та), Жуковский, Московская область 

Аннотация 

В школьных программах последних 10–12 лет уроки по плаванию не являются обязательными 

и могут проводиться там, где есть соответствующие условия. Современный ВФСК ГТО для 2-ой и 3-

ей степеней 6-ой ступени не имеет временного ограничения, а вузы физической культуры уже более 

15 лет не проводят вступительных испытаний по плаванию. В связи с этим молодежь 17-18 лет имеет 

кардинально разный уровень плавательного навыка. Исследование выполнено с целью определения 

уровня плавательной подготовленности студентов на основании экспериментальных данных специа-

листов, работающих в образовательных организациях высшего образования спортивного, военного и 

общегуманитарного профилей. В работе использовались методы анализа специальной литературы и 

синтеза для формулировки выводов. По результатам исследования было установлено, что от 15 до 

39% студентов не обладают необходимым плавательным навыком, большинство из которых – девуш-

ки. Формирование умения плавать целесообразно дифференцировать с учетом уровня плавательной 

подготовленности и пола. Обучение плаванию юношей предпочтительней проводить в положении на 

груди, девушек - на спине.  

Ключевые слова: плавательная подготовленность, комплекс ГТО, студенты, курсанты. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.8.p3-7 

OPINIONS OF SPECIALISTS UPON THE SWIMMING READINESS OF STUDENTS 

OF UNIVERSITIES OF RUSSIA AND NEIGHBORING COUNTRIES 

Aleksey Yurievich Alexandrov, the candidate of pedagogical sciences, docent, Kutafin Moscow 

State Law University, Moscow; Andrey Mikhailovich Groshev, the candidate of pedagogical sci-

ences, docent, department chair, Brach “Strela” of Moscow Aviation Institute (National Re-

search University), Moscow 

Abstract. 

The study was carried out in order to determine the level of swimming readiness of students for the 

collection and analysis of experimental data of specialists involved in a research organization of a higher 

professional, military and general humanitarian profile. The methods of analysis of special literature and 

synthesis were used in the work to formulate conclusions. As a result, it was found that from 15 to 39% of 

students do not have the necessary swimming skills. Most of which are girls. It is advisable to differentiate 

the formation of the ability to swim, taking into account the level of swimming readiness and gender. It is 

preferable to teach swimming to young students in the chest position, and to female students - on the back. 

Keywords: swimming preparedness, GTO complex, students, cadets. 

ВВЕДЕНИЕ 

Уже далеко не первый год разработчики школьных программ самостоятельно могут 

определять содержание и объем учебного материала. В качестве основы часто предлагают-

ся разработки В. И. Ляха и А.А. Зданевича [6]. В такой примерной программе для школь-

ников 10-11 классов плавание входит в базовую часть программы. Время на прохождение 
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этого материала (10–12 ч при двухразовых, 16–18 ч при трехразовых занятиях в неделю) в 

равных пропорциях выделяется из других разделов, в том числе из вариативной части.  

Стоит заострить внимание, что данный раздел программы реализуется там, где есть 

соответствующие возможности. Не секрет, что уровень плавательной подготовленности 

выпускников школ и будущих студентов первого курса будет колебаться от прочного плава-

тельного навыка, характерного для спортсмена-разрядника, до полного неумения держать-

ся на поверхности воды. 

Повысить стремление к улучшению плавательной подготовленности молодого поко-

ления и подготовке его к труду и обороне призван Всероссийский комплекс ГТО. Так, с 

1931 года плавание включено в раздел комплекса ГТО и БГТО [2]. В современном же ком-

плексе ему отведено 2 дисциплины: 25 м (1,10,11 ступени) и 50 м вольным стилем (2–9 

ступени). 

Выпускники школ, как правило, относятся к 6-й ступени комплекса ГТО. А для пре-

имущества в дополнительные 2 балла при поступлении в вузы абитуриенты борются за по-

лучение золотого значка, ориентируясь на нормативы комплекса (таблица). 

Таблица – Нормативы ВФСК ГТО 6 ступени (плавание) 
Пол Юноши/мужчины Девушки/женщины 

ступень (воз-
раст) / значок 

Брон. Серебр. Зол. Брон. Серебр. Зол. 

6 (18–24) БЕЗ УЧЕТА ВРЕМЕНИ 42 с. БЕЗ УЧЕТА ВРЕМЕНИ 1 мин. 10 с. 

6 (25–29) БЕЗ УЧЕТА ВРЕМЕНИ 43 с. БЕЗ УЧЕТА ВРЕМЕНИ 1 мин. 14 с. 

Необычным представляются нормативы на спринтерской дистанции 50 метров 2-ой 

и 3-ей степенней без временного ограничения. Для их получения необходимо овладеть ми-

нимальным уровнем плавательного навыка: нужно только проплыть дистанцию в 50 мет-

ров. 

Но для обладания золотым значком юношам надо проплыть 50 метров быстрее 42 

секунд, а девушкам быстрее 1 минуты 10 секунд. Видно, что разница в 18 секунд на 50 

метрах – это достаточно много и это уже указывает на более слабую подготовленность де-

вушек. Следует заметить, что 2 балла при поступлении в вузы не оказывают существенной 

прибавки к общей сумме баллов, да и плавательный норматив можно заменить другим. Та-

ким образом, молодые люди и девушки, поступающие в вуз, могут иметь кардинально раз-

ную плавательную подготовленность. 

В связи с вышеизложенным целью работы стало определение уровня плавательной 

подготовленности студентов на основании экспериментальных данных специалистов, ра-

ботающих в образовательных организациях высшего образования спортивного, военного и 

общегуманитарного профилей. 

В работе использовались методы анализа специальной литературы и синтеза для 

формулировки выводов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 

Неоднородная плавательная подготовленность студентов существенно повышает 

требования к уровню знаний и навыков специалистов в области физической культуры и 

спорта, проводящих занятия по плаванию в вузах. 

Для учета такого рода особенностей авторы Стрельченко В.Ф., Крахмалев Д.П., 

Ярошенко Е.В. [9] рекомендуют проводить раздел плавание, деля студентов на 3 группы по 

уровню плавательной подготовленности: подготовительная, специальная и спортивного со-

вершенствования. А обучение плаванию в подготовительном отделении для юношей со-

средоточить на способе кроль на груди, для девушек – кроль на спине. 

В 2019 году в процессе прохождения дисциплины Плавание в ГЦОЛИФКе студенты-

спортсмены показали следующие результаты: 40% обучающихся владеют техникой спор-

тивных способов плавания, 46% – умеют плавать «по-своему», а 14% студентов не смогли 
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преодолеть соревновательную дистанцию в 100 метров. Для обучающихся плавать «по-

своему» авторы: Табакова Е.А., Исаева Л.Н. и Кудрявцева Т.А. [10] предложили воспользо-

ваться прикладными способами плавания, что выразилось в приросте показанных резуль-

татов по окончании курса.  

На основании самооценок студенток Харьковской государственной академии физи-

ческой культуры, по данным Баламутовой Н.М., Кожух Н.Ф., Шейко Л.В., Олейникова 

И.П.[4], оказалось, что 39% обучающихся не умеют плавать, либо проплывают не более 15 

метров, 28% студенток полагают, что смогут проплыть чуть большее расстояние – до 25 

метров самобытным способом. Почти четверть студенток (24%) уверенно преодолевали 

дистанцию до 50 метров, а 9% девушек не испытывали затруднений и на дистанциях более 

50 метров. 

В Белорусском государственном университете физической культуры при обучении 

плаванию Г. И. Большакова, С.А. Гайдук и Ю.А. Апоник [1] определили, что тяжелоатлеты, 

борцы и гимнасты быстрее и успешнее осваивают брасс, футболисты и волейболисты – 

кроль на спине, а легкоатлеты (спринтеры) и лыжники – кроль на груди. 

В исследованиях 2011 года курсантов-юношей военного училища И.Л. Ганчар [3] 

указывает на 55% среднюю плавательную подготовленность. Около 30% курсантов плава-

ют слабо, а 15% плавать практически не умеют. Юноши указали, что 42% из них обучились 

плавать самостоятельно, 33% помогли родители и близкие, и только 25% обучились плава-

нию на уроке физической культуры в школе. 

Девушки военного училища имеют несколько другую плавательную подготовлен-

ность: 40% умеют плавать, 35% плавают слабо и 25% плавать не умеют. Видно, что их пла-

вательная подготовленность хуже, чем у юношей.  

Для женского контингента роль самостоятельного обучения плаванию несколько 

ниже (по сравнению с юношами). Только 27% обучились плавать самостоятельно, 38% 

овладели навыком плавания с помощью родителей и близких, а большинство из них (45%) 

предпочитают плавать на спине. 

Исследования И.Л. Ганчара относительно уровня плавательной подготовленности 

курсантов и предпочтения выбора способа плавания подтверждаются данными Стрельчен-

ко В. Ф., Крахмалева Д.П., Ярошенко Е.В.  

Проводя исследования по уровню плавательной подготовленности студентов 17-18 

лет юридического вуза А.Ю. Александров, сравнивая позиции преподавателей и студентов, 

выявил наиболее низкий уровень освоения плавания у девушек (в 100% по мнению студен-

тов и в 85% – преподавателей) и завышенную самооценку уровня плавательных способно-

стей у юношей. 

Данный факт подтверждается данными М. А. Мягкова[8], проводившего исследова-

ния на 134 студентов 1-го курса Всероссийской академии внешней торговли. В результате 

сравнения данных с практическими наблюдениями было замечено существенное расхож-

дение в оценках группы юношей. Причину этому автор видит в невозможности дать объек-

тивную оценку своим возможностям в 17-18 летнем возрасте. Непосредственно на ванне 

бассейна результаты показали, что 13% юношей и 19% девушек не обладали плавательным 

навыком, 15% молодых людей и около 30% девушек имели существенные проблемы с пе-

редвижением в воде. Владеют одним спортивным способом плавания 27% юношей и 11% 

девушек, а двумя – 17 и 8% юношей и девушек соответственно. 

Не обнадеживают и результаты тестирования плавательной и технической подготов-

ленности студентов педагогического вуза «СКГУ им. М. Козыбаева». По данным С. В. 

Колмакова, Линник М.А., Шитова А.А.[5], они находятся на среднем и низком уровне: 26% 

оценены на 2 балла, а 40% на 3 (по 5-ти бальной шкале оценивания). 

До середины 2000 годов в спортивных вузах в качестве одного из вступительных ис-

пытаний для всех направлений подготовки применялся норматив по плаванию (дистанция 

50 метров), но уже в конце первого десятилетия он был упразднен. 
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В настоящее время только в программах отдельных специализаций университетов и 

институтов физической культуры контрольные нормативы по плаванию присутствуют в 

программах вступительных испытаний. 

При поступлении в большинстве неспортивных вузов России плавание, как отдель-

ный норматив, не применяется, за исключением Московского педагогического государ-

ственного университета (Института физической культуры, спорта и здоровья) [7]. 

ВЫВОДЫ 

1. По данным различных литературных источников от 15% до 39% студенческого 

контингента не обладают необходимым плавательным навыком. Большинство из них – де-

вушки. 

2. Формирование плавательного умения целесообразно проводить с учетом уровня 

плавательной подготовленности и пола. Обучение юношей предпочтительней проводить в 

положении на груди, девушек – на спине. 

3. Система обучения плавания в системе образования оставляет желать лучшего из-

за: 

– допустимой замены раздела плавание на другой раздел школьной программы; 

– отсутствия временного норматива по плаванию 2-ой и 3-ей степеней ВСФК ГТО 

6-ой ступени; 

– отсутствия обязательных требований к умению плавать при поступлении в вузы, 

где готовят кадры в сфере физической культуры и спорта, что способствует обесцениванию 

плавания в физкультурно-спортивной среде. 
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УДК 796.011.3 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ У БУДУЩИХ ПРОГРАММИСТОВ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Вадим Аркадьевич Антонов, старший преподаватель, Марина Валентиновна Питер-

кина, доцент, Александр Владимирович Петров, старший преподаватель, Тагир Фани-

сович Каримов, старший преподаватель, Владимир Дмитриевич Кузьмичев, старший 

преподаватель, Казанский национальный исследовательский технологический универси-

тет, Казань 

Аннотация  

Ускорение развития науки и технологических процессов в сфере производства требуют значи-

тельного количественного роста высококвалифицированных кадров. При этом возрастает значение 

всесторонней подготовки студентов, поскольку ее результат осуществляет весомое влияние на со-

кращение периода освоения специальности, повышение производительности труда, активизацию 

профессиональной мобильности. Учебный процесс по экспериментальной методике проводился с 

использованием элементов атлетической гимнастики, легкой атлетики, спортивных игр. В программу 

занятий включались упражнения для повышения двигательных и функциональных возможностей с 

использованием строго дозированной нагрузки умеренной интенсивности с большим количеством 

двигательных переключений. Конец учебного года в выполнении прыжков в длину с места характе-

ризовался большей динамикой по улучшению результатов экспериментальной группы по отношению 
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к девушкам контрольной группы. Так у девушек экспериментальной группы на конец учебного года 

результат в прыжках в длину с места составил 174,1±2,76 см, то есть они повысили свои показатели в 

среднем на 11 см, тогда как девушки контрольной группы смогли улучшить свои результаты лишь на 

4,1 см до 163,7±2,48 см. 

Ключевые слова программисты, физическая культура, профессионально-прикладная физи-

ческая подготовка. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.8.p7-12 

METHODOLOGY FOR THE FORMATION OF FUTURE PROGRAMMERS' 

COMPETENCE IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE 

Vadim Arkadyevich Antonov, the senior teacher, Marina Valentinovna Piterkina, the docent, 

Alexander Vladimirovich Petrov, the senior teacher, Tagir Fanisovich Karimov, the senior 

teacher, Vladimir Dmitrievich Kuzmichev, the senior teacher, Kazan National Research Techno-

logical University 

Abstract 

The acceleration of the development of science and technological processes in the field of produc-

tion requires the significant quantitative growth of highly qualified personnel. At the same time, the im-

portance of comprehensive training of students increases, since its result has a significant impact on reduc-

ing the period of mastering the specialty, increasing labor productivity, and activating professional mobility. 

The educational process according to the experimental methodology was carried out using elements of ath-

letic gymnastics, athletics, sports games. The training program included exercises to increase motor and 

functional capabilities using a strictly dosed load of moderate intensity with a large number of motor switch-

es. The end of the school year in performing long jumps from a place was characterized by greater dynamics 

in improving the results of the experimental group in relation to the girls of the control group. Thus, at the 

end of the school year, the girls of the experimental group had a result in the long jump from a place of 

174.1±2.76 cm, that is, they increased their performance by an average of 11 cm, while the girls of the con-

trol group were able to improve their results by only 4.1 cm to 163.7±2.48 cm. 

Keywords: IT-specialists, physical culture, professionally applied physical training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Ускорение развития науки и технологических процессов в сфере производства тре-

буют значительного количественного роста высококвалифицированных кадров [1]. При 

этом возрастает значение всесторонней подготовки студентов, поскольку ее результат осу-

ществляет весомое влияние на сокращение периода освоения специальности, повышение 

производительности труда, активизацию профессиональной мобильности [2]. 

В связи с большим социально-экономическим значением качественной всесторон-

ней подготовки будущих специалистов и потребностью соответствия общеевропейским 

стандартам, реалией современного образования является компетентностный подход, кото-

рый обусловлен необходимостью усиления самостоятельной продуктивной деятельности 

студентов вузов, развития их профессионально важных качеств и творческих способностей 

и активно внедряется в процесс подготовки специалистов любой отрасли [3, 4]. 

Проблема здоровья студенческой молодежи и средств его формирования волнует се-

годня специалистов многих стран, которые беспокоятся за свое интеллектуальное будущее. 

Ее решению в последние годы посвящены сотни различных публикаций на многих между-

народных и всероссийских научных форумах [4]. Как утверждает Е.В. Фазлеева [3], здоро-

вье – это личная ценность человека, что позволяет полноценно проявлять себя посредством 

устойчивого биологического, социального, психологического состояний в любом виде дея-

тельности (образовательном, профессиональном, спортивном и тому подобное), то форми-

рование бережного отношения к нему у будущих специалистов – важная задача физическо-

го воспитания учреждений высшего образования. Однако физическое воспитание в 

современных учреждениях высшего образования преследует целый ряд проблем, в основ-
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ном не зависящих от руководства и научно – педагогических работников вуза. Н. В. Васен-

ков [2] утверждает, что для физического воспитания высших учебных заведений России 

характерны следующие факторы: 

– недостаточная гуманистическая и профессиональная направленность; 

– неэффективная теоретическая и методическая подготовка студентов; 

– ограниченный состав практико-деятельностных компонентов, обеспечивающих 

совокупность выполнения его функций; 

– низкая действенность дидактического наполнения практических разделов; 

– выбор неадекватных современному менталитету и мотивационной зрелости сту-

дентов форм организации учебно-воспитательного процесса по физическому воспитанию; 

– отсутствие надлежащих условий для его эффективного функционирования (не-

обходимого кадрового, научно-методического, медицинского, материально-технического и 

финансового обеспечения); 

– слабая мотивация студентов к своему физкультурному образованию и физиче-

скому совершенствованию; 

– отсутствие научно обоснованной модели дальнейшего развития системы физиче-

ского воспитания в ближайшем и отдаленном будущем в стране в целом, конкретно в каж-

дом учреждении высшего образования. 

Показатели функциональных возможностей организма, физических качеств и двига-

тельных способностей молодежи в России находятся на низком уровне, который характе-

ризуется тенденцией по ускорению темпов старения организма студентов, увеличением 

разного рода отклонений в их состоянии здоровья, неудовлетворительной физической под-

готовленностью, ростом количества пропущенных учебных занятий по болезни, увеличе-

нием количества юношей, которые по состоянию здоровья не могут быть призваны в ряды 

Вооруженных Сил Российской Федерации, и тому подобное [2]. 

Сейчас это уже общегосударственная проблема. Поэтому здоровье должно стать од-

ним из важнейших приоритетов среди многих ценностей современной молодежи [2, 3]. 

Правильно спланированный недельный двигательный режим положительно влияет 

на улучшение не только физических кондиций студента, но и повышает его функциональ-

ную деятельность всего организма, в частности, способствует повышению умственной ра-

ботоспособности [1]. 

В связи с этим, целью настоящей работы являлось разработка методики формирова-

ния у будущих программистов компетентности в сфере физической культуры. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 В опытно-экспериментальной работе приняли участие 108 студентов – будущие про-

граммисты, обучающиеся по очной форме обучения. 

Учебный процесс по экспериментальной методике проводился с использованием 

элементов атлетической гимнастики, легкой атлетики, спортивных игр. В программу заня-

тий включались упражнения для повышения двигательных и функциональных возможно-

стей с использованием строго дозированной нагрузки умеренной интенсивности с боль-

шим количеством двигательных переключений. 

Для определения физического и функционального состояния студентов в начале и в 

конце эксперимента проводился этапный (предварительный и заключительный) контроль. 

Оценка их состояния в ходе эксперимента осуществлялась с помощью оперативного и те-

кущего контроля. 

Этапный контроль заключался в комплексном обследовании уровня физической и 

функциональной подготовленности, качества усвоения и управления движениями, резерв-

ных возможностей моторной системы студентов в начале и в конце учебного года. 

Оперативный контроль заключался в том, что в течение отдельного занятия контро-

лировалось функциональное состояние, реакция организма на физическую нагрузку. Ис-
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следовалась пальпаторно частота сердечных сокращений, измерялось артериальное давле-

ние, обращалось внимание на состояние кожных покровов, головокружение, появление 

ощущения усталости, снижение внимания, расстройства координации. Во время регуляр-

ного контроля и учета самочувствия определялась целесообразность выполнения объема 

физической нагрузки, интенсивность, интервалы отдыха, характер восстановления и т. п. 

Текущий контроль включал: анализ количества проведенных занятий за определен-

ный период, выполненный объем и интенсивность работы, изменения в физическом разви-

тии и физической подготовленности, функциональном состоянии, качества овладения ло-

кальными и региональными движениями. Такой анализ способствовал определению 

правильности планирования объема физической нагрузки, вносить при необходимости те 

или иные коррективы. 

Эффективность влияния экспериментальной методики мы делали выводы на основе 

изучения степени и вероятности изменений исследуемых показателей относительно исход-

ных, при сопоставлении полученных результатов в двух сравниваемых группах – экспери-

ментальной и контрольной. Основная идея экспериментальной методики, в отличие от тра-

диционной методики преподавания учебной дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту», заключается в следующем: 

– во-первых, использовался индивидуальный метод с применением комплексов 

упражнений базовой программы CrossFit с учетом пола, уровня здоровья и физической 

подготовленности студентов; 

– во-вторых, широко и эффективно применялся круговой метод, особенно во время 

занятий в тренажерном зале; 

– в-третьих, наряду с учебными занятиями по физическому воспитанию по распи-

санию проводились дополнительные самостоятельные занятия на стадионе университета 

не менее раза в неделю, а также занятия оздоровительным бегом в ландшафтном парке с 

выполнением физических упражнений по круговым методом и с использованием рельефа 

местности, деревьев, валунов, пней, оборудование малых архитектурных форм Горкинско-

Ометьевского лесопарка, но в присутствии научно-педагогического работника кафедры фи-

зического воспитания; 

– в-четвертых, студентами на теоретических занятиях, а также во время самостоя-

тельной подготовки по теоретическим разделам дисциплины, использовались специально 

разработанные комплексы физических упражнений малых форм активного отдыха;  

– в-пятых, предусматривалось активное участие студентов в физкультурно-

спортивных мероприятиях заведения высшего образования с последующим участием их в 

районных и городских соревнованиях. 

Кроме этого, студентам рекомендовалось посещать плавательный бассейн КСК 

«КАИ-Олимп» Казанского национального исследовательского технического университета 

им. А.Н. Туполева. 

Периодичность проведения плановых практических занятий по физическому воспи-

танию была предусмотрена дважды в неделю общим объемом 4 академических часа. 

На этапе разработки методической системы построения схемы физического воспи-

тания были решены следующие задачи: 

– оценка научно-педагогическими работниками кафедры физического воспитания 

и самооценка студентов, достигнутых в процессе обучения результатов; 

– установление их соответствия поставленной цели; 

– выявление признаков и причин тех или иных отклонений от поставленной цели; 

– согласно выполненным задачам, определение новой цели. 

Было предусмотрено проведение одновременного контроля научно-педагогических 

работников за ходом выполнения поставленных задач и самоконтроль студентов, который 

заключался в способности относительно адекватной самооценки сформированных у сту-

дентов знаний, умений и навыков. Вследствие этого происходило осознание студентами 
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значимости своей практической деятельности. Контроль и самоконтроль способствовали 

осуществлению обратной связи в процессе физического воспитания. 

Экспериментальная методика предусматривала выполнение студентами самостоя-

тельной работы не менее 3 раз в неделю в свободные от учебы часы, а также выполнение 

специально подобранных комплексов упражнений малых форм активного отдыха на теоре-

тических занятиях по другим предметам. Кроме того, перед началом практических занятий 

теоретический материал подавался студентам в виде бесед и коротких сообщений в тече-

ние 3–5 минут. Предоставление студентам теоретического материала в подготовительной 

части занятия преследовало цель по формированию у них определенного объема знаний об 

основах здорового образа жизни, умение разрабатывать личную программу оздоровитель-

но-тренировочных занятий, а также умение применять их на практике, обсуждение само-

стоятельно разработанной студентами рекомендуемой методической литературы. 

Экспериментальной методикой проведения практических занятий по физическому 

воспитанию студентам предлагались, в зависимости от времени года, ту или иную форму 

самостоятельных занятий. В зависимости от формы в начале выполнения самостоятельных 

занятий со студентами проводились консультации, беседы по выполнению последователь-

ности физических упражнений в зависимости от места и времени года. Оздоровительно-

тренировочный процесс в тренажерном зале и занятиях в ландшафтном парке проводились 

под руководством научно-педагогического работника кафедры физического воспитания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе проведения эксперимента нами проведено тестирование по определению 

физической подготовленности юношей и девушек первого курса. 

Относительно показателей силовой подготовки, наблюдалось значительное преиму-

щество юношей экспериментальной группы по отношению юношей контрольной группы. 

Так, если показатели юношей экспериментальной группы составили 12,2±0,77 раза, то 

юноши контрольной группы показали лишь 7,6±0,68 раза. Отличие юношей эксперимен-

тальной группы по отношению к показателям юношей контрольной группы подтверждает-

ся высокой степенью статистической достоверности (р<0,001). 

Подобная ситуация наблюдалась и в поднимании туловища из положения лежа на 

спине за 30 сек. Абсолютный показатель улучшения на конец учебного года в выполнении 

тестового упражнения юношей экспериментальной группы был лучший, чем у юношей 

контрольной группы (28,4±0,36 раз против 25,0±0,56 раз), что и подтверждается высокой 

степенью статистической достоверности (р<0,001). 

У нас не вызывает сомнений высокий уровень физической подготовленности деву-

шек экспериментальной группы. Так, если на начало учебного года результаты в прыжках в 

длину с места у девушек экспериментальной группы составил 163,1±2,37 см, то у девушек 

контрольной группы он составил 159,6±2,55 см или на 3,4 см меньше. 

В выполнении тестового упражнения сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

начало учебного года у девушек экспериментальной группы составлял 10,6±0,75 раза, то у 

девушек контрольной группы этот показатель составил 10,1±0,60 раза или на 0,5 раза 

меньше, чем у девушек экспериментальной группы. 

Во время тестирования упражнения в поднимании туловища из положения лежа на 

спине за 30 с, на начало учебного года девушки как экспериментальной группы, так и кон-

трольной показали одинаковый результат (20,5±0,66 раза девушки экспериментальной 

группы и 20,5±0,72 раза девушки контрольной группы). На конец учебного года результаты 

девушек экспериментальной группы увеличились до 26,5±0,62 раза, а результаты девушек 

контрольной группы лишь до 21,4±0,66 раза. Преимущество девушек экспериментальной 

группы подтверждается высокой степенью статистической достоверности (р<0,001). 

Конец учебного года в выполнении прыжков в длину с места характеризовался 

большей динамикой по улучшению результатов экспериментальной группы по отношению 
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к девушкам контрольной группы. Так у девушек экспериментальной группы на конец 

учебного года результат в прыжках в длину с места составил 174,1±2,76 см, то есть они по-

высили свои показатели в среднем на 11 см, тогда как девушки контрольной группы смогли 

улучшить свои результаты лишь на 4,1 см до 163,7±2,48 см. 

В выполнении тестового упражнения сгибание и разгибание рук в упоре лежа де-

вушки экспериментальной группы улучшили свои результаты на 8,7 раз, а девушки кон-

трольной группы – на 1,5 раза. 

Таким образом, экспериментальная методика показала свою эффективность, поэто-

му может использоваться на занятиях физической культурой со студентами других направ-

лений подготовки. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗРЕЛОСТИ ДЕТЕЙ В ПРАКТИКЕ 

СПОРТА 

Юрий Анатольевич Баранаев, кандидат педагогических наук, доцент, Белорусский госу-

дарственный университет физической культуры, г. Минск, Республика Беларусь 

Аннотация 

В статье дается обзор использования различных методов для оценки биологической зрелости 

детей. Целью исследования явилось выявление доступного, надежного и информативного метода для 

оценки биологической зрелости детей, который сможет получить широкое применение в спортивной 

практике. В работе использованы методы теоретического анализа и обобщения, библиографический 

метод поиска и изучения научной информации, системный анализ. Проведенный анализ показал, что 
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существуют различные методы оценки биологической зрелости, но большинство из них имеют зна-

чимые недостатки для широкого применения в практике спорта. Был выявлен достаточно инноваци-

онный, доступный, надежный метод для спортивных практиков. Метод прогнозирования максимума 

ростового скачка, позволяет тренерам более объективно оценивать перспективность ребенка при 

спортивном отборе, особенно в период полового созревания; повысить эффективность тренировочно-

го процесса детей с учетом биологического развития, тем самым сохранив их здоровье и повысив 

уровень спортивных результатов.  

 Ключевые слова: биологическая зрелость, методы, дети, спортивный отбор, сенситивные 

периоды, максимум ростового скачка. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.8.p12-20 

ASSESSMENT METHODS OF BIOLOGICAL MATURITY OF CHILDREN IN SPORT 

SCIENCE 

Yury Anatolievich Baranaev, the candidate of pedagogical sciences, docent, Belarusian State 

University of Physical Culture, Minsk, Republic of Belarus 

Abstract 

This article discusses the use of different methods to assess the biological maturity of children. The 

aim of the research is to identify an accessible, reliable and informative method for assessing biological ma-

turity that can be widely used in sports practice. We have used methods of theoretical analysis and generali-

zation, the bibliographic method of scientific information search and study and the system analysis. The re-

sults showed that there are different methods of biological maturity estimation, but most of them have 

disadvantages for wide application in sport practice. A fairly innovative, accessible and reliable method for 

sports practitioners was identified. The method of age prediction when the maximum growth spurt is ob-

served allows trainers to estimate objectively the child's perspectives in sport selection, especially in the pe-

riod of puberty, to increase the efficiency of children training process according to their biological develop-

ment, thus keeping them in good health and increasing sport results.  

Keywords: biological maturity, methods, children, sports selection, sensitive periods, peak height 

velocity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из актуальных проблем в развитии современного спорта является поиск оп-

тимальных путей и способов достижения выдающихся спортивных результатов при 

наименьших затратах времени, труда, сил спортсменов и тренеров, при сохранении высо-

кого уровня здоровья и всестороннего развития занимающихся. Для решения данной про-

блемы большое значение имеет объективная оценка результатов тестирования спортсменов 

с целью индивидуализации тренировочного процесса, а также с проведением этапов спор-

тивного отбора и ориентации. 

Вместе с тем, необходимо помнить, что при прогнозе двигательных способностей в 

некоторых случаях высокий уровень прироста показателей у юных спортсменов происхо-

дит вследствие неодинаковой быстроты биологического созревания. Известно, что одни 

дети созревают биологически быстрее, другие – медленнее. У медленно созревающих 

юных спортсменов темпы прироста в отдельные возрастные периоды могут быть меньше, 

чем у быстро растущих детей. Поэтому при оценке темпов прироста необходимо учиты-

вать не только календарный (паспортный) возраст, но и индивидуальные темпы биологиче-

ского созревания [1]. Поэтому акцент в прогнозировании двигательных способностей де-

тей-акселератов не всегда целесообразен, так как иногда высокий спортивный результат в 

детские и юношеские годы является следствием не высокой спортивной одаренности, а ге-

нетически более ранних сроков биологического созревания [2]. 

Отсюда следует, что биологический возраст в большей степени, чем календарный, 

отражает онтогенетическую зрелость индивидуума, его работоспособность и характер 

адаптивных реакций [3]. 
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Практика спорта построена так, что детские тренеры достаточно часто уделяют 

сниженное внимание к детям-ретордантам. Однако, нередко подростки с замедленными 

темпами индивидуального развития потенциально более способны, но их одаренность про-

явится позднее [4]. Тем самым, происходит некая дискриминация детей-ретордантов на 

начальных этапах спортивного отбора. 

В связи со сложившейся ситуацией, для повышения качества состава сборной ква-

лифицированными футболистами, Королевская футбольная ассоциация Бельгии стала про-

водить разделение команд, классифицируя детей по биологической зрелости, а не по году 

рождения [5]. Стали создаваться отдельные команды детей с различными темпами биоло-

гической зрелости. Эта классификация является первым шагом к индивидуализации про-

цессов обучения и комплексного контроля.  

Данное направление стало развиваться в странах Европы и получило название био-

бэндинг (англ. «Bio-banding»), что представляет собой процесс группировки игроков по их 

степени созревания, а не по хронологическому возрасту. Именно в период полового созре-

вания важно индивидуализировать учебно-тренировочную работу с детьми, так как под-

ростки одного паспортного возраста нередко отличаются по уровню биологической зрело-

сти на 4–5 лет (рисунок 1). 

Известно, что в период полового 

созревания двигательная система нару-

шается из-за быстрого роста и созрева-

ния. В этот период могут возникать часто 

травмы. Используя данные о биологиче-

ском возрасте, можно грамотно постро-

ить тренировочную работу, значительно 

повысить уровень физической подготов-

ленности с минимизацией спортивных 

травм [7]. 

Биологическая проблема давно 

уже стала социальной в связи с гетеро-

хронностью развития современных детей 

и подростков в одной популяции. Разли-

чия в возрасте, в поле, телосложении, 

уровне биологического созревания и определяют гетерохронность в физическом развитии 

ребенка [3]. 

Таким образом, понимание процесса созревания и его последствий чрезвычайно 

важно для спортсменов, тренеров, родителей, учителей и спортивных администраторов. По 

этим причинам необходимо своевременно определять темпы биологической зрелости 

спортсменов и периодически отслеживать их. 

Цель исследования – выявить доступный, надежный, информативный метод оценки 

биологической зрелости, который может получить широкое применение в спортивной 

практике. 

В работе использованы методы теоретического анализа и обобщения, библиографи-

ческий метод поиска и изучения научной информации, системный анализ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В 1962 году британский педиатр Джеймс Таннер предложил пять стадий полового 

созревания, начиная от стадии 1 (не развитие) до стадии 5 (развитие взрослого) [8]. Эти 

стадии им были предложены на основании анализа видимых вторичных половых призна-

ков, таких как рост волос на различных частях тела и развития яичек и полового члена. Эта 

шкала позволила специалистам здравоохранения оценивать степень полового созревания, 

которая происходит у детей, подростков и юношей независимо от хронологического воз-

 
Рисунок 1 – Четыре юных футболиста одной команды, но 

с различной биологической зрелостью [6] 
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раста. С момента своего появления эта шкала используется врачами для отслеживания ди-

намики пубертата. Важность данных о степени развития наружных половых органов для 

оценки стадий созревания по Таннеру несомненна. Однако, учитывая этичность процедуры 

и неудобства, которые возникают при пальпации и осмотре юных пациентов были получе-

ны также данные о стадиях созревания, основанные только при визуальном осмотре без 

пальпации объема яичек и измерения их размера. В связи с этим появились мнения о том, 

что измерение размера яичек сопровождается значительными затруднениями для подрост-

ков, имеет погрешности и поэтому не практично [9]. Кроме того, оценка вторичных поло-

вых характеристик в неклинической ситуации может считаться нарушением личного про-

странства детей-подростков. 

Костный возраст или скелетная зрелость служит хорошим показателем биологиче-

ского возраста для всех периодов онтогенеза. Оценка скелетного возраста, одна из наибо-

лее точных методик для выявления степени зрелости. Наиболее информативными спосо-

бами оценки костного возраста у детей являются Атлас Грейлиха-Пайла и Атлас 

Гильсанца-Ратибина [10]. Вместе с тем, данный метод является дорогостоящим, требует 

специализированного оборудования, а также имеются вопросы радиационной безопасно-

сти. Например, дети, которые обладают повышенной радиочувствительностью к ионизи-

рующему излучению (в среднем в 2-3 раза) и любая доза может вызвать нежелательные 

последствия в виде злокачественных заболеваний и генетических нарушений, которые мо-

гут проявиться спустя определенное время. 

Ряд ученых [11, 12] предложили оценивать половое созревание по более простому 

критерию – максимум ростового скачка (англ. PHV – Peak height velocity). Максимум ро-

стового скачка (MPC) – это показатель соматического развития во время проявления, кото-

рого достигаются высокие скорости не только роста, но и других частей тела, а также фи-

зической работоспособности и развитие вторичных половых признаков [13]. 

Рисунки 2 и 3 иллюстрируют МРС для девочек и мальчиков соответственно, указы-

вая на различия между ними [14]. Пик скорости роста при нормальном биологическом раз-

витии у мальчиков и девочек наступает в разное время (у девочек ≈ 12,0 лет, у мальчиков ≈ 

14,0 лет). На рисунках также указаны проявления вторичных половых признаков, связан-

ные с ростом. 

 
 

Рисунок 2 ‒ Периоды зрелости у девочек (Balyi, Way, 

2009 [14]) 

Рисунок 3 – Периоды зрелости у мальчиков (Balyi, Way, 

2009 [14]) 

Начало скачка роста у подростков совпадает с началом полового созревания [15]. На 

рост влияют многие гормоны организма, такие как тироксин, инсулин и кортикостероиды, 

гормон роста (все они влияют на скорость роста), лептин (который изменяет состав тела) и 

паратиреоидный гормон, 1,25-дигидроксивитамин D и кальцитонин (все они влияют на 

минерализацию скелета) [16]. 
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До, во время и после МРС существуют определенные периоды времени, когда юные 

спортсмены более чувствительны к определенным типам тренировок (например, к сило-

вым, скоростным и т. д.) [17]. Эти временные периоды зарубежные ученые часто называют 

«окнами возможностей» [18] или «периодами ускоренной адаптации», в отечественной 

теории и методике физической культуры речь идет о сенситивных периодах [19]. Для фи-

зического воспитания и спорта ценно то, что появились работы, которые описывают сенси-

тивные периоды для развития силовых, координационных способностей и выносливости 

[18]. И специалисты физической культуры уже определяют наиболее благоприятный пери-

од для развития двигательных способностей не по отношению к паспортному возрасту, а 

относительно критериев созревания, главным из которых является МРС [20].  

Ученые из Канады Р.Л. Мирвальд, А.Д. Бакстер-Джонс и др. [12] разработали «ин-

струмент» для прогнозирования возраста МРС (англ. APHV – The age at peak height 

velocity). Была разработана формула с коэффициентами, результаты которой показывают 

время (лет, месяц) отклонения от МРС. 

Ниже представлена формула для расчета биологической зрелости ребенка (в данном 

случае, для мальчиков). 

Оценка биологической зрелости для мальчиков = -9,236+(0,0002708*длина ноги 

* рост сидя) + (-0,001663*возраст * длина ноги) + (0,007216*возраст * рост сидя) + 

(0,02292*(масса тела/рост стоя*100). 

Пример расчета: 

Хронологический возраст – 11,25 лет; 

рост стоя – 149,4 см; 

масса тела – 40 кг; 

рост сидя – 79 см; 

длина ноги – 70,4 см (рост стоя - рост сидя); 

длина ноги * рост сидя = 70,44*79,0 = 5564,76; 

возраст * длина ноги = 11,25*70,4 = 792; 

возраст * рост сидя = 11,25*79,0 = 888,75; 

(масса тела / рост стоя)*100 = (40,0/149,4)*100 = 26,85. 

Оценка биологической зрелости (расчет) = -9,236+(0,0002708*5564,76)+(-

0,001663*792)+(0,007216*888,75)+(0,02292*26,85) = -2,0 года от МРС. 

Если получаем значение с отрицательным знаком «‒», значит, максимум ростового 

скачка еще не наступил для ребенка, если знак положительный (+) – пик максимального 

роста уже прошел. 

Далее определяем возраст ребенка, когда наступит МРС. 

Возраст МРС=11,25 лет – (-2,0)=13,25 лет (средняя биологическая зрелость). 

Средняя биологическая зрелость у мальчика считается 14 (±1год) лет от МРС; ран-

няя биологическая зрелость подразумевает наступление МРС на 1 год раньше средней био-

логической зрелости (<13 лет); позднее биологическое созревание считается, когда возраст 

МРС наступает позже более чем на 1 год, по сравнению с нормой. Временные отрезки био-

логического созревания девочек отличаются от временных отрезков мальчиков, и поэтому 

будут иметь другие границы: средняя биологическая созревание ‒ МРС приходится на 12 

(±1 год) лет; раннее биологическое созревание, когда МРС наступает раньше 11 лет, позд-

нее созревание ‒ МРС проявляется позже 13 лет [13]. 

Для расчета возраста МРС ребенка можно использовать и готовые он-лайн 

калькуляторы (например, https://www.athleticskillsmodel.nl/en/growth-calculation/), кото-

рые производят подсчет, опираясь на метод, разработанный Р.Л. Мирвальдом, А.Д. 

Бакстер-Джонсом и др. Данные расчета, показывают не только возраст достижения 

МРС, но и в какой фазе роста находится юный спортсмен (рисунок 4). 

https://www.athleticskillsmodel.nl/en/growth-calculation/
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Примечание: каждая фаза скорости роста ребенка имеет свой временной отрезок: 1 фаза (P1) – этот период начи-
нается за год до начала ускоренного роста длины тела (как для мальчиков, так и для девочек); 2 фаза (P2) – маль-

чики: от начала роста (в среднем) до трех месяцев после МРС. В общей сложности продолжительность данной 

фазы 1,3 года. Девочки: от начала и (в среднем) через шесть месяцев после МРС. В общей сложности продолжи-
тельность данной фазы 1,6 года; 3 фаза (P3) – мальчики: от двух-четырех месяцев после МРС до 1,7 года спустя. 

Девочки: от трех-девяти месяцев после МРС до 1,4 года спустя. 

Рисунок 4 – Три фазы скорости роста ребенка [6] 

Особенно внимательно нужно организовывать тренировочную работу во второй и 

третьей фазах скорости роста ребенка. Ускоренный рост тела приводит к нарушению коор-

динации и влияет на экономичность движений, что негативно сказывается на результатах, а 

это, в свою очередь, может привести к травмам. Особенно это заметно у мальчиков так как 

у них больше развиты плечи, что приводит к более высокому центру тяжести тела и это де-

лает их более склонными к неустойчивости. 

Во второй фазе девочки физически более сбалансированы, чем мальчики. Это связа-

но с тем, что развитие ног и бедер у девочек происходит раньше, что приводит к более низ-

кому общему центру тяжести тела. Вместе с тем, необходимо избегать частых пиковых 

нагрузок (например, многократные прыжки и приземления) и частых скручивающих уси-

лий (например, приземления после спрыгивания и повороты) [6]. 

Было проведено исследование, в котором оценивалась надежность метода прогнози-

рования МРС у молодых профессиональных футболистов [21]. Статистическая разница 

между фактическим и расчетным МРС была определена с помощью t-теста, также были 

рассчитаны коэффициенты корреляции. Расчетное значение МРС сравнивалось с фактиче-

ским МРС. Корреляция составила 0,734 (p<0,05). В 95% случаев метод прогнозирования 

МРС смог предсказать возраст наступления максимума ростового скачка у подростков с 

отклонением в 1,03 года или меньше от фактического МРС. Полученные результаты пока-

зали, что метод достаточно надежен.  

Кроме того, немецкие ученые [22] провели исследования, целью которых было оце-

нить соответствие метода оценки биологического созревания Р.Л. Мирвальда, А.Д. Бакс-

тер-Джонса и др. (уравнение прогнозирования возраста МРС) и «золотого стандарта» ме-

тода оценки скелетного возраста (проводился рентген левого лучезапястного сустава 

ребенка). Проведенный математический анализ полученных данных показал согласие меж-

ду двумя методами. Не было выявлено достоверных различий (P=0,404) в классификации 
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на ранних, нормальных и поздно развивающихся детей. 

На первый взгляд, метод прогнозирования МРС, является наилучшим компромиссом 

с точки зрения валидности и практичности в спортивной деятельности.  

Однако имеются некоторые ограничения его применения: 

 представленная формула является наиболее надежной для девочек в возрасте 9–

13 лет и для мальчиков в возрасте 12–16 лет; 

 для получения надежных результатов тестирующий должен придерживаться 

строгих протоколов измерений, поскольку любые несоответствия могут повлиять на ре-

зультаты обследования. Поэтому специалистам рекомендуется оценивать возраст МРС 

спортсмена несколько раз в течение года (2-3 раза в год, каждые 4–6 месяцев), чтобы иметь 

наиболее достоверные прогнозы; 

 эталонные стандарты и уравнения прогнозирования зрелости, смоделированы на 

популяции нормально-растущих детей. Поэтому не следует использовать данный метод для 

детей, страдающими заболеваниями, ограничивающими рост; 

 метод прогнозирования МРС был разработан и апробирован в основном на маль-

чиках и девочках европеоидной расы, поэтому требуется проверка использования данного 

подхода к другим этническим группам. 

Несмотря, на указанные недостатки, представленный метод достаточно инноваци-

онный, доступный, надежный для спортивных практиков, поэтому имеет шанс получить 

широкое применение в сфере спорта. 

Вместе с тем, не стоит исключать применение и других методов оценки биологиче-

ской зрелости для получения комплексной, более объективной оценки созревания организ-

ма ребенка. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что существуют различ-

ные методы оценки биологической зрелости, но они часто являются дорогостоящими и/или 

непрактичными, поэтому не могут получить широкого применения в практике спорта. 

Метод прогнозирования МРС считается наиболее признанным и достоверным, ко-

торый не учитывает вторичные половые признаки и костный возраст ребенка. Не-

смотря, на то, что данный метод имеет некоторые ограничения, он достаточно прост 

в использовании и может стать незаменимым инструментом в руках тренера. Важным 

требованием метода прогнозирования МРС, является проведение точного измерения, в 

соответствии со стандартизированной процедурой, иначе могут быть получены ошибочные 

данные, которые в свою очередь, могут привести к дискредитации данного подхода. 

Процесс тестирования уровня физической подготовленности является важным кри-

терием в процессе отбора талантов. Спортсмены, которые находятся в различных фазах 

скорости роста во время отбора, имеют индивидуальные проявления двигательных спо-

собностей. Поэтому при проведении контрольно-педагогических тестов, особенно в период 

полового созревания, для более объективной оценки потенциальных возможностей юных 

спортсменов необходимо полученные результаты соотносить с их темпами биологического 

развития. 

Понимание специалистами физической культуры сенситивных периодов для 

направленного развития силовых, координационных способностей и выносливости с уче-

том МРС позволит стратегически планировать свои учебно-тренировочные программы в 

соответствии с биологической готовностью ребенка и даст возможность по максимуму раз-

вивать его внутренние резервы с минимизацией риска получения травм. 
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МЕТОД РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ДИСТАНЦИЙ В СПОРТИВНЫЕ 

ОРИЕНТИРОВАНИЯ БЕГОМ 

Татьяна Вячеславовна Бевза, ассистент, Кристина Зунг Нгуен, ассистент, Алина Оле-

говна Гаврилина, ассистент,  Санкт-Петербургский политехнический университет Пет-

ра Великого, г. Санкт-Петербург 

Аннотация 

В данной статье разработан метод расчета параметров дистанций в спортивном ориентирова-

нии бегом для соответствия расчетному времени победителя для различных групп участников сорев-

нований. На сегодняшний день корректный расчет времени победителя в соревнованиях спортивного 

ориентирования является актуальной проблемой. Цель исследования – разработка метода расчета па-

раметров дистанций в спортивном ориентировании для соответствия расчетному времени победителя 

различных групп участников. Для этого был проведен анализ средней скорости на дистанции на при-

мере соревнований «Снежная тропа» участников элитных групп и младше. Выводы. Авторы данной 

статьи предлагают в качестве решения проблемы корректного расчетного времени победителя сорев-

нований спортивного ориентирования бегом разработанный метод.  

Ключевые слова: спортивное ориентирование, параметры дистанций. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.8.p21-23 

METHODOLOGY FOR CALCULATION OF DISTANCE PARAMETERS IN SPORTS 

ORIENTATION RUNNING 

Tatyana Vyacheslavovna Bevza, the assistant, Kristina Zung Nguen, the assistant, Alina Ole-

govna Gavrilina, the assistant, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Peters-

burg 

Abstract 

This article has developed a method for calculating the parameters of distances in orienteering run-

ning to match the estimated time of the winner for various groups of participants in the competition. Today, 

the correct calculation of the time of the winner in orienteering competitions is an urgent problem. The pur-

pose of the study is to develop a method for calculating distance parameters in orienteering to match the es-

timated time of the winner of various groups of participants. For this, an analysis of the average speed at a 

distance was carried out using the example of the Snow Trail competition among participants in elite groups 

and younger. Conclusions. The authors of this article propose a developed method as a solution to the prob-

lem of correct estimated time for the winner of orienteering running competitions. 

Keywords: orienteering, distance parameters. 

ВВЕДЕНИЕ 

В спортивном ориентировании расчетное время победителя обычно регламентиру-

ется положением о соревнованиях или правилами вида спорта. Спортсмен, во время пре-

одоления дистанции, должен быстро сопоставлять карту, пользуясь компасом и зная 

направление движения, правильно измерять пройденную дистанцию, распознавать ориен-

тиры на местности и знать местонахождение ориентиров, которые он встретит в дальней-

шем [1, 2]. Результат спортсмена складывается из множества факторов, также зависит от 

внешних условий, меняющихся в течение времени, поэтому точно спрогнозировать время 

победителя невозможно. Результат спортсмена складывается из множества факторов и за-

висит от внешних условий, меняющихся в течение времени. Но необходимо минимизиро-

вать расхождения и не допускать большого отклонения реального времени от расчетного. 

Например, если спринт вместо 12–15 минут получится 20–25 минут, то скорость переме-

щения участников будет ниже, из-за чего физическая подготовка участников будет нести 

больший вклад в результат, а техническая подготовка меньший [3]. 
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Еще одна из проблем при планировании дистанций – объединение различных воз-

растных групп в общие дистанции. Тогда у одной из групп можно не уложиться в расчет-

ное время победителя. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При планировании соревнований нам надо выбрать уже прошедший старт с похо-

жим уровнем конкуренции, а также учесть тип местности и условия, а именно время года и 

высоту снежного покрова, от которых зависит скорость. Летом на некоторых типах местно-

сти наблюдается уменьшение скорости передвижения участников из-за высокой травы. Зи-

мой глубина снега и скольжение на дорожках также влияют на скорость. В жаркую погоду 

скорость участников будет снижена. 

Для организации исследования нам понадобятся следующие данные: время лидера, 

параметры дистанций, количество участников. В качестве примера метод будет применен 

на соревнованиях «Снежная тропа», март 2021, соответственно данные рекомендуется ис-

пользовать на соревнованиях со схожими условиями. 

Для исследования будут рассмотрены возрастные группы от 9 лет до взрослых элит-

ных групп, группы старше рассматривать не будем, так как в более старших возрастных 

группах у участников есть возможность выбора группы. 

T1 – время лидера прошедших соревнований. 

S1 – длина дистанции прошедших соревнований. 
1

1
V 

– средняя скорость на прошедших соревнованиях, рассчитывается по формуле: 

1 1

1

1

T
V

S

  . 

T2 – расчетное время победителя будущих соревнований. 

S2 – расчетная длина дистанции будущих соревнований, рассчитывается по формуле: 

2

2 1

1

 
T

S
V 

 . 

Далее необходимо провести соревнования с рассчитанными параметрами дистанций 

и применить метод заново, если время победителя выйдет за рамки расчетного времени 

победителя. Можно не уложиться при различной сложности дистанций и большой разнице 

в параметрах прошлых соревнований и следующих. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Таблица 1 – Расчет длины дистанции на основе средней скорости победителей Снежной 

Тропы 08.03.2021 

Группа T1, мин S1, км 
1

1V  , мин/км T2, мин S2, км 

ж9 0:17:30 1,6 0:10:56 10–12 0,91–1,10 

ж10 0:12:45 1,6 0:07:58 10–12 1,25–1,51 

ж11 0:13:43 1,7 0:08:04 12–14 1,49–1,74 

ж12 0:11:58 1,7 0:07:02 12–14 1,70–1,99 

ж13 0:16:51 2,4 0:07:01 14–16 1,99–2,28 

ж14 0:17:26 2,4 0:07:16 14–16 1,93–2,20 

ж16 0:25:03 3,7 0:06:46 17–19 2,51–2,81 

ж18 0:25:27 3,7 0:06:53 19–21 2,76–3,05 

ж20 0:27:35 4,2 0:06:34 20–22 3,05–3,35 

ж21 0:26:58 4,2 0:06:25 23–25 3,58–3,89 

м9 0:15:54 1,7 0:09:21 10–12 1,07–1,28 

м10 0:11:17 1,7 0:06:38 10–12 1,51–1,81 

м11 0:13:52 1,7 0:08:09 12–14 1,47–1,72 

м12 0:13:04 1,9 0:06:53 12–14 1,74–2,04 

м13 0:15:50 2,8 0:05:39 14–16 2,48–2,83 

м14 0:20:49 3,1 0:06:43 14–16 2,08–2,38 
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Группа T1, мин S1, км 
1

1V  , мин/км T2, мин S2, км 

м16 0:23:05 4,1 0:05:38 17–19 3,02–3,37 

м18 0:22:11 4,2 0:05:17 19–21 3,60–3,98 

м20 0:26:54 4,8 0:05:36 20–22 3,57–3,93 

м21 0:25:38 4,8 0:05:20 23–25 4,31–4,68 

Из полученных результатов можно объединить различные возрастные группы. Как 

мы видим, до 12 группы включительно лучше объединять мужские и женские группы, то 

есть планировать общую дистанцию для М9 и Ж9, М10 и Ж10, М11 и Ж11, М12 и Ж12. 

Далее можно уже объединять соседние возрастные группы. Ж13 и Ж14, Ж16 и Ж18, М13 и 

М14. В М13 и М14 вероятно сильно отличалась сложность дистанций либо лидер группы 

М13 оказался сильнее М14, из-за чего скорость в М13 оказалась выше. М16 можно объ-

единить с Ж20, а Ж21 с М18 и М20. Для М21 необходимо планировать отдельную дистан-

цию. 

ВЫВОДЫ 

Итак, мы рассчитали параметры дистанций для соревнований под конкретное рас-

четное время победителя и продумали объединения дистанций. Стоит отметить, что необ-

ходимо также рассчитывать общее количество участников объединенных групп во избежа-

ние удлинения стартового протокола, иначе придется по-другому объединять группы или 

планировать различные дистанции. Стоит отметить, что объединения групп зависят от 

местности, так как на более сложной технически местности будет большая разница между 

группами по возрасту. Также способы объединения зависят от расчетных времен победите-

ля, желательно рассчитывать параметры дистанций и способы объединения под каждый 

старт заново. 
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 
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Аннотация 

Актуальность. В настоящее время актуальным является вопрос результативности технических 

действий в спортивном поединке для достижения победы. Эффективность техники для достижения 

досрочной победы, а также вообще стремление к досрочной победе, напрямую влияют на приорите-

ты в подготовке, устанавливаемые тренером, и на всю систему подготовки спортсмена к соревнова-

ниям. Методика. В статье исследуется результативность технических действий в поединках киоку-

синкай высокого уровня для различных возрастных групп на основе анализа протоколов российских 

соревнований общероссийской спортивной федерации «Ассоциации киокусинкай России» 2019-2022 

годов. Результаты. В работе для 1317 поединков установлены их продолжительность в раундах, осно-

вания, по которым был определен победитель, результативность технических действий раздельно по 

уровням нанесения ударов и по группам техник. Полученные результаты проанализированы, сопо-

ставлены с имеющимися данными, сделан ряд выводов. В частности было установлено: фактическое 

отсутствие побед по результатам взвешивания и по дисквалификации; тренд снижения результатив-

ности с увеличением возрастной группы; снижение результативности в финальных поединках; 

наиболее эффективные группы ударов и зоны поражения. Выводы. Полученные результаты являются 

существенными и должны учитываться при подготовке спортсменов. Так, для всех возрастных групп 

тактика должна предусматривать стремление к победе в первом раунде, а упор в технической подго-

товке спортсмена следует делать на ударах руками и круговых ударах ногами. 

Ключевые слова: киокусинкай, каратэ, эффективность, реализация. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.8.p24-29 

EFFICIENCY OF TECHNIQUE ACTIONS IN HIGH LEVEL KYOKUSHIN 

COMPETITIONS 

Konstantin Vladimirovich Belyi, the candidate of pedagogical sciences, Honored coach of Rus-

sia, Chief analyst, the Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, 

St. Petersburg; Tatyana Anatolyevna Morozevich-Shilyuk, the candidate of pedagogical scienc-

es, docent, Vice-Rector for Research, Belarusian State University of Physical Culture, Minsk, Re-

public of Belarus 

Abstract 

Introduction. Currently, the question of the effectiveness of technical actions in the sports fight to 

achieve victory is actual. The effectiveness of the technique for achieving early victory, directly affects the 

training priorities, and the entire system of preparing an fighter for competitions. Methodology. This article 

examines the effectiveness of technical actions in high-level kyokushin fights for various age groups based 

on the analysis of the protocols of Russian competitions of the All-Russian Sports Federation "Association 

of Kyokushin of Russia" in 2019-2022. Results. In the work for 1317 fights are defined their duration in 

rounds, the base for the win, the effectiveness of technical actions separately by the levels of strikes and by 

groups of techniques. The results obtained are analyzed, compared with the available data, and a number of 

conclusions were made. In particular, it was defined: the factual absence of victories by the results of weigh-

ing and by disqualification; the trend of decreasing performance with increase in the age group; the decrease 

in performance in the final fights; the most effective groups of strikes and defeat zones. Conclusions. The 

results obtained are significant and must be taken into account when preparing athletes. In particular, for all 
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age groups, tactics should include the desire to win in the first round, and the emphasis in the technical train-

ing of the fighters should be on punches and round kicks. 

Keywords: kyokushin, karate, effectiveness, realization. 

ВВЕДЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ 

Киокусинкай – контактный вид ударного единоборства, признанный видом спорта в 

1989 году. Правила вида спорта допускают определение победителя как решением судей, 

так и по полученным во время поединка оценкам: «иппон» (аналог нокаута) и «вадза-ари» 

(аналог нокдауна). Актуальным является вопрос результативности технических действий в 

поединке для достижения победы. Эффективность техники для достижения досрочной по-

беды, а также вообще стремление к досрочной победе, напрямую влияют на приоритеты в 

подготовке, устанавливаемые тренером, и на всю систему подготовки спортсмена к сорев-

нованиям. В настоящей статье, являющейся продолжением ряда исследований автора [2], 

исследуется результативность технических действий в соревновательных поединках кио-

кусинкай высокого уровня. 

МЕТОДИКА 

В рамках исследования были статистически обработаны и проанализированы прото-

колы поединков российских соревнований высокого уровня 2019–2022 гг. общероссийской 

спортивной федерации «Ассоциации киокусинкай России»:  

1. Всероссийских соревнований 5-6.06.21 и 28-29.05.22 среди сильнейших взрос-

лых спортсменов и ветеранов (так, на соревнованиях 2022 года среди 171 участника были 6 

ЗМС, 14 МСМК и 94 МС России). 

2. Спартакиады молодежи (юниорской, 16-17 лет) 22–24.09.21 

3. Всероссийских юношеских игр Российского союза боевых искусств 13–15.09.19 

и 11–13.09.21 (в 2020 не проводились), собирающих всех сильнейших юных спортсменов 

России 12–17 лет. 

Протоколы содержали полную информацию о поединке, включая вынесенные оцен-

ки с указанием технического действия (исключение составляли только протоколы Игр 

РСБИ 2021 года, где такой информации не было – они не участвовали в исследовании ре-

зультативности технических действий). 

Всего были проанализированы протоколы 1317 поединков, включая 153 финальных 

и поединка за 3 место. Результативность анализировалась раздельно по возрастным груп-

пам, так как поединки в них отличаются как регламентом проведения поединка, так и за-

щитной экипировкой, что непосредственно влияет на эффективность техники. Анализ про-

водился как для всех поединков в целом, так и отдельно для финальных поединков. К 

рассмотрению не принимались протоколы поединков, не состоявшихся по причине неявки 

спортсмена или недопуска спортсмена к поединку врачом. 

Из протоколов была выделена информация о результатах поединка, его продолжи-

тельности, формы определения победителя и об оцененных технических действиях. При 

этом раздельно выделялись оценки «иппон» (нокаут), «вадза-ари» (нокдаун) и «авасатэ ип-

пон» (досрочное завершение поединка после второго нокдауна), а также дисквалификации 

и победы по результатам взвешивания. При подсчете техник у «авасатэ иппон» учитыва-

лось второе действие, которое привело непосредственно к остановке боя. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ АНАЛИЗ 

Длительность поединка. Уникальная специфика киокусинкай состоит в том, что 

поединок не имеет точно определенного количества раундов (бой может продолжаться от 1 

до 3 раундов по решению судей). Даже в отсутствие оценок уже по итогам первого раунда 

судьями может быть принято решение о победителе. Результаты по длительности поединка 

приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Длительность поединков (по раундам) 

Возрастная группа Поединков, n 
Завершен по истечении или во время 

1-го раунда 2-го раунда 3-го раунда 

Мл. юноши 242 88.8% 10.7% 0.4% 

Мл. девушки 80 90.0% 10.0% 0.0% 

Юноши 238 89.5% 9.2% 0.8% 

Девушки 68 92.6% 7.4% 0.0% 

Юниоры 236 86.0% 13.1% 0.8% 

Юниорки 60 85.0% 15.0% 0.0% 

Мужчины 214 67.3% 26.6% 6.1% 

Женщины 109 80.7% 17.4% 1.8% 

Ветераны 70 82.9% 17.1% 0.0% 

ВСЕГО 1317 84.1% 14.4% 1.5% 

Полученные результаты убедительно показывают, что современный киокусинкай 

требует максимальной отдачи уже в первом раунде поединка. Цифры по возрастным груп-

пам очень близки, кроме возрастной группы мужчин – после первого раунда завершились 

только 67,3% поединков, а 6,1% из поединков продолжались все три раунда (при том, что в 

других возрастных группах переход боя в 3 раунд является исключением). Это говорит о 

большей конкурентности поединков среди мужчин, что накладывает дополнительные тре-

бования к их физической подготовке.  

Аналогично были проанализированы результаты финальных поединков. Из 153 по-

единков по итогам 1-го раунда завершилось 79,7% поединков, второго – 19,0% и третьего – 

3,9%, что близко к средним значениями по всем поединкам. Результаты по возрастным 

группам отличались от средних значений на 5–10% как в большую, так и в меньшую сто-

рону, что говорит об отсутствии корреляции, а потому здесь они не приводятся. Исключе-

ние с целью верификации результатов сделано для финалов у мужчин. Из 32 финальных 

поединков у мужчин (включая встречи за 3 место) 62,5% завершились по итогам 1-го раун-

да, 25,0% – второго, 12,5% – третьего. Эти данные близки к аналогичным для финалов 

чемпионатов мира 2019 годов [2], в которых по итогам 1-го раунда завершилось 60% по-

единков, второго – 20,0% и третьего – 20%. Данные В.Саенко по финальным поединкам 

абсолютных чемпионатов мира среди мужчин 2011 года [3] показывают цифры более близ-

кие к средним значениям. Однако, абсолютные соревнования имеют большую специфику, и 

их вряд ли можно соотносить с соревнованиями по весовым категориям, тем более что 

анализировалось только 8 таких поединков. 

Основания для определения победителя. Результаты по основаниям для определе-

ния победителя приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Основания для определения победителя 

Всего Боев, n 

Победа по решению судей Победа по оценке 

Всего 
В т. ч. по итогам раунда: 

Всего 
В том числе: 

1-го 2-го 3-го Иппон, Авасатэ Вадза-ари 

Мл. юноши 242 55.4% 44.6% 10.3% 0.4% 44.6% 27.3% 17.4% 

Мл. девушки 80 45.0% 40.0% 5.0% 0.0% 53.8% 36.3% 17.5% 

Юноши 238 65.1% 57.6% 6.7% 0.8% 34.5% 26.9% 7.6% 

Девушки 68 64.7% 57.4% 7.4% 0.0% 35.3% 23.5% 11.8% 

Юниоры 236 66.9% 55.5% 10.6% 0.8% 31.4% 21.2% 10.2% 

Юниорки 60 73.3% 61.7% 11.7% 0.0% 26.7% 11.7% 15.0% 

Мужчины 214 84.1% 52.8% 25.2% 6.1% 15.0% 11.7% 3.3% 

Женщины 109 85.3% 67.0% 16.5% 1.8% 13.8% 8.3% 5.5% 

Ветераны 70 81.4% 64.3% 17.1% 0.0% 18.6% 12.9% 5.7% 

Показатели у мужчин и женщин существенно отличаются от других возрастных 

групп: количество результативных побед (побед по оценкам) значительно меньше, что яв-

ляется нетривиальным результатом с учетом того, что мужчины и женщины выступают без 

защитной экипировки, а также того, что для них характерно существенно большее количе-

ство поединков, длившихся 3 раунда. 
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Налицо явный тренд снижения результативности с увеличением возрастной группы 

(рисунок 1). Исключение составляют лишь ветераны, но их в данном случае следует рас-

сматривать вместе с другими возрастными группами с ограничением возраста (они тоже 

выступают в защитной экипировке и с неполным временным регламентом). Тренд можно 

оценить падением результативности на 7–10% при переходе в следующую возрастную 

группу. 

Вероятно, тренд объясняется ростом общей подготовленности спортсменов с воз-

растом, когда технико-тактическая подготовка позволяет эффективнее защищаться, а физи-

ческая подготовка позволяет вести высокоинтенсивный бой на протяжении большего вре-

мени без потери концентрации. 

 

Рисунок 1 – Зависимость результативности от возрастной группы 

Всего из 1317 поединков 407 (30,9%) завершились по оценке, причем 389 из них бы-

ли получены в 1 раунде (95,6% от числа оценок), а из 153 финалов по оценке завершились 

только 28 (18,3%) поединков, причем в 24 поединках оценка получена в 1 раунде (85,7%), 

что на 10% отличается в меньшую сторону от средних показателей. Отдельно отметим, что 

из 56 финалов у мужчин и женщин 7 (12,5%) завершились с оценкой, что очень близко к 

совокупным показателям финалов чемпионатов мира 2017 и 2019 года, где с оценкой за-

вершились 5 из 43 поединков (11,6%) [2]. Вообще, для финалов характерно снижение ре-

зультативности для всех возрастных групп (кроме мужчин, для которых результативность 

незначительно увеличилась с 15,0% до 15,6%). Это говорит о более близком уровне 

спортсменов в финалах. Однако определенной закономерности тут не прослеживается ни 

по одному параметру (величина, пол, возраст и др.), что, вероятно, является следствием 

множества случайных факторов, влияющих на физическое состояние спортсменов в фина-

лах. 

Дополнительно отметим, что всего 5 поединков из 1317 (0,4%) завершились в виду 

дисквалификации соперника, и лишь в 4 поединках из 924 (0,4%) победитель определен по 

результатам взвешивания (всего 5 поединков дошло взвешивания; эта процедура не преду-

смотрена у взрослых спортсменов). Очевидно, данные показатели пренебрежимо малы. 

Результативность технических действий. Распределение результативности по 

уровням удара показано на рисунке 2. 

Как видно, в спортивном поединке наиболее эффективными (в разы!) оказываются 

удары в корпус. Количество ударов на среднем и нижнем уровне хорошо соответствует 

данным [2], согласно которым такие удары в финалах чемпионатов мира составляют 93,7% 

(в настоящем исследовании для группы «18+ лет» – 91,3%). Результаты коррелируют и с 

данными по близким единоборствам [1]. Указанным результатам сильно противоречат дан-

ные работы [5]. Смеем предположить, что в указанном исследовании допущена ошибка, 

тем более что в работе не описаны источники исходных данных. 

Распределение результативности по группам ударов приведено в таблице 3. 
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Рисунок 2 – Уровни удара результативной техники по возрастным группам 

Таблица 3 – Распределение результативной техники по группам ударов 

Группа результативной техники 
12–17 лет 
(n=193) 

18+ лет (n=46) 40+ лет (n=13) 

Удары руками (шита / ой / гяку / ороши цуки) 47.2% 56.5% 46.2% 

Круговые удары ногами (маваши гери гедан / чудан / дзедан) 28.0% 28.3% 53.8% 

Прямые удары ногами (маэ гери чудан / дзедан) 9.3% - - 

Удары коленями (хидза гери) 6.7% 6.5% - 

Удары ногами сверху вниз (ороши какато гери) 0.5% 4.3% - 

Удары с разворота (уширо гери чудан / уширо маваши дзедан) 5.7% 2.2% - 

Удары в падении (кайтен гери) 2.1% 2.2% - 

Удары в прыжке (маваши тоби гери / маэ тоби гери) 0.5% - - 

Для всех возрастных групп около половины оцененных ударов составили удары ру-

ками. Это коррелирует с данными по финалам чемпионатов мира [2]. Около трети оценен-

ной техники для возрастных групп «12–17 лет» и «18+ лет» составили круговые удары но-

гами. Таким образом, на долю двух указанных групп ударов приходится 100% 

реализованной техники у ветеранов, 84,8% у взрослых спортсменов и 75,0% у юных. Хо-

рошо видно, что младшие группы отличаются бо́льшим разнообразием техники. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОЙ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ 

В результате анализа результативности технических действий в поединках киоку-

синкай российских соревнований высокого уровня 2019–2022 годов определены для каж-

дой возрастной группы и сопоставлены (для группы «18+ лет») с данными чемпионатов 

мира киокусинкай 2017 и 2019 годов продолжительность поединков (в раундах), основания 

для определения победителя в поединке и результативность технических действий раз-

дельно по уровням нанесения ударов и по группам техник. 

При этом установлено: 

1. Фактическое отсутствие (менее 0,4%) побед по результатам взвешивания в воз-

растных группах «12–17 лет» и побед в результате дисквалификации (менее 0,4%) для всех 

возрастных групп. 

2. Наличие тренда снижения результативности (количества побед по оценке) с уве-

личением возрастной группы. Тренд можно оценить падением результативности на 7–10% 

при переходе в следующую возрастную группу. 

3. Случаи получения оценки регистрируются в первом раунде в 95,6% случаев для 

всех поединков в целом и в 85,7% случаев для финальных поединков. 

4. Снижение результативности в финальных поединках для всех возрастных групп 

без выявленной закономерности по величине, полу, возрасту и др. 

5. В спортивном поединке наиболее эффективными оказываются удары в корпус – 

количество реализованных техник на среднем уровне превышает таковые на верхнем и 
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нижнем в разы. Особенно значительно это проявляется для группы «18+ лет» – в 7–9 раз. 

6. Для всех возрастных групп около половины отмеченных оценкой ударов состав-

ляют удары руками. Для спортсменов «18+» их доля составила 56,5%. 

7. Около трети оцененной техники для возрастных групп «12–17 лет» и «18+ лет» 

составили круговые удары ногами. 

8. Младшие возрастные группы отличаются большим разнообразием техники. 

Полученные результаты являются существенными и должны учитываться при под-

готовке спортсменов. Так, для всех возрастных групп тактика должна предусматривать 

стремление к победе в первом раунде, а упор в технической подготовке следует делать на 

ударах руками и круговых ударах ногами. 
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Аннотация 

Рост спортивных результатов в гиревом спорте неразрывно связан с постоянным совершен-

ствованием технико-тактической подготовки. Повышение объемов и интенсивности нагрузок требует 

от тренеров различных методов, приемов и средств построения тренировочного процесса. Важней-

шим аспектом совершенствования спортивной подготовки спортсменов–гиревиков является учет ин-

дивидуальных особенностей. В данной статье индивидуализация тренировочного процесса рассмат-

ривается с учетом антропометрических показателей спортсмена. В исследовании было проведено 

хронометрирование соревновательного упражнения «толчок по длинному циклу» у спортсменов вы-

сокой квалификации в различных весовых категориях. Группы были условно разделены по весовым 

категориям: легковесы (63–73 кг), средневесы (73–85 кг) и тяжеловесы (85 кг и свыше). Вместе с тем, 

было организовано измерение их антропометрических показателей. Исследование основных фаз со-

ревновательного упражнения показало тесную связь антропометрических показателей с физической 

и технической подготовленностью спортсменов.  

Ключевые слова: гиревой спорт, антропометрические показатели, тренировочный процесс, 

индивидуализация, технико-тактическая подготовка. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.8.p29-34 

ROLE OF ANTHROPOMETRIC INDICATORS IN THE TRAINING PROCESS OF 

KETTLEBELL LIFTERS 

Ivan Sergeevich Belyaev, the teacher, Belgorod Law Institute of the Ministry of Internal Affairs 

of Russian Federation named after I.D. Putilin 

Abstract 

The growth of sports results in kettlebell lifting is inseparably connected with constant improvement 

of technical and tactical training. Increase of volume and intensity of loads demands from trainers of various 

methods, skills and means of construction of training process. The most important aspect of improving ath-

letes' training is to take into account individual characteristics. In this article the individualization of the 

training process is considered taking into account anthropometric indicators of the athlete. In the study tim-

ing of competitive exercise «long cycle jerk» in athletes of high qualification in different weight categories 

was carried out. Groups were conventionally divided into weight categories: lightweights (63-73 kg), mid-

dleweights (73-85 kg) and heavyweights (85 kg and over). At the same time, their anthropometric indices 

were measured. The study of the main phases of a competitive exercise showed a close connection of an-

thropometric indicators with physical and technical preparedness of athletes.  

Keywords: kettlebell lifting, anthropometric indicators, training process, individualisation, technical 

and tactical training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный спорт высших достижений оценивается ведущими специалистами как 

экстремальный вид деятельности и характеризуется его следующими положениями: 

– исключительная напряженность соревновательной деятельности, большая плот-

ность спортивных результатов, что требует от атлетов не только высокого качества выпол-

нения соревновательных упражнений, но и стабильности, надежности технико-тактической 

подготовленности, значительного уровня морально-волевой подготовленности проявляе-

мых в агрессивных условиях соревновательной деятельности; 

– высокое требование к уровню специальной физической подготовленности, что 

требует от тренерского состава постоянного поиска эффективных путей совершенствова-

ния тренировочного процесса; 

– достижение спортсменами предельных объемов и интенсивности нагрузок в тре-

нировочном процессе, что также требует от специалистов, тренеров поиска рациональных 

вариантов распределения нагрузок различной направленности в течение тренировочных 

циклов с целью достижения необходимых эффектов [1, 4]. 

Многие ученые и тренеры указывают на то, что важнейшей формой совершенство-

вания различных сторон подготовленности спортсменов, является индивидуализация тре-
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нировочного и соревновательного процессов. 

Принцип индивидуализации тренировочного процесса является ведущим аспектом 

фундаментальных основ многих методик и технологий физической и двигательной подго-

товленности спортсменов. Он создает базу для вариативного обеспечения и совершенство-

вания тренировочного процесса. Все высококвалифицированные спортсмены рассматри-

ваются через призму своих индивидуальных особенностей, реализуемых в 

профессиональной деятельности, а вот качество и эффективность реализации этой дея-

тельности зависит от того насколько эффективно спортсмен реализует свои индивидуаль-

ные возможности. Можно сказать, что индивидуальность характеризует уникальность и 

неповторимость каждого человека (спортсмена). Подобная оптимизация подразумевает вы-

страивание тренировочной деятельности спортсмена с применением индивидуального 

подбора средств, методов и форм занятий, что должно создавать условия для реализации 

индивидуальных способностей и формированию своего индивидуального стиля выполне-

ния соревновательного упражнения [5]. 

В системе подготовки гиревиков также большое внимание уделяется реализации ин-

дивидуального подхода. В данной работе индивидуализация тренировочного процесса рас-

сматривается с позиции антропометрических особенностей спортсмена. В качестве еди-

ничного критерия рассматривалось соревновательное упражнение «толчок по длинному 

циклу». Анализ основных компонентов структуры соревновательной деятельности, этого 

упражнения показал, что существуют индивидуальные особенности его выполнения [2]. В 

основе этих индивидуальностей антропометрические особенности спортсмена. Рассматри-

вались: рост, длина кисти, предплечья, плеча, голени, бедра, стопы, окружность талии, бе-

дер и грудной клетки. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В данной работе было проведено исследование техники соревновательного упраж-

нения «толчок по длинному циклу» у гиревиков высокой квалификации в трех группах. 

Группы были условно разделены по весовым категориям: легковесы (63–73 кг), средневесы 

(73–85 кг) и тяжеловесы (85 кг и свыше). Анализ техники осуществлялся хронометрирова-

нием соревновательного упражнения, предварительно разделив его на условные фазы.  

Было организовано измерение антропометрических показателей. В измерениях при-

няло участие 30 высококвалифицированных спортсменов гиревиков, специализирующихся 

в упражнении «толчок по длинному циклу», 24 из которых имеют спортивное звание ма-

стера спорта России международного класса и 6 – мастера спорта России по гиревому 

спорту. С помощью измерительной ленты с точностью до 0,5 см были определены 

антропометрические показатели (рост, окружность грудной клетки, бедер, талии, длина 

кисти, предплечья, плеча, бедра, голени и стопы). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Антропометрические характеристики в той, или иной степени влияют на технику 

выполнения упражнения «толчок по длинному циклу». Техника обеспечивает оптималь-

ность и экономичность в выполнении соревновательного упражнения, в итоге оказывая 

влияние на соревновательный результат. В таблице 1 отражены результаты измерений 

антропометрических показателей высококвалифицированных гиревиков в различных 

весовых категориях. 

Таблица 1 – Проявление антропометрических показателей высококвалифицированных 

гиревиков 

Вес Рост 
Окр. 

талии 

Окр. 

бёдер 

Длина 

кисти 

Длина 

пред-
плечья 

Длина 

плеча 

Длина 

бедра 

Длина 

голени 

Длина 

стопы 

Экскурсия грудной 

клетки 
Размах 

груд. 
кл. норма вдох выдох 

Легковесы 
M 172,9 77,0 89,20 20,4 26,1 34,3 42,90 41,40 26,70 93,55 98,20 88,90 9,30 

m 1,56 0,99 1,22 0,25 0,51 0,98 0,97 1,04 0,17 1,06 1,12 0,97 0,42 
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Вес Рост 
Окр. 

талии 

Окр. 

бёдер 

Длина 

кисти 

Длина 
пред-

плечья 

Длина 

плеча 

Длина 

бедра 

Длина 

голени 

Длина 

стопы 

Экскурсия грудной 
клетки 

Размах 
груд. 

кл. норма вдох выдох 

Средневесы 
M 177,7 82,8 97,2 21,7 27,9 36,4 43,80 45,25 27,75 100,1 105,5 97,00 8,50 

m 1,27 1,00 1,29 0,47 0,31 0,48 0,85 0,50 0,22 1,51 1,52 1,53 0,49 

Тяжеловесы 
M 187,7 90,5 103,4 21,9 29,6 38,8 48,8 47,65 29,35 108,5 113,8 105,1 8,70 

m 2,09 1,52 1,12 0,41 0,51 0,48 1,12 0,66 0,37 2,14 2,02 2,05 0,33 

Оценивая антропометрические показатели, можно сказать, что длина плеча влияет 

на постановку локтевых суставов в исходном положении (гири на груди) в подвздошные 

кости или в нижнюю часть рёбер.  

Длина предплечья и плеча обусловливает длину пути движения гирь вверх, а также 

траекторию амплитуды при сбросе/забросе снарядов. 

Длина кисти влияет на удержание гири и способность выполнить хват пальцев «в 

замок». Длина стопы определяет площадь опоры и устойчивость спортсмена в целом. 

Хронометрирование каждой фазы соревновательного упражнения «толчок по длин-

ному циклу» проводилось на Чемпионате России по гиревому спорту 2022 года. Условно 

были выделены следующие фазы: заброс гирь на грудь; пауза перед выталкиванием, гири 

на груди; выталкивание и подсед; выпрямление ног и фиксация; сброс гирь на грудь; пауза 

перед сбросом гирь в фазу замаха; замах назад. В ходе измерения были получены времен-

ные параметры выполнения одного повторения. 

Таблица 2 – Хронометрирование фаз соревновательного упражнения «толчок по длинному 

циклу» 

Вес 

Заброс 

гирь на 
грудь 

Пауза пе-

ред вытал-
киванием 

Выталки-

вание и 
подсед 

Выпрям-
ление ног 

и фикса-

ция 

Сброс гирь 

на грудь 

Пауза на 

груди 

Замах 

назад 

Сорев. рез-

т 

Легковесы 
M 1,28 3,91 0,84 1,05 0,61 0,93 0,96 67,78 

m 0,05 0,66 0,02 0,09 0,02 0,36 0,03 3,15 

Средневесы 
M 1,39 2,11 0,87 1,03 0,68 0,12 0,94 85,00 

m 0,04 0,20 0,03 0,06 0,03 0,01 0,01 2,63 

Тяжеловесы 
M 1,58 2,44 0,87 1,19 0,70 0,21 0,90 93,67 

m 0,04 0,48 0,05 0,11 0,04 0,04 0,03 3,08 

Исследование продолжительности основных фаз упражнения «толчок по длинному 

циклу» показало, что спортсмены высокой квалификации выполняют упражнение индиви-

дуально. Пауза на груди после заброса гирь перед выталкиванием в основном зависит от 

темпа работы спортсмена. Она указывает на уровень функциональной тренированности. 

Оценить данный параметр можно на заключительной минуте соревновательного выступ-

ления. 

Анализируя результаты, полученные в ходе измерения времени фаз у легковесов, 

отмечено, что удержание гирь на груди перед выталкиванием в среднем занимает 3,91±0,66 

секунды. Данная фаза определяет оптимальное время для восстановления дыхания перед 

очередным подъемом. Высококвалифицированные спортсмены в средних и тяжелых весо-

вых категориях выдерживают небольшую паузу (до 2,11±0,2 и 2,44±0,48 секунды соответ-

ственно), за счет этого сокращается продолжительность подъема. 

Временные параметры в фазе выталкивания во второй подсед, выпрямление ног и 

фиксации не имеют большой разницы у спортсменов разных весовых категорий. Также не 

было выявлено больших временных расхождений в сбросе гирь на грудь. 

Наблюдается разница в показателях времени паузы на груди после сброса гирь на 

грудь с верхнего положения фиксации. Так, в основном легковесы затрачивают больше 

времени на этот элемент – 0,93±0,36 секунд. Тяжеловесы и средневесы практически не 

останавливают гири на груди и сбрасывают их в фазу замаха (0,12±0,01 и 0,21±0,04 сек). 

Фаза замаха гирь назад выполняется в основном в течение одной секунды. Высоко-

квалифицированные гиревики выполняют этот элемент плавно маятниковым движением. 
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В фазе заброса гирь на грудь особое внимание уделяется возможности сохранения 

силы инерции и сочетания работы мышц ног, разгибателей спины и предплечий. Время 

выполнения данной фазы может увеличиваться из–за медленного выпрямления ног в ис-

ходном положении. Некоторые спортсмены выполняют этот элемент, не сгибая ноги. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Структура техники зависит от антропометрических показателей, которые необходи-

мо учитывать в тренировочном процессе. Так, невысоким спортсменам с короткими рука-

ми проще выполнять выталкивание из-за меньшего пути движения гирь. Время указанной 

фазы прямо пропорционально длине рук и росту. К примеру, спортсмен весовой категории 

до 63 кг, имеющий рост 160 см, с длиной плеча 27,5 см, выполняет выталкивание во второй 

подсед за 0,74 сек. Представитель этой же весовой категории с ростом 172 см и длиной 

плеча 31,5 см, выполняет эту фазу за 0,77 сек., с ростом 176 см и длиной плеча 33,5 см – 

0,89 сек. Безусловно, длина конечностей и рост влияют на технику выполнения выталкива-

ния и подседа. 

Длина пальцев рук влияет на обхват дужки гири. У некоторых спортсменов с боль-

шими руками существует проблема продеть полностью ладонь под дужку гири и держать 

кисть прямо в исходном положении и в фазе фиксации вверху. От этого устают мышцы 

предплечья. Очевидно, что толщина дужки зависит от удобства ее обхвата, а также рас-

слабления мышц предплечий в фазе сброса/заброса гирь.  

Спортсменам с короткими конечностями рекомендуется совершенствовать свои 

сильные стороны (выталкивание гирь) и уделять внимание совершенствованию амплитуд-

ных элементов (заброс гирь на грудь, удержание гирь в фазе замаха и заброса). Спортсме-

нам с длинными конечностями необходимо обращать внимание на технику выталкивания и 

подседа, и совершенствовать амплитуду замаха и заброса. Безусловно, в гиревом спорте 

важно учитывать не только антропометрические показатели, но и компоненты структуры 

соревновательной деятельности, а также уделять внимание развитию физической и функ-

циональной подготовленности. 
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Аннотация 

Статья посвящена оценке результатов проведения командно-ролевой игры с элементами им-

провизации, моделированием ситуаций и отработке навыков по оказанию первой помощи при неот-

ложных состояниях. В процессе подготовки бакалавров по направлению 49.03.01 «Физическая куль-

тура» одной из формируемых компетенций является ОПК – 7. Актуальный и значимый вопрос, 

входящий в данную компетенцию – это обучение студентов навыкам оказания первой помощи в экс-

тренной ситуации. Целью исследования являлась разработка варианта игровой технологии с элемен-

тами импровизации, моделированием ситуаций, облегчающей изучение дисциплины «Основы Меди-

цинских Знаний» и отработка студентами навыков оказания первой помощи при неотложных 

состояниях. В статье отражены результаты исследования, проведенные с участием студентов вузов 

разных специализаций. Студенты формировались в команды, согласно образовательным организаци-

ям и факультетам. В команде было по 6 человек. Для каждой команды были смоделированы соответ-

ствующие ситуации, в которых студенты должны были продемонстрировать навыки оказания первой 

помощи. Выявлены основные типовые ошибки допускаемые студентами при оказании первой помо-

щи. По результатам сделаны выводы, что подобные соревнования дают возможность повысить каче-

ство образования, уровень подготовки кадров в области физической культуры и спорта с учетом тре-

бований национальной системы квалификаций. 

Ключевые слова: неотложные состояния, инновационное образование, военно-

патриотическая игра, первая помощь, практические навыки. 
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Abstract 

The article is devoted to the estimation of the results of the performed role-playing game, which in-

cludes the elements of improvisation, the situation designing and the development of the practical skills to 

provide the first aid in the urgent state. During the process of the bachelor training in the area 49.03.01 
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“Physical Training” OPK-7 is one of the developed competences. The most topical problem of today in 

question is the students teaching to provide the first aid in an emergency. The aim of this investigation is to 

elaborate the variant of the playing technology with the improvisation elements and the situation designing 

helping the students to obtain the discipline “Medical Knowledge Basic Foundation” and to make students 

use their skills providing the initial care in the urgent situation. The article shows the investigation results 

prosecuted with the students of some higher schools and of different specializations. The participants were 

organized according to their educational entities and faculties. Every crew contained 6 members. Every 

group was given the special situation due to which the students had to show their ability to render the first 

aid. Several typical mistakes made by the students were brought to light. According to the result we’ve come 

to the conclusion: these competitions give the possibility to improve the education quality and the level of 

the personnel training in the area of the physical education and spots with a glance at the national education 

demands. 

Keywords: medical knowledge basic foundation, urgent state, innovation education, military patri-

otic game, the first aid (the initial care), practical skills. 

ВВЕДЕНИЕ 

В рамках направления подготовки 49.03.01 «Физическая культура» – Профессио-

нальное образование в сфере физической культуры и спорта осуществляется реализация 

ФГОС ВО (3++). В процессе подготовки специалиста формируется общепрофессиональная 

компетенция ОПК-7 – способен обеспечивать соблюдение техники безопасности, профи-

лактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь. 

Первая помощь (ПП) – это особый вид помощи пострадавшим при травмах, ранени-

ях, отравлениях и других неотложных состояниях, оказываемый лицами, как правило, не 

имеющими медицинского образования, без применения лекарств и проведения медицин-

ских манипуляций до прибытия специалистов скорой медицинской помощи [1]. 
 Обучение первой помощи, как правило, сводится к изучению теоретического материала, а 

зачет к теоретическому тестированию. Для того чтобы человек мог правильно и эффектив-

но действовать в экстренной ситуации, необходимо практиковать определенные навыки и 

умения, в игровой форме вовлекать обучающихся в моделируемую ситуацию. 

Дисциплина – основы медицинских знаний – одна из наиболее важных базовых 

дисциплин для специалистов по физической культуре и спорту. Знания, умения и навыки 

по оказанию первой помощи входят в трудовые функции и профессиональные компетен-

ции педагогов, инструкторов и тренеров. Инновационное образование дает возможность 

получить объем знаний достаточный для формирования ключевых профессиональных 

компетенций в области медицинских знаний. 

Цель исследования – разработка варианта игровой технологии с элементами импро-

визации, моделированием ситуаций, облегчающей изучение дисциплины «Основы Меди-

цинских Знаний» и отработка студентами навыков оказания первой помощи при неотлож-

ных состояниях. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

31 мая на базе учебно-тренировочного центра «Кавголово» НГУ им. П.Ф. Лесгафта 

прошли финальные межвузовские соревнования открытого весеннего фестиваля спорта, 

здоровья и ГТО, посвященного 74 годовщине победы советского народа в Великой Отече-

ственной Войне 1941–1945 годов. В спортивно-патриотической игре «По следам партизан-

ских отрядов» среди 9 команд-участников наравне со студентами НГУ им. П.Ф. Лесгафта 

впервые соревновались представители вузов-гостей фестиваля: РГПУ им. А.И. Герцена, 

НМИЦ им. В.А. Алмазова и ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.  

Командные игры формируют у участников чувство товарищества, взаимовыручки, 

ответственности, коллективизма. Для отработки навыков оказания первой помощи были 

организованны две станции. 

На первой станции в полевых условиях студентам было необходимо оказать первую 

помощь при пулевом ранении правого плеча, а на второй – при закрытом переломе правой 
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голени. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В соревновании принимали участие команды из 6 человек, что является наиболее 

целесообразным для удобства отработки практических и теоретических навыков. Все сту-

денты, участвовавшие в соревновании, заканчивали обучение на втором курсе, за исключе-

нием команды ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, которые заканчивали первый курс. 

Для представленных команд была смоделирована ситуация по оказанию первой по-

мощи при пулевом ранении правого плеча и при закрытом переломе правой голени состо-

ящая из теоретической и практической части. Суммарная оценка складывалась из 5 баллов 

за теоретическое и 5 баллов за практическое задание. 

На первой станции студенты должны были перечислить признаки пулевого ранения. 

Акцентировалось внимание на форму и наличие дефекта, размер дефекта, особенности 

краев дефекта входного и выходного отверстия раны. 

А затем оказать первую помощь, для чего было необходимо провести дезинфекцию 

раны, используя на выбор предложенные препараты – перекись водорода, хлоргексидина 

биглюканат, йод, зеленку, – наложить циркулярную повязку и провести иммобилизацию 

правого плеча с помощью повязки-косынки. 

На второй же станции студенты были должны оказать первую помощь при закрытом 

переломе правой голени. Практическое задание предварял теоретический алгоритм, в ходе 

которого требовалось перечислить признаки закрытого перелома нижних конечностей. Ос-

новными признаками закрытого перелома больше- и малоберцовых костей являются: 

 интенсивная боль при нагрузке на конечность, при движении;  

 деформация ноги в месте перелома и отек; 

 наличие раны, часто с кровотечением, 

 потеря двигательной и опорной функции конечности, 

 укорочение конечности, 

 патологическая подвижность кости, 

 при надавливании костная крепитация, 

 прощупывание под кожей костных отломков. 

И в заключение командных состязаний студенты проводили иммобилизацию ниж-

ней конечности, используя шину Крамера. 

Таблица – Сводная таблица комплексной оценки знаний по оказанию первой помощи при 

неотложных состояниях (теоретические и практические навыки) 

Команда Кол-во участников 
Теоретическая 

часть (балл) 
Практическая 
часть (балл) 

Итоговые баллы 

ФЗиР 6 5 5 10 

ФЛОВС 1 6 5 4 9 

ФЛОВС 2 6 3 3 6 

ФЗОВС 1 6 4 4 8 

ФЗОВС 2 6 3 3 6 

РГПУ им. А.И. Герцена 6 4 3 7 

НМИЦ им. В.А Алмазова 6 4 3 7 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 6 3 4 7 

АФК 6 3 4 7 

По результатам командных состязаний: 1 место заняла – команда факультета здоро-

вья и реабилитологии (ФЗиР); 2 – команда факультета летних олимпийских видов спорта 

(ФЛОВС 1); 3 место – команда факультета зимних олимпийских видов спорта (ФЗОВС 1). 

При выполнении студентами алгоритма неотложной помощи были допущены сле-

дующие ошибки: 

1. Не были названы все признаки пулевого ранения и закрытого перелома больше- 

и малоберцовых костей. 
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2. Не всегда соблюдалась правильная последовательность действий при оказании 

первой помощи. 

3. Студенты испытывали трудности при наложении повязки-косынки. 

4. При проведении иммобилизации, моделирование шины проводили на повре-

жденной конечности. 

5. При наложении шины не использовали мягкий изолирующий материал между 

шиной и конечностью. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, преимуществом данного метода обучения является активное участие 

всей студенческой группы и приобретение опыта работы в экстремальных полевых усло-

виях. Использование методов игровой технологии с элементами импровизации, моделиро-

ванием ситуаций, облегчит студентам изучение дисциплины «Основы Медицинских Зна-

ний» и должно способствовать совершенствованию навыков оказания первой помощи при 

неотложных состояниях. Подобные соревнования дают возможность повысить качество 

образования, уровень подготовки кадров в области физической культуры и спорта с учетом 

требований национальной системы квалификаций. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты анкетирования студентов, обучающихся в медицинских ву-

зах России и занимающихся спортивной борьбой. Данное опросное исследование было осуществле-

но во время проведения всероссийских ведомственных соревнований по дзюдо. Предназначение это-

го исследования состояло в получении информации, касающейся отношения данной категории 

респондентов к занятиям спортивной борьбой, организуемым в системе физического воспитания ме-

дицинских вузов, расположенных в разных регионах страны, в определении направлений его воз-

можного совершенствования для повышения их «физкультурной образованности». Были получены 

ответы на вопросы, касающиеся особенностей проведения тренировочного процесса по спортивной 

борьбе, в том числе и во время самоизоляции, вызванной новой коронавирусной инфекцией (COVID-

19).  

Ключевые слова: медицинские вузы, студенты занимающиеся борьбой, анкетирование, 
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Abstract 

The article presents the results of the survey of students studying in medical universities in Russia 

and engaged in wrestling. This survey was conducted during the All-Russian departmental competitions in 

judo. The purpose of this study was to obtain information regarding the attitude of this category of respond-

ents to wrestling classes organized in the system of physical education of medical universities located in dif-

ferent regions of the country, to determine the directions for its possible improvement to improve their 

"physical education". Answers were received to questions regarding the specifics of the training process, its 

content and intensity in everyday life and during self-isolation caused by a new coronavirus infection 

(COVID-19). 

Keywords: medical universities, students involved in wrestling, questioning, educational activities, 

educational and training process. 

ВВЕДЕНИЕ 

Последние два десятилетия по праву можно считать периодом бурного развития 

научно-технической индустрии, а точнее цифровых (компьютерных) технологий, как в 

нашей стране, так и во всем мире, которая охватила все отрасли жизнедеятельности обще-

ства. Роботизация и компьютеризация навсегда изменили и облегчили жизнь каждого чело-

века. Однако, с другой стороны, произошла негативная трансформация человечества, 

прежде всего его бытия на ментальном уровне. В особенности такая картина отчетливо 

наблюдается у молодых людей, не мыслящих свою жизнь без компьютеров, телефонов и 

гаджетов, на которые они тратят все свободное время. Таким образом, молодежь меньше 

стала активно «двигаться» (заниматься физической культурой и спортом), и это отрица-

тельно сказалось на уровне их физического здоровья. Многочасовое присутствие за ком-

пьютерными играми, просмотрами разного рода информации и виртуальным общением с 

помощью мобильного устройства в течение всего дня, в котором чаще всего отсутствуют 

барьеры этических норм, негативно отразились на уровне их психического и духовного 
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здоровья, морально-нравственных ценностей, воспитания и культуры [3, 8, 10].  

Не находятся в стороне от этих проблем и студенты медицинских и фармацевтиче-

ских вузов России. У более 30% абитуриентов, поступающие в вышеуказанные вузы име-

ются различные отклонения со стороны здоровья. В исследованиях, выполненных В.Б. 

Мандриковым (2002), С.А. Моисеенко (2006), Е.Н. Селюжицкой (2008), В.Д. Прошляко-

вым, А.С. Никитиным (2015), П.В. Бородиным, (2017, 2021), А.В. Доронцевым (2017), В.Д. 

Прошляковым, Т.И. Толстовой (2017), Каеровой с соавторами (2019), А.А, Светличиной, 

А.В. Доронцевым (2020) и Н.Н. Царевым (2020), отмечается отрицательная тенденция 

снижения из года в год уровня здоровья и физической подготовленности студентов-

медиков. Главной причиной такого положения является то, что на протяжении всех лет 

обучения в медицинском вузе, студенты не всегда соблюдают режим учебной работы, пи-

тания, сна и отдыха [1, 3, 4, 6–12, 14]. Также на уровень физического здоровья студентов 

медицинских вузов России отрицательно повлияли периоды самоизоляций (ограничения), 

вызванной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). В работе А.В. Соколовой с со-

авторами (2021) установлено, что во время дистанционного обучения у студентов одного из 

дальневосточных медицинских вузов наблюдалось резкое снижение активной двигатель-

ной деятельности [13]. Лишь для немногих из них ведение активной двигательной дея-

тельности становится жизненной необходимостью [1, 3].  

Однако, с окончанием профильного вуза молодой врач, приступая к своей трудовой 

деятельности должен быть эмоционально устойчивым, физически и психически выносли-

вым, иметь хорошо развитую моторику кистей рук и обладать достаточной статистической 

и динамической силой отдельных мышечных групп и т.д. Так, в работе П.В. Бородина 

(2017) отмечена положительная динамика роста вышеперечисленных качеств у данной ка-

тегории людей за счет использования средств и методов спортивной борьбы в процессе фи-

зического воспитания в медицинском вузе. Автор считает, что спортивная борьба является 

уникальным «инструментом» для развития вышеуказанных компонентов для будущей 

профессиональной деятельности и формирования ключевых знаний в области основ спор-

тивной педагогики и смежных дисциплин. О том, что спортивная борьба находит широкое 

применение в системе отечественного физического воспитания, свидетельствуют научные 

труды В.М. Игуменова, А.И. Завьялова, С.В. Калмыкова, А.А. Карелина, А.Н. Купцова, Д.Г. 

Миндиашвили, Г.С. Туманяна, Ю.А. Шахмурадова и др. Авторы работ отмечают профес-

сионально-прикладную значимость спортивной борьбы в связи с наличием в ее арсенале 

большого разнообразия упражнений [4]. Следует иметь в виду и то, что выпускники меди-

цинских вузов должны обладать определенным уровнем «физкультурной образованности», 

которую они должны реализовывать в своей будущей профессиональной деятельности [2].  

Среди студенчества медицинских вузов страны весьма популярны ведомственные 

всероссийские спортивно-массовые соревнования по вольной борьбе и дзюдо [2]. О по-

следнем из них (всероссийском чемпионате по дзюдо) и пойдет речь, во время которого 

было проведено анкетирование среди участников соревнований по ряду вопросов, касаю-

щихся особенностей проведения учебно-тренировочного процесса по спортивной борьбе в 

медицинских и фармацевтических вузах России.  

МЕТОДИКА 

Анкетирование избранной категории респондентов было проведено с 17 по 18 апре-

ля 2022 г. в городе Рязань, во время VI всероссийского чемпионата по дзюдо среди студен-

тов медицинских и фармацевтических вузов России. В опросе приняло участие 76 респон-

дентов, которые представили следующие вузы: РНИМУ им. Пирогова (г. Москва), РязГМУ 

им. академика И.П. Павлова (г. Рязань), СтГМУ (г. Ставрополь), КубГМУ (г. Краснодар), 

БГМУ (г. Уфа), ИГМА (г. Ижевск), Тюменский ГМУ (г. Тюмень), КГМУ (г. Казань), СГМУ 

имени В.И. Разумовского (г. Саратов) и ДВГМУ (г. Хабаровск). Средний возраст участни-

ков всероссийского турнира составил 20,06±2,5 лет. 
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Добавим, что подобное исследование было проведено в городе Махачкале с 24 по 26 

октября 2019 г. во время всероссийского турнира по вольной борьбе среди студентов меди-

цинских и фармацевтических вузов России. Основной целью того исследования состояло в 

получении информации, касающейся отношения студентов-медиков, занимающиеся борь-

бой, к учебно-тренировочному процессу и определения у них познаний в области теории и 

методики подготовки борцов [2]. В этой же статье дополнительно было уделено внимание 

еще и вопросам, касающимся особенностей проведения тренировочного процесса во время 

самоизоляции, вызванной новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате обработки данных анкетирования было определено, что 64% респон-

дентов являются представителями дзюдо, 23% опрошенных студентов-медиков занимаются 

борьбой самбо и 13% обучающихся – вольной и греко-римской борьбой. Общий стаж заня-

тий единоборствами участников турнира составил 6,35±2,01 лет. Из общего числа опро-

шенных 63% респондентов являются спортсменами первого разряда, 30% кандидатами в 

мастера спорта Российской Федерации. Спортивное звание «Мастер спорта России» имеют 

7% респондентов. Данный вопрос не подразумевал подробную детализацию присуждения 

спортивной квалификации (спортивных разрядов и званий) по какому-нибудь виду спор-

тивной борьбы. 

Полноценно совмещать учебу в медицинском вузе с занятиями спортивными едино-

борствами могут 56% участников всероссийского турнира по дзюдо. Одновременно с этим 

26% опрошенных студентов указали на то, что это возможно, но только при достаточном 

уровне базовой общеобразовательной подготовленности, а 18% респондентов отметили, 

что это возможно, при наличии базового среднего профильного (медицинского или фарма-

цевтического) образования.  

Далее, 64% студентов утвердительно ответили, что смогут организовать и провести 

полноценное занятие по виду спортивной борьбы, которым они занимаются. После изуче-

ния специализированной литературы, 25% респондентов смогут провести учебно-

тренировочное занятие по спортивному единоборству, а 11% участников всероссийского 

турнира по дзюдо затруднились ответить на поставленный вопрос. Дополнительно к этому, 

было определено, что самостоятельно смогут составить комплекс утреней гигиенической 

гимнастики и рациональную диету, дать консультацию по закаливанию организма, сделать 

массаж другому лицу или самомассаж 94, 92 и 89% студентов-спортсменов соответствен-

но. 

Отвечая на один из вопросов анкеты, респонденты должны были определить опти-

мальный объем недельной тренировочной нагрузки, который приемлем для студентов-

медиков, занимающихся борьбой. Так, до 48% респондентов полагают, что даже в неспеци-

ализированном вузе заниматься борьбой следует примерно 4 раза в неделю. Такое расписа-

ние тренировочных занятий считают приемлемым студенты медицинских вузов Ставропо-

ля, Краснодара, Уфы и Хабаровска. При этом 41% респондентов указали на то, что 

оптимальным было бы посещать тренировки 3 раза в неделю. Тренироваться по 5 раз в не-

делю и более считают 7 и 4% студентов соответственно. Подавляющее большинство сту-

дентов (96%) считают, что тренировочное занятие должно по времени проходить от 1,5 до 

2 часов.  

Основная масса исследуемых студентов указали, что быстрота, сила и выносливость 

являются основополагающими физическими качествами для борцов. Однако участники 

опроса считают, что у представителей «легковесов» (легких весовых категорий) преиму-

щественно нужно развивать быстроту и координацию, у «средневесов» и «тяжей» – силу и 

выносливость (рисунок 1). 
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Во время борцовского поединка 

студенты-медики демонстрируют доста-

точно большой арсенал технико-

тактических действий («коронных прие-

мов»). Так, в стойке 63% респондентов 

предпочитают выполнять «раздергива-

ния» и «швунги» с захватом за два рука-

ва, рукав и воротник, рукава и пояса и т. 

д. Кроме того, броски подворотом с за-

хватом за рукав и пояс («бедро»), «скру-

чивания» и «вращения» с различными 

захватами за дзюдоги выполняют 42, 35 

и 29% соответственно. Меньше всего 

участники всероссийского турнира вы-

полняют броски сбиванием («подсечки), 

наклоном и прогибом. В партере 77% 

студентов-борцов выполняют удержание сбоку за шею или туловище, а также обратное 

удержание сбоку с захватом руки и плеча. Болевые (в основном на руку) и удушающие 

приемы чаще всего предпочитают выполнять 33% студентов. Манера (стиль) ведения 

борьбы у 55% испытуемых – атакующая, а у 45% – контратакующая.  
Далее было выявлено наличие у участников соревнований по дзюдо познаний в об-

ласти основ спортивной тренировки борцов. Так 92% испытуемых отмечают, что их 

наставники (педагоги-тренеры) на всех этапах тренировочного процесса гармонично реа-

лизуют различные методические положения ведущих отечественных и зарубежных школ 

борьбы. При этом у них сложилось мнение, что лучше всего развивать и совершенствовать 

общую физическую подготовленность (ОФП) в переходном периоде (40% времени от об-

щего его числа, затрачиваемого на тренировки), а специальную физическую подготовку 

(СФП) – в предсоревновательном и соревновательном периодах, планируя на каждом из 

них по 30% тренировочного времени. Совершенствованию технико-тактической подготов-

ки (ТТП) больше всего уделяется внимание на тренировках предсоревновательного перио-

да, а теоретической и психологической подготовки (ТиПП) – в соревновательном периоде 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Распределение видов подготовки по периодам тренировочного цикла у борцов медицинских вузов (в 
%) 

Ввиду достаточно большого числа случаев, связанных с отстранением российских 

спортсменов из-за реальных и надуманных нарушений антидопинговых правил, нас заин-

тересовало отношение респондентов к приему в спорте запрещённых препаратов, способов 

и методов, повышающих спортивные результаты. Так, 81% участников исследования отве-

тили, что международные и общероссийские антидопинговые правила должны всенепре-
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менно соблюдаться. Тем не менее, 11% студентов указали, что соблюдение антидопинго-

вых правил необходимо лишь в профессиональном спорте, а 8% респондентов указали, что 

применение запрещенных препаратов возможно в системе медико-восстановительных ме-

роприятий. Всем участникам опросного исследования (100%) известно, что спортсмены, 

которые применяют запрещенные препараты нарушают олимпийский принцип честной иг-

ры, (создаются неравные условия перед честными спортсменами), к тому же допинг оказы-

вает побочный эффект на весь организм. Вдобавок было выявлено, какой процент испыту-

емых студентов используют для улучшения своих спортивных результатов биологические 

активные добавки. Так, 17% студентов-борцов в своей спортивной деятельности использу-

ют аминокислоты, углеводно-белковые смеси и изотонические напитки, 34% – витаминно-

минеральные комплексы, а 7% спортсменов одновременно используют и то, и другое. Не 

используют спортивные добавки 42% респондентов.  

После была получена информация о том, как участники всероссийского турнира по 

дзюдо видят решение проблемы, касающейся организации и содержания тренировочного 

процесса во время пандемии. Общеизвестно, что во время дистанционного и гибридного 

обучения, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), большинство сту-

дентов медицинских вузов России были привлечены на помощь в медучреждения [5]. Так, 

91% студентов-борцов получили свое «боевое крещение» в инфекционных (ковидных) от-

делениях больниц, скорой медицинской помощи, детских и взрослых поликлиниках. Среди 

них 53% респондентов в указанный период трудились в качестве среднего медицинского 

персонала (медбрат), 18% – младшего медицинского персонала (санитар), а 15% были во-

влечены в волонтёрское движение по просвещению населения достоверной информацией о 

заболевании COVID-19 и федеральную «горячую линию 122». Лишь 9% медиков-борцов 

не были вовлечены в работу в «красной зоне».  

Было выявлено, что, несмотря на все ограничения, вызванные COVID-19, 42% 

опрошенных студентов полагают о возможном продолжении тренировочного процесса (3 

раза в неделю и более), но с соблюдением всех правил, которые требуются во время панде-

мии. Тем не менее, 58% респондентов считают, что в этот период времени можно прене-

бречь активными занятиями борьбой (менее 3 раз в неделю) ввиду большой умственной и 

физической нагрузки, вызванной учёбой в вузе и работой в медицинских учреждениях в 

«красной зоне», а также большого риска заражения новой коронавирусной инфекцией. 

Установлено, что до улучшения эпидемиологической обстановки целесообразно 

проводить тренировочные занятия в лесопарковой зоне с целью поддержания базовой под-

готовки борца (общего уровня функционального состояния и физической подготовленно-

сти), и на это указало 53% опрошенных студентов. По их мнению, в этот период времени 

нужно выполнять бег на длинные дистанции (до 10 км) и упражнения для развития физи-

ческих качеств с помощью «уличных тренажеров» (турник, брусья и т.п.), упражнения для 

развития взрывной силы (прыжки и бег на короткие дистанции), отжимания, приседания с 

весом, подъем туловища вперед из положения лежа на спине т.п. С помощью резинового 

амортизатора нужно выполнять отработку имитационных технико-тактических действий 

борца. Однако 42% респондентов допускают возможности продолжения тренировочного 

процесса в борцовском зале, несмотря на пик заболеваемости COVID-19. Для этого, как 

они считают, каждый борец должен пройти вакцинацию, выдержать указанный срок от 

воздержания физических нагрузок и приступить к тренировкам или полностью восстано-

виться после перенесения заболевания с предъявлением установленной справки. Оставши-

еся 5% студентов считают, что в указанный выше период, нужно проводить тренировки в 

домашних условиях. Для поддержания формы они предлагают выполнять ОРУ, упражне-

ния для развития силы с использованием резинового амортизатора, гантелей, гири и гибко-

сти с помощью гимнастического коврика, степ-платформы, скамьи и т. п. В этом случае со-

держание, дозировка и интенсивность «домашней тренировки» должна контролироваться 

тренером с использованием информационных компьютерных сервисов (к примеру, Cisco 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 8 (210). 

 43 

Webex Meeting) или мобильных приложений (WhatsApp, Telegram). 

Вне зависимости от того, какая система пострадала (бронхолегочная, сердечно-

сосудистая, центральная и периферическая нервная системы, желудочно-кишечный тракт и 

т. д.), после выздоровления от коронавирусной инфекции 39% респондентов смогут само-

стоятельно проводить комплекс реабилитационных мероприятий. Однако 32% опрошен-

ных допускают, что смогут выполнять подобные мероприятия, но после консультации уз-

ких специалистов и инструкторов, а 29% – будут выполнять реабилитационные 

мероприятия только в специализированных учреждениях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование среди студентов медицинских вузов России, занимаю-

щихся спортивными видами единоборств, позволило выявить ряд вопросов, касающихся 

организации их учебно-тренировочного процесса. Выявлено, что целесообразно проводить 

тренировочные занятия 3 раза в неделю с продолжительностью не более 2 часов. Данный 

график тренировок окажет положительное воздействие на качество учебной деятельности 

студентов-медиков. В содержании занятий на разных этапах тренировочного процесса 

необходимо давать сбалансированную, но индивидуализированную нагрузку в зависимо-

сти от подготовки спортсмена и периода учебного года. Участники всероссийского турнира 

по дзюдо обладают базовыми знаниями в области основ спортивной тренировки борцов. 

Уровень их спортивной подготовки следует считать достаточно высоким, он существенно 

отличается (в лучшую сторону) от начинающих борцов, они владеют достаточно обшир-

ным технико-тактическим арсеналом. Основная масса опрошенных студентов смогут са-

мостоятельно провести тренировку по борьбе и оказать консультативную помощь по во-

просам ЗОЖ. 
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СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ С СЕМИ ЛЕТ 

Николай Анатольевич Вареников, кандидат педагогических наук, доцент, Сергей Серге-

евич Сандраков, преподаватель, Олег Владимирович Губин, старший преподаватель, 
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Аннотация  

На сегодняшний день существует огромное количество секций единоборств куда можно от-

дать ребенка с четырех лет, однако в секции спортивной борьбы набирают только с десяти лет. Ран-

ний набор в современном обществе обусловлен ускоренным физическим и умственным созреванием 

детей. Так же сегодня существует проблема зависимости детей от гаджетов, поэтому если не привить 

любовь спорту с раннего детства, то к десяти годам его уже не увлечь спортом. При начале занятий 

спортивной борьбой с семи лет основными рисками являются осевые нагрузки на неокрепший по-

звоночник ребенка, связанной с поднятием соперника и тяжестей. Уделение особого внимания стра-

ховкам и само страховкам при бросках со стойки, где нужно делать акцент на правильной группиров-

ке во время падения, обращать особое внимание на формирование пар по примерно одинаковому 

уровню развития. 

Ключевые слова: спортивная борьба, спортивный отбор. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.8.p45-48 

RATIONALE FOR COMPOSITION OF INITIAL TRAINING GROUPS IN 

WRESTLING FROM THE AGE OF SEVEN 

Nikolai Anatolyevich Varenikov, the candidate of pedagogical sciences, docent, Sergey Ser-

geevich Sandrakov, the teacher, Oleg Vladimirovich Gubin, the senior teacher, Grigory Pe-

trovich Stazaev, the docent, Voronezh State Academy of Sports, Voronezh; Aleksey Viktorovich 

Poluyan, the candidate of pedagogical sciences, docent, Military Educational and Scientific Cen-

ter "Air Force Academy named after. Professors N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin", Voronezh 

Abstract 

To date, there are a huge number of martial arts sections, which your child can join from the age of 

four. However, in the wrestling section, they recruit only from the age of ten. Early recruitment in modern 

society is due to the accelerated physical and mental maturation of children. In addition, there is a problem 

of children's addiction to gadgets, so if you do not instill love for sports from early childhood, then by the 

age of ten you will not be able to captivate the child with sports. When starting wrestling from the age of 

seven, the main risks are axial loads on the child's fragile spine, associated with lifting an opponent and 

weights. The coach should pay special attention to the belays and self-belays when throwing from the stand, 

where you need to focus on the correct grouping during the fall, pay special attention to the formation of 

pairs at approximately the same level of development. 

Keywords: wrestling, sports selection. 
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Официальный набор в секции спортивной борьбы идет с десяти лет, в основном это 

обосновывается началом окостенения скелета и окрепшим суставо-связочным аппаратом. 

Специализированные школы олимпийского резерва призваны заниматься селекцией и от-

бором спортсменов, успешно проходящих программу спортивной подготовки, чтобы в 

дальнейшем отстаивать честь России на крупнейших соревнованиях международного 

уровня. Важнейшим условием качественного спортивного отбора является высокая конку-

ренция, которую нельзя представить без большого количества занимающихся. Соответ-

ственно, чем популярнее вид спорта и больше участников соревнований, тем качественнее 

будут отобранные кандидаты, поэтому здесь на первое место встает массовый спорт. 

Наглядным примером может послужить Кавказские республики, где борьбой занимается 

каждый третий мальчик, или американские школы и колледжи, где учащиеся занимаются 

вольной борьбой. Отсюда можно наблюдать как представители Кавказа, Америки стабиль-

но занимают призовые места на Олимпийском пьедестале. 

Набор детей в советском союзе проводился с десяти лет, и это было обосновано тем, 

что существовал ограниченный круг единоборств: греко-римская и вольная борьба, самбо, 

рукопашный бой, бокс. После развала советского союза в России начали активно разви-

ваться различные восточные единоборства каратэ, тхэквондо, дзюдо, ушу, айкидо, тайский 

бокс и бесчисленное количество различных версий данных видов, среди европейских ви-

дов можно назвать кикбоксинг, ММА, что повлекло за собой большой отток занимающихся 

из Олимпийских видов спорта. Дзюдо и тхэквондо являются олимпийскими видами спорта 

и производят набор детей с семи лет, в коммерческие группы по каратэ детей набирают с 

четырех лет. Хотя если брать во внимание не государственные частные коммерческие спор-

тивные клубы по спортивной борьбе, они уже давно ведут набор детей с пяти лет. Инте-

ресным фактом является большое количество олимпийских медалистов по дзюдо среди 

представителей Грузии, так как в этой стране дети с раннего возраста соревнуются по схо-

жим правилам в народном виде борьбы Чидаоба, что подтверждает раннюю спортивную 

подготовку. Стоит подчеркнуть, что спортивная греко-римская и вольная борьба стабильно 

приносит России золотые медали на олимпийских играх. 

В современных условиях набор в секцию является очень актуальным вопросом на 

фоне острой конкуренции за детей в таком огромном многообразии различных видов еди-

ноборств. Отсюда можно сделать вывод, что набор в секцию спортивной борьбы не с деся-

ти, а с семи лет является необходимым шагом для популяризации и сохранения спортивной 

борьбы. 

Еще одной особенностью в современном мире является более раннее физическое и 

умственное созревание детей. В физическом плане отмечается увеличение роста детей от-

носительно прошлых лет, в умственном плане если раньше дети приходили в школу учить-

ся читать и писать, то сейчас они приходят в первый класс, уже имея эти навыки. Так же 

необходимо учитывать постоянное нахождение детей в сети интернет, где, просматривая 

различные ролики, они имеют четкое представление о многих сторонах жизни общества. 

Существуют базовые виды спорта занятия, которыми необходимо начинать с ранне-

го возраста, например, гимнастика и плавание. Занятия данными видами спорта всегда 

пойдут на пользу занимающемуся, так как являются жизненно необходимыми. Гимнастика 

позволяет развить координацию, умение ориентироваться в пространстве, развитие вести-

булярного аппарата, развитие гибкости и подвижности в суставах. Плавание благотворно 

влияет на опорно-двигательный аппарат человека, сердечно-сосудистую и дыхательную 

системы, делает фигуру стройной и пропорциональной, к тому же является жизненно не-

обходимым навыком, так как позволяет держаться на воде в открытых водоемах и даже 

может спасти жизнь тонущего человека. Спортивная борьба, тоже является базовым видом 

спорта, и являлась мощным инструментом военного воспитания еще в Древней Греции и 

Риме и издревле входила в программу Олимпийских Игр. Основной задачей в схватке по 

спортивной борьбе является прижать соперника двумя лопатками к ковру. Борьба является 
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архаичным видом спорта, так как сопровождает человека с самого начала существования 

людей. Существует версия о том, почему нужно положить именно на лопатки, по данной 

версии людям раньше приходилось вступать в единоборство с животными, и только когда 

положишь животное на лопатки, животное рефлекторно перестает защищаться и признает 

себя побежденным. В греко-римской и вольной борьбе запрещено нанесение ударов, боле-

вые и удушающие приемы, что делает данный вид спорта вполне безопасным для детей 7 

лет. Почему спортивная борьба является базовым видом спорта? Потому что борец должен 

развивать у себя все пять физических качеств на очень высоком уровне, в чем можно убе-

диться, внимательно изучив нормативы по физподготовке в государственной программе 

обучения. Рассматривая специальную физическую подготовку борец, должен обладать вы-

соким уровнем скоростно-силовых качеств, например рывок и толчок гири, штанги, броски 

чучела, толкание ядра, метания. Таким образом, главным плюсом борьбы является разно-

стороннее и гармоничное физическое развитие человека. Стоит отметить, что борьба явля-

ется симметричным видом спорта, в отличие от стрельбы, например, спортсмен должен 

выполнять технические действия в правую и левую сторону. Так же это ситуационный вид 

спорта, где из множества технических действий нужно выбрать наиболее оптимальный 

прием при дефиците времени в экстремальных условиях на сопротивляющемся сопернике, 

данные условия развивают мышление и скорость принятия правильного решения у 

спортсмена. Помимо физического развития спортивная борьба формирует бойцовские ка-

чества, которые куются в прямом противоборстве двух сторон в рамках правил. Благодаря 

занятиям спортсмен становится наиболее устойчивым к стрессу, к прямому столкновению 

в случае конфликта, уверенным в себе. В особенностях методики обучения можно просле-

дить более длительный срок освоения учебной программы по борьбе, нежели в ударных 

видах спорта, около 6 лет до присвоения уровня кандидата в мастера спорта, хотя в боксе 

его возможно выполнить за два года. Даже если по различным причинам человек переста-

нет заниматься спортивной борьбой, с такой базой он может адаптироваться к любому виду 

единоборств, ударному или смешанному. На сегодняшний день многие представители 

спортивной борьбы являются чемпионами по смешанному боевому единоборству ММА, 

снискавшем славу во всем мире из-за возможности понаблюдать за поединком соперников 

представляющих различные стили ведения боя, к тому же профессиональные бойцы полу-

чают за выступления в октагоне внушительные денежные гонорары. Еще одним вариантом 

переквалификации являются военно-прикладные виды спорта, недаром силовые ведомства 

с удовольствием берут на службу представителей спортивной борьбы. В случае, если чело-

век не захочет пробовать себя в других видах единоборств, он сможет преуспеть в любом 

виде спорта, имея такую базу физической подготовки, которую дает борьба.  

На сегодняшний день в современном мире существует проблема гаджетов, дети с 

раннего детства начинают пользоваться различными электронными устройствами, подав-

ляющее количество детей, молодежи проводят свободное время в интернете. Это влечет за 

собой ряд серьезных проблем для детей, среди которых: формирование неправильной 

осанки, снижение остроты зрения. Среди психологических проблем основной является 

уход ребенка в виртуальный мир, прямая зависимость от смартфона вплоть до истерики. 

Дети уходят в виртуальный мир, что влечет за собой клиповое мышление, которое заклю-

чается в видении конечного результата в коротких роликах, сам процесс достижения целей, 

включающий в себя временные параметры, отказ от других видов деятельности, риск не-

удачи детей не интересует. Поэтому если ребенку не привить любовь к борьбе, сделать 

спорт его привычкой и потребностью к десяти годам его уже не увлечь спортом.  

Рассматривая риски, которые могут возникнуть с ранней специализации здесь стоит 

отметить неправильную методику построения тренировочных занятий на данном этапе. 

Основные упражнения, на которые стоит обратить внимание это осевые нагрузки на не-

окрепший позвоночник ребенка, связанный с поднятием соперника и тяжестей. Уделение 

особого внимания страховкам и само страховкам при бросках со стойки, где нужно делать 
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акцент на правильной группировке во время падения. А также избегать расчлененного ме-

тода подачи знаний, так как у детей еще не сформировались аналитические функции мозга, 

и монотонность может привести к снижению интереса к занятиям борьбой. Стоит исполь-

зовать игровые и целостные методы подачи знаний, так как они наиболее продуктивны. 

Особое внимание стоит уделять упражнениям на осанку и свод стопы. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день в спортивных школах дети семи лет зани-

маются в группах на коммерческой основе. Тренеры имеют возможность дополнительно 

зарабатывать, ведь зарплата тренеров очень мала. При официальном зачислении детей с 

семи лет они должны заниматься три раза в неделю по полтора часа, соответственно зар-

плата за ведение таких групп будет очень мала. С другой стороны, дети из малоимущих 

семей будут иметь возможность заниматься на бюджетной основе бесплатно. 

Еще одним важным моментом является особое внимание тренера на формирование 

пар внутри группы. Так как всем известно, что существуют дети с ранним развитием-

акселераты, с запоздалым развитием – ретроданты, и дети с нормальным развитием. Ставя 

в пары детей с разным уровнем биологического возраста, можно отбить охоту занятий 

борьбой, так как ретроданты и дети с нормальным развитием будут уступать акселератам.  

Так же существует риск при ранней специализации, когда ребенок от интенсивных 

тренировок может подвергнуться эмоциональному выгоранию и преждевременно бросить 

занятия спорта, не достигнув возраста участия во взрослых чемпионатах. Поэтому на ран-

них стадиях стоит уделять больше внимание игровым методам и общефизическому разви-

тию. 

ВЫВОД 

Для того чтобы сохранить конкурентоспособность в таком огромном многообразии 

различных видов единоборств, необходимо проводить набор в секцию спортивной борьбы 

не с десяти, а с семи лет. Данная тенденция обусловлена более ранним физическим и ум-

ственным созреванием детей. Чем раньше ребенку привить любовь к спорту, тем меньше 

вероятность зависимости от гаджетов. Рассматривая риски, которые могут возникнуть в 

связи с ранней специализацией в спортивной борьбе, здесь стоит акцентировать внимание 

на упражнения, направленные на формирование правильной осанки и свода стопы, приё-

мам само страховки, игровому методу тренировки, подбору спарринг партнеров равных по 

уровню развития. 
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Аннотация  

Выступления Российских клубов в ведущих Европейских турнирах, таких как Лига Европы и 

Лига Чемпионов (ЛЧ) УЕФА вызывают много вопросов и отрицательных эмоций. Интересно по-

смотреть, насколько успешно выступали Российские клубы в этих турнирах в течении нескольких 

последних лет. В данной работе проведен анализ выступления за период сезонов с 2003/2004 по 

2019/2020 годов шести Российских клубов: ЦСКА, Зенит, Спартак Москва, Локомотив, Рубин и Ро-

стов в Лиге Чемпионов УЕФА. По собранным данным количества забитых и пропущенных голов, 

проанализированы зависимости их среднего числа от времени матча, разбив время матча на 15-

минутные интервалы. Проведено как сравнение выступления шести команд РПЛ между собой, так и 

с десяткой лучших Европейских клубов и остальными участниками ЛЧ УЕФА. Согласно проведен-

ному анализу, можно сделать вывод, что по числу забитых и пропущенных голов в первом тайме, а 

также по числу пропущенных голов в середине второго тайма Российские клубы выглядят на хоро-

шем уровне. Однако, можно выделить две проблемы клубов РПЛ: первая – мало забитых голов во 

втором тайме, особенно его конце и вторая проблема – большое число пропущенных голов в начале 

второго тайма, что свидетельствует, в частности, о необходимости усиления аналитической работы в 

клубах РПЛ. 

Ключевые слова: лига Чемпионов УЕФА, РПЛ, эффективность соревновательной деятельно-

сти, среднее число забитых голов, среднее число пропущенных голов, 15-минутные интервалы матча. 
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the Russian State University of Justice, Kazan 

Abstract 

The performances of Russian clubs in leading European tournaments, such as the Europa 

League and the UEFA Champions League (LCH), raise many questions and negative emotions. It 

is interesting to see how successfully Russian clubs have performed in these tournaments over the 

past few years. This paper analyzes the performance of six Russian clubs during the seasons from 

2003/2004 to 2019/2020: CSKA, Zenit, Spartak Moscow, Lokomotiv, Rubin and Rostov in the 

UEFA Champions League. According to the collected data on the number of goals scored and 

conceded, the dependencies of their average number on the match time were analyzed, dividing 

the match time into 15-minute intervals. The performance of the six RPL teams was compared 

with each other, as well as with the top ten European clubs and the rest of the UEFA Champions 

League participants. According to the analysis, it can be concluded that by the number of goals 

scored and conceded in the first half, as well as by the number of goals conceded in the middle of 

the second half, Russian clubs look at a good level. However, two problems of RPL clubs can be 

distinguished: the first is the low number of goals scored in the second half, especially at the end 

of it, and the second problem is the large number of goals conceded at the beginning of the sec-

ond half, which indicates, in particular, the need to strengthen analytical work in RPL clubs. 
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Keywords: UEFA Champions League, RPL, competitive performance, average number of 

goals scored, average number of goals conceded, 15-minute intervals of the match. 

ВВЕДЕНИЕ 

Выступления Российских клубов в ведущих Европейских турнирах, таких как Лига 

Европы и Лига Чемпионов (ЛЧ) УЕФА вызывают много вопросов и отрицательных эмо-

ций. Интересно посмотреть, насколько успешно выступали Российские клубы в этих тур-

нирах в течение нескольких последних лет. В данной работе мы провели анализ выступле-

ния за период сезонов с 2003/2004 по 2019/2020 годов ведущих Российских клубов в ЛЧ 

УЕФА. В этот период в ЛЧ УЕФА принимали участие шесть Российских клубов: ЦСКА, 

Зенит, Спартак Москва, Локомотив, Рубин и Ростов. По собранным данным количества за-

битых и пропущенных голов в ЛЧ УЕФА ведущих Российских и Европейских клубов, мы 

проанализировали зависимости среднего числа забитых и пропущенных голов от времени 

матча, разбив время матча на 15-минутные интервалы.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследовать эффективность соревновательной деятельности по временным интер-

валам шести российских клубов, сравнить их между собой и с остальными клубами на ос-

новании участия в ЛЧ УЕФА за период сезонов с 2003/2004 по 2019/2020 годов. Сравнение 

с остальными клубами мы провели, выделив в первую группу шесть Российских клубов, во 

второй группе оказались десять лучших Европейских клубов и в третьею группу попали 

все оставшиеся клубы, которых оказалось семьдесят. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравним эффективность соревновательной деятельности шести клубов РПЛ (Рос-

сийская Премьер-Лига) между собой, а также с десятью Европейскими клубами, провед-

шими большее всего игр за рассматриваемый период, назовем их Топ 10, а также с осталь-

ными клубами, выступавшими в ЛЧ УЕФА за период сезонов с 2003/2004 по 2019/2020 

года (групповой этап, плей-офф). В качестве исследуемых данных рассмотрим зависимость 

суммарного числа забитых и пропущенных голов команд от времени матча, разбив его на 

15-минутные интервалы (таблица). 

Таблица – Число забитых и пропущенных голов, распределенных по 15-минутным проме-

жуткам матча в турнире Лиги Чемпионов УЕФА 

Клуб/Группа клубов 

Чис-

ло 

игр 

Забито/пропущено голов во временном промежутке 

0–15’ 15–30’ 30–45’ 45–60’ 60–75’ 75–90+’ Всего, 0–90+’ 

ЦСКА 72 7/16 9/23 19/24 10/15 16/14 20/28 81/120 

Зенит 48 4/10 9/6 9/8 8/14 13/12 11/13 54/63 

Спартак М 24 3/7 5/8 4/6 6/11 5/7 7/9 30/48 

Локомотив 20 2/6 3/3 5/3 6/6 0/5 1/9 17/32 

Рубин 12 2/0 2/1 1/1 0/3 1/2 0/4 6/12 

Ростов 6 1/1 1/2 2/3 1/3 1/1 0/2 6/12 

РПЛ 182 19/40 29/43 40/45 31/52 36/41 39/65 194/286 

Барселона 177 47/18 61/25 54/24 60/31 57/18 82/35 361/151 

Реал Мадрид 174 47/23 63/32 59/27 61/31 58/32 84/37 372/182 

Бавария 170 44/24 56/26 61/24 56/30 67/26 90/42 374/172 

Челси 150 35/15 41/20 43/23 40/22 35/26 57/37 251/143 

Манчестер Юнайтед 131 30/14 29/18 31/19 30/23 31/18 51/23 202/115 

Арсенал 127 28/18 37/21 32/19 36/21 26/26 52/36 211/141 

Порту 123 25/20 24/29 32/24 25/18 31/26 39/28 176/145 

Ювентус 120 20/13 26/17 26/17 19/12 38/22 38/21 167/102 

Лион 112 26/19 23/19 26/27 33/17 23/20 38/29 169/131 

Ливерпуль 102 27/11 37/17 24/16 26/11 19/12 48/31 181/98 

Топ 10 1386 329/175 397/224 388/220 386/216 385/226 579/319 2464/1380 
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Клуб/Группа клубов 
Чис-
ло 

игр 

Забито/пропущено голов во временном промежутке 

0–15’ 15–30’ 30–45’ 45–60’ 60–75’ 75–90+’ Всего, 0–90+’ 

Ост. 70 клубов 2222 358/421 426/502 474/521 444/497 495/538 656/762 2853/3241 

Включение в данную таблицу данных по всем клубам, привело бы к существенному 

ее увеличению. Поэтому представлены только суммарные данные по оставшимся клубам. 

Из данной таблицы видно, что показатели забитых и пропущенных голов клубов из 

Топ 10 превосходят аналогичные показатели как Российских, так и остальных клубов. Ко-

нечно, для объективной картины, необходимо сравнить показатели среднего числа забитых 

и пропущенных голов в одном матче. Эти данные ниже представлены на графиках, которые 

мы и будем анализировать. Также хочется отметить, что если ранжировать клубы по числу 

сыгранных матчей, то рассматриваемые команды РПЛ окажутся на следующих местах: 

ЦСКА – 20 место, Зенит – 31, Спартак М. – 45, Локомотив – 48–49, Рубин – 57–61 и Ростов 

– 67–86 из 86 команд. 

По данным таблицы построим графики зависимости среднего числа забитых и про-

пущенных голов за матч от времени матча для 6 команд РПЛ (рисунки 1 и 2). На рисунке 2, 

для удобства интерпретации, выберем обратный порядок оси 𝑂𝑦. 

 

Рисунок 1 – Зависимость среднего числа забитых голов за матч от времени матча для 6 команд РПЛ в ЛЧ УЕФА 
сезонов 2003–2020 гг. 

 

Рисунок 2 – Зависимость среднего числа пропущенных голов за матч от времени матча для 6 команд РПЛ в ЛЧ 
УЕФА сезонов 2003–2020 гг. 

Проведем сначала анализ зависимости забитых мячей от времени матча, а затем 

аналогичный анализ для пропущенных мячей. Если разбить матч на временные интервалы, 

то можно их охарактеризовать следующим образом [1]. В первые 15 минут игры мы видим 

результат психологической и аналитической подготовки команды к матчу. Здесь мы можем 

отметить, что Ростов и Рубин, т. е. команды РПЛ, сыгравшие меньше остальных Россий-

ских клубов игр, имеют лучшие показатели. У них он равен 0,17 гола/матч, т. е. они заби-

вают гол в первые 15 минут матча примерно каждый 6 матч. Далее идут по убывающей 
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Спартак, ЦСКА, Локомотив и Зенит. У Зенита этот показатель 0,08, что хуже более чем в 2 

раза, чем у Ростова и Рубина. Среди команд из топ 10 лучший показатель имеют первые 2 

команды списка Топ 10: Барселона и Реал Мадрид, у которых он равен 0,27. Худший пока-

затель из топ 10 у Ювентуса, равный 0,17, т.е. такой же, как у Рубина и Ростова, что поло-

жительно характеризует наши клубы. Конечно, тут надо напомнить, что число игр в ЛЧ 

УЕФА сильно отличается у команд Топ 10 и команд РПЛ. В среднем команды Топ 10 сыг-

рали около 139 игр, в то время как клубы РПЛ – около 30. Более того, например, у Барсе-

лоны 177 игр, а у Ростова их всего 6. Поэтому данные сравнения наших клубов с клубами 

из Топ 10 довольно условные. Однако кое-какие выводы даже по таким данным можно сде-

лать.  

Середина первого тайма 15–30 минуты – это, в первую очередь, проявление индиви-

дуальных качества игроков, их мастерства. В этот промежуток значительно падает двига-

тельная активность, уменьшается концентрация команды в целом, игра разбивается на про-

тивоборства групп, пар, а то и личное противостояние на относительно больших 

расстояниях. Здесь лидером среди клубов РПЛ является Спартак с показателем 0,21. Далее 

идут Зенит, Рубин, Ростов, Локомотив и ЦСКА. У ЦСКА данный показатель равен 0,13. У 

команд Топ 10 лучший показатель имеют Реал Мадрид и Ливерпуль, равный 0,36, худший у 

Лиона 0,21, как у Спартака.  

Концовка первого тайма 30–45+ минуты – физиология. В это время уже сказывается 

утомление футболиста любого уровня. Здесь лучший показатель у клубов РПЛ у Ростова – 

0,33. Далее по убывающей ЦСКА, Локомотив, Зенит, Спартак и хуже всего у Рубина – 0,08. 

У команд Топ 10 лучший показатель у Баварии – 0,36, худший у Ювентуса – 0,22. Можно 

сказать, что по данному показателю половина Российских клубов: Ростов, ЦСКА и Локо-

мотив имеют показатели уровня клубов из Топ 10. 

Начало второго тайма 45–60 минуты – это как раз тот отрезок, который называется 

«матч-менеджментом», результат проведенной аналитической работы и внесение коррек-

тировок и изменений в командной и индивидуальной тактике, исходя из итогов 1 тайма. 

Здесь лидер клубов РПЛ – Локомотив с показателем 0,30. Несколько отстает Спартак с по-

казателем 0,25, далее Зенит и Ростов – 0,17, у ЦСКА – 0,14. Нулевой показатель Рубина 

свидетельствует о том, что ни разу в 12 матчах ЛЧ УЕФА им не удалось забить гол в этот 

период. В Топ 10 лидер – Реал Мадрид с показателем 0,35, замыкает Ювентус – 0,16. Здесь 

уже 4 клуба РПЛ идут наравне с Топ 10.  

Следующие игровые промежутки являются следствием первых пятнадцати минут 

второго тайма [1]. Если соперник его выигрывает, то он, как правило, захватывает инициа-

тиву в матче и начинает действовать так, как ему комфортнее. Середина второго тайма 60–

75 минуты – это следствие первой пятнадцати минутки второго тайма и умение психологи-

чески перестраиваться в зависимости от промежуточных результатов матча. Лидер клубов 

РПЛ – Зенит, с показателем 0,27, далее ЦСКА – 0,22, Спартак – 0,21, Ростов – 0,17, Рубин – 

0,08 и Локомотив – 0. В Топ 10 лидер Бавария – 0,39, последнее место у Ливерпуля – 0,19. 

Получается, что на этом промежутке половина Российских клубов показала результат ко-

манд из Топ 10.  

Конец второго тайма 75–90+ минуты – физическая подготовка. Здесь клубы РПЛ 

можно разделить на 2 группы. Первая группа – это лидеры РПЛ, они имеют неплохие пока-

затели: Спартак – 0,29, ЦСКА – 0,28, Зенит – 0,23. Вторая группа имеет очень низкий пока-

затель: Локомотив – 0,05 и Рубин с Ростовым – нулевой. К нашему сожалению, здесь ни 

один из наших клубов не дотягивает до показателей лучших Европейских клубов. Лучший 

показатель у Топ 10 выглядит фантастически – 0,53 у Баварии, т. е. больше одного гола в 

двух матчах, худший – Порту и Ювентус по 0,32.  

Анализируя среднее число пропущенных голов, можно отметить, что в первые 15 

минут матча единоличный лидер у клубов РПЛ – Рубин с нулевым показателем. Казанская 

команда не пропустила ни разу в начале первого тайма. Худший показатель у Локомотива – 
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0,3. У Топ 10 лучшие Барселона и Челси с показателем 0,1, худшие Лион – 0,17, как у Ро-

стова. В середине первого тайма лидер тот же Рубин – 0,08. Хуже всего у Ростова и Спар-

така – 0,33 и ЦСКА – 0,32. В Топ 10 лучшие Челси – 0,13, худшие Порту – 0,24. В концовке 

первого тайма лучшие среди РПЛ опять Рубин – 0,08, худший Ростов – 0,5. У Топ 10 по по-

казателю пропущенных голов все клубы идут довольно ровно. Лучшими являются сразу 3 

клуба: Барселона, Бавария и Ювентус – 0,14. Худший клуб Лион – 0,24.  

В начале второго тайма в РПЛ лидером становится ЦСКА – 0,21. Рубин на втором 

месте – 0,25, худший показатель снова у Ростова – 0,5. Также здесь стоит отметить, что в 

среднем клубы РПЛ пропускали 0,33 гола/матч, в то время как у клубов из Топ 10 этот по-

казатель более чем вдвое лучший – 0,15. В середине второго тайма в РПЛ три команды 

имеют примерно равные показатели: Рубин и Ростов по 0,17 и ЦСКА – 0,19. Далее у Зени-

та и Локомотива по 0,25 и худший результат у Спартака – 0,29. У клубов Топ 10 лучшие 

Барселона – 0,1 и худшие Порту – 0,21. По среднему показателю клубы РПЛ не сильно от-

стают от Топ 10: 0,22 против 0,16. Практически все команды забивают и пропускают боль-

ше всего в конце второго тайма. В РПЛ по показателю пропущенных голов в конце второго 

тайма лучший клуб Зенит – 0,27, худший Локомотив – 0,45. В Топ 10 лучшие клубы Ман-

честер Юнайтед и Ювентус: по 0,18, худший клуб Ливерпуль – 0,3. Средние показатели 

РПЛ и Топ 10: 0,36 и 0,23 соответственно. В целом, если сравнить средние показатели клу-

бов РПЛ и Топ 10, то можно сказать, что в начале первого тайма и в конце обоих таймов 

наш результат хуже примерно на 54%, в серединах обоих таймов хуже примерно на 36% и 

в начале второго тайма, так называемом тайм-менеджменте, отставание на целых 120%.  

В заключение приведем графики зависимости среднего числа забитых и пропущен-

ных голов за матч от времени матча для клубов Топ 10, РПЛ и остальных 70 команд. 

 

Рисунок 3 – Зависимость среднего числа забитых голов за матч от времени матча для клубов Топ 10, РПЛ и 

остальных 70 клубов в ЛЧ УЕФА сезонов 2003–2020 гг. 

 

Рисунок 4 – Зависимость среднего числа пропущенных голов за матч от времени матча для клубов Топ 10, РПЛ и 

остальных 70 клубов в ЛЧ УЕФА сезонов 2003–2020 гг. 

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0-15 15-30 30-45 45-60 60-75 75-90+

Топ 10 Клубы РПЛ Ост.клубы 

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0-15 15-30 30-45 45-60 60-75 75-90+

Топ 10 Клубы РПЛ Ост.клубы 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 8 (210). 

 54 

Поскольку мы проводили подробное сравнение клубов РПЛ с клубами Топ 10, то 

здесь можно остановиться на сравнении клубов РПЛ с остальными 70 клубами – участни-

ками ЛЧ УЕФА. Если в первом тайме по забитым голам мы можем видеть примерное ра-

венство, то во втором тайме, особенно в его концовке, к сожалению, наши клубы забивают 

существенно меньше среднего клуба – участника ЛЧ УЕФА. По пропущенным голам наши 

клубы в середине первого и второго таймов выглядят предпочтительней среднего Европей-

ского клуба, но налицо провал в начале второго тайма, в остальные периоды показатели 

практически равны. 

ВЫВОДЫ 

Согласно проведенному анализу, можно сделать вывод, что по числу забитых и про-

пущенных голов в первом тайме, а также по числу пропущенных голов в середине второго 

тайма Российские клубы выглядят на уровне Европейских клубов, по некоторым из них на 

уровне клубов из Топ 10. Однако можно выделить две проблемы клубов РПЛ: первая – ма-

ло забитых голов во втором тайме, особенно его концовке, и вторая проблема – большое 

число пропущенных голов в начале второго тайма, что свидетельствует о необходимости 

усиления аналитической работы в клубах РПЛ.  
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Аннотация 

В статье рассматривается современное использование онлайн-программ в обучении 

восточным боевым искусствам в высшем образовании на примере обучения ушу в Китае. 

Представлена впервые разработанная модель построения онлайн-программы для изучения 

учебных дисциплин восточных боевых искусств. 
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Abstract 

The article discusses the modern use of online programs in teaching martial arts in higher education 

on the example of wushu training in China. The first developed model for constructing an online program 

for studying the educational disciplines of oriental martial arts is presented. 

Keywords: online program, training, high school, martial arts, wushu, China. 

ВВЕДЕНИЕ 

Интернет и современные информационные технологии вызвали коренные изменения 

в сфере образования, и построение системы онлайн-обучения в настоящее время выступает 

одним из важных показателей уровня преподавания в университетах. 

Во время первой общенациональной вспышки эпидемии COVID-2019 в Китае почти 

в 1500 высших учебных заведениях онлайн-обучение стало основной формой получения 

знаний, и 1,03 миллиона преподавателей предлагали 1,07 миллиона онлайн-программ, и в 

общей сложности 17,75 миллиона студентов высшей школы приняли участие в онлайн-

обучении. Тем самым, пандемия еще раз подчеркнула необходимость разработки онлайн-

программ для преподавания учебной дисциплины ушу в университетах [1]. 

Цель исследования – разработать общую концепцию онлайн-программ для обучения 

студентов и изучения учебной дисциплины ушу в высших учебных заведениях Китая. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Разработка онлайн-программ предоставляет учащимся персонализированные обра-

зовательные услуги, способствуя созданию индивидуального пространства для обучения 

студентов в среде онлайн-образования. На фоне современной информатизации образования 

большое значение имеет развитие онлайн-программ для реформы системы обучения, рас-

ширения методов обучения, в том числе и восточным боевым искусствам [5].  

В настоящее время онлайн-ресурсы по изучению учебной дисциплины ушу ограни-

чены разрозненными демонстрациями различных стилей ушу [4]. В то же время отсутству-

ет необходимая научно-исследовательская база по построению онлайн-программ по освое-

нию специализированных умений и навыков ушу, объединяющих «сетевые технологии», 

«платформу онлайн-обучения» и «персонализированную платформу». 

Создание онлайн-программ по изучению дисциплины ушу позволит устранить огра-

ничения времени, пространства, содержания, форм и методов, улучшить процесс обучения 

студентов [3]. Кроме того, создание онлайн-программ изучения дисциплины ушу представ-

ляет собой интеграцию процесса преподавания, сетевых технологий, онлайн-платформы и 

индивидуализации режима обучения. Поэтому к преподавателям по ушу предъявляется ряд 

особых профессиональных требований, в частности понимание теоретических основ и ме-

тодов преподавания онлайн-программ, стратегий обучения, методов организации обучения, 

методов оценки и контроля качества освоения пройденного учебного материала и т. д. Сле-

довательно, разработка онлайн-программ по освоению учебной дисциплины ушу в высшей 

школе расширяет содержание и формы обучения студентов, и в то же время выдвигает но-

вые требования к профессиональным компетенциям преподавателей. 

С целью определения концепции онлайн-программы освоения учебной дисциплины 

ушу были изучены особенности онлайн-обучения ушу, существующие в китайских вузах, 

на примере Академии ушу Шанхайского института физического воспитания [1]. Онлайн-

программа включает как учебные материалы по теории и методике обучения ушу, состав-

ляющие значительную часть курса (по расчетам авторов статьи свыше 80%), так и по прак-

тическому освоению технических приёмов ушу. Такая структура подчеркивает цель Ака-

демии ушу «Уделяйте одинаковое внимание как боевым искусствам, так и морали и 

придерживайтесь прекрасных традиций обучения боевым искусствам», согласно которой, 

наряду с приобретением практического опыта, приоритетом в образовательном процессе 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 8 (210). 

 56 

выступает усвоение теоретических знаний об ушу и других боевых искусствах.  

Практическая часть курса составлена на основе видеоматериалов, записанных пре-

подавателем, с которыми студент может ознакомиться на образовательной платформе. Сту-

дент самостоятельно тренируется, выполняет домашние задания, повторяя по видеозаписи 

за преподавателем движения, которые в последующем преподаватель просматривает и 

оценивает правильность их выполнения, оставляя для студента рекомендации по коррек-

ции и исправлению ошибок. Результат прохождения курса определяется суммой баллов, 

полученных за просмотр видеоматериалов, присутствие на онлайн-лекциях преподавателя, 

а также за онлайн-экзамен. Содержание экзамена соответствует общему содержанию про-

граммного материала, при этом баллы проставляются преподавателем за способность сту-

дента быстро выполнять команды с соблюдением норм принятого в ушу этикета. Несоблю-

дение норм ведет к аннулированию результатов экзамена. 

Основной целью онлайн-программ обучения боевым искусствам в высшей школе 

является оптимизация онлайн-ресурсов за счет определения целей, содержания, выбора 

режимов обучения и режимов взаимодействия между преподавателем и студентом, созда-

ния механизма обмена информационными ресурсами и системы контроля и оценки. На ос-

нове анализа имеющихся программ обучения ушу в китайских вузах была разработана 

концепция онлайн-программы изучения учебной дисциплины ушу, которая представлена 

на рисунке. 

Рассмотрим более по-

дробно компоненты онлайн-

программы освоения учеб-

ной дисциплины ушу. 

Модуль «Культура бо-

евых искусств» относится к 

«нетехническим» компонен-

там обучения ушу, ориенти-

руясь на особенности боевых 

искусств, с точки зрения 

культурного состава, цен-

ностной ориентации, мысли-

тельных концепций и эстети-

ки, и имеет теоретическую 

специфику, отличную от то-

го, что принято понимать под культурой. Данный модуль изучения ушу должен начинаться 

с освещения современного состояния и тенденций развития ушу, анализа внутренней куль-

турной мотивации, преемственности и развития ушу. Кроме того, являясь первым разделом 

программы обучения ушу, данный модуль должен сформировать позитивное отношение 

студентов, связанное с осознанием необходимости изучения теории ушу и самостоятельно-

го углубления в философские аспекты данного боевого искусства. 

Образовательный модуль онлайн-программы «Техника боевых искусств» играет 

важную роль в формировании у студентов знаний и навыков ушу. Техники ушу включают в 

свой состав базовые упражнения, набор стандартизированных приёмов и боевые приёмы. 

Базовые упражнения направлены на общую физическую подготовку, развитие координации 

движений, равновесия, освоение основных видов стоек и различных способов дыхания. 

Набор стандартизированных приёмов включает упражнения на специальную физическую 

подготовку, изучение различных видов ударов, что позволяет сформировать у студента це-

лостное представление о двигательной структуре боевых действий в ушу. Боевые приёмы 

относятся к технике нападения и защиты. 

Модуль «Специальные спортивные навыки» имеет направленность на практическую 

отработку студентами упражнений, которые являются собственно проявлением специфики 

 

Рисунок – Концепция онлайн-программы по ушу 

Онлайн-программа ушу (для высшей школы) 

Культура боевых искусств Техника боевых искусств 

Специальные спортивные навыки 

Спортивные травмы 

Ушу в оздоровлении организма 
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боевых искусств. В них находит воплощение всестороннее развитие двигательных способ-

ностей студентов, включая как общую физическую и техническую, так и психическую под-

готовленность.  

Техническая подготовка включает:  

 технически сложные движения;  

 комбинированные движения;  

 сегментированные движения;  

 серии упражнений.  

Физическая подготовка направлена на:  

 формирование определенного спортивного телосложения;  

 воспитание физических способностей; 

 повышение функциональных кондиций, которые необходимы для качественного 

выполнения упражнений ушу. 

Психическая подготовка реализуется через: 

 постановку целей;  

 когнитивную регуляцию; 

 мотивационную стимуляцию;  

 формирование волевых качеств при освоении и выполнении упражнений ушу. 

Необходимость модуля «Спортивные травмы» диктуется спецификой спортивной 

дисциплины ушу, которая проявляется в тактических характеристиках атакующих дей-

ствий, что предъявляет более высокие требования к скорости, силе, координации и гибко-

сти студентов. В связи с различным уровнем физической и тактической подготовленности 

студентов возникновение спортивных травм при изучении ушу неизбежно. 

Исходя из данных исследований, наиболее частыми травмами при занятиях ушу яв-

ляются травмы поясничного, коленного, голеностопного, плечевого, лучезапястного и дру-

гих суставов, а также растяжения мышц и связок, ушибы мягких тканей [6]. Поэтому, изу-

чая учебный материал модуля «Спортивные травмы», следует ознакомить студентов с 

подробной информацией о травмах, которые могут возникнуть при освоении движений и 

боевых действий ушу, провести анализ их причин и разработать меры профилактики и 

предосторожности в посттравматической реабилитации.  

В модуле «Ушу в оздоровлении организма» программный материал направлен на 

ознакомление с разнообразием школ и стилей ушу, сложностью техники упражнений и 

уникальностью концепций оздоровления, физической стимуляцией и эмоциональным опы-

том, получаемых учащимися. В связи с этим, содержание теоретического и практического 

материала данного модуля должно в полной мере отражать характеристики и значение 

наступательных и оборонительных концепций, моральных и поведенческих норм в ушу. 

Благодаря индивидуальному подходу к выбору содержания упражнений, нагрузки и её ин-

тенсивности, студенты осознают, что восточные боевые искусства могут не только способ-

ствовать благотворному преобразованию их физического и психического состояния, но 

также предоставляют уникальные возможности для их социальной адаптации. 

При построении онлайн-программы по учебной дисциплине ушу необходимо уде-

лить особое внимание проблеме оценки овладения студентами двигательными умениями и 

навыками. Имеющиеся дистанционные программы по учебной дисциплине ушу в Шанхай-

ском институте физкультуры показывают, что оценка практических навыков студентов 

осуществляется преподавателем на основе видео, записанных студентами с выполнением 

двигательных действий, а также в ходе экзамена, где в онлайн-режиме студенты выполня-

ют команды преподавателя. Тем не менее, об эффективности оценки практических навыков 

студентов в онлайн-режиме судить достаточно сложно, поскольку имеющиеся возможно-

сти оборудования для выхода в Интернет все же не позволяют с разных ракурсов оценить 

правильность выполнения двигательных заданий. Однако, на текущем этапе, такая оценка 

является единственно возможной в онлайн-программе по ушу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение необходимо отметить, что обучение восточным боевым искусствам 

непосредственно в аудитории ограничено временем, пространством и технологиями, по-

этому создание онлайн-программ предоставляет возможности для инноваций в преподава-

нии и обучении восточным боевым искусствам. На фоне того, что процесс приобретения 

студентами знаний, умений и навыков в восточных боевых искусствах в большей степени 

зависит от онлайн-ресурсов, понимание отношения студентов к обучению, совершенство-

вание методов обучения, приобретение опыта обучения, поможет онлайн-программам по 

восточным боевым искусствам в эффективном проектировании учебного процесса. Поэто-

му дальнейшее совершенствование онлайн-программ по преподаванию ушу должно быть 

основано на постоянном мониторинге мнений преподавателей и студентов о преимуще-

ствах и недостатках содержания обучения, что позволит продолжить совершенствование 

образовательного контента. 

Таким образом, проектирование онлайн-программ по восточным боевым искусствам 

должно основываться на особенностях их содержания, учитывать специфику физического, 

функционального и психического состояния учащихся. Предполагается, что предлагаемая 

организация онлайн-программы по изучению учебной дисциплины ушу в университетах 

обеспечит инновационный подход к обучению и усвоению содержания программного ма-

териала, позволит устранить недостатки традиционных учебных программ и более эффек-

тивно стимулировать студентов к самостоятельному приобретению знаний, развитию уме-

ний и навыков владения приёмами и действиями восточных боевых искусств. 
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Аннотация 

В статье выполнен анализ и оценка Программы обучения в Китайской Академии Настольного 

тенниса, позволяющие выявить ее специфические особенности, к которым относится акцентирован-

ная профессиональная подготовка и специализированная направленность на теоретическое и практи-

ческое изучение вида спорта, привлечение инновационных методик тренировки и оценки технико-

тактической подготовленности игроков в настольном теннисе, объективизация судейских оценок со-

ревновательной деятельности. Об этом свидетельствует количество часов, отведенных на освоение 

дисциплин профессионального блока, и их распределение в соответствии с востребованностью зна-

ний в области теории и методики настольного тенниса, спортивной тренировки и профессиональной 

деятельности.  

Ключевые слова: Академия Настольного тенниса, программа обучения, профессиональная 

подготовка. 
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SPECIFIC FEATURES OF THE TRAINING PROGRAM AT CHINA TABLE TENNIS 

ACADEMY 

Go Ernie, the post-graduate student, Zhengzhou University, China; Larisa Gennadievna 

Ryzhkova, the doctor of pedagogical sciences, docent, Russian University Sport (SCOLIPE), 

Moscow 

Abstract 

The article analyzes and evaluates the training program at the Chinese Table Tennis Academy, which 

makes it possible to identify its specific features, which include an accentuated professional training and a 

specialized focus on the theoretical and practical study of the sport, the involvement of innovative methods 

of training and assessing the technical and tactical preparedness of players in table tennis. tennis, objectifica-

tion of judicial assessments of competitive activity. This is evidenced by the number of hours allotted for 

mastering the disciplines of the professional block, and their distribution in accordance with the demand for 

knowledge in the field of theory and methodology of table tennis, sports training and professional activities. 

Keywords: Table Tennis Academy, training program, professional training, specialized focus, blocks 

of disciplines. 

ВВЕДЕНИЕ 

В Китае с 1953 года существует Пекинский спортивный университет (北京体育大学
), который ведет подготовку специалистов в области физической культуры и спорта. Здесь 

проходят обучение около 14 тысяч студентов, осваивающих программы бакалавриата и ма-

гистратуры. Структура университета состоит из восьми специализированных школ и пяти 

департаментов, которые ориентирует обучающихся на освоение знаний и приобретение 

практических навыков и опыта по различным направлениям и дисциплинам. Всего в Китае 

вместе с Пекинским университетом работает 15 вузов, осуществляющих подготовку трене-

ров и учителей физической культуры.  

В Китае настольный теннис еще со времен Мао Цзэдуна является национальным ви-

дом спорта. Лидерство китайских спортсменов в настольном теннисе определило их «гос-

подство» на международных соревнованиях, предсказуемое в противоборстве с иностран-

ными игроками практически в каждом матче [2, 3]. Чтобы матчевые встречи с 
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зарубежными спортсменами стали интересными и зрелищными было принято решение об 

организации высшего учебного заведения – Китайской Академии Настольного тенниса (中

国乒乓球学院), которая была основана в 2011 году в Шанхае. Основная направленность 

Академии заключается в подготовке профессиональных и спортивных кадров, с ориента-

цией выпускников на педагогическую и научно-исследовательскую деятельность.  

«Китай оказался на вершине пинг-понговой пирамиды» – сказал Ян Пэйфэн (楊培峰
), вице-президент Академии. Он отметил, что для того, чтобы соревнования по настольно-

му теннису на международном уровне стали более зрелищными, необходимо «взрастить» 

конкурентно способных «волков» из иностранных «ягнят» [5]. Для этого в Академию мо-

гут быть приглашены игроки в настольный теннис на четырехлетнее обучение, по оконча-

нии которого выпускники не только поднимутся на более высокий уровень специальной 

подготовленности, но и получат знания о «механизмах» воздействия на занимающихся для 

достижения ими высоких спортивных результатов [1, 4]. 

Цель исследования – изучить специфические особенности обучения в Китайской 

Академии Настольного тенниса для использования положительного опыта в подготовке 

российских тренеров по настольному теннису.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Китайская Академия Настольного тенниса является первым высшим учебным заве-

дением, направленным на профессиональную подготовку спортивных и педагогических 

кадров только по одному виду спорта. Из 300 учебных мест в Академии половина предна-

значена для иностранных спортсменов, половина – китайских. По состоянию на 2020 год 

Академия приняла на обучение представителей 28-ми стран и регионов. 

Руководство Академией осуществляется специалистами в области настольного тен-

ниса: 

1. Сюй Яньшэн (徐寅生) – Почетный декан Китайской Академии Настольного тен-

ниса. Чемпион мира с 1959 по 1965 гг. Пожизненный почетный председатель Международ-

ной федерации настольного тенниса. 

2. Ши Чжихао (施之皓) – декан Китайской Академии Настольного тенниса. Чемпи-

он мира 1980, 1981 гг. Главный тренер женской сборной команды Китая. Вице-президент 

Международной федерации настольного тенниса. 

3. Чжан Инин (张怡宁) – помощник декана Китайской Академии Настольного тен-

ниса. Олимпийская Чемпионка в одиночном и командном разрядах в Пекине-2008. 

Целью обучения в Академии является развитие чувства социальной ответственно-

сти, гуманистического подхода к пониманию личности, приобретение прочных профессио-

нальных знаний, умений и навыков, формирование педагогических компетенций, совер-

шенствование двигательных способностей, необходимых в настольном теннисе.  

Программа обучения направлена на решение следующих задач. 

1. Воспитать патриотизма и чувства социальной ответственности, жизнеутвержда-

ющей позиции и психологической уверенности в деятельности спортсмена. 

2. Овладеть базовыми знаниями в области спортивной науки, гуманитарных наук, 

педагогики, психологии, а также профессиональными знаниями о средствах и методах тре-

нировки, организации соревнований по настольному теннису, необходимыми знаниями для 

понимания и объяснения явлений и тенденций развития спортивных дисциплин настольно-

го тенниса и смежных областей. 

3. Уметь применять основные принципы спортивной тренировки, средства и мето-

ды подготовки игроков в настольный теннис, оценивать, анализировать и изучать пробле-

мы в настольном теннисе и смежных областях, выдвигать соответствующие контрмеры и 

предложения, а также осуществлять руководство на месте.  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 8 (210). 

 61 

4. Уметь правильно использовать современные инструменты для сбора, анализа и 

обработки данных и информации в области настольного тенниса, а также уметь вести 

практическую деятельность в области преподавания настольного тенниса, организации со-

ревнований и судейства, спортивного менеджмента и научных исследований. 

5. Понимать теоретические и практические механизмы воздействия, тенденции раз-

вития преподавания, спортивной подготовки игроков в настольный теннис, понимать ос-

новные концепции международного олимпийского движения и национальной политики, 

связанные с соревновательной деятельностью в спорте. 

6. Уметь использовать специальную терминологию для эффективного общения с 

коллегами в отрасли и общественностью в стране и за рубежом, обсуждая явления и про-

блемы в обучении игре в настольный теннис. 

7. Иметь представление о самостоятельном развитии и обучении на протяжении 

всей жизни, способность внедрять инновации и организовать самостоятельный бизнес, а 

также способность постоянно совершенствоваться. 

По программе обучения в Академии, помимо теоретических и практических заня-

тий, предусмотрены ежедневные семичасовые тренировки.  

Анализ структуры и содержания программы обучения в Академии выявил наличие 

четырех крупных блоков дисциплин: общеобразовательный, базовый, профессиональный, 

практики (таблица). В каждом блоке предусмотрены обязательные дисциплины, которые 

заканчиваются экзаменом, а в общеобразовательном и профессиональном предлагаются 

дисциплины для факультативного изучения (завершаемые зачетом), которые студенты сами 

выбирают в соответствии со своими интересами.  

В блоке общеобразовательных дисциплин, на изучение которых отводится 512 часов 

(34 кредита), обязательными являются: Идейно-нравственное воспитание, Основы китай-

ской современной истории, Идеи Мао Цзэдуна и теоретической системы социализма в Ки-

тае, Принципы марксизма, Основные компьютерные приложения, Английский язык уни-

верситетского уровня и др. 

Таблица – Распределение учебных часов по Программе обучения в Китайской Академии 

Настольного тенниса 
Блоки Дисциплины Кредиты Кол-во часов Соотношение (%) 

Общеобразовательные дисциплины 
Обязательные 34 512 20,8 

Факультативные 8 128 5,2 

Базовые специальные дисциплины Обязательные 20 320 12,9 

Профессиональные дисциплины 
Обязательные 45 960 38,9 

Факультативные 29,5 544 22,1 

Практики 

Комплексная практ. деят-ть 20  12,9 

Инновационная практика 6  Студенты получают 

бонусные баллы Социальная практика 6  

ВСЕГО 156,5 2464 100 

Освоение выбранных дисциплин для факультативного изучения должно соответ-

ствовать 128 часам (8 кредитов), определенных программой обучения. 

Блок базовых специальных дисциплин составляют только обязательные дисципли-

ны: анатомия движения, спортивная физиология, спортивная психология, спортивная био-

механика, педагогика, спортивная подготовка. На их изучение отводится 320 часов (20 кре-

дитов). 

Самым объемным является профессиональный блок, который составляют обяза-

тельные дисциплины, на изучение которых выделено 960 часов (45 кредитов), а также дис-

циплины по выбору для факультативного освоения (544 часа). Обязательными в этом блоке 

являются дисциплины, непосредственно связанные с тренировочным процессом в настоль-

ном теннисе: Исторические аспекты развития, Теория и методика специальной подготовки, 

Базовая теория и знания о технико-тактических составляющих, Теория и методика судей-

ства, Теория и методика тактического анализа, Теория и методика двигательного совер-
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шенствования, Методы исследования в спорте, Обучение и контроль формирования двига-

тельных навыков, Легкая атлетика, Плавание. Следует обратить внимание, что самое боль-

шое количество часов в этом блоке отводится изучению теории и методике специальной 

подготовки по настольному теннису – 576 из 960 часов обязательных дисциплин профес-

сионального блока. 

На изучение факультативных дисциплин профессионального блока также отводится 

большое количество часов (544 часа), и студентам предлагается выбор дисциплин по трем 

направлениям: теоретическое, спортивное, модульное.  

Из теоретического направления, состоящего из 13 дисциплин, предлагается выбрать 

6 дисциплин, чтобы в сумме студент получил 12 кредитов. Здесь представлены такие дис-

циплины как Введение в спорт, Измерение и оценка спортивных результатов, Биомехани-

ческий анализ техники движения, Тактический анализ соревновательной деятельности, 

Оборудование и технология производства инвентаря, Первая помощь при травме в спорте, 

Спортивные информационные технологии, Спортивное питание и др.  

В спортивном направлении, в котором предлагается изучение дисциплин по различ-

ным видам спорта (гимнастика, теннис, футбол, баскетбол, волейбол, тхэквондо, бадмин-

тон, боевое искусство, аэробика), студенты выбирают 3 дисциплины, чтобы в сумме полу-

чить 7,5 кредитов.  

Модульное направление факультативного освоения программного материала про-

фессионального блока представлено изучением дисциплин по следующим модулям: 

Школьный спорт, Спортивный английский язык, Спортивный менеджмент, Спортивные 

средства массовой информации, Спортивные травмы и реабилитация, Межшкольные спор-

тивные мероприятия. Освоению каждого модуля отводится 160 часов, но студент должен 

выбрать только 1 из 6 перечисленных модулей. 

Блок практики состоит из комплексной практической деятельности, инновационной 

и социальной практик. В свою очередь, комплексная практическая деятельность складыва-

ется из Практики преподавания и обучения настольному теннису, Военной подготовки, 

Профессиональной стажировки, Дипломной работы, Практики по проверке профессио-

нальных навыков, Оценки уровня физической подготовленности. На выполнение заданий 

практик отводится 20 кредитов. 

Инновационная практика подразумевает проведение научных исследований в спор-

те, достижение спортивных результатов, применение технологических инноваций, участие 

в деятельности Академии. Социальная практика предусматривает участие в социальных 

опросах, в трудовых практиках, в волонтерской деятельности, в благотворительной обще-

ственной деятельности. Кредиты, полученные за участие в инновационной и социальной 

практиках, могут быть учтены при оценке освоения факультативных дисциплин професси-

онального блока Программы обучения в Академии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, анализ и оценка Программы обучения в Китайской Академии 

Настольного тенниса позволяют сделать вывод о том, что ее специфическими особенно-

стями являются акцентированная профессиональная подготовка и специализированная 

направленность на теоретическое и практическое изучение вида спорта, привлечение ин-

новационных методик тренировки и оценки технико-тактической подготовленности игро-

ков в настольном теннисе, объективизация судейских оценок соревновательной деятельно-

сти. Об этом свидетельствует количество часов, отведенных на освоение дисциплин 

профессионального блока (1404 часа), и их распределение в соответствии с востребован-

ностью знаний в области теории и методики настольного тенниса, спортивной тренировки 

и профессиональной деятельности. Учитывая, что студенты Академии в совокупности с 

учебными занятиями ежедневно по семь часов проводят тренировочные занятия, совер-

шенствуя свои практические навыки, становится понятным, что это позволяет сформиро-
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вать необходимые компетенции и достигнуть более высокого уровня их спортивной и про-

фессиональной подготовленности. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР В 
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ский государственный аграрный технический университет, г. Минск, Республика Беларусь 

Аннотация 

За годы существования Республики Беларусь как суверенного государства, растет постоянный 

интерес к спорту, и как следствие появилась необходимость к постоянному совершенствованию госу-

дарственной политики в сфере физической культуры и спорта. Основные положения государственной 

политики в области физической культуры и спорта закреплены в Конституции Республики Беларусь, 

законе Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» (от 4 января 2014 г. № 125-3) и дру-

гих правовых документах. Из этого следует, что физическая культура и спорт крайне важны для всего 

населения республики в целом и играют не только важнейшую социальную роль, но прежде всего, 

являются одним из стержневых направлений современной политической жизни. В данной статье 

предпринята попытка рассмотреть отдельные аспекты организации и проведения континентальных 

спортивных мероприятий, признанных Международным олимпийским комитетом, а также участия в 
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них спортсменов европейских государств. Определена роль спорта в политической жизни современ-

ного общества и обозначены особенности проведения крупнейших спортивных мероприятий, в мас-

штабах отдельно взятой страны. 

Ключевые слова: спорт, национальный олимпийский комитет, страна, государственная поли-

тика. 
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SOME FEATURES OF THE II EUROPEAN GAMES IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

Alexander Vladimirovich Grigorov, the candidate of pedagogical sciences, professor, Belarus-
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Abstract 

Over the years of the existence of the Republic of Belarus as a sovereign state, the constant interest 

in sports has been growing, and as a result, there is a need for continuous improvement of state policy in the 

field of physical culture and sports. The main provisions of the state policy in the field of physical culture 

and sports are enshrined in the Constitution of the Republic of Belarus, the Law of the Republic of Belarus 

"On Physical Culture and Sports" (dated January 4, 2014 No. 125-3) and other legal documents. It follows 

from this that physical culture and sports are extremely important for the entire population of the republic as 

a whole and play not only an important social role, but above all, they are one of the core directions of mod-

ern political life. This article attempts to consider the certain aspects of the organization and conducting of 

the continental sports events recognized by the International Olympic Committee, as well as the participa-

tion of athletes from European countries in them. The role of sport in the political life of modern society is 

defined and the features of holding major sporting events on the scale of a single country are outlined. 

Keywords: sports, national Olympic committee, country, state policy. 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития спорт является неотъемлемым элементом жизни 

общества, будучи одним из самых заметных и значимых социальных явлений в жизни каж-

дого государства. 

Вся суть спорта сводиться к сопоставлению качества подготовленности спортсменов 

именно на международном уровне через участие спортсменов в наиболее значимых спор-

тивных форумах чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх. В связи с этим между-

народные критерии качества внутренне присущи национальной системе подготовки 

спортсменов. 

Особую и важную роль в повышении авторитета белорусского спорта среди широ-

ких слоев населения страны и за рубежом играет пристальное внимание Президента Рес-

публики Беларусь А.Г. Лукашенко к вопросам развития совершенствования всего направ-

ления физической культуры. Отсюда видно, это направление становиться социально-

политическим явлением, влияющим на повседневную жизнь современного общества. 

Цель исследования – определить роль спорта в политической жизни современного 

общества и обозначить особенности проведения крупнейших спортивных мероприятий, в 

масштабах отдельно взятой страны. 

Актуальность темы исследования объясняется тем, что за годы существования Рес-

публики Беларусь как суверенного государства, растет постоянный интерес к спорту, и как 

следствие появилась необходимость к постоянному совершенствованию государственной 

политики в сфере физической культуры и спорта. 

В своем послании к белорусскому народу и Национальному собранию Президент 

Республики Беларусь А.Г. Лукашенко отметил: «Поднятие Государственного флага, испол-

нение Государственного гимна в честь наших спортсменов укрепляют авторитет Беларуси 

на международной арене, но главное, побуждают в сердцах миллионов белорусов чувство 

гордости за Родину. Тысячи, миллионы людей смотрят за нашими спортсменами. Вы же 

все, я и вы следите, если белорусский спортсмен выступает. Мы сделали очень много, если 
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не все, чтобы ожидать от наших спортсменов самых серьезных результатов, которыми бу-

дет гордиться наша страна» [1]. 

Основные положения государственной политики в области физической культуры и 

спорта закреплены в Конституции Республики Беларусь. Статья 32 «Молодёжи гарантиру-

ется право на её духовное, нравственное и физическое развитие». В статье 9 «Государ-

ственная политика в сфере физической культуры и спорта» Закона Республики Беларусь «О 

физической культуре и спорте» указывается, что «Целями государственной политики в 

сфере физической культуры и спорта являются развитие и поддержка физической культуры 

и спорта» [2, 3]. 

В программном документе «Национальная стратегия устойчивого экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2020 года» подчёркивается «Потребностям и 

принципам устойчивого развития современного общества соответствует тип гармоничной 

и всесторонне развитой, физически здоровой, образованной и духовной личности, ведущий 

активный образ жизни» [4, с. 15]. 

Правовые и экономические основы деятельности в сфере физической культуры и 

спорта, направленные на создание условий для развития физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы, проведение спортивных мероприятий и участие спортсменов 

в международных соревнованиях, определены Законом Республики Беларусь «О физиче-

ской культуре и спорте» (4 января 2014 г. № 125-3). Этот закон занимает центральное место 

в системе законодательства, регулирующего деятельность в сфере физической культуры и 

спорта. 

В целях обеспечения развития физической культуры и спорта, реализации основных 

направлений государственной политики, решений актуальных проблем в сфере физической 

культуры и спорта в Республике Беларусь, разрабатываются и утверждаются государствен-

ные и региональные программы развития физической культуры и спорта в которых указа-

но, что главной их целью «является достижение стабильно позитивной динамики оздоров-

ления нации средствами физической культуры и спорта, укрепление позиций Республики 

Беларусь среди мировых спортивных держав», а так же «развитие физической культуры и 

спорта является одним из важнейших направлений социальной политики, инструментом 

оздоровления нации и укрепления международного имиджа Республики Беларусь» [5, 6]. 

Из этого следует, что физическая культура и спорт крайне важны для всего населе-

ния республики в целом и играют не только важнейшую социальную роль, но прежде все-

го, являются одним из стержневых направлений современной политической жизни. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Учитывая накопленный опыт и высокий уровень проведения международных спор-

тивных мероприятий развитую спортивную инфраструктуру, достаточное количество вы-

сококвалифицированных специалистов и главное – поддержка Президента Республики Бе-

ларусь А.Г. Лукашенко, проведение II Европейских игр было доверено 21 октября 2016 

года Республике Беларусь, которые прошли в период с 21 по 30 июня 2019 года. 

Отличием в подготовке Республики Беларусь и её спортивных объектов к Играм, 

стало наибольшее использование имеющейся инфраструктуры и их материально-

технических ресурсов с целью понижения затрат средств бюджета. Поскольку финансиро-

вание реконструкции и строительства ряда новых спортивных объектов было предусмот-

рено еще задолго до объявления г. Минска местом проведения Игр, проведение II Европей-

ских игр позволило избежать белорусской стороне больших материальных затрат. Одним 

специально построенным спортивным объектом стал Национальный стадион по пляжному 

футболу. Полностью реконструировали такие объекты, как стадион «Динамо» и стрелко-

вый тир им. маршала С.К. Тимошенко. 

Всего на проведение II Европейских игр, в 2017–2019 годах потрачено около 270 

млн. долларов США, при этом бюджетные средства составили около 133 млн. долларов. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 8 (210). 

 66 

Для сравнения: бюджет I Европейских игр в г. Баку составил 1,12 млрд. долларов США 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Стоимость проведения последних Олимпиад, чемпионатов мира по футболу и 

Европейских игр (в миллиардах долларов) 
Летние 

Олимпий-
ские игры 

Стоимость, 

млрд. дол. 

Зимние 

Олимпий-
ские игры 

Стоимость, 

млрд. дол. 

Чемпионаты 

мира по фут-
болу 

Стоимость, 

млрд. дол. 

Европейские 

игры 

Стоимость, 

млрд. дол. 

Пекин 2008 25 
Ванкувер 

2010 
1,2 ЮАР 2010 4,6 Баку 2015 1,12 

Лондон 2012 12 Сочи 2014 41 
Бразилия 

2014 
11,63 Минск 2019 0,27 

Рио-де-

Жанейро 
2016 

9,75 
Пхенчхан 

2018 
2,4 Россия 2018 14,2   

Для заинтересованности зарубежных участников и болельщиков, был организован 

безвизовый порядок въезда в Республику Беларусь. Выезд из Республики Беларусь осу-

ществлялся через все пункты пропуска (наземные и воздушные): для участников II Евро-

пейских игр и аккредитованных представителей иностранных СМИ – с 20 мая по 10 июня 

2019 года; для иностранных туристов – с 10 июня по 10 июля 2019 года по билетам на 

спортивные состязания. 

На игры аккредитовались более одной тысячи журналистов, в том числе более 600 

из 160 стран. Сотни тысяч зрителей на трибунах арен и у экрана в 196 государствах следи-

ли за проходящими в Республике Беларусь спортивными соревнованиями. 

Во время Игр в полном объёме осуществлена волонтерская программа, которая была 

запущена 15 сентября 2017 года и официально закрыта 1 апреля 2019 года. В этот период 

волонтеры подали 24,2 тыс. заявок из 106 стран мира. В Играх принимали участие 8,7 тыс. 

волонтеров, без поддержки которых было бы невозможно создать теплую, открытую и 

доброжелательную атмосферу в период проведения спортивных мероприятий [7, 8]. 

Соревнования в программе II Европейских игр проводились в 15 видах спорта, 

включающих 23 спортивные дисциплины, восемь из которых стали квалифицированными 

к XXXII летним Олимпийским играм в г. Токио в 2020 году – бокс, велосипедный спорт, 

гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, стрельба из лука, пулевая и 

стендовая стрельба, настольный теннис, баскетбол 3х3 – а четыре не включены в олимпий-

скую программу – акробатика спортивная, аэробика спортивная, борьба самбо, футбол 

пляжный. Соревнования по бадминтону, боксу и дзюдо прошли в ранге чемпионата Евро-

пы. 

В спортивных состязаниях на 15 спортивных объектах, в том числе трассах по вело-

сипедному спорту на шоссе (пл. Октябрьская и улицы г. Минска), состоящих из элементов 

временной инфраструктуры, было разыграно 200 комплектов медалей, в том числе в олим-

пийских видах программы 141 комплект или 70,5% (мужчины – 91, женщины – 89, сме-

шанные виды программы – 20). 

Медали различного достоинства – золотых – 200 комплектов (326 медалей), сереб-

ряных – 200 комплектов (323 медали), бронзовых – 283 комплекта (419 медалей), всего – 

1068 медалей, – вручены 890 спортсменам или каждому четвертому из участвующих в со-

ревнованиях (24,7%), как в олимпийских видах программы (всего – 670 медалей (62,7 %), в 

том числе золотых – 141 комплект (200 медалей), серебряных – 141 комплект (197 меда-

лей), бронзовых – 204 комплекта (273 медали), так и неолимпийских видах программы. 

Медали вручены спортсменам из 43 стран (кроме Албании, Андорры, Исландии, Лихтен-

штейна, Мальты, Монако и Северной Македонии), а в восьмерку сильнейших в различных 

видах программы вошли спортсмены 47 стран (кроме Исландии, Лихтенштейна и Мальты). 

Всего медали II Европейских игр завоевали атлеты 43 стран, чемпионами стали 

представители 34 государств. Победителем в командном медальном зачете (как и на I Ев-
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ропейских играх) стала сборная России (109 медалей, в том числе 44 золотых, 23 серебря-

ных, 42 бронзовых) (таблица 2). 

Таблица 2 – Общекомандный зачет первых десяти стран участников I и II Европейских игр 
I Европейские игры (Баку, 2015) II Европейские игры (Минск, 2019) 

Место Страна Кол-во медалей Место Страна Кол-во медалей 

1 Россия 164 1 Россия 109 

2 Азербайджан 56 2 Беларусь 69 

3 Великобритания 47 3 Украина 51 

4 Германия 66 4 Италия 41 

5 Франция 43 5 Нидерланды 29 

6 Италия 47 6 Германия 26 

7 Беларусь 43 7 Грузия 30 

8 Украина 46 8 Франция 28 

9 Нидерланды 29 9 Великобритания 23 

10 Испания 30 10 Азербайджан 28 

В соревнованиях приняли участие 3666 спортсменов из 50 стран Европы. 

Самыми многочисленными официальными делегации были представлены НОК Рос-

сийской Федерации – 220 спортсменов, НОК Беларуси – 217 спортсменов, НОК Украины – 

196 спортсменов, НОК Италии – 173 спортсмена и НОК Франции – 167 спортсменов. 

Наименьшими составами приняли участие делегации из НОК Лихтенштейна (1 спортсмен, 

дзюдо), НОК Сан-Марино и НОК Мальты (по 4 спортсмена), НОК Монако (5 спортсме-

нов). 

Наибольшее количество команд европейских НОК приняли участие в борьбе дзюдо 

– 49 (за исключением НОК Сан-Марино), боксе – 44, стрельбе из лука и стрельбе пулевой – 

42, велосипедном спорте (шоссе) – 39, бадминтоне – 38, каратэ и гребле на байдарках и ка-

ноэ – 37. 

Спортсмены, представляющие НОК Беларуси, участвовали в 18 спортивных дисци-

плинах, завоевали 69 медалей (24 золотых, 16 серебряных и 29 бронзовых), из них в олим-

пийских видах программы – 35 медалей (1 золотая, 10 серебряных и 12 бронзовых) и в не-

официальном командном зачете заняли второе общекомандное место. 

Медалистами среди спортсменов Республики Беларусь стали 52 женщины и 38 муж-

чин (41,5 %) из них 22 женщины и 8 мужчин стали обладателями золотых наград (13,8 %). 

Кроме этого, белорусские спортсмены тринадцать раз занимали 4-е места. 

Пятнадцать медалей завоевали белорусские атлеты в борьбе самбо, наибольшее ко-

личество пять золотых медалей – в гребле на байдарках и каноэ, по 3 золотые медали – в 

борьбе вольной и греко-римской, легкой атлетике и самбо [7, 8]. 

Обладатели спортивной базы для проведения II Европейских игр не добились ме-

дального успеха в аэробике спортивной, бадминтоне, стрельбе стендовой, теннисе 

настольном и футболе пляжном, а в бадминтоне и стрельбе стендовой не удалось войти в 

восьмерку сильнейших. 

Таким образом, в играх Олимпийские квалифицированные нормативы и требования 

для участия в Олимпийских играх 2020 года в г. Токио (Япония) выполнили 27 спортсме-

нов из 17 европейских НОК (Беларусь, Германия, Дания, Израиль, Испания, Италия, Люк-

сембург, Польша, Португалия, Сербия, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чешская Рес-

публика, Швейцария, Швеция) в пяти спортивных дисциплинах (легкая атлетика, стрельба 

из лука, стрельба пулевая, стрельба стендовая, теннис настольный) и 20 видах олимпий-

ской программы. Спортсмены Республики Беларусь выполнили олимпийские квалифици-

рованные нормативы и требования только в легкой атлетике (Татьяна Холодович, метания 

копья) и стрельбе пулевой (Юрий Щербацевич, малокалиберная винтовка 50 м, стрельба из 

трёх положений). 

В состязаниях по видам спорта приняли участие 1085 судей, в их числе 25 техниче-

ских делегатов и 522 международных судьи по спорту, включая 30 резидентов Республики 
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Беларусь, назначенных европейскими и международными федерациями по видам спорта из 

45 стран Европы, а также 9 стран мира (Австралия, Гватемала, Египет, Корея, Куба, Марок-

ко, Монголия, Сирия и США). Национальными федерациями (союзами, ассоциациями) по 

видам спорта выбрано 538 белорусских судей по спорту, в том числе 297 иногородних. 

Использованные спортивные объекты, которые в соревновательные дни посетили 

около 200 тыс. зрителей, по принадлежности относятся к Минспорта, Минскому гориспол-

кому, Минобороны, НОК Беларуси и только две к организациям негосударственной формы 

собственности (спортивно-развлекательный комплекс «Фалкон клаб» и СООО «Спортинг 

клуб») [7, 8]. 

Еще одним отличием II Европейских игр стало присутствие видных политических 

деятелей и представителей международных структур. Во время Игр Республику Беларусь 

посетили главы международных олимпийских структур: президент Международного 

олимпийского комитета Томас Бах, президент ЕОК Янеш Косьянчич. Были приглашены и 

руководители интеграционных объединений: Председатель Коллегии ЕЭК Тигран 

Саркисян, Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, Председа-

тель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Спорт 

в период с 21 по 30 июня 2019 года объединил не только атлетов и болельщиков, но и ряд 

мировых политиков. Столицу Республики Беларусь г. Минск посетили высокопоставлен-

ные лица: президенты Армении Армен Саркисян, Грузии Саломе Зурабишвили, Молдовы 

Игорь Додон, России Владимир Путин, Сербии Александр Вучич, Такжикистана Эмомали 

Рахмон, Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, Председатель 

Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Среди высоких гостей были 

также генеральный секретарь Всемирной туристической организации (ЮНВТО) Зураб По-

лолишвили, Председатель Парламента Азербайджана Октай Асадов, Министр канцелярии 

Премьер-министра Венгрии Сергей Гуйяш, Государственный министр по торговой полити-

ке Министерства внешней торговли Великобритании Джордж Холлингбери, глава Чечен-

ской Республики Российской Федерации Рамзан Кадыров, Министр по вопросам восста-

новления Японии, Министр координации комплексной политики по преодолению 

последствий аварии на АЭС в Фукусиме Хиромити Ватанабэ. 

Во время проведения II Европейских игр Президентским спортивным клубом сов-

местно с НОК и Министерством спорта и туризма Республики Беларусь был реализован 

проект «Олимпийский путь» по поддержке детско-юношеского спорта в стране, в ходе 

практической реализации которого было предоставлено право каждому чемпиону и призё-

ру игр выбрать учебно-спортивное учреждение с целью оказания безвозмездной (спонсор-

ской) помощи для укрепления материально-технической базы, проведения различного 

уровня соревнований. Как результат, была оказана помощь 17 спортивным учебным заве-

дениям на сумму 222,5 тыс. рублей [7, 8]. 

ВЫВОД 

Из вышесказанного становиться абсолютно понятным, что проведение крупномас-

штабных спортивных праздников каждой страны является величайшей олимпийской мис-

сией для мирного соперничества атлетов, государств участников, которая всегда будет ак-

туальной и востребованной. В связи с этим политическая значимость физической культуры 

и спорта в жизни современного общества каждого государства очевидна. 
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Аннотация 

В статье проведен исторический анализ развития смешанных видов единоборств в России и 

мире, а также выявлены основные тенденции и перспективы их развития. В ходе исследования выяв-

лено, что естественным путем развития является «универсализация» единоборств с целью выявления 

наиболее эффективных приемов и техник боя. Это обуславливает необходимость фундаментальной 

модернизации системы и разработки программы спортивной подготовки с учетом специфики кон-

кретного вида смешанных единоборств, возрастных и морфофункциональных особенностей занима-

ющихся, а также поиск наиболее эффективных средств и методов, выявление их взаимосвязи и опти-

мального соотношения в структуре многолетней спортивной подготовки. 

Ключевые слова: смешанные единоборства, бои, боевые искусства, комплексные единобор-

ства, история единоборств. 
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HISTORICAL ASPECTS, PERSPECTIVES AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT 

OF MIXED MARTIAL ARTS 

Ivan Anatolyevich Davidenko, the candidate of pedagogical sciences, Maxim Petrovich Anisi-

mov, the candidate of pedagogical sciences, Andrey Aleksandrovich Lenin, the senior teacher, 

St. Petersburg State Agrarian University, St. Petersburg 

Abstract 

The article provides the historical analysis of the development of the mixed martial arts in Russia 

and the world, and it also identifies the main trends and prospects for their development. The study revealed 

that the natural way of development is the "universalization" of martial arts in order to identify the most ef-

fective methods and techniques of combat. This necessitates a fundamental modernization of the system and 

the development of a sports training program, taking into account the specifics of a particular type of mixed 

martial arts, age and morphofunctional characteristics of those involved, as well as the search for the most 

effective means and methods, identifying their relationship and optimal ratio in the structure of long-term 

sports training. 

Keywords: mixed martial arts, fights, martial arts, complex martial arts, history of martial arts. 

ВВЕДЕНИЕ 

Спортивные единоборства являются одними из старейших видов состязаний. За 

многие тысячелетия они стали не только развлечением для публики, но системой подготов-

ки силовых структур и общепризнанными видами спорта. Современная история развития 

единоборств отличается вновь возрастающим интересом к смешанным видам. Историче-

ски сложилось, что под смешанным единоборством в его спортивной составляющей пони-

мается процесс противоборства двух спортсменов с минимальными ограничениями в тех-

ническом арсенале, а его целью является нанесение максимального физического ущерба и 

принуждение к сдаче или отказу от поединка. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Историко-философской концепцией зарождения смешанных видов единоборств яв-

ляется желание выявить «сильнейшего», «универсального» бойца или воина. Военные 

конфликты прошлых столетий зачастую подразумевали под собой непосредственный фи-

зический контакт противников. Поэтому умение вести рукопашную схватку являлось важ-

ным аспектом при подготовке воинов, а развитие и зарождение новых единоборств зача-

стую происходило в рядах различных силовых структур. Так, например, на Руси были 

популярны кулачные бои, которые носили характер не только «потехи», но и служили од-

ним из инструментов военной подготовки, закаляя воинский дух. А поиск универсального 

боевого единоборства привел к созданию в 1979 году в Вооружённых силах СССР первого 
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официально признанного полноконтактного вида спорта «армейский рукопашный бой», 

как системы для подготовки военнослужащих к реальной рукопашной схватке без оружия.  

Первым упоминанием из известных ныне смешанных видов единоборств в качестве 

спортивного состязания является включение панкратиона в программу Олимпийских игр в 

648 году до н.э. Поединки по панкратиону проходили без ограничения времени и весовых 

категорий до тех пор, пока один из бойцов не признавал себя побежденным. Ограничения в 

правилах соревнований также были минимальными: запрещалось царапаться, кусаться и 

воздействовать на глаза соперника. 

Постепенно гладиаторские поединки вытеснили панкратион, а смешанные едино-

борства получили свое опосредованное развитие, как обособленный раздел различных бо-

евых искусств. С появлением в конце XVIII – начале XIX века ударных и борцовских видов 

единоборств, таких как бокс, греко-римская борьба, дзюдо, развитие смешанных видов 

единоборств отошло на второй план. 

Так одним из первых упоминаний смешанных единоборств «второй волны» было 

боевое искусство «бартитсу», разработанное в Англии в 1898 году. Бартитсу представляло 

из себя систему самозащиты на основе изучения методов тростевого боя, савата, бокса и 

джиу-джитсу. Боец при этом должен был уметь применять технику как на ударной дистан-

ции, так и в захвате. 

В СССР развитие смешанных единоборств тесно связано с появлением в 1937 году 

вида спорта «самбо», который изначально назывался «борьбой вольного стиля» [2, 3]. Из-

начально самбо включало в себя два раздела: спортивное самбо, которое состоит только из 

борцовской техники, и боевой раздел самбо, который был предназначен исключительно для 

представителей силовых структур и включал в себя, в том числе, и ударную технику, а так-

же различные боевые приемы с холодным и огнестрельным оружием. 

Большую роль в развитии смешанных единоборств во второй половине XX века как 

в СССР, так и во всем мире сыграл возросший интерес к восточной философии и культуре 

в целом и к различным видам восточным единоборств в частности. Одним из факторов 

бурного роста их популярности стало появление на экранах кино и телевидения мастеров 

восточных боевых искусств. Такие единоборства, как кунг-фу, ушу, джиткундо, айкидо, 

дзюдо, тхэквондо и многие другие начали распространяться по миру благодаря возросшей 

мобильности населения. В СССР особую популярность получило каратэ, а в конце 70-х го-

дов ХХ века даже была предпринята попытка создания Ассоциации каратэ СССР. Однако 

запрет каратэ привел к тому, что многие пришли заниматься в нелегальные секции, что со-

здало дополнительный ажиотаж «закрытости» и «сакральности» тренировок, уровень ор-

ганизации и проведения которых зачастую не соответствовал минимальным педагогиче-

ским требованиям. 

К концу XX века сложилась уникальная ситуация – активное развитие ударных и 

борцовских видов единоборств поставило актуальный вопрос, чья система подготовки 

наиболее применима в реальном поединке? Интерес публики к ответу на вопрос, кто силь-

нее – «ударник» или «борец», был настолько велик, что привел к организации таких проти-

востояний для широкой публики, наиболее известными из которых являются поединки 

Кандзи Иноки против Мухаммеда Али 26 июня 1976 года и Александра Карелина против 

Акиро Маеды 22 февраля 1999 года. 

Желание выявить «универсальный» стиль единоборств привело к появлению в Рос-

сии в 90-е годы XX в. большого количества новых смешанных видов. Стоит отметить, что 

большинство создаваемых видов единоборств включало в себя схожие по своему содержа-

нию и структуре техники и приемы, уже используемые либо в других аналогичных едино-

борствах, либо сохранившиеся в традициях тех стран и народов, в которых они зарожда-

лись. В настоящее время в России официально признанными смешанными видами 

единоборств, включающими оцениваемую ударную и борцовскую технику, являются во-

сточное боевое единоборство, всестилевое каратэ, джиу-джитсу, капоэйра, кудо, рукопаш-
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ный бой, боевое самбо, смешанное боевое единоборство (ММА), панкратион, универсаль-

ный бой, ушу-саньда. При этом каратэ и киокусинкай, несмотря на разрешенные неоцени-

ваемые подсечки из арсенала бросковой техники и оцениваемое «добивание» соперника, 

находящегося в положении лежа, скорее относятся к ударным видам единоборств. 

В настоящее время смешанные единоборства получили новый виток развития с ро-

стом популярности профессиональных турниров по ММА (miхed martial arts – смешанные 

боевые искусства) [4]. Основными факторами развития профессиональных смешанных 

единоборств в России стало большое количество организаций, регулярно проводящих тур-

ниры, и спортивных клубов, развивающих смешанные единоборства. Важным фактором 

роста стали исторически сложившиеся богатые традиции и методики подготовки спортс-

менов «базовых» ударных и борцовских видов единоборств, послужившие причиной быст-

рого притока бойцов смешанного стиля и роста их популярности. 

Такая модель развития привела к формированию успешного маркетингового продук-

та и созданию устойчивого интереса зрительской аудитории. Это привело к росту популяр-

ности любительских видов смешанных единоборств, таких, как боевое самбо, рукопашный 

бой, панкратион и другие. Также в 2012 году смешанное боевое единоборство (ММА) было 

официально признано Министерством спорта РФ самостоятельным видом [1]. Под сме-

шанным видом единоборств следует понимать спортивное состязание, в котором исполь-

зуются различные приемы ударной и борцовской техники и, в отличии от борцовских и 

ударных видов, также могут применяться ударно-борцовские комбинации. При этом актив-

ное развитие в 90-е годы ХХ века смешанных видов единоборств, как вида соревнователь-

ной деятельности для выявления системы подготовки ударных и борцовских видов, пока-

зало, что, тренировочные методики из этих видов единоборств не в полной мере 

соответствуют специфике смешанных видов единоборств. 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие единоборств происходило прак-

тически параллельно на разных континентах. В определенный момент единоборства по-

шли по пути ограничения техники ведения поединка и разделились на ударные и борцов-

ские виды. При этом можно выделить две основных модели развития единоборств – 

восточную и западную. Их основу составляют схожие по своей структуре системы техни-

ко-тактической, физической и психологической подготовки. Однако в восточной модели 

развития в большую сторону делается уклон на философское, воспитательное и приклад-

ное содержание, а западная модель в большей степени основывается на процессах спорти-

зации и коммерциализации единоборств. 

До нашего времени с древних времен не дошло единой педагогической системы 

подготовки смешанных единоборств, которая сочетает борцовскую и ударную технику. По-

этому естественным путем развития является «универсализация» единоборств с целью вы-

явления наиболее эффективных приемов и техник боя, что подтверждает цикличность ис-

торических процессов. В настоящее время в программу Олимпийских игр входят ударные 

виды единоборств (бокс, каратэ, тхэквондо (ВТФ)) и различные виды борьбы (дзюдо, воль-

ная борьба, греко-римская борьба), однако смешанные виды единоборств в программе Игр 

не представлены [5]. 

ВЫВОДЫ 

На основании вышеизложенного можно определить, что смешанные единоборства в 

мире находятся на начальном этапе своего научного и методического развития, что не со-

ответствует их высокой популярности. Все вышеизложенное позволило определить неко-

торые перспективы и тенденции развития смешанных единоборств в мире и России: 

– необходимость фундаментальной модернизации системы и разработки програм-

мы спортивной подготовки с учетом специфики конкретного вида смешанных едино-

борств, возрастных и морфофункциональных особенностей занимающихся; 

– поиск наиболее эффективных средств и методов, а также выявление их взаимо-

связи и оптимального соотношения в структуре многолетней спортивной подготовки; 
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– научное и методическое обеспечение к организации многолетнего тренировочно-

го процесса смешанных видов единоборств на основании выявления наиболее эффектив-

ных научных подходов; 

– перспективы включения наиболее популярных и универсальных видов смешан-

ных единоборств в программу Олимпийских игр; 

– сохранение и увеличение зрелищности поединков по смешанным единоборствам; 

– дальнейший поиск универсальных правил смешанных единоборств с учетом 

специфики исторического развития и наиболее эффективных техник ведения поединка. 
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Аннотация 

Выявлены организационно-педагогические условия необходимые для улучшения качества от-

бора юных хоккеистов. К ним относятся: необходимость разработки технологии отбора юных хокке-

истов по игровому амплуа на основе учета особенностей энергообеспечения мышечной деятельно-

сти; соблюдение определенной последовательности при проведении отбора юных хоккеистов по 

игровому амплуа; выявление наиболее эффективных показателей системы энергообеспечения мы-

шечной деятельности юных хоккеистов разных амплуа; проведение качественной диагностики пока-

зателей системы энергообеспечения мышечной деятельности; выявление динамики развития физиче-

ского и функционального состояния юных хоккеистов на этапе начальной специализации; 

объективная оценка качества проведения отбора юных хоккеистов по игровому амплуа на основе 

учета особенностей энергообеспечения мышечной деятельности. 

Ключевые слова: организационно-педагогические условия; юные хоккеисты; тренировочный 

процесс; улучшение отбора; особенности энергообеспечения мышечной деятельности (ОЭМД). 
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ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS NECESSARY TO 

IMPROVE THE QUALITY OF SELECTION OF YOUNG HOCKEY PLAYERS 

Egor Ilyich Demidov, the postgraduate student, Naberezhnye Chelny State Pedagogical Univer-

sity, Naberezhnye Chelny 

Abstract 

Organizational and pedagogical conditions necessary to improve the quality of selection of young 

hockey players have been identified. These include: the need to develop the technology for selecting young 

hockey players for the playing role based on taking into account the peculiarities of the energy supply of 

muscle activity; compliance with a certain sequence when selecting young hockey players for the playing 

role; identification of the most effective indicators of the energy supply system for the muscular activities of 

young hockey players of different roles; high-quality diagnostics of the indicators of the energy supply sys-

tem for muscle activity; identification of the dynamics of the development of the physical and functional 

state of young hockey players at the stage of initial specialization; objective assessment of the quality of se-

lection of young hockey players by playing role based on taking into account the peculiarities of energy sup-

ply to muscle activity. 

Keywords: organizational and pedagogical conditions, young hockey players, training process, im-

proved selection, features of energy supply of muscle activity (OEMD). 

В настоящее время перед тренерами и учеными в области спорта достаточно остро 

стоит проблема отбора юных спортсменов с учетом особенностей энергообеспечения мы-

шечной деятельности (ОЭМД) [3]. 

Особое место спортивный отбор занимает в деятельности тренеров, которые рабо-

тают с юными хоккеистами. Значимое место он занимает в ходе ориентации юных хоккеи-

стов на определенное амплуа. Важной задачей спортивного отбора является расширение 

возможностей педагогического воздействия на природой заложенный потенциал развития 

двигательных способностей у юных хоккеистов с учетом ОЭМД и игрового амплуа 

спортсменов в рамках юридического законодательства [1]. 

Индивидуальное развитие юных хоккеистов должно осуществляться длительное 

время с учетом ОЭМД и игрового амплуа спортсменов [2]. 

Таким образом, спортивный отбор является длительным процессом и не однократ-

ным мероприятием или разовой организованной процедурой [3]. 

Из теоретико-методических фундаментальных исследований и разработок по спор-

тивному отбору следует выделить труды советских психологов в области теории способно-

стей. Это основополагающие труды Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева, В.Н. Мясищева, С.Л. 

Рубинштейна, М.Б. Теплова. Из иностранных ученых в области теории отбора занимались 

Х.П. Бечтольд, Р.Х. Сишор, А. Анастази, Дж. Таннер, Ганс Гримм. Большое количество ис-

следований в области спортивного отбора посвящено антропометрии, соматоскопии. В 
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этих исследованиях с помощью антропометрии и соматоскопии было описано телосложе-

ние ведущих спортсменов-хоккеистов. Также проводили экспериментальные исследования 

в области поиска связи генетических критериев наследственности и эффективности двига-

тельной деятельности хоккеистов. 

Исходя из литературных данных, в нашей стране процесс развития проблемы спор-

тивного отбора следует рассматривать с позиций этапности. Первый этап является описа-

тельным, где начали создаваться модельные характеристики различных сторон подготов-

ленности и состояния организма ведущих спортсменов. [3]. 

Позднее, наряду с процессом развития первого этапа, начался второй этап – техно-

логический. Здесь можно выделить создание специальных служб спортивного отбора. Это 

позволило перейти из теоретической стороны спортивного отбора в спортивно-

педагогическую практику. [4]. 

Во многих исследованиях рассматривались проблемы отбора в спорте на основе ме-

тодологических подходов, приведены метрологические требования к поиску критериев от-

бора, а также поиск таких наследственных признаков, которые мало изменяются под воз-

действием тренировочных нагрузок. 

Особо стоит отметить метод модельных характеристик, при котором на основе изу-

чения статистических данных ведущих спортсменов данного вида спорта рассчитываются 

модели должных состояний информативных для отбора показателей с помощью разного 

рода математических уравнений. В дальнейшем это развилось в комплексные исследования 

специалистами различного профиля при комплектовании сборных команд. Данная система 

отбора в различной степени была реализована во всем мире. 

Было установлено, что в процессе занятий спортом организм перестраивается из от-

дельных способностей в сложноорганизованные, специфические способности. Они опре-

деляются не только анатомо-морфологическими особенностями, но сложными процессами 

нервно-гуморальной регуляции, а также не менее сложными процессами управления в ор-

ганизме центральной нервной системы. В связи с этим поиск природных задатков, лежа-

щих в основе формирования способностей, представляет особый интерес, хотя и является 

сложным процессом. В последние годы даже спортивные руководители регионов страны 

активно начали интересоваться возможностью определения генетических исследований. 

Однако, исследователи в данной области с ответственной осторожностью относятся к по-

лученным результатам, продолжают свои исследования в поиске взаимосвязей генетиче-

ских маркеров и физиологических показателей, актуальных для спортсменов. 

Достаточно известной в научной среде отбора является методика оценки особенно-

стей пальцевой дерматоглифики. Она относится к области изучения фенотипических при-

знаков, которая является неизменным на протяжении жизни человека, сохраняя при этом 

только ему присущую идентичность. Однако к этому предъявляется ряд требований, одним 

из которых является наличие практических навыков, в условиях появления региональных 

центров научно-методического сопровождения спортивной подготовки. 

По большей части, в процессе комплектации группы спортсменов, тренеры обраща-

ются на интуитивную сторону отбора. Иногда это приводит к ошибочным выводам и выбо-

ру. Отбор спортсмена только лишь на интуитивном уровне, основываясь на некотором иде-

але, является не четким, не выраженным количественными и качественными 

характеристиками. 

Отсутствие у тренера технологических методов и технических средств комплексной 

диагностики отбора юных спортсменов усложняет процесс отбора и, как следствие, 

успешное выступление на соревнованиях по хоккею. 

Решение этой задачи тесно связано с выявлением организационно-педагогических 

условий, необходимых для улучшения качества отбора юных хоккеистов. Для установле-

ния ранговой структуры этих организационно-педагогических условий был проведен 

опрос 78 тренеров по хоккею. Результаты этого исследования представлены в таблице. 
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Таблица – Ранговая структура организационно-педагогических условий, необходимых для 

улучшения качества отбора юных хоккеистов (n=78; при W>0,73) 
Ранг. место 

(значимость) 
Организационно-педагогические условия 

Ранг. пока-

затель (%) 

1 
Необходимость разработки технологии отбора юных хоккеистов по игровому амплуа 
на основе учета особенностей энергообеспечения мышечной деятельности 

28,3 

2 
Соблюдение определенной последовательности при проведении отбора юных хоккеи-

стов по игровому амплуа 
21,7 

3 
Выявление наиболее эффективных показателей системы энергообеспечения мышеч-
ной деятельности юных хоккеистов разных амплуа 

17,2 

4 
Проведение качественной диагностики показателей системы энергообеспечения мы-

шечной деятельности 
12,8 

5 
Выявление динамики развития физического и функционального состояния юных хок-
кеистов на этапе начальной специализации 

10,4 

6 
Объективная оценка качества проведения отбора юных хоккеистов по игровому ам-

плуа на основе учета особенностей энергообеспечения мышечной деятельности 
9,6 

В ходе этих исследований были выявлены организационно-педагогические условия 

необходимые для улучшения качества отбора юных хоккеистов. К ним относятся: необхо-

димость разработки технологии отбора юных хоккеистов по игровому амплуа на основе 

учета особенностей энергообеспечения мышечной деятельности; соблюдение определен-

ной последовательности при проведении отбора юных хоккеистов по игровому амплуа; 

выявление наиболее эффективных показателей системы энергообеспечения мышечной дея-

тельности юных хоккеистов разных амплуа; проведение качественной диагностики показа-

телей системы энергообеспечения мышечной деятельности; выявление динамики развития 

физического и функционального состояния юных хоккеистов на этапе начальной специа-

лизации; объективная оценка качества проведения отбора юных хоккеистов по игровому 

амплуа на основе учета особенностей энергообеспечения мышечной деятельности. 

Необходимость разработки технологии отбора юных хоккеистов по игровому амплуа 

на основе учета особенностей энергообеспечения мышечной деятельности была выделена 

респондентами в качестве главного организационно-педагогические условия, необходимо-

го для улучшения качества отбора юных хоккеистов. Технология отбора юных хоккеистов 

по игровому амплуа на основе учета особенностей энергообеспечения мышечной деятель-

ности должны иметь свое содержание и этапы. 

Соблюдение определенной последовательности при проведении отбора юных хок-

кеистов по игровому амплуа респонденты отметили в качестве значимого организационно-

педагогические условия. Игровое амплуа имеет свои особенности. Оно предъявляет свои 

требования к двигательной деятельности хоккеистов. Поэтому двигательные способности 

юных хоккеистов должны лежать в основе их ориентации на игровое амплуа. 

В качестве значимого организационно-педагогического условия, необходимого для 

улучшения качества отбора юных хоккеистов респонденты отметили выявление наиболее 

эффективных показателей системы энергообеспечения мышечной деятельности юных хок-

кеистов разных амплуа. Система энергообеспечения мышечной деятельности юных хокке-

истов разных амплуа имеет более пятидесяти показателей. Но для каждого амплуа наибо-

лее эффективные показатели системы энергообеспечения мышечной деятельности юных 

хоккеистов будут разными. Поэтому выявление наиболее эффективных показателей систе-

мы энергообеспечения мышечной деятельности для юных хоккеистов разных амплуа явля-

ется важнейшей задачей улучшения качества отбора. 

Проведение качественной диагностики показателей системы энергообеспечения 

мышечной деятельности, по мнению респондентов, также необходимо для улучшения ка-

чества отбора юных хоккеистов. Качественная диагностика показателей системы энерго-

обеспечения мышечной деятельности юных хоккеистов, является определяющим условием 

для установления врожденных их двигательных способностей. 

Выявление динамики развития физического и функционального состояния юных 

хоккеистов на этапе начальной специализации, по мнению респондентов, тоже необходимо 
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для улучшения качества отбора юных хоккеистов. Изучение и анализ динамики развития 

физического и функционального состояния юных хоккеистов на этапе начальной специа-

лизации позволяет более точно определить уровень развития их двигательных способно-

стей. А это, в свою очередь, способствует более точному выбору игрового амплуа для 

юных хоккеистов. 

Объективная оценка качества проведения отбора юных хоккеистов по игровому ам-

плуа на основе учета особенностей энергообеспечения мышечной деятельности, по мне-

нию респондентов, позволяет избежать субъективности в оценке их двигательных способ-

ностей. Такой подход к улучшению качества отбора юных хоккеистов позволяет более 

точно определить их двигательные способности для игры на конкретной позиции. 

Таким образом, выявленные организационно-педагогические условия позволяют в 

значительной степени улучшить качество отбора юных хоккеистов на этапе начальной спе-

циализации. 

ВЫВОД 

Выявленные организационно-педагогические условия позволяют в значительной 

степени улучшить объективность и качество отбора юных хоккеистов начальной специали-

зации только на основе учета показателей энергообеспечения их мышечной деятельности. 
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Аннотация 

Рассматривается вопрос о современных методах и технологиях преподавания предметов «Ис-

тории» и «Обществознания». Отмечается, что на занятиях педагоги применяют несколько техноло-

гий, основанных на определенных способах организации учебной работы, которые в процессе обуче-

ния могут выступать в разных сочетаниях (например, игра, реконструкция исторических событий, 

обсуждения изучаемых тем в формате круглого стола, лекции и семинары, практикумы, работа с ком-

пьютером –  обучающие программы, выход в Сеть и др., дистантное обучение с использованием 

цифровых технологий, электронных образовательных ресурсов). Ребята делятся на четыре группы с 

учетом соотношения их воспроизводящей и творческой деятельности. Для первых двух групп харак-

терна деятельность воспроизводящая, а для третьей и четвертой – творческая.  Одной из самых дей-

ственных методик является самопознание.  Для обучающихся большим подспорьем является обшир-

ная база источников по учебным предметам. Есть еще довольно эффективный метод обучения 

истории учащихся средней образовательной школы – проведение поисковой работы, реализация 

учебных проектов с обращением к хранящимся в местных музеях материалам отечественной исто-

рии, сбор устных свидетельств участников исторических фактов, очевидцев значимых для нашей 

страны событий, организация встреч с представителями старшего поколения. Сделан вывод, что раз-

витие творческого потенциала обучающегося с помощью наиболее эффективных методов и техноло-

гий преподавания является главным направлением образовательного процесса.  

Ключевые слова: средняя школа, преподавание, современные технологии, развитие творче-

ского потенциала школьников. 
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MODERN TEACHING METHODS AND TECHNOLOGIES 

Lyubov Yakovlevna Divisenko, the teacher, Excellence in public education, Secondary School 

No. 1, Shelekhov, Irkutsk Region; Olga Ivanovna Sochivko, the candidate of psychological sci-

ences, teacher, major of the internal service, Kuzbass Institute of the Federal Penitentiary Ser-

vice of Russia, Novokuznetsk 

Abstract 

The issue of the modern methods and technologies for teaching subjects of “history” and “social 

studies” is considered. It is noted that in the classroom teachers use several technologies based on the certain 

methods of organizing educational work, which in the learning process can act in different combinations (for 

example, game, reconstruction of historical events, discussion of topics studied in the format of a round ta-

ble, lectures and seminars, workshops, workshops, work Working with a computer - training programs, ac-

cess to the network, etc., distant training using digital technologies, electronic educational resources). The 

guys are divided into four groups, taking into account the ratio of their reproducing and creative activities. 

The first two groups are characterized by reproducing activities, and for the third and fourth - creative. One 

of the most effective techniques is self -knowledge. For students, a large help is an extensive base of sources 

in academic subjects. There is also a rather effective method of teaching the history of students of a second-

ary educational school - conducting search work, implementing educational projects with an appeal to the 

materials of Russian history stored in local museums, collecting oral evidence of participants in historical 

facts, eyewitnesses of significant events for our country, and the organization of meetings with representa-

tives of the older generation. It is concluded that the development of the creative potential of the student us-

ing the most effective methods and technologies of teaching is the main direction of the educational process. 

Keywords: secondary school, teaching, modern technologies, development of the creative potential 

of schoolchildren. 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью поиска эф-

фективных методов и технологий преподавания. Анализ научной литературы [1] и образо-

вательной практики показал, что вопросы исторического образования длительное время 
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привлекают к себе внимание общественности, ибо сложность как изучения, так и препода-

вания таких наук, как история и обществознание, не вызывает сомнения. Задача педагога – 

донести до обучающихся не только противоречивый характер этих наук, но и их обще-

ственную значимость, важность для формирования творческого потенциала человека. 

Учебное занятие педагог должен выстроить так, чтобы личностные качества и компетен-

ции обучающихся получили максимально благоприятные условия и возможности для раз-

вития. Занятия по истории и обществознанию способствуют развитию креативного мыш-

ления, что подтверждают многочисленные исследования, в том числе международные. 

Педагог, несомненно, имеет достаточно возможностей для творческого научения, 

воспитания обучаемых и формирования у них мировоззрения. При этом он может исполь-

зовать различные методики, обращаясь к имеющемуся педагогическому наследию и вни-

мательно изучая новейшие разработки. Не стоит ограничиваться несколькими известными 

методами и приемами, нужно их иметь в запасе достаточное количество, а лучше – про-

явить творчество и фантазию, подобрать каждому ученику наиболее подходящие для него. 

Только так можно выстроить эффективный учебный процесс и получить отклик от обуча-

ющихся. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью решения исследовательской задачи на основе относительного анализа нами 

проводилась работа по выявлению определенных сторон, показывающих эффективность 

применяемых методов и технологий преподавания. Изучался комплекс показателей, харак-

теризующих результативность методов и технологий в образовательном процессе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты работы в этом направлении позволили установить уровень подготовлен-

ности обучающихся. В современном преподавании истории в средней образовательной 

школе № 1 г. Шелехова Иркутской области на занятиях по предметам «История» и «Обще-

ствознание» педагоги применяют несколько технологий, основанных на определенных 

способах организации учебной работы, которые в процессе обучения могут выступать в 

разных сочетаниях (например, игра, реконструкция исторических событий, обсуждения 

изучаемых тем в формате круглого стола, лекции и семинары, практикумы, работа с ком-

пьютером – обучающие программы, выход в Сеть и др., дистанционное обучение с исполь-

зованием цифровых технологий, электронных образовательных ресурсов). 

Анализируя множество педагогических технологий, используемых сегодня в про-

цессе обучения, можно отметить их общую черту – значимую роль деятельностного подхо-

да для организации результативной учебной деятельности. 

На занятиях по предметам «История» и «Обществознание» особая роль отводится 

активной, разносторонней, посильной и вместе с тем развивающей деятельности обучаю-

щихся. Главной задачей учащихся является не просто воспроизвести содержание изучен-

ной темы, но и выполнить творческие задания, направленные на поиск новой информации, 

пробуждение интуиции, желание самостоятельно находить ответы на вопросы.  

Приведем пример применяемых заданий в средней образовательной школе № 1 го-

рода Шелехов Иркутской области. В процессе преподавания предметов «История» и «Об-

ществознание» обучающиеся выполняют задания в зависимости от изучаемой темы. При 

этом все ребята делятся на четыре группы с учетом соотношения их воспроизводящей и 

творческой деятельности. Для первых двух групп характерна деятельность воспроизводя-

щая, а для третьей и четвертой – творческая. В первой группе даются задания, в которых 

обучающимся необходимо вспомнить и пересказать известный материал. Во вторую груп-

пу входят задания, в которых, предлагается привести примеры, проанализировать (напри-

мер, предложенное мнение), найти решение альтернативе («или/или»). Третья группа зада-

ний предлагает для решения альтернативу, то есть ответ может заключаться в 
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множественности решений, обучающиеся должны обозначить проблему и предложить ее 

решение. В четвертой группе задания, предполагающие участие обучающихся в творческой 

самостоятельной работе. Педагог закладывает в заданиях проблемные ситуации, которые 

необходимо разрешить обучающимся, но для этого необходимо проявить творчество и за-

действовать разные виды деятельности. 

Преподавание курса истории и обществознания дает много возможностей для того, 

чтобы педагог максимально полно использовал как существующие, так и наиболее совре-

менные формы работы с учениками средней образовательной школы. Одной из самых дей-

ственных методик можно назвать самопознание, когда юный человек ищет ответы на во-

прос «я – это кто?» и подобные ему. Этот метод относится к традиционным, давно 

отработанным до мелочей поколениями педагогов и включает в себя такие давно известные 

формы обучения, как написание эссе, составление документов, решение задания по созда-

нию образа.  

Для обучающихся большим подспорьем является обширная база источников по 

учебным предметам – они достаточно разнообразны и доступны благодаря возможностям 

информационных сетей, с помощью масс-медиа можно ознакомиться с памятниками исто-

рии, архитектуры, изобразительного искусства, архивами и собраниями сочинений, храня-

щихся в крупнейших библиотеках, и т. д. Есть еще довольно эффективный метод обучения 

истории учащихся средней образовательной школы – проведение поисковой работы, реали-

зация учебных проектов с обращением к хранящимся в местных музеях материалам отече-

ственной истории, сбор устных свидетельств участников исторических фактов, очевидцев 

значимых для нашей страны событий, организация встреч с представителями старшего по-

коления. 

Следует особо подчеркнуть значение работы в средней образовательной школе над 

учебными проектами по рассматриваемым предметам, ибо подобная деятельность является 

незаменимым интегративным средством развития, обучения и воспитания школьников, 

позволяет разработать новый образовательный продукт.  

В курсе отечественной истории средней образовательной школы применяемая мето-

дика преподавания позволяет обсуждать проблемы, касающиеся неравнозначной трактовки 

конкретных исторических событий, отношение к которым может меняться с течением вре-

мени и зависеть не только от индивидуальной позиции исследователя, но и от обстановки в 

стране и в мире в целом. Подобные обсуждения служат для обучающихся средней образо-

вательной школы некой отработкой умения оценивать и анализировать исторические фак-

ты, ориентироваться в массе мнений и позиций разных людей, принимающих участие в 

дискуссиях и обсуждениях, противодействовать неверному истолкованию исторических 

фактов.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Принимая во внимание отмеченные факторы, можно сделать вывод о том, что пре-

подавание предметов «История» и «Обществознание» в средней образовательной школе 

должно опираться на способность педагога строить учебное занятие в виде диалога с обу-

чающимися, учитывая уровень знаний и опыта каждого обучающегося, развивать их ак-

тивную мыслительную деятельность, учить вести диалог и излагать свою точку зрения, 

правильно выстраивать цепочку вопросов по пройденному материалу и научить обучаю-

щихся отвечать на них. 

Следует также отметить, что широкий контекст курсов «Истории» и «Обществозна-

ния» дает возможность для осуществления неформальных, содержательных межпредмет-

ных связей с материалом других предметных областей (литературы, обществознания, гео-

графии).  

Подводя итог, отметим, что в современных условиях главное направление образова-

тельного процесса – развитие творческого потенциала ученика с помощью наиболее эф-
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фективных методов и технологий преподавания.  
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Аннотация 

Эффективная специальная физическая подготовка – базис спортивных достижений в атлети-

ческих видах спорта. В статье описана эффективность использования разработанной методики спе-

циальной физической подготовки в дисциплинах фрейм раннинг-спорта лиц с поражением ОДА. Для 

создания данной методики был выбран круг средств и методов развития специальных физических 

качеств, определена рациональная периодизация. В результате внедрения экспериментальной мето-

дики было выявлено улучшение результатов по всем тестам, комплексно оценивающих уровень раз-

вития специальных физических качеств, были улучшены результаты в соревновательном упражне-

нии, что может свидетельствовать об эффективности разработанной методики. Так спортсменами 

экспериментальной группы после формирующего эксперимента показано меньшее среднее время 

пробегания на фрейм ранне 50 метров со старта (Р˂0,05) – 11,04±0,90 с (2022 г), против 11,20±0,97 с 

(2021 г); меньшее среднее время пробегания на фрейм ранне 80 метров со старта (Р˂0,005) – 

16,64±0,97 с (2022 г), против 17,05±0,91 с (2021 г); большее среднее количество выполненных за 15 

секунд полуприседов в тренажере «Машина Смита» с весом: мужчины – 50 кг, женщины – 40 кг 

(Р˂0,05) – 36,43±2,06 с (2022 г), против 34,71±1,67 с (2021 г); большее среднее количество выполнен-

ных за 5 секунд повторений в тесте «отбивки коленями» (Р˂0,005) – 28,43±2,06повторений (2022 г), 

против 26,86±1,36 повторений (2021 г). Главным итогом явилось меньшее время пробегания на 

фрейм ранне (рейс ранне) спортсменами экспериментальной группы на Чемпионате России в 2022 

году дистанции 100 метров при сравнении с результатами, показанными на Чемпионате России в 

2021 году – 20,52±1,75 с, против 22,95±2,1 с (Р˂0,001). 

Ключевые слова: паралимпийская лёгкая атлетика, специальная физическая подготовка, бег 

на 100 метров на фрейм ранне. 
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Abstract 

Effective special physical training is the basis of athletic achievements in track and field athletics. 

There was developed and implemented a methodology of special physical training in the disciplines of 

frame running (World Para Athletics). To create an experimental technique, a range of means and methods 

were selected for the development of special physical qualities, which also determined the rational periodi-

zation criteria. As a result of the use of the experimental technique, an improvement was revealed in the re-

sults of all tests assessing the level of development of special physical qualities. At the same time, the results 

in the competitive exercise improved, which may indicate the effectiveness of the developed technique. 

Thus, the athletes of the experimental group after the formative experiment showed a lower average running 

time on 50 meters from the start (Р˂0,05) - 11,04±0,90 s (2022), versus 11,20±0,97 s (2021); a lower aver-

age running time on 80 meters from the start (Р˂0,005) - 16,64±0,97 s (2022), versus 17,05±0,91 s (2021); a 

greater average number of half-squats performed in 15 seconds in «the Smith Machine» with a weight of: 

men - 50 kg, women - 40 kg (Р˂0,05) - 36,43±2,06 s (2022), versus 34,71±1,67s (2021); the greater average 

number of repetitions performed in 5 seconds in the "knee-beating" test (Р˂0,005) - 28,43±2,06 recurs 

(2022), versus 26,86±1,36 recurs (2021). The main result was a shorter time of running on the Frame Runn 

(RaceRunn) by the athletes of the experimental group at the Russian Championship in 2022 at a distance of 

100 meters when compared with the results shown at the Russian Championship in 2021 – 20,52 ± 1,75 s, 

versus 22,95± 2,1 s (P˂0,001). 

Keywords: World Para Athletics, special physical training, running 100 meters on the Frame Runn. 

Фрейм раннинг – это относительно молодое в нашей стране направление паралим-

пийской легкой атлетики. До 2022 года дисциплины «фрейм раннинг» назывались «рейс 

раннинг». С 2018 года дисциплины «рейс раннинг» являлись частью программы всех про-

водимых под эгидой Международного паралимпийского комитета чемпионатов Европы и 

мира по паралимпийской легкой атлетике. На данных форумах в дисциплинах рейс ран-

нинг было разыграно по 4 комплекта наград, все на дистанции 100 метров – 2 среди муж-

чин и 2 среди женщин [1]. В 2024 году дисциплины фрейм раннинг планируется провести 

на летних Паралимпийских играх. 

Международным паралимпийским комитетом были определены виды поражений 

опорно-двигательного аппарата, а также их минимальные критерии, наличие которых будет 

являться условием для прохождения спортсмена в дисциплины фрейм раннинга [2]. К та-

ким поражениям опорно-двигательного аппарата были отнесены: спастика мышечных 

групп конечностей, атаксия, атетоз. Данные поражения, их степень и функциональные 

ограничения определяются в ходе прохождения спортсменом специализированной спор-

тивно-функциональной классификации, которая включает 3 спортивно-функциональных 

класса – RR1, RR2, RR3. Так RR1 – это наибольшие поражения, RR3 – наименьшие [3]. 

Системное развитие специальных физических качеств – это основа спортивных до-

стижений в атлетических видах спорта [4]. Поэтому очень важно определение совокупно-

сти данных качеств в тренируемой атлетической дисциплине [5]. Бег на фрейм раннинге на 

дистанцию 100 метров имеет циклический характер и выполняется с максимальной интен-

сивностью. Ведущие спортсмены мужчины пробегают дистанцию 100 метров за 16-17 с 

(данные за 2019 год), при этом выполняя от 48 до 65 шагов. Женщины пробегают данную 

дистанцию за 18–20 с (данные за 2019 год), при этом выполняя от 61 до 74 шагов. Исходя 

из вышесказанного, можно сделать вывод, что основными источниками энергообеспечения 

при соревновательной деятельности в данных спортивных дисциплинах будут являться 

креатинфосфат и бескислородная (первая) часть гликолиза (гликолитическая мощность). 

Поэтому к специальным физическим качествам в дисциплинах фрейм раннинг (бег на 100 

метров) необходимо отнести следующие: 

– скоростно-силовые; 

– скоростная выносливость; 

– взрывная сила; 

– силовая выносливость. 

Очень важной частью тренировочного процесса является его контроль, выполнен-

ный на основе информативных показателей, имеющих большую взаимосвязь с результата-
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ми в соревновательном упражнении [6].При анализе специальной литературы не выявлено 

совокупности педагогических тестов, способных оценить специальную физическую подго-

товленность спортсменов в исследуемых дисциплинах. В ходе исследования был разрабо-

тан комплекс педагогических тестов, способных информативно и объемно оценить уровень 

специальной физической подготовленности легкоатлетов с поражением ОДА, специализи-

рующихся в дисциплинах фрейм раннинга: 

– бег на фрейм ранне на 50 метров со старта; 

– бег на фрейм ранне на 80 метров со старта; 

– полуприсед в тренажере «Машина Смита», количество раз за 15 секунд с весом: 

мужчины – 50 кг, женщины – 40 кг; 

– «отбивка коленями», количество раз за 5 с. 

В тренировочном процессе в паралимпийской легкой атлетике необходим всесто-

ронний учет функциональных особенностей поражения спортсмена, а также учет особен-

ностей специализированного соревновательного оборудования [7].Что заставляет с особен-

ной тщательностью выбирать круг средств и методов развития различных видов 

спортивной подготовки [2]. 

В рамках создания экспериментальной методики специальной физической подготов-

ки в исследуемых дисциплинах было выполнено: 

– изучены особенности выполнения двигательных действий при беге на фрейм 

ранне спортсменами с различными нозологиями, учитываемые в спортивно-

функциональной классификации; 

– выявлены основные физические качества, которые являются специальными фи-

зическими; 

– определены средства развития специальных физических качеств и определены 

методы их использования; 

– выбрана рациональная циклическая периодизация; 

– выявлена необходимость использования в качестве базиса специальные принци-

пы спортивной тренировки, а также принципы учета и нивелирования нозологии спортс-

менов; 

– установлена необходимость системного использования педагогического и био-

химического тестирования. 

Для проверки эффективности разработанной методики специальной физической 

подготовки легкоатлетов с поражением опорно-двигательного аппарата, специализирую-

щихся в дисциплинах фрейм раннинга, был проведен формирующий эксперимент. В экспе-

рименте участвовало 7 спортсменов. В ходе эксперимента с сентября 2021 года по июнь 

2022 года была реализована экспериментальная методика специальной физической подго-

товки, направленная на подготовку к летнему Чемпионату России по легкой атлетике спор-

та лиц с поражением ОДА, который состоялся с 14 по 21 июня 2022 года в г. Чебоксары. 

 В ходе формирующего педагогического эксперимента спортсмены для развития 

каждого из специальных физических качеств использовали разработанный круг средств. 

В ходе экспериментальной годичной подготовки были выделены и реализованы сле-

дующие элементы циклической периодизации: втягивающий этап, базовый этап, предсо-

ревновательный этап, соревновательный этап, восстановительный этап. Микроциклы эта-

пов имели определенную недельную структуру. 

С помощью разработанного комплекса тестов была выявлена динамика уровня раз-

вития специальных физических качеств спортсменов во время эксперимента – было уста-

новлено: 

– повышение уровня подготовленности от втягивающего этапа к соревновательно-

му; 

– улучшение по всем тестам при сравнении результатов исходного уровня подго-

товленности – перед началом первого базового мезоцикла и результатов первого на базовом 
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этапе подготовки тестирования; 

– не выявлено достоверных различий при сравнении результатов тестов, показан-

ных во время первого тестирования на базовом этапе подготовки и во время второго тести-

рования на данном этапе подготовки; 

– улучшение по всем тестам при сравнении результатов второго тестирования на 

базовом этапе подготовки и результатов, показанных по окончанию базового этапа подго-

товки; 

– улучшение по всем тестам при сравнении результатов, показанных по окончанию 

базового этапа подготовки и результатов, показанных на предсоревновательном этапе под-

готовки; 

– улучшение по всем тестам при сравнении результатов, показанных на предсорев-

новательном этапе подготовки и результатов, показанных по окончанию предсоревнова-

тельного этапа подготовки. 

Был выполнен сравнительный анализ результатов тестов спортсменов во время 

формирующего эксперимента с результатами тестов спортсменов на схожих этапах годич-

ной спортивной подготовки во время констатирующего эксперимента (2020-2021 гг). При 

сравнении результатов тестов спортсменов экспериментальной группы перед началом пер-

вого базового мезоцикла было выявлено отсутствие достоверных различий по всем тестам, 

что говорит об однородности уровня развития специальных физических качеств, т.е. уро-

вень групп однороден. При дальнейшем сравнительном анализе было установлено следу-

ющее: 

– во время формирующего эксперимента меньшее среднее время пробегания на 

фрейм ранне 50 метров со старта (Р˂0,05) – 11,04±0,90 с (2022 г), против 11,20±0,97 с (2021 

г); 

– во время формирующего эксперимента меньшее среднее время пробегания на 

фрейм ранне 80 метров со старта (Р˂0,005) – 16,64±0,97 с (2022 г), против 17,05±0,91 с 

(2021 г); 

– во время формирующего эксперимента большее среднее количество выполнен-

ных за 15 секунд полуприседов в тренажере «Машина Смита» с весом: мужчины – 50 кг, 

женщины – 40 кг (Р˂0,05) – 36,43±2,06 с (2022 г), против 34,71±1,67 с (2021 г); 

– во время формирующего эксперимента большее среднее количество выполнен-

ных за 5 с повторений в тесте «отбивки коленями» (Р˂0,005) – 28,43±2,06 (2022 г), против 

26,86±1,36 (2021 г). 

Данные сравнения результатов педагогических тестов могут свидетельствовать о бо-

лее высоком уровне специальной физической подготовленности спортсменов после реали-

зации экспериментальной методики специальной физической подготовленности в подгото-

вительном периоде годичного макроцикла. 

 Анализ результатов выступления спортсменов экспериментальной группы в летних 

сезонах 2021 и 2022 годов в беге на 100 метров на фрейм ранне показал: 

– меньшее время пробегания на Чемпионате России в 2022 году при сравнении с 

результатами, показанными на Чемпионате России в 2021 году – 20,52±1,75 с, против 

22,95±2,1 с (Р˂0,001); 

– меньшее время пробегания на Чемпионате России в 2022 году при сравнении с 

результатами, показанными на региональных соревнованиях 2022 года – 20,52±1,75 с, про-

тив21,41±1,73 с (Р˂0,001); 

– меньшее время пробегания на региональных соревнованиях 2022 года при срав-

нении с результатами, показанными на Чемпионате России в 2021 году – 21,41±1,73 с, про-

тив22,95±2,1 с (Р˂0,001). 

Необходимо констатировать, что все 7 спортсменов экспериментальной группы по-

сле использования экспериментальной методики специальной физической подготовки 

смогли установить 14 личных рекордов – 7 в ходе выступления на региональных соревно-
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ваниях, затем 7 личных рекордов при выступлении на Чемпионате России-2022 по легкой 

атлетике спорта лиц с поражением ОДА. 

Анализируя результаты, показанные спортсменами экспериментальной группы по-

сле внедрения формирующего эксперимента, необходимо отметить, что на Чемпионате 

России-2022 по легкой атлетике спорта лиц с поражением ОДА спортсмен ОЭ-6 установил 

рекорд России в беге на 100 метров среди мужчин в классе Т72 – 18,48 с, а спортсменка 

ОЭ-5 установила рекорд России в беге на 100 метров среди женщин в классе Т72 – 19,07 с. 

Необходимо констатировать то, что в ходе реализаций мероприятий среди спортсме-

нов во время формирующего эксперимента травм, заболеваний, обострения хронических 

заболеваний выявлено не было. 

Полученные данные могут свидетельствовать об эффективности разработанной ме-

тодики специальной физической подготовки в дисциплинах фрейм раннинг спорта лиц с 

поражением ОДА. 
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ С КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ 

ПЛОВЦАМИ В ЛАСТАХ 

Павел Павлович Дудченко, кандидат педагогических наук, Тульский государственный пе-

дагогический университет им. Л. Н. Толстого, Тула 

Аннотация 

В статье представлены факторы, определяющие необходимость проведения восстановитель-

ной тренировки (ВТ) с квалифицированными пловцами в ластах (КПЛ). К ним относятся: высокая 

значимость ВТ для повышения эффективности подготовки КПЛ; повышение требований к функцио-

нальной подготовленности КПЛ; необходимость научного обоснования содержания ВТ для КПЛ; 

наличие травм в ходе подготовки КПЛ для участия в соревнованиях. Менее значимыми факторами 

являются: увеличение тренировочной нагрузки в ходе подготовки КПЛ к соревнованиям; наличие 

простудных заболеваний и осложнений после них у КПЛ. 

Ключевые слова: факторы; восстановительные тренировки (ВТ); квалифицированные плов-

цы в ластах (КПЛ); тренировочный процесс. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.8.p86-90 

FACTORS DETERMINING THE NEED FOR RECOVERY TRAINING WITH 

QUALIFIED SWIMMERS IN FINS 

Pavel Pavlovich Dudchenko, the candidate of pedagogical sciences, Tula State Lev Tolstoy Ped-

agogical University, Tula 

Abstract 

The article presents the factors that determine the need for recovery training (VT) with qualified 

swimmers in flippers (KPL). These include: the high importance of BT to improve the effectiveness of CPL 

preparation; increasing the requirements for functional preparedness of the CPL; the need for scientific justi-

fication of BT content for KPL; the presence of injuries during the preparation of the CPL to participate in 

competitions. Less significant factors are: an increase in the training load during the preparation of the KPL 

for the competition; presence of colds and complications therefrom in CPL. 

Keywords: factors, recovery training (BT), qualified flippers in flippers (KPL), training process. 

Необходимость проведения восстановительной тренировки (ВТ) для квалифициро-

ванных пловцов в ластах (КПЛ) вызвана целым рядом причин. Наиболее распространен-

ными причинами ее проведения являются: последствия травм и простудных болезней [1–4, 

6, 7]. Вместе с тем, до настоящего времени не определены факторы, определяющие необ-

ходимость проведения восстановительной тренировки с квалифицированными пловцами в 

ластах. 

Для решения этой задачи проводился опрос тренеров и спортсменов, которые зани-

маются плаванием в ластах. Всего к исследованию привлекалось 87 респондентов. Резуль-

таты исследования представлены в таблице. 

В результате опроса респондентов были выявлены факторы, определяющие необхо-

димость проведения восстановительной тренировки (ВТ) с квалифицированными пловца-

ми в ластах (КПЛ). К ним относятся: высокая значимость ВТ для повышения эффективно-
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сти подготовки КПЛ; повышение требований к функциональной подготовленности КПЛ; 

необходимость научного обоснования содержания ВТ для КПЛ; наличие травм в ходе под-

готовки КПЛ для участия в соревнованиях. Менее значимыми факторами являются: увели-

чение тренировочной нагрузки в ходе подготовки КПЛ к соревнованиям; наличие простуд-

ных заболеваний и осложнений после них у КПЛ. 

Таблица – Ранговая структура факторов, определяющих необходимость проведения 

восстановительной тренировки с квалифицированными пловцами в ластах (n=87, W>0,74) 
Ранг. место 

(значимость) 
Факторы 

Ранг. пока-

затель (%) 

1 Высокая значимость ВТ, для повышения эффективности подготовки КПЛ 27,7 

2 Повышение требований к функциональной подготовленности КПЛ 22,3 

3 Необходимость научного обоснования содержания ВТ для КПЛ 15,5 

4 Наличие травм в ходе подготовки КПЛ для участия в соревнованиях 14,5 

5 Увеличение тренировочной нагрузки в ходе подготовки КПЛ к соревнованиям 10,2 

6 Наличие простудных заболеваний и осложнений после них у КПЛ 9,8 

Проведение ВТ с КПЛ направлено на восстановление подвижности (силы и ловко-

сти) в двигательном сегменте, подверженном воздействию травмирующего фактора. С це-

лью восстановления подвижности в травмированном сегменте могут использоваться гим-

настические упражнения, циклические, ациклические и силовые ВТ, спортивные игры. С 

общеукрепляющей целью могут применяться разнообразные комплексы упражнений, не 

препятствующие восстановлению подвижности в травмированном сегменте. Оздорови-

тельная гимнастика должна быть направлена на преодоление ограничения движения в су-

ставах и улучшение их питания. Синовиальная оболочка реагирует быстро на любое изме-

нение в суставе, ткани вокруг сустава быстро вовлекаются в патологический процесс (отек, 

ухудшение функций). Ограниченная подвижность в поясничном отделе позвоночника от-

ражается на мышцах туловища и живота, снижается устойчивость позвоночного столба. Не 

допускать подобных изменений помогает ежедневная оздоровительная гимнастика, вклю-

чающая выполнение разнообразных оздоровительных физических упражнений. Основны-

ми критериями эффективности применение ВТ являются повышение объема движений 

увеличение силы и развитие ловкости у КПЛ. [5]. 

При травмах нижних конечностей в стадии глубокой ремиссии рекомендовано диф-

ференцированно подходить к использованию бега, лыжной подготовки, подвижных и спор-

тивных игр и использованию других нагрузок на нижнюю часть тела. Основными задачами 

ВТ при травмах нижних конечностей у КПЛ являются: восстановление опорной способно-

сти и амортизации стопы и голеностопного сустава. Необходимо также восстановление 

объема движений в коленном и тазобедренном суставах. Большое значение в такой трени-

ровке имеет развитие мышц, удерживающих эти двигательные сегменты, при выполнении 

статических и динамических упражнений [1–3]. 

Основными задачами ВТ при травмах верхних конечностей является: восстановле-

ние ловкости движений в руках. Это достигается путем увеличения подвижности в локте-

вом и плечевом суставах [1–4, 6, 7]. 

После травм позвоночника и таза в стадии глубокой ремиссии следует избегать вер-

тикальных статических нагрузок, подъема тяжестей и прыжков, а после черепно-мозговых 

травм в стадии глубокой ремиссии физических упражнений, способствующих повышению 

внутричерепного давления. Задача ВТ заключается в восстановлении основных функций 

опорно-двигательного аппарата. С этой целью могут быть использованы гимнастические 

упражнения, циклические и атлетические комплексы упражнений. Наиболее распростра-

ненной патологией в структуре болезней костно-мышечной системы у КПЛ являются деге-

неративно-дистрофические заболевания позвоночника в стадии глубокой ремиссии (остео-

хондроз и другие дорсопатии). В данном случае ВТ должна быть направлена на укрепление 

паравертебральной мускулатуры и восстановление нормального объема движений позво-

ночного столба. Для этого применяют спокойное плавание. Основными критериями эффек-
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тивности применение ВТ являются: повышение обшей переносимости физических нагру-

зок, увеличение силы, развитие ловкости и выносливости. [5]. 

С КПЛ, страдающими заболеваниями эндокринной системы и обмена веществ ВТ 

должна быть направлена на нормализацию нарушений метаболизма. Наиболее распростра-

ненным нарушением, связанным с данной патологией, является избыточная масса тела, 

приводящая в некоторых случаях к ожирению, после больших перерывов в тренировочном 

процессе. 

С целю определения соответствия роста и массы тела КПЛ может быть использован 

показатель ИМТ, получаемый путем расчета антропометрических данных по результатам 

диспансеризации спортсменов. При избыточной массе тела у КПЛ программа ВТ должна 

быть направлена на увеличение энерготрат с помощью циклических, ациклических ком-

плексов упражнений, способствующих развитию аэробной выносливости. КПЛ с избыточ-

ной массой тела необходимо рекомендовать увеличение времени самостоятельных ВТ и 

проводить нормализацию рациона питания (низкокалорийное питание). 

Основными критериями эффективности применения ВТ является снижение массы 

тела и повышение уровня переносимости физических нагрузок [1–3]. 

Физическая реабилитация КПЛ имеющих заболевания органов кровообращения в 

стадии глубокой ремиссии направлена на повышение кардио-респираторных возможностей 

организма, нормализацию АД и восстановление деятельности сердца. Основным методом 

ВТ при заболеваниях органов кровообращения являются циклические комплексы упраж-

нений. Применительно к развитию основных физических качеств у КПЛ этой группы 

необходимо дозировано совершенствовать способность противостоять утомлению в про-

цессе двигательной активности (выносливость). В связи с этим целесообразно использо-

вать такие формы физической активности как бег на средние дистанции в медленном тем-

пе; плавание в среднем темпе; лыжи. Выбор нагрузки (по ЧСС) во время таких тренировок 

не должен превышать 75% от максимума. В то же время физические нагрузки этой направ-

ленности при их чрезмерном использовании могут привести к обострению заболеваний 

системы кровообращения. 

Оценка физической подготовленности у КПЛ, имеющих хронические заболевания 

системы кровообращения, проводится после дополнительного обследования переносимо-

сти физических нагрузок и заключения врача о состоянии здоровья пловца. 

Основными критериями эффективности применения ВТ у КПЛ, имеющих заболева-

ния органов кровообращения в стадии глубокой ремиссии, являются нормализация ЧСС и 

АД, повышение уровня переносимости физических нагрузок (определяемое с помощью 

функциональных проб), улучшение отдельных гемодинамических показателей, а также 

развитие выносливости, силы и ловкости. 

ВТ пловцов, имеющих заболевания органов дыхания должна быть направлена на 

восстановление газообмена в легких и тканях, повышение резервных возможностей брон-

хо-легочного аппарата, укрепление иммунитета и развитие дыхательной мускулатуры. Ор-

ган дыхания очень чувствителен к окружающей среде. Нормальное дыхание требует еже-

дневной тренировки и контроля над дыханием. Ежедневная гимнастика и ходьба улучшают 

функцию дыхательных мышц, приводящую к эффекту расслабления. Когда спортсмен 

находится в покое, импульсы от рецепторов полукружных каналов преддверья поддержи-

вают состояние тонического равновесия всей мускулатуры тела. Достижение физического 

здоровья посредством режима труда и отдыха, а также выполнение ежедневных комплек-

сов физических упражнений требуют ежедневного хорошего психического настроения, по-

ложительного эмоционального состояния, отличной концентрации внимания. 

При заболеваниях органов дыхания могут широко использоваться дыхательные и 

гимнастические упражнения, а также дозированные циклические и ациклические комплек-

сы упражнений. Основными критериями эффективности ВТ являются увеличение жизнен-

ной емкости легких, повышение уровня переносимости физических нагрузок и развитие 
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выносливости. 

ВТ должна быть направлена на: 

– короткое время ее проведения – ежедневная гимнастика; 

– восстановление мышечного баланса, повышение выносливости и улучшение 

мышечной деятельности; 

– усиление паравертебральной мускулатуры (зрительный контроль); 

– умеренную стимуляцию обмена веществ, кровообращения, дыхания, (углубляет-

ся вдох и выдох, увеличивается объем вдыхаемого кислорода, усиливается выделение дву-

окиси углерода (СО2), тканевое дыхание, процессы оксигенации); 

– повышение нервно-мышечный тонуса, ритмичное сокращение мышц нижних ко-

нечностей, что способствует улучшению крово- и лимфообращения в них и предохраняет 

от явлений застоя; 

– повышение статической устойчивости и развитие динамической функции опор-

но-двигательного аппарата за счет укрепления мышечно-связочного аппарата. 

При ежедневном выполнении ВТ необходимо следить: 

– за дыханием – правильное дыхание обеспечивает выносливость организма, раз-

вивается высокая приспособляемость и сопротивляемость – нет перетренировки. Если ды-

хание правильное, то вдох и выдох обеспечивает достаточное количество воздуха легким, 

если дыхание изменяется, то требуется дышать ртом и захватывать воздух (в норме дышать 

носом); 

– за правильным положением тела – неправильное положение тела может изменить 

положение внутренних органов, нарушать работу дыхательных мышц. 

Создание возможности для восстановления КПЛ при выполнении физических 

упражнений лицами, имеющими различные временные отклонения в состоянии здоровья, 

будет способствовать: 

– развитию и постепенному увеличению силовой выносливости мышц, связок, су-

ставов и позвоночника; 

– формированию мышечного корсета; 

– закреплению правильного положения пояса верхних и нижних конечностей; 

– поддерживанию точного представления о положении различных частей тела во 

время плавания; 

– удерживанию правильной осанки, подвижности позвоночного столба и силовой 

выносливости мышц; 

– выработке мышечно-суставных ощущений (двигательный контроль); 

– целенаправленному исправлению появившихся дефектов осанки, суставов; 

– различным функциональным изменениям тканей и нейромышечного аппарата, 

состояния внутренних органов, вегетативных функций системы кровообращения и дыха-

ния, эндокринной системы, опорно-двигательного); 

– обеспечению адаптационно-трофических изменений органов и систем. 

Недостаточная активность опорно-двигательной системы создает неестественные 

условия для жизнедеятельности органов и систем КПЛ. 

При отсутствии достаточной ежедневной мышечной деятельности происходят неже-

лательные изменения функционального состояния, снижение общих защитных сил орга-

низма, увеличивается риск различных заболеваний, появляется неустойчивость настрое-

ния, нетерпеливость – нарушается сон, утрачивается способность к длительному труду на 

тренировках. 

Движение в ходе ВТ используется как мощный фактор профилактики различных па-

тологий и заболеваемости у КПЛ, имеющих временные отклонения в состоянии здоровья, 

а также является основным механизмом в развитии физических качеств. 

Тренированный организм КПЛ совершенствуется функционально, улучшается об-

щая регуляция, а также повышаются адаптационные (приспособительные реакции орга-
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низма на повреждение тканей) и компенсаторные возможности. 

ВЫВОД 

Под влиянием ежедневных упражнений в ходе ВТ в организме КПЛ наступают са-

мые разнообразные функциональные изменения самочувствия и сна, устойчивости настро-

ения. Различные формы и средства движений изменяют общую реактивность организма 

КПЛ, повышают его устойчивость, разрушают паталогические стереотипы. 
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Аннотация 

В представленной статье поднимается проблема качества подготовки специалистов силовых 

структур. Обосновывается, что подготовка офицеров – задача государственной важности, для реали-

зации которой необходимо использовать все современные достижения профессиональной педагоги-

ки. Выделена значимость реализации творческого потенциала обучающихся в процессе их развития. 

Проведен детальный анализ сущности творческого потенциала обучающихся. Представлена и рас-

крыта его структура, выделен компонентный состав. Подробно раскрыт каждый компонент в струк-

туре творческого потенциала. Выявлены пути и способы формирования каждого компонента струк-

туры творческого потенциала в системе подготовке офицеров российской армии. Практическая 

значимость исследования заключается в обосновании способов реализации творческого потенциала 

обучающихся военных образовательных организаций высшего образования.  

Ключевые слова: творческий потенциал, исследовательская деятельность, курсант, система 

подготовки офицеров. 
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Abstract 

The presented article raises the problem of the quality of training of the specialists of law enforce-

ment agencies. It is substantiated that the training of officers is a task of national importance, for the imple-

mentation of which it is necessary to use all the modern achievements of professional pedagogy. The im-

portance of the realization of the creative potential of students in the process of their development is 

highlighted. A detailed analysis of the essence of the creative potential of students was carried out. Its struc-

ture is presented and disclosed, its component composition is highlighted. Each component in the structure 

of creative potential is disclosed in detail. The ways and means of formation of each component of the struc-

ture of creative potential in the system of training officers of the Russian army are revealed. The practical 

significance of the study lies in the substantiation of ways to realize the creative potential of students in mili-

tary educational institutions of higher education. 

Keywords: creative potential, research activity, cadet, officer training system. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные вооруженные силы существуют и выполняют поставленные задачи в 

постоянно изменяющихся условиях, которым присущи как систематическое развитие си-

стем вооружения, военной и специальной техники, так и политические намерения стран 

коллективного запада снизить роль Российской Федерации на мировой геополитической 

арене. Все это ориентирует систему военного образования формировать у обучающихся 

компетенции и качества, позволяющие в любых условиях обстановки гарантированно вы-

полнить все поставленные задачи. Однако опыт применения воинских подразделений пока-

зывает, что современные системы вооружения поступают в первую очередь в воинские ча-

сти, выполняющие боевые задачи. Военные образовательные организации обеспечиваются 

системами вооружения во вторую очередь. Более того, процесс педагогического проекти-

рования и корректировки основных профессиональных образовательных программ не все-

гда сопоставим со временем, необходимым на принятие систем военного назначения на во-

оружение войск. Соответственно, научно-педагогический состав военных вузов должен 

решать задачу по формированию у курсантов исследовательских компетенций, ориентир к 

которым лежит через реализацию творческого потенциала. 

Под творческим потенциалом курсанта С.А. Тишин [5] понимает интегративное 

личностное образование, которое объединяет в себе профессионально-важные качества 

субъекта образовательного процесса, которые могут быть приведены в действие для обес-

печения творческого решения профессиональных задач, возникающих перед военным ин-

женером в современной военно-профессиональной деятельности. Более того, автор скло-

нен рассматривать творческий потенциал как внутренний ресурс изменения человека.  

Структуру творческого потенциала образует ряд компонентов: креативный, гности-

ческий, побудительный и деятельностный. 

Креативный компонент, по мнению Е.Е. Туника [2], призван объединять в себе 

врожденные и развитые способности обучающегося, которые характеризуют его готов-

ность к продуцированию и формулированию новых идей при решении проблем военной и 

военно-технической индустрии. Показателями креативного компонента являются осозна-

ние профессиональных проблем, воображение, фантазия и способность к творческому 

мышлению [1]. 

Гностический компонент позволяет спроецировать на творческий потенциал обуча-

ющегося всю имеющуюся теоретическую базу знаний, полученных в процессе обучения в 

военной образовательной организации, и отражает его готовность использовать его в учеб-

ной и учебно-профессиональной деятельности. Характеристикой гностического компонен-

та является ряд показателей, в числе которых фундаментальная подготовка обучающихся, 

профессиональные знания и навыки, а также операциональное оснащение, под которым 

понимается совокупность методов преобразования образов в конкретные графические, ло-

гические и математические выражения. 
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Побудительный компонент творческого потенциала включает в себя мотивы к осу-

ществлению творческой деятельности, эмоциональную окраску личного опыта созидатель-

ной деятельности, полученной в рамках реализации образовательных проектов, а также со-

вокупность ценностных ориентаций, связанных с творчеством. 

Деятельностный компонент творческого потенциала связан непосредственно с прак-

тической деятельностью курсантов [3, 4] как в процессе освоения основной профессио-

нальной образовательной программы, так и при реализации научных проектов. Реализация 

деятельностного компонента позволяет сформировать у обучающихся личный опыт твор-

ческой деятельности, под которым следует понимать осмысление предыдущей учебно-

профессиональной деятельности. 

С другой стороны, решение нестандартных профессиональных задач определяет 

собственный опыт обучающегося. Соответственно, чем раньше в профессиональной карь-

ере субъекта исследования начнется формирование опыта, тем более подготовленным он 

подойдет к решению профессиональных задач уже в роли специалиста по изучаемой спе-

циальности. 

Таким образом, творческий потенциал как понятие, характеризующее личность обу-

чающегося, с одной стороны, рассматривается как максимально возможный уровень спо-

собностей обучающегося к созиданию, с другой – как результат творческого развития субъ-

екта образовательной деятельности. Соответственно, осознание личностного творческого 

потенциала обучающимся выполняет мотивационную функцию и функцию целеполагания. 

Более того, это позволяет решиться на созидающий процесс. 
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Аннотация 

Выносливость в гиревом спорте наряду с силой относится к определяющему физическому ка-

честву спортсмена. Говоря о выносливости необходимо отметить, что это способность выполнять 

требуемую работу длительный период на необходимом уровне интенсивности, а также противостоять 

утомлению. Особенность гиревого спорта заключается в равнозначности сочетания силы и выносли-

вости, как в тренировочном, так и в соревновательном процессе. Однако с постепенным ростом спор-

тивного мастерства увеличивается вес тренировочных снарядов (гирь), что негативно сказывается на 

общей функциональной выносливости. Использование тяжёлых гирь, к ним относятся и соревнова-

тельные 32 кг, как средство увеличения силы неоспоримо, но выполнять с этими же гирями длитель-

ную интенсивную работу вызывает, как сильное физическое утомление, так и нейропсихическое (вы-

горание спортсменов). Решение обозначенной выше проблемы можно решить с помощью разделения 

гиревой тренировки на силовую (с тяжёлыми гирями 32 кг), функциональную (с лёгкими гирями 24 

кг), а также включение в тренировочный процесс «проходок» с соревновательными гирями 32 кг, что 

включает в себя комбинацию первых двух тренировочных циклов.  

Ключевые слова: функциональная выносливость, гиревой спорт, длинный цикл, трениро-

вочный процесс. 
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Abstract 

Endurance in kettlebell lifting, along with strength, refers to the defining physical quality. Speaking 

of endurance, it should be noted that this is the ability to perform the required work for a long period at the 

required level of intensity, as well as to resist fatigue. The peculiarity of kettlebell lifting is the equivalence 

of the combination of strength and endurance, both in training and in the competitive process. However, 

with the gradual growth of sportsmanship, the weight of training equipment (weights) increases, which 

negatively affects the overall functional endurance. The use of heavy weights, including competitive 32 kg, 

as a means of increasing strength is undeniable, but performing long-term intensive work with the same 

weights causes both severe physical fatigue and neuropsychic (burnout of athletes). The solution to the 

above problem can be found by dividing kettlebell training into strength training (with heavy weights of 32 

kg), functional (with light weights of 24 kg), as well as the inclusion in the training process of penetrations 

with competitive weights of 32 kg, which includes a combination of the first two training cycles. 

Keywords: functional endurance, kettlebell lifting, long cycle, training process. a combination of the 

first two training cycles. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В силовой выносливости основными компонентами, являются сила и выносливость. 

Упражнения в гиревом спорте выполняются в течении длительного времени (10 ми-

нут) и с большой интенсивностью. 

Проводя эксперимент, группа исследователей предложила разделить понятие сило-

вая выносливость на две равнозначные составляющие силу и выносливость. Было предло-

жено экспериментальной группе тренировочный процесс осуществлять раздельно, силу 

тренировать, выполняя соревновательное движение толчок по длинному циклу с гирями 32 

кг, а выносливость – выполняя соревновательное движение толчок по длинному циклу с 

гирями 24 кг.  

Эффективность тренировочных нагрузок и их повышение связано с аналитическим 

подходом к применению данных нагрузок, т. е. с использованием на одном занятии упраж-

нений и комплексов, имеющих избирательное, разнонаправленное воздействие на ведущие 

факторы. 

Для развития силы в гиревом спорте необходимо: 

– увеличить общий силовой потенциал; 

– увеличить силу мышечных групп, участвующих в толчке. 

Для развития выносливости в гиревом спорте необходимо: 

– повысить функциональные возможности занимающегося; 

– улучшить выносливость к динамическим усилиям; 

– стимулировать работоспособность сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

МЕТОДИКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Спортсмены гиревики могут использовать в тренировочном процессе гири различ-

ного веса, подбирая для себя максимально удобные. В своём эксперименте мы использова-

ли гири 24 и 32 кг, так как предложенные гири есть в каждом тренажёрном зале и являются 

соревновательными. 

Во время проведения тренировочного процесса команды по гиревому спорту госу-

дарственного университета аэрокосмического приборостроения группой исследователей 

был поставлен эксперимент с февраля 2022 по май 2022 года. 

Из числа занимающихся гиревым спортом были отобраны спортсмены и сформиро-

ваны контрольная и экспериментальная группы. 

Контрольная группа проводила тренировочные занятия, используя в своём арсенале 

гири 32 кг, а гиревики экспериментальной группы получили тренировочный комплекс, 

включающий гири 32 и 24 кг. Полученные данные в контрольной и экспериментальной 

группах были зафиксированы при проведении предварительного эксперимента в толчке по 

длинному циклу гирь 32 кг. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Показатели соревновательного движения Толчок гирь по длинному циклу 32 кг. 

Таблица1 – Толчок гирь по длинному циклу 32 кг (nкг=3, nэг=3, M±m) 
Толчок гирь по длинному циклу 32 кг Количество раз t=10 минут  

Контрольная группа 25±1 

Экспериментальная группа 24±1 

p-value p>0,05 

Показатель толчка гирь, контрольной группы, по длинному циклу 32 кг, равен 

среднему результату 25±1 повторений. Результат толчка гирь, экспериментальной группы, 

по длинному циклу 32 кг, эквивалентна среднему показателю 24±1 повторений. 

Сравнивая показатели полученных результатов, отмеченных в таблице, можно 

сделать вывод, что средний показатель толчка гирь по длинному циклу 32 кг контрольной 
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группы больше среднего показателя толчка по длинному циклу 32 кг экспериментальной 

группы на 4,2% из вышесказанного можно сделать вывод, что различия статистически не 

достоверны (p>0,05). 

Эксперимент, проведённый группой исследователей, позволил выявить особенности 

развития силы и общей функциональной выносливости при выполнении толчка гирь по 

длинному циклу 32 кг в контрольной и экспериментальной группах, с использованием в 

экспериментальной группе тренировочного комплекса, включающего выполнение выше-

упомянутого упражнения, толчка по длинному циклу с гирями 32 и 24 кг, варьируя веса. 

Показатели соревновательного движения толчка по длинному циклу гирь 32 кг. 

Таблица 2 – Толчок гирь по длинному циклу 32 кг (nкг=3, nэг=3, M±m) 
Толчок гирь по длинному циклу 32 кг Количество раз t=10 минут  

Контрольная группа 28±1 

Экспериментальная группа 35±1 

p-value p≤0,05 

Результаты, приведённые в таблице 2 показывают, что толчок гирь 32 кг по длинно-

му циклу контрольной группы равен 28±1 повторений. Толчок гирь 32 кг по длинному 

циклу экспериментальной группы равен 35±1 повторения. 

В таблице 2 результаты показывают, что средний показатель экспериментальной 

группы больше среднего показателя контрольной группы на 25%. Различия статистически 

достоверны (p≤0,05). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Раздельный тренировочный комплекс с «тяжёлыми» 32 кг и «лёгкими» 24 кг гирями 

позволили нам повысить общий результат в толчке по длинному циклу гирь 32 кг при вы-

полнении соревновательного движения на проведённых внутриклубных соревнованиях. 

Говоря о раздельном тренировочном процессе, следует отметить незначительные 

недостатки: привыкание спортсмена к раздельной тренировке. Для объединения двух со-

ставляющих силовой выносливости силы и выносливости необходимо с определённой пе-

риодичностью проводить «проходки» с соревновательными гирями 32 кг, что в свою оче-

редь постепенно позволит частично объединить наработанный темп с гирями 24 кг и 

силовой потенциал, наработанный с гирями 32 кг. 
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ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ БИАТЛОНИСТОК ВЫСОКОГО КЛАССА 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ДИСТАНЦИЙ В 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВИДАХ ПРОГРАММЫ 
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научный сотрудник, Заслуженный тренер России, Яна Сергеевна Романова, кандидат пе-

дагогических наук, доцент, старший научный сотрудник, заслуженный мастер спорта, 

Софья Александровна Ленькова, младший научный сотрудник, мастер спорта, Научно-

исследовательский институт деятельности в экстремальных условиях, Сибирский госу-

дарственный университет физической культуры и спорта, Омск 

Аннотация 

В статье представлен анализ тактики прохождения соревновательных дистанций у высококва-

лифицированных биатлонисток в индивидуальных видах программы на этапах Кубка мира по биат-

лону в сезоне 2021-2022 гг. и зимних Олимпийских играх 2022 г. в Пекине. Целью исследования яв-

ляется анализ технико-тактических действий биатлонисток в индивидуальных видах программы. 

Проведена оценка динамики соревновательной скорости у 60-ти сильнейших биатлонисток в 30-и 

гонках на этапах Кубка Мира в сезоне 2021 -2022 гг. и зимних Олимпийских Игр 2022 г. в Пекине. 

Определен переменный характер динамики соревновательной скорости в видах программы с раз-

дельного старта и в гонках с общего старта. Выявлена тенденция к снижению скорости в середине 

дистанции и повышению на финишном круге. Разброс показателей скорости в спринтерской и инди-

видуальной гонках больше у лидеров и варьируется от 3,8% до 6,8% в спринтерской на 7,5 км и от 

4,4% до 10,3% в гонке на 15 км. Наибольшее значение для итогового результата имеет скорость на 

подъемах и переменных по профилю участках после выхода с подъёмов в середине и конце дистан-

ции. 

Ключевые слова: высококвалифицированные биатлонистки, тактика, индивидуальные гонки, 

спринтерские гонки, масстарты, персьюты, эффективность соревновательной деятельности. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.8.p96-102 

TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF HIGH-CLASS BIATHLON WOMEN 

WHILE PASSING COMPETITIVE DISTANCES IN INDIVIDUAL TYPES OF THE 

PROGRAM 

Nikolai Stepanovich Zagursky, the candidate of pedagogical sciences, professor, senior research 

associate, Honored trainer of Russia, Yana Sergeevna Romanova, the candidate of pedagogical 

sciences, docent, senior research associate, honored master of sports, Sophia Alexandrovna 

Lenkova, the junior research associate, master of sports, Research Institute of Activity in Ex-

treme Conditions, Siberian State University of Physical Culture and Sports, Omsk 

Abstract 
The article presents the analysis of the tactics of passing competitive distances among highly quali-

fied biathletes in individual types of the program at the stages of the Biathlon World Cup in the 2021-2022 

season and the 2022 Winter Olympics in Beijing. The purpose of the study is to analyze the technical and 

tactical actions of biathletes in individual types of the program. The competitive speed dynamics of 60 

strongest biathletes in 30 races at the World Cup stages in the 2021-2022 season was assessed and the 2022 

Winter Olympics in Beijing. The variable nature of the dynamics of competitive speed in the types of pro-

grams from a separate start and in races from a general start is determined. A tendency to decrease in speed 

in the middle of the distance and increase at the finish lap was revealed. The spread of speed indicators in 

the sprint and individual races is greater among the leaders and varies from 3.8% to 6.8% in the 7.5 km 

sprint and from 4.4% to 10.3% in the 15 km race. The greatest value for the final result is the speed on the 

slopes and sections variable along the profile after leaving the slopes in the middle and end of the distance. 

Keywords: highly skilled biathletes, tactics, individual races, sprint races, mass starts, pursuits, ef-

fectiveness of competitive activity. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Одним из направлений повышения эффективности технико-тактических действий 

высококвалифицированных биатлонисток является анализ соревновательной деятельности 

[1, 2] Актуальность данной проблемы обусловлена значительным повышением конкурен-

ции в биатлоне, которое привело к высокой плотности спортивных результатов [3, 4, 5]. 

Высокая плотность спортивных результатов и появление новых дисциплин в программе 

соревнований со стрельбой на 4-х огневых рубежах (масстарты, персьюты, суперспринты) 

привели к изменению факторов успешности в биатлоне. Основными из них стали возрос-

шее значение технико-тактических умений и навыков при прохождении соревновательных 

дистанций и огневых рубежей [3, 5]. В данном направлении основные исследования прове-

дены с участием мужчин-биатлонистов [1, 3]. 

Решающими факторами для достижения высокого спортивного результата в биат-

лоне являются высокая скорость прохождения дистанции и точная стрельба [3]. Вместе с 

тем, повышение эффективности подготовки возможно за счет поиска оптимальных вариан-

тов тактики прохождения кругов и отдельных фрагментов соревновательной дистанции [1, 

2]. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для исследования технико-тактических действий высококвалифицированных биат-

лонисток при прохождении дистанции были использованы данные электронного ресурса 

Biathlonresults с этапов Кубка мира сезона 2021-2022 гг. и зимних Олимпийских игр 2022 г. 

в г. Пекине. Для корректного расчета скорости передвижения по дистанции необходимо 

знать точную длину соревновательных кругов. Для уточнения длины кругов соревнова-

тельных дистанций использовались измерение отсечек на кругах с помощью специального 

спортивного навигатора Garmin 610 и спорттестеров Polar V800. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе исследований были статистически обработаны результаты в спринте на 

7,5 км (10 гонок), индивидуальной гонке на 15 км (3 гонки), персьютах на 10 км (8 гонок) и 

масстартах на 12,5 км (4 гонки) на этапах Кубка Мира в сезоне 2021-2022 гг. и Зимних 

Олимпийских игр 2022 г. в г. Пекина (КНР). Получены средние показатели динамики со-

ревновательной скорости 60 лучших спортсменок в гонке, спринте и персьюте и 30 биат-

лонисток в масстарте. Проведено сравнение вариативности скорости лидеров и «аутсайде-

ров», определена взаимосвязь скорости на различных участках со спортивным результатом. 

Таблица 1 – Скорость прохождения кругов дистанции у биатлонисток в персьюте на этапах 

Кубка мира и ЗОИ 2022 в сезоне 2021-2022 гг., м/с 
Этапы 1 круг 2 круг 3 круг 4 круг 5 круг среднее Δmax 

КМ2 6,03±0,11 5,74±0,15 5,67±0,18 5,63±0,16 5,67±0,17 5,75±0,16 0,40 

КМ3 6,80±0,12 6,51±0,13 6,45±0,14 6,36±0,13 6,62±0,19 6,55±0,14 0,44 

КМ4 6,10±0,11 5,81±0,13 5,74±0,13 5,68±0,14 5,97±0,17 5,86±0,13 0,42 

КМ5 5,54±0,10 5,35±0,14 5,33±0,13 5,30±0,16 5,53±0,17 5,41±0,14 0,25 

КМ6 6,67±0,09 6,29±0,13 6,21±0,14 6,12±0,14 5,39±0,17 6,34±0,13 0,56 

ОИ22 5,53±0,12 5,14±0,13 5,06±0,15 5,00±0,15 5,18±0,14 5,18±0,14 0,54 

КМ8 5,96±0,12 5,65±0,12 5,59±0,14 5,52±0,13 6,53±0,19 5,85±0,14 1,02 

КМ10 6,37±0,12 6,11±0,13 6,00±0,12 5,91±0,14 6,06±0,19 6,09±0,14 0,47 

Х±& 6,13±0,47 5,82±0,46 5,76±0,45 5,69±0,51 5,99±0,51 5,88±0,45 0,51±0,23 

Примечание: Δmax – наибольшая разница скорости по кругам, м/с. 

Обобщенные показатели динамики скорости передвижения в персьюте на 10 км 

представлены в таблице 1 и рисунке 1. Основным показателем динамики соревновательной 

скорости является величина отклонения скорости на каждом круге от среднесоревнова-

тельной. Анализ полученных данных свидетельствует, что персьюты характеризуются пе-

ременной раскладкой сил по дистанции, снижение скорости происходит на втором круге и 
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наиболее выражено на 4-м круге дистанции (5,69±0,51 м/с). Первый круг дистанции явля-

ется самым быстрым в персьютах (6,13±0,47 м/с), на финише скорость опять возрастает и 

составляет 5,99±0,51 м/с (рисунок 1). Разница в средней скорости по кругам достигает 0,51 

м/с. 

 

Рисунок 1 – средняя скорость прохождения кругов дистанции в персьютах у биатлонисток на этапах Кубка мира 

2021-2022 и ЗОИ 2022 г. 

Скорость прохождения кругов дистанции в гонках на 15 км представлена в таблице 

2. В гонках на 15 км с раздельного старта через 30 секунд спортсменкам легче применять 

индивидуальную тактику прохождения кругов дистанции и огневых рубежей. Характерной 

особенностью индивидуальных гонок является то, что за каждый промах в стрельбе 

спортсменке добавляется 1 минута штрафного времени к итоговому результату. Во всех 

других видах программы штраф за стрельбу предполагает прохождение штрафных кругов. 

Таблица 2 – Скорость прохождения кругов дистанции у биатлонисток в гонках на этапах 

Кубка мира и ЗОИ 2022 в сезоне 2021-2022 гг., м/с 
Этапы 1 круг 2 круг 3 круг 4 круг 5 круг среднее Δmax 

КМ1 5,90±0,18 5,75±0,19 5,70±0,20 5,63±0,20 5,67±0,21 5,73±0,10 0,27 

КМ6 6,13±0,18 5,89±0,20 5,80±0,22 5,73±0,21 5,89±0,23 5,88±0,15 0,39 

ОИ22 5,88±0,17 5,58±0,21 5,43±0,24 5,37±0,23 5,56±0,26 5,56±0,20 0,51 

Х±& 5,97±0,14 5,74±0,16 5,64±0,19 5,58±0,19 5,71±0,17 5,73±0,16 0,12 

Примечание: Δmax – наибольшая разница скорости по кругам, м/с. 

В гонках наблюдается последовательное снижение скорости на 1–4 кругах дистан-

ции (от 5,97 м/с до 5,58 м/с соответственно). Самая высокая скорость в гонке наблюдается 

на первом круге дистанции, несмотря на предстоящую стрельбу на первом огневом рубеже. 

Несмотря на то, что на финишном кругу спортсменки максимально пытаются реализовать 

свой гоночный потенциал, они не достигают максимальных значений скорости, показан-

ных на первом круге дистанции (рисунок 2.). 

 

Рисунок 2 – средняя скорость прохождения кругов дистанции в гонках у биатлонисток на этапах Кубка мира 
2021-2022 и ЗОИ 2022 г. 
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В масстарте стартуют 30 сильнейших спортсменок в общем зачете Кубка мира на те-

кущий момент. Групповой старт предполагает использование определенных тактических 

приемов при прохождении подъемов, спусков и поворотов. Спортсменки стараются удер-

жаться в группе и в тоже время подойти к огневому рубежу в оптимальном физиологиче-

ском состоянии для выполнения точной и быстрой стрельбы. В масстарте важно не поте-

рять концентрацию внимания на огневых рубежах в условиях реакции зрителей на 

выстрелы спортсменок, посторонние шумы и действия других спортсменок на стрельбе 

(изготовки к стрельбе и сама стрельба, уход с огневого рубежа, и т. п.). Анализируя ско-

рость по кругам в масстарте можно отметить, что самые высокие ее значения фиксируются 

на 1 и 2 круге дистанции (6,23 м/с соответственно). Достаточно невысокая скорость на фи-

нишном кругу объясняется ведением тактической борьбы практически всеми участниками 

масстарта (таблица 3 и рисунок 3). 

Таблица 3 – Скорость прохождения кругов дистанции у биатлонисток в масстартах на эта-

пах Кубка мира и ЗОИ 2022 в сезоне 2021-2022 гг., м/с 
Этапы 1 круг 2 круг 3 круг 4 круг 5 круг среднее Δmax 

КМ4 6,07±0,06 6,02±0,12 5,88±0,13 5,82±0,14 6,09±0,19 5,98±0,13 0,27 

КМ6 6,32±0,06 6,18±0,12 6,03±0,13 5,95±0,13 6,21±0,15 6,14±0,12 0,37 

ОИ22 5,71±0,05 5,59±0,13 5,37±0,15 5,32±0,15 5,50±0,19 5,50±0,13 0,39 

КМ9 6,83±0,04 7,12±0,12 6,86±0,19 6,76±0,19 6,77±0,28 6,87±0,17 0,36 

Х±& 6,23±0,65 6,23±0,65 6,04±0,62 5,96±0,60 6,14±0,52 6,12±0,57 0,27 

Примечание: Δmax – наибольшая разница скорости по кругам, м/с. 

 

Рисунок 3 – средняя скорость прохождения кругов дистанции в масстартах у биатлонисток на этапах Кубка мира 
2021-2022 и ЗОИ 2022 г. 

В спринтерских гонках биатлонистки стартуют с одиночного старта через 30 секунд. 

Априори считается, что именно в спринте спортсменки максимально реализуют свой го-

ночный потенциал, поскольку это самая короткая дистанция, стрельба выполняется на двух 

огневых рубежах и за каждый промах спортсменки проходят штрафной круг 150 м, затра-

чивая в среднем 23 секунды. Статистический анализ показывает, что самая высокая ско-

рость в спринте зафиксирована на первом круге дистанции (таблица 4 и рисунок 4). На фи-

нишном круге скорость выше, чем на 2-м, однако ниже значений стартового круга. Данная 

динамика скорости может быть связана с ухудшением скольжения лыж по мере прохожде-

ния соревновательной дистанции. 

Таблица 4 – Скорость прохождения кругов дистанции у биатлонисток в спринте на этапах 

Кубка мира и ЗОИ 2022 в сезоне 2021-2022 гг., м/с 
Этапы 1 круг 2 круг 3 круг среднее Δmax, V1 V2 V3 

1 КМ 6,31 6,16 6,19 6,22 0,15 0,09 -0,06 -0,03 

2 КМ 6,26 6,04 6,02 6,11 0,24 0,15 -0,07 -0,09 

3 КМ 6,04 5,84 5,90 5,92 0,20 0,11 -0,09 -0,03 

4 КМ 5,97 5,72 5,86 5,85 0,26 0,12 -0,14 0,01 

5 КМ 5,60 5,35 5,42 5,46 0,25 0,14 -0,10 -0,04 
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Этапы 1 круг 2 круг 3 круг среднее Δmax, V1 V2 V3 

6 КМ 6,22 6,02 6,11 6,12 0,20 0,10 -0,10 -0,01 

ОИ 22 6,12 5,75 5,81 5,89 0,37 0,23 -0,15 -0,08 

8 КМ 6,65 5,94 6,44 6,34 0,71 0,31 -0,40 0,10 

9 КМ 6,75 6,49 6,42 6,56 0,33 0,19 -0,06 -0,13 

10 КМ 5,91 5,63 5,67 5,74 0,28 0,17 -0,11 -0,07 

Примечание: Δmax – наибольшая разница скорости по кругам, м/с; V₁ – отклонение скорости первого круга от 
средне соревновательной, м/с; V₂ – отклонение скорости второго круга от средне соревновательной, м/с; V₃ –  

отклонение скорости последнего круга от средне соревновательной, м/с. 

Значения соревновательной скорости в индивидуальных видах программы у биатло-

нисток приведены в таблице 5. Данные таблицы 5 свидетельствую о довольно значитель-

ной вариативности скорости биатлонисток при прохождении соревновательных дистанций. 

Таблица 5 – Значения соревновательной скорости в индивидуальных видах программы у 

биатлонисток на этапах Кубка мира и ЗОИ 2022 г., Х±& 
Дисциплина Vср., м/с Δmax, ср., м/с V1 V2 V3 V4 V5 

Спринты 6,02±0,32 0,30±0,16 0,16± 0,07 -0,13±0,07 -0,04±0,06   

Гонки 5,73±0,16 0,39±0,12 0,24± 0,07 0,01±0,01 -0,08±0,05 -0,15±0,05 -0,02±0,03 

Персьюты 5,88±0,45 0,51±0,23 0,25± 0,09 -0,05±0,09 -0,12±0,06 -0,19±0,07 0,12±0,24 

Масстарты 6,12±0,57 0,35±0,05 0,11± 0,11 0,11±0,09 -0,08±0,05 -0,16±0,04 0,02±0,09 

Примечание: Vср. – средняя скорость передвижения, м/с; Δmax – наибольшая разница скорости по кругам, м/с; 

V₁…V5 – отклонение скорости первого–пятого круга от средне соревновательной, м/с. 

На рисунке 4 представлены средние значения динамики скорости в спринтах, гон-

ках, масстартах и персьютах на этапах Кубка мира и ЗОИ 2022 г. в сезоне 2021-2022. Об-

щей закономерностью является снижение скорости в гонках, персьютах и масстартах на 1–

4-ом кругах дистанции и повышение скорости на финишном круге. В спринтерских гонках 

зафиксировано снижение скорости на 2-ом круге дистанции. На финишном круге скорость 

повышается, однако не достигает величин стартового круга (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Динамика соревновательной скорости в спринтах на ЭКМ в сезоне 2021-2022 и ЗОИ 2022 г. 

Полученные данные свидетельствуют о новых вариантах тактических подходов би-

атлонисток к прохождению соревновательной дистанции. 

Скорость передвижения на финишном отрезке в спринте на ЗИО 2022 г. имела более 

высокую взаимосвязь со спортивным результатом (r=-0,71 при Р<0,01), чем скорость про-

хождения стартового участка (r=-0,56 при Р>0,05) (рисунок 5). При этом средняя скорость 

прохождения дистанции в спринте имела значительно большую взаимосвязь с прохожде-

нием финишного отрезка дистанции (r=0,81 при Р<0,01), чем стартового (r=0,65 при 

Р<0,05). Скорость передвижения на среднем и последнем кругах дистанции в спринте име-

ла более высокие взаимосвязи со спортивным результатом (r=0,75–0,87 при Р<0,01), чем на 

стартовом (r=0,65 при Р<0,05). 
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R=-0, 56 P<0,05 

а 

 
R=-0,75 P<0,01 

б 

Рисунок 5 – Взаимосвязь скорости на стартовом (а) и финишном участке (б) со спортивным результатом в сприн-
те у женщин на ЗОИ 2022 г. 

Установлено, что разница между скоростью лидеров, занявших 1–10 места и биат-

лонисток, занявших 31–60 места, составляет 0,27 м/с (около 52 с на 7,5 км дистанции). У 

биатлонисток группы 1–10 место разница по скорости составляет на 1 круге 0,25 м/с (14,2 с 

или 3,75%), на втором круге – 0,54 м/с (34,9 с или 9,18%), на третьем – 0.41 м/с (26,6 с или 

6,81%). У группы 31–60 место разность по скорости составляет на 1 круге 0,61 м/с (38,9 с 

или 9,59%), на втором круге – 0,62 м/с (42 с или 10,57%), на третьем – 0,55 м/с (39,5 с или 

9,63%). В целом динамика скорости у биатлонисток групп 1–10 и 31–60 место имеет похо-

жую тенденцию по кругам дистанции. При этом тактика биатлонисток группы 31–60 место 

характеризуются более равномерной раскладкой скорости по кругам дистанции, то есть 

разница в скорости по кругам у них меньше, чем у лидеров. На разгоне (500 м) разница в 

средней скорости групп 1–10 и 31–60 место составляет 0,25 м/с (4,7 с или 5,2%). На фи-

нишном участке (500 м) эти различия уже составляют 0,29 м/с (7,7 с или 8,5%). 

Стоит отметить, что скорость похождения соревновательных дистанций зависит от 

погодных условий и особенностей самой трассы (суммы перепадов высот, гармоничности 

трассы). Падающий снег и мягкая трасса резко снижают скорость передвижения. Так, са-

мая низкая скорость была показана на этапе КМ5 в г. Оберхофе (Германия) при падающем 

снеге и мягкой трассе (5,41±0,14 м/с). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные данные свидетельствуют о вариативности тактики прохождения ди-

станций высококвалифицированными биатлонистками в индивидуальных видах програм-

мы. Скорость лидеров и аутсайдеров имеет похожую тенденцию, однако на средних кругах 

и финишном круге разница по скорости между ними более значительная, чем на стартовом. 

Аутсайдеры отличаются более равномерной раскладкой скорости по кругам дистанции, но 

значительно уступают лидерам по абсолютным значениям скорости, начиная с первых 

метров дистанции. В гонках с массового старта и персьютах преимущество имеют спортс-

менки, способные выполнять ускорения по ходу гонки и быстро восстанавливаться перед 

подходом к огневым рубежам, а также обладающие хорошими скоростными качествами 

финишера. Полученные данные можно использовать для совершенствования процесса под-

готовки высококвалифицированных биатлонисток. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЩИТНЫХ НАЛАДОННИКОВ В 

МАС-РЕСТЛИНГЕ 

Александр Александрович Захаров, кандидат педагогических наук, доцент, Яна Юрьевна 

Захарова, старший преподаватель, Лия Петровна Плотникова, студент, Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, г. Якутск 

Аннотация 

Цель исследования: обобщить данные об особенностях использования наладонников в мас-

рестлинге. Методы исследования. Для решения цели исследования были организованы наблюдения 

за тренировочной и соревновательной деятельностью спортсменов занимающихся мас-рестлингом. 

Были просмотрены и анализированы схватки Чемпионатов Республики Саха (Якутия) по мас-

рестлингу. Результаты исследования. В рассмотренных нами схватках мы не выявили значимую раз-

ницу среднего значения (Mean) продолжительности периодов между схватками, где спортсмены вы-

ступали с наладонниками или без наладонников. На наш взгляд, это объясняется тем, что значитель-

ное количество побед в мас-рестлинге достигается в первые секунды, так в рассмотренных схватках 

около 80% периодов завершились менее чем за 10 секунд. В то же время нужно отметить, что в 

схватках спортсменов мужчин если победитель не выявился в начале схватки, то использование за-

щитных наладонников способствует значительному повышению длительности периода схватки, что 

мы связываем в первую очередь, со снижением нагрузки на мышцы обеспечивающие хват за спор-
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тивный снаряд. Выводы. Использование защитных наладонников в мас-рестлинге позволяет снизить 

количество повреждений кожного покрова ладоней спортсменов, а использование определенного ва-

рианта защитной экипировки для рук способствует более длительному удержанию хвата за спортив-

ный снаряд. Следовательно, использование защитных наладонников дает дополнительное преимуще-

ство над соперником который не использует защитные наладонники. 

Ключевые слова: fair play, мадьыны, правила соревнований, профилактика травматизма, 

хват, травма ладони. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.8.p102-107 

ABOUT USING FEATURES OF PROTECTIVE HANDHELDS IN MAS-WRESTLING 

Alexander Alexandrovich Zakharov, the candidate of pedagogical sciences, docent, Yana 

Yurievna Zakharova, the senior teacher, Liya Petrovna Plotnikova, the student, North-Eastern 

Federal University, Yakutsk 

Abstract 

The purpose of the study: to summarize the data on the features of the use of handhelds in mas-

wrestling. Research methods. To solve the purpose of the study, observations were organized over the train-

ing and competitive activities of athletes involved in mas-wrestling. The bouts of the Championships of the 

Republic of Sakha (Yakutia) in mas-wrestling were viewed and analyzed. Research results. In the bouts we 

examined, we did not reveal a significant difference in the average value (Mean) of the duration of the peri-

ods between bouts, where the athletes competed with handhelds or without handhelds. In our opinion, this is 

due to the fact that a significant number of victories in mas-wrestling are achieved in the first seconds, so in 

the considered fights, about 80% of the periods ended in less than 10 seconds. At the same time, it should be 

noted that in the fights of male athletes, if the winner was not revealed at the beginning of the fight, then the 

use of protective handhelds contributes to a significant increase in the duration of the fight period, which we 

attribute first of all to a decrease in the load on the muscles that provide grip on the sports equipment. Con-

clusion. The use of protective handhelds in mas-wrestling reduces the amount of damage to the skin of the 

palms of athletes, and the use of a certain version of protective equipment for hands contributes to a longer 

grip on the sports equipment. Therefore, the use of protective hands gives additional advantage over the op-

ponent who does not use protective hands. 

Keywords: fair play, madjyny, competition rules, injury prevention, grip, palm injury. 

ВВЕДЕНИЕ 

В спорте чрезмерные тренировочные и соревновательные нагрузки могут стать при-

чинами возникновения различных повреждений опорно-двигательной системы. В мас-

рестлинге, как отмечают специалисты, наибольшей нагрузке, следовательно, к риску полу-

чения травмы подвержены мышцы спины, ног, в особенности мышцы задней части бедра, 

мышцы рук, обеспечивающие хват за спортивный снаряд [1, 7, 10].  

По данным Жуковой Л.Т., Баишевой Д.А. травмы в виде рваных ран на ладонях, у 

спортсменов занимающихся мас-рестлингом составляют 70% из всего количества травм 

получаемых в мас-рестлинге [3]. Здесь надо уточнить, что авторы анализировали травмы, 

полученные во время официальных соревнований. 

Проведенные нами наблюдения выявили, что в исследуемой группе спортсменов по-

вреждения кожного покрова на ладонях составили около половины (49,0%) от общего чис-

ла всех фиксированных травм во время тренировочного процесса и участия на соревнова-

ниях по мас-рестлингу [10]. Нужно отметить, что такие травмы чаще получают мужчины, 

так как у мужчин выполнение технических приемов, направленные на вращение и наклоны 

спортивного снаряда, сопряжены со значительными силовыми усилиями [3, 6].  

Как известно, во многих видах спорта используются специальные приспособления 

или перчатки для защиты кожи ладоней. Например, в спортивной гимнастике, где также 

высока доля травм связанные с повреждением кожи ладоней, спортсмены для защиты ис-

пользуют гимнастические накладки [4, 11]. 
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В мас-рестлинге, правилами соревнований допускается применение защитных нала-

донников. Согласно внесенным в конце 2021 года изменениям в международные правила 

мас-рестлинга: «В целях профилактики спортивных травм, допускается применение сле-

дующих средств личной атрибутики: … – наладонников размером, не превышающих по 

ширине и высоте размеры ладони спортсмена по решению главного судьи соревнований по 

рекомендации врача соревнований при получении спортсменом открытой травмы ладони 

или кровотечении на ладонях, …» [9]. В то же время в правилах не уточнены требования к 

материалу для изготовления наладонников, особенности закрепления наладонников на ки-

сти рук.  

На сегодняшний день, многие спортсмены самостоятельно делают защитную экипи-

ровку для ладоней, индивидуально подбирая размер и материал. Надо заметить, что суще-

ствуют различные варианты наладонников, различающиеся по форме и по используемому 

материалу [3, 5, 8]. В этой связи, на наш взгляд, необходимо всесторонне изучить и обоб-

щить опыт использования различных вариантов защитных наладонников и внести опреде-

ленные корректировки по использованию защитной экипировки в правила соревнований с 

тем, чтобы минимизировать количество травм и создать равные условия для всех спортс-

менов. 

Цель исследования: обобщить данные об особенностях использования наладонников 

в мас-рестлинге. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения цели исследования были организованы наблюдения за тренировочной 

и соревновательной деятельностью спортсменов занимающихся мас-рестлингом. Были 

просмотрены и анализированы схватки Чемпионатов Республики Саха (Якутия) по мас-

рестлингу. При помощи видеоанализа соревнований выявили долю спортсменов использу-

ющие защитные наладонники, определили влияние использования наладонников на про-

должительность схватки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На сегодня среди мадьыны наиболее популярный вариант наладонников — это 

наладонники без прорезей для пальцев. Данный вариант наладонников отличается тем, что 

не имеет прорези для пальцев, при этом длина наладонника должна быть не больше длины 

ладони. Такие наладонники, как правило, изготавливают из натуральной кожи и фиксируют 

на запястье также как и гимнастические накладки, место крепление дополнительно обма-

тывают тейпом или пластырем. Однако по ходу соревнований наладонники могут растя-

нуться или же сдвинуться крепление на запястье, вследствие чего наладонники могут быть 

больше допустимой длины. Кроме этого, при захвате за палку, зона ладони, которая взаи-

модействует с палкой, сокращается, из-за этого наладонники прикрывают не только ладо-

ни, но и пальцы, тем самым использование данного варианта наладонников может значи-

тельно способствовать удержанию хвата рук за спортивную палку во время схватки. 

Для подтверждения данного предположения были проведены наблюдения за сорев-

новательной деятельностью спортсменов. Так в последние годы, до 2021 года, в Республи-

ке Саха (Якутия) количество спортсменов, которые используют защитные наладонники, 

постоянно увеличивалось. Так в 2017, 2018 годах на больших республиканских соревнова-

ниях защитные наладонники использовало малое количество спортсменов, а в 2021 году на 

Чемпионате Республики Саха доля схваток, где оба мадьыны были в защитных наладонни-

ках, составила около 60%, в 30% случаях один из двух спортсменов использовал защитные 

наладонники, и только 10% схваток проходили без использования наладонников. 

Особо следует отметить то, что в схватках, где один из соперников использовал 

наладонники, а другой спортсмен был без наладонников, чаще победителем становился 

тот, который использовал защитные наладонники, доля таких побед составила 78% (22 по-
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беды в 28 схватках) [2]. 

Следовательно, мы можем отметить, что результаты этих наблюдений уже подтвер-

ждают предположение о том, что использования наладонников создают неравные условия 

по отношению к тем спортсменам, которые не используют наладонники. 

Необходимо также отметить то, что массовое использование наладонников позволи-

ло снизить количество травм в виде повреждений кожи ладоней во время соревнований. В 

то же время есть сведения, согласно которым увеличилось количество других травм, 

например повреждения задней поверхности бедра и одним из факторов увеличения коли-

чества такого рода травм предположительно является повышение соревновательной 

нагрузки, к чему в определенной степени способствует также и использование наладонни-

ков [8]. 

В таблице представлены данные о длительности периодов в мас-рестлинге по весо-

вым категориям (чемпионат Республики Саха (Якутия) 2021 года). Всего были рассмотре-

ны 343 схватки (763 периода) в разных весовых категориях.  

Таблица – Данные о продолжительности периодов в мас-рестлинге по весовым категориям, 

с 
Весовые категории, 

муж/жен 

Схватки с использованием наладонников Схватки без использования наладонников 

Mean Min Max Mean Min Max 

До 60 кг, муж 8,4 1,6 41,3 11,7 1,8 26,6 

До 65 кг, муж 8,2 1,2 41,5 6,7 1,5 21,9 

До 70 кг, муж 4,6 0,6 38,7 6,0 1,3 10,6 

До 75 кг, муж 7,0 0,8 43,7 Нет Нет Нет 

До 80 кг, муж 10,0 1 51,6 Нет Нет Нет 

До 90 кг, муж 5,9 1 33,2 9,7 4,4 15,1 

До 105 кг, муж 10,1 0,9 41,8 Нет Нет Нет 

125+ кг, муж 6,5 1,5 17,6 2,2 0,7 6 

До 55 кг, жен 4,3 2,9 5,7 10,7 0,9 42,9 

До 60 кг, жен 10,0 1 27,8 13,5 2 59,5 

До 65 кг, жен 13,2 2,4 56,5 11,5 1,4 28,7 

До 75 кг, жен 4,8 2,6 9,5 5,7 0,7 17,7 

До 85 кг, жен 6,7 1,1 25,5 5,2 1,4 14,5 

В рассмотренных нами схватках мы не выявили значимую разницу среднего значе-

ния (Mean) продолжительности периодов между схватками, где спортсмены выступали с 

наладонниками или без наладонников. На наш взгляд, это объясняется тем, что значитель-

ное количество побед в мас-рестлинге достигается в первые секунды, так в рассмотренных 

схватках около 80% периодов завершились менее чем за 10 секунд. 

В то же время, нужно отметить то, что у мужчин по всем весовым категориям мак-

симальная продолжительность периода (Max) зафиксирована при использовании наладон-

ников. У женщин в трех категориях, из пяти рассмотренных, максимальная длительность 

периода отмечается, когда спортсменки не использовали защитные наладонники.  

Таким образом, мы можем отметить, что у мужчин если победитель не выявился в 

начале схватки, то использование защитных наладонников способствует значительному 

повышению длительности периода схватки, что мы связываем в первую очередь, со сниже-

нием нагрузки на мышцы обеспечивающие хват за спортивный снаряд. Следовательно, ис-

пользование защитных наладонников дает дополнительное преимущество над соперником, 

который не использует защитные наладонники. 

В этой связи отдельно нужно отметить то, что 17 декабря 2021 г. в г. Пюхтяя, Фин-

ляндия были внесены определенные изменения в международные правила по мас-

рестлингу [9]. Согласно этим изменениям мадьыны во время соревнований имеет право 

использовать наладонники только в случае получения открытой травмы ладони или крово-

течения, что на наш взгляд, не способствует выполнению основной задачи использования 

наладонников, т. е. профилактики травматизма. Также возникают ситуации, когда один из 

мадьыны, в случае получения повреждения кожи на ладонях получает право использовать 
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наладонники, а второму спортсмену не разрешается использование наладонников, в таких 

случаях, на наш взгляд, создаются неравные условия между спортсменами. 

ВЫВОДЫ 

Как показали наблюдения, использование защитных наладонников в мас-рестлинге 

позволяет снизить количество повреждений кожного покрова ладоней спортсменов, а ис-

пользование определенного варианта защитной экипировки для рук способствует более 

длительному удержанию хвата за спортивный снаряд за счет снижения нагрузки на мышцы 

сгибатели пальцев рук. Следовательно, использование определенного варианта защитных 

наладонников, в частности наладонников без прорезей для пальцев, дает определенное 

преимущество над соперником, который не использует защитные наладонники. 

Таким образом, международные правила по мас-рестлингу, разрешающие использо-

вание защитных наладонников только в случае получения травмы и запрещающие исполь-

зование наладонников до получения травмы, во-первых, не способствуют профилактике 

травматизма и снижению количества травм, во-вторых, ситуация, при которой в соответ-

ствии с правилами соревнований один из мадьыны имеет право использовать наладонники, 

а второму спортсмену не разрешается использование наладонников, не соответствует 

принципам честной спортивной борьбы и принципу fair play, согласно которым все 

спортсмены должны иметь равные шансы на победу. 
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Аннотация 

Смешанное обучение, несмотря на всё большее распространение, является дискуссионным 

для современной системы начального образования не только в силу возрастных особенностей млад-

ших школьников, но и в связи с реализацией на практике различных организационных форм обуче-

ния. Авторы предприняли попытку определить проблемы, с которыми сталкивается педагог при реа-

лизации организационных форм обучения в начальной школе в условиях смешанного обучения. В 

результате проведенного опроса выяснилось, что наиболее важной по значимости для учителей 

начальных классов является проблема выбора организационных форм обучения в условиях реализа-

ции элементов выбранной модели смешанного обучения. 
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TO THE QUESTION OF IMPLEMENTATION OF ORGANIZATIONAL FORMS OF 

LEARNING IN THE PRIMARY SCHOOL IN THE CONDITIONS OF MIXED 

LEARNING 

Konstantin Alekseevich Zvyagin, the candidate of pedagogical sciences, docent, Irina Gennadi-

evna Kozlova, the candidate of pedagogical sciences, docent, Larisa Gaptulkhaevna 

Makhmutova, the candidate of pedagogical sciences, docent, South Ural State Humanitarian 
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Annotation  

Mixed learning, despite its increasing prevalence, is debatable for the modern system of primary ed-

ucation, not only due to the age characteristics of primary schoolchildren, but also in connection with the 

implementation of various organizational forms of education in practice. The authors made an attempt to 

identify the problems faced by the teacher in the implementation of organizational forms of education in 

primary school in the conditions of the mixed learning. As a result of the survey, it turned out that the most 

important poser for primary school teachers is the problem of choosing organizational forms of education in 

the context of implementing the elements of the chosen model of the mixed learning. 

Keywords: primary education, mixed learning, organizational form of education. 

ВВЕДЕНИЕ 

Образовательный процесс в начальной школе представляет собой систему, нацелен-

ную на достижение основных целей начального общего образования. Одним из компонен-

тов этой системы являются организационные формы обучения.  

Отметим, что существует смешивание понятий «организационная форма обучения», 

«форма организации обучения», «формы организации учебной работы» как педагогических 

категорий. При этом, по мнению Ю.Д. Апиш, понятие «формы организации обучения» яв-

ляется более широким по значению, включающим в себя и организационные формы обу-

чения [1]. 

Организационные формы обучения отражают необходимые, устойчивые, повторяю-

щиеся взаимосвязи между различными этапами учебной работы, представляющей собой 

процесс. Многообразие рассматриваемых форм позволяет оптимально выстроить образо-
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вательный процесс с учетом поставленной цели и имеющихся ресурсов, а главное – обес-

печить различные подходы к обучающимся в условиях наиболее жизнеспособной классно-

урочной системы [5].  

Сегодня дидактическое понятие «организационные формы обучения» вызывает ин-

терес в связи с необходимостью его осмысления в современной информационно-

образовательной среде [6], с учетом его использования в педагогическом дизайне [2, 9].  

Кроме того, имеется потребность в уточнении процесса реализации организацион-

ных форм в начальной школе в условиях смешанного обучения [3, 4, 7, 8, 10]. 

Под смешанным обучением сегодня понимается система обучения, образовательная 

технология, образовательный подход, совмещающий обучение с участием учителя с он-

лайн-обучением и предполагающий элементы самостоятельного контроля учеником пути, 

времени, места и темпа обучения, а также интеграцию опыта обучения с учителем и он-

лайн.  

В результате теоретического анализа по проблеме классификации форм организации 

обучения были выделены общие и конкретные организационные формы обучения, которые 

могут применяться в условиях смешанного обучения в начальной школе. Общие формы 

представлены индивидуальными, групповыми и фронтальными, конкретные – ведущими 

(урок, домашняя работа, лабораторная работа), сопутствующими (экскурсия, конференция, 

консультация, занятия по продвинутым программам, олимпиады, игра), вспомогательными 

(формы работы с отстающими, индивидуальные дополнительные занятия, репетиторство, 

тьюторство). 

По итогам анализа научно-методической литературы стало очевидным, что практи-

ческие аспекты проблемы реализации организационных форм в условиях смешанного обу-

чения в начальной школе недостаточно проработаны, это и послужило основанием для 

проведения данного исследования. 

Цель исследования – определить проблемы, с которыми сталкивается учитель при 

реализации организационных форм обучения в начальной школе в условиях смешанного 

обучения. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы исследования – теоретический анализ, анкетирование, статистические мето-

ды. 

С целью получения информации о реализации организационных форм обучения в 

начальной школе в условиях смешанного обучения (преподавание учебного предмета «Ма-

тематика») нами было проведено анкетирование педагогов МАОУ Саргазинская СОШ, 

МАОУ Архангельская СОШ, а также районного методического объединения учителей 

начальных классов Сосновского района Челябинской области. 

В анонимном опросе приняли участие 36 педагогов начальных классов. Принимался 

во внимание педагогический стаж респондентов. Состав выборки по педагогическому ста-

жу: до 3 лет – 22%; 3–10 лет – 33%; 10 лет и более – 45%. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенное исследование показало, что учителя начальных классов в основном 

используют элементы следующих моделей смешанного обучения: модель «face-to-face» 

(100%), ротационная модель (67%), «перевернутый класс» (42%), индивидуальный учеб-

ный план (14%). 

При этом среди вариантов ротационной модели преобладает использование ротации 

станций и индивидуальной ротации. 

Отметим, что в своих комментариях педагоги поясняли, что реализация моделей 

смешанного обучения в 1 классе затруднена в связи с недостаточной учебной самостоя-

тельностью и отсутствием опыта обучающегося в самостоятельном планировании взаимо-
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действия с педагогом и одноклассниками в учебном процессе.  

Респонденты также проранжировали проблемы, возникающие при реализации орга-

низационных форм в условиях смешанного обучения в начальной школе.  

Наиболее важной по значимости для учителей является проблема выбора организа-

ционных форм в условиях реализации элементов выбранной модели смешанного обучения. 

На второе место опрошенные поставили проблему выбора модели смешанного обучения в 

зависимости от содержания учебного материала, степени подготовленности обучающихся, 

мотивации учителя/обучающихся и т. п. (модель «face-to-face», ротационная модель, «пере-

вернутый класс», индивидуальный учебный план). Третье место заняла проблема опти-

мального сочетания форм организации обучения для достижения целей занятия в условиях 

смешанного обучения. Менее значимыми для учителей начальных классов оказались про-

блема подбора учебного материала (учебных заданий) для реализации выбранной модели 

смешанного обучения (необходимость поиска дополнительных заданий, самостоятельного 

их составления, выстраивания их последовательности и т. п.) и проблема разработки ин-

структажа обучающихся с учетом выбранной модели смешанного обучения. 

На основе полученных данных нами было принято решение о конкретизации меха-

низма выбора организационных форм обучения в начальной школе при реализации учеб-

ного предмета «Математика» в условиях смешанного обучения. Отметим, что проблема 

выбора является философской и обусловлена многими факторами. В нашем случае эффек-

тивность выбора организационных форм обучения может зависеть от уровня теоретиче-

ской и методической подготовленности педагога в области организационного оформления 

обучения, накопленного опыта, интуиции, профессионально-педагогической компетентно-

сти и культуры, а также от творческих особенностей личности. 

Среди путей решения проблемы построения процедуры выбора организационных 

форм обучения в начальной школе при реализации учебного предмета «Математика» в 

условиях смешанного обучения нами предлагается реконструирование образовательного 

пространства, распределение учебного материала на изучаемый в очной форме и самостоя-

тельно, в том числе с использованием онлайн технологий, обеспечение школьников ин-

струментами обмена информацией при работе в группах. 

ВЫВОДЫ 

По итогам проведенного исследования можно сделать вывод, что педагоги началь-

ных классов реализуют элементы различных моделей смешанного обучения с преоблада-

нием моделей «face-to-face», ротационная модель. Среди проблем, с которыми сталкивают-

ся учителя при реализации организационных форм обучения в условиях смешанного 

обучения в начальной школе, на первом месте стоит проблема выбора организационных 

форм обучения в условиях реализации элементов выбранной модели смешанного обуче-

ния. Полученные данные позволяют выстроить траекторию исследования в направлении 

разработки процедуры выбора организационных форм обучения в начальной школе при 

реализации учебного предмета «Математика» в условиях смешанного обучения. 

Работа (исследование) выполнена в рамках государственного задания Министерства Просве-

щения Российской Федерации, тема «Методика реализации (преподавания) образовательных 

программ начального общего образования с применением форматов смешанного обучения», № 

соглашения 073-03-2022-104/3 от 01.06.2022 г. 
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Аннотация 

Мотивационная сфера является движущей силой учебно–познавательного процесса, посколь-

ку формирование мотивов лежит в основе продуктивной учебной деятельности. Но при этом, студен-

ты не просто обучаются в университете, они работают над получением, знаний, умений и навыков, 

необходимых для познания будущей профессии. Характерной чертой этого исследования является 

применение материалов, позволяющих исследовать мотивации студентов. Целью данного исследова-

ния было выявить факторы, воздействующие на мотивацию учебного процесса. В нашей работе бу-

дут рассмотрены причины неуспеваемости и непосещения пар студентами Кубанского государствен-

ного технологического университета, а также специфика организации учебного процесса, 

особенности отношений в группах, отдых студентов в свободное от занятий время и их предложения 

по изменению процесса образования. 

Ключевые слова: мотивация, группа, учебный процесс, влияющие факторы, специфика об-

разования, Кубанский государственный технологический университет. 
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FACTORS INFLUENCING THE MOTIVATION OF THE LEARNING PROCESS ON 

THE EXAMPLE OF KUBAN STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 

Vadim Rustemovich Ibragimov, the student, Renat Viktorovich Lukashevich, the student, 

Olesya Yuryevna Chashkova, the senior teacher, Natalia Alexandrovna Sinelnikova, the senior 

teacher, Kuban State Technological University, Krasnodar 

Abstract 

The motivational sphere is driving force of the educational and cognitive process, since the for-

mation of the motives underlies productive learning activities. But at the same time, students do not just 

study at the university, they work on obtaining the knowledge, skills and abilities necessary to master their 

future profession. A characteristic feature of this study is the use of materials that allow you to explore the 

motivation of students. The purpose of this study was to identify factors that affect the motivation of the ed-

ucational process. In our work, we will consider the reasons for poor progress and non–attendance of cou-

ples by students of Kuban State Technological University, as well as the specifics of the organization of the 

educational process, the characteristics of relations in groups, the rest of students in their free time and their 

proposals for changing the educational process. 

Keywords: motivation, group, educational process, influencing factors, specifics of education. 

ВВЕДЕНИЕ 

Обучение студентов не является единственной миссией университета, принято, что 

современные вузы выполняют три основных функции: обучение студентов, исследования и 

взаимодействие с социумом. Хочется отметить, что студенты быстро для себя решают, к 

каким преподавателям они хотят ходить на пары, а к каким нет. Появляется некая степень 

важности предметов, учащийся сам для себя решает, какую часть занятий стоит посещать, 

а какие не обязательно, в зависимости от отношения к специальности. 

По сути, каждая концепция управления хорошо функционирует только лишь в пер-

возданном виде, пока сохранён комплексный вид системы, что весьма сложно не нарушить, 
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поэтому, для каждого учебного заведения, необходимо создавать такую систему мотивации, 

включающую значение факторов, влияющих на неё [19]. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В КубГТУ, начиная с 2017 года, постоянно ведётся контроль и исследование мотива-

ции абитуриентов при зачислении, их довольства процессом и качеством учёбы, а также 

проживанием в общежитии.  

В 2022 году мы провели комплексную работу на выявление факторов, оказывающих 

влияние на учебный процесс у студентов. Нашей задачей было найти возможность повли-

ять на мотивацию обучаемых для оптимизации образовательного процесса. С помощью ан-

кетирования студентов 1 и 4 курсов очной формы обучения в КубГТУ, мы отметили разли-

чия мотивации у разных факультетов и групп и предположили, что существуют некоторые 

пробелы в системе учебного процесса [20, 21]. Чтобы определить конкретные причины, 

были отобраны 3 группы студентов, с усредненным высоким, средним и низким уровнем 

мотивации. 

АНАЛИЗ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Первоначальным этапом исследования проводилось анкетирование большой массы 

обучающихся на 1 и 4 курсах, в некоторых случаях с повторными проверочными беседами. 

Суммарно опрошено 637 студентов. По завершении всех работ и подведении итогов, было 

проведено повторное анкетирование, спустя 8 недель. Было произведено исследование со-

стояния мотивации с помощью метода фокус-группы. Отбор групп был определён уровнем 

мотивации, основными были две группы с высоким уровнем мотивации – 30 участников в 

двух фокус-группах, далее две фокус-группы на 34 человека со средним уровнем мотива-

ции и 28 человек в двух фокус-группах с пониженным уровнем мотивации. Такой отбор 

был необходим для определения различий в организации их образовательного процесса. 

Исследование во всех шести группах требовало строгой анонимности (группа, факультет, 

профиль, специальность и возраст не указывались), время исполнения фокус групповой 

работы в среднем занимало 65 минут, в зависимости от настроя участников развивать дис-

куссию. На каждый рассмотренный вопрос отмечали количество мнений за и против, воз-

ражения и т. п. 

Простудные заболевания стали основной причиной пропуска занятий у большинства 

опрошенных студентов. Причиной частых простуд респонденты назвали занятия физиче-

ской культурой на улице, поездки домой по выходным, а также большие скопления студен-

тов в корпусах университета в одно время, особенно в период сессии у очных и заочных 

групп [1, 11, 13, 16]. Отдельно были отмечены поездки на учёбу на общественном транс-

порте, где в основном студенты и могли заболевать. Также волновали студентов заболева-

ния из-за несоблюдения температурного режима в аудиториях вуза. В ходе исследования 

студентами было отмечено, что около 35% одногруппников пропускают занятия по иным 

причинам. Не посещение первой пары было следствием сетевых компьютерных игр до 

поздней ночи, и, итогом было банальное просыпание. Количество «прогульщиков» также 

составляли работающие студенты и спортсмены, которые выполняли некоторый объём ра-

боты самостоятельно по договоренности с педагогом. 

При разборе причин отсутствия желания идти на занятие к конкретным преподава-

телям, респонденты фокус-групп с пониженной мотивацией удостоверили данные, собран-

ные при анкетировании: 

В первую очередь причиной неуспеваемости является система подачи материала: 

раздражает необходимость самостоятельного исследования большинства материалов, 

скучное изложение материала и отсутствие практических занятий, позволяющих укрепить 

свои навыки. Во–вторых, студенты заметили свою вину, то есть отсутствие на семинарах и 

малое самостоятельное изучение предмета. Недостаток времени на профильные предметы 
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был проблемой для студентов. Некоторые предметы участники отметили для себя ненуж-

ными, так как, по их мнению, для будущей профессии они не пригодятся. Особое раздра-

жение вызывали не сами «ненужные предметы», а выделение большего времени учебного 

процесса на них, нежели на практические занятия по профильным направлениям. Одина-

ково низкая мотивация у двух групп была следствием растерянности студентов, большая их 

часть не привыкли усердно учиться в школе и не готовы к высокой степени самодисципли-

ны. Также звучали жалобы ничему не научиться для будущей профессия из–за малого вре-

мени практики на занятиях. 

При разборе стимулов к учёбе, было ясно, что отчислением студенты не были так 

сильно обеспокоены, возможность восстановления в университет подбадривала учащихся, 

а поход в армию не был пугающим фактором для юношей [7, 9, 17, 14]. Потеря стипендии 

не было сильным аргументом, так как большинство респондентов имело подработку. Вы-

говор студентов при всей группе являлся демотивирующим фактором, после такого они пе-

реставали посещать пары этого педагога. Общая масса участников с низкой мотивацией 

жаловалась на недостаток позитива в обучении, по их словам, их только ругали за неуспе-

ваемость. 

Группы со средним уровнем мотивации отличны от групп с низкой мотивацией. 

Прежде всего, они обладают более высокой сплоченностью, что обеспечивает стабильную 

посещаемость и снижает нагрузку на каждого ученика в группе за счет «распределения ро-

лей». Студенты признаются, что вопросы для экзаменов они берут у старших курсов, делят 

между собой и готовят ответы, за всем этим следит хороший староста, чтобы никто ничего 

не забыл и не подводил группу. Прогулы занятий по причине простуды также занимают 

первое место, но количество пар, пропущенных без весомой причины здесь намного мень-

ше. Низкая успеваемость отдельных студентов в этих двух фокус-группах не велика, так 

как большая масса в группе учится на хорошо и отлично и это придаёт мотивацию не от-

ставать от одногруппников [15, 8, 18]. Учащиеся в этих группах мало боятся наказания, по-

тому что их вероятность невелика, но они подтвердили, что показания менее мотивирован-

ной группы о восприятии негативных стимулов не имеют большого значения [20, 13]. 

Группы с высоким уровнем мотивацией имели такой же показатель сплоченности, 

как и у «средних», но они обучались на других факультетах, направлениях и специально-

стях, посещали дополнительные занятия, студенты из этих групп были уверенны в своих 

знаниях и в своей будущей профессии. В отличие от остальных фокус-групп, эти учащиеся 

не считают ни один предмет не нужным, а наоборот, объяснили, где они будут использо-

вать полученные знания, в основном при организации собственного бизнеса. Многие из 

них с нетерпением ждут своей будущей карьеры и проявляют оптимизм. Особую роль в 

высокой мотивации играют собственные желания ученика: все высоко мотивированные 

студенты считают, что они сами сделали выбор направления, профиля и специализации. 
Отдых студентов с высокой мотивацией отличается низкой степенью пассивного компо-

нента [6, 3]. Как и у остальных, главным отдыхом считается сон, а из–за занятий и домаш-

них заданий не всегда удаётся найти время на свои хобби, спортзал или встречи с друзья-

ми. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, на основе результатов анкетирования студентов КубГТУ можно сде-

лать общий вывод о том, что исследования мотивационной сферы учащихся способствуют 

пониманию особенностей поведения студентов в университетах, разработке конструктив-

ных способов воздействия на них с целью улучшения образовательного процесса. 

Как итог нашей работы мы выделили некоторые факторы, которые на наш взгляд яв-

ляются важными в развитии мотивации у учащихся: 

– физическое и психологическое состояние студента. Часть студентов не посещает 

пары, потому что банально скучно и неинтересно, не хотят тратить время впустую. На тех 
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занятиях, где всё подкрепляется примером или опытом, мы видим большую посещаемость 

и интерес к предмету [2, 4, 5]; 

– потребности помимо основной деятельности. Как правило, студентам наскучи-

вают каждый день одно и тоже, никакого разнообразия, поэтому необходима эмоциональ-

ная разрядка, то, чем можно себя отвлечь от учебы; 

– коллективные нормы. Этот показатель определяет активность членов группы и не 

позволяет действовать, выходя за нормы среднего значения [10, 12]. Тут всё просто, если 

общая масса одногруппников учится хорошо, то это будет давить морально и психологиче-

ски на студента, что подтолкнёт его подтянуть свои знания до среднего уровня в группе; 

– социальный опыт. Каждый ученик от полученных впечатлений во время учёбы 

формирует собственное мнение о предмете, о его преподавателе, а также о системе обуче-

ния и перспективах в будущей профессии. 
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Аннотация 

За последние время наблюдается игнорирование администрации вузов практических занятий 

по физической культуре и спорту и перевод их на самостоятельное обучение, вследствие чего у сту-

дентов так же складывается второстепенное отношение к предмету, что приводит к ухудшению их 

здоровья, физической подготовленности, работоспособности и т.д. Актуальность данной темы обу-

словлена наличием противоречий: между высокой социальной значимостью занятий физической 

культурой в вузе для укрепления здоровья, умственной и физической работоспособностью студентов, 

с одной стороны, и невозможностью сохранения физической формы на должном уровне в течение 

учебного года, с другой. В статье описаны объективные и субъективные факторы обучения и реакция 

на них организма студентов, изменение состояния организма под влиянием режимов и условий обу-

чения, признаки утомления в процессе умственного труда, а также работоспособность и влияние на 

нее разных факторов. Как известно, хорошая работоспособность определяет успехи студента в его 

образовательной, а в дальнейшем и профессиональной деятельности. Авторы утверждают, что повы-

сить работоспособность человека могут прежде всего, регулярные, компетентные занятия физиче-

ской культурой и спортом, правильное рациональное питание и четкий режим труда и отдыха.  

Ключевые слова: работоспособность; утомляемость; студенты; физические упражнения; фи-

зическая активность. 
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EFFICIENCY OF STUDENTS AND INFLUENCE OF VARIOUS FACTORS ON IT 
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Abstract 

In recent years, the administration of universities has been ignoring practical classes in physical cul-

ture and sports and transferring them to independent study, as a result of which the students also develop the 

secondary attitude to the subject, which leads to deterioration in their health, physical fitness, work ability, 

etc. The relevance of this topic is due to the presence of contradictions: between the high social significance 

of physical education classes at the university for health promotion, mental and physical performance of stu-

dents, on the one hand, and the inability to maintain physical fitness at the proper level during the academic 

year, on the other. The article describes objective and subjective factors of learning and the reaction of the 

students' organism to them, changes in the state of the organism under the influence of modes and conditions 

of learning, signs of fatigue in the process of mental labor, as well as the ability and influence of various fac-

tors on it. As you know, good performance determines the success of a student in his educational, and in the 

future, professional activities. The authors claim that regular, competent physical education and sports, 

proper nutrition and a clear work and rest regime can improve a person's performance. 

Keywords: working capacity, fatigue; students, physical exercises, physical activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Безусловно, интерес к физической культуре и спорту занимает важное место в фор-

мировании структуры образа жизни современного студента.  

В высших учебных заведениях физическая культура выступает как средство соци-

ального становления будущего специалиста, активного совершенствования индивидуаль-

ных, личностных, и профессионально – значимых качеств студентов как средство дости-

жения ими физического совершенства [4, 5]. 

В своей основе физическая культура имеет целесообразную двигательную деятель-

ность в форме физических упражнений, позволяющих эффективно формировать необхо-

димые умения и навыки, совершенствовать физические способности, оптимизировать со-

стояние здоровья и работоспособность. 

Поэтому, одной из задач физического воспитания в вузе является достижение и под-

держание на высоком уровне умственной и физической работоспособности. 

Однако, за последние время наблюдается игнорирование администрации вузов прак-

тических занятий по физической культуре и спорту и перевод их на самостоятельное обу-

чение, вследствие чего у студентов так же складывается второстепенное отношение к 

предмету, что приводит к ухудшению их здоровья, физической подготовленности, работо-

способности и т.д. Таким образом, актуальность исследования и наше мнение совпадают с 

многими авторами, и обусловлена наличием противоречий: между высокой социальной 

значимостью занятий физической культурой в вузе для укрепления здоровья и физической 

работоспособностью студентов, с одной стороны, и невозможностью сохранения физиче-

ской формы на должном уровне в течение учебного года, с другой [2, 4]. 

Цель работы: изучить влияние физиологических условий на работоспособность сту-

дентов. 

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи: 

1. Рассмотреть основные понятия работоспособности человека и условий, влияю-

щих на нее. 
2. Провести социологическое исследование среди студентов вузов Самарской обла-

сти по данной теме. 
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3. Найти причину возникновения проблемы и сделать соответствующий вывод. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В определении работоспособности многие авторы определяют ее по-разному. Одни 

работоспособность определяют как, способность человека выполнять максимально воз-

можный объем механической работы в течение определенного времени [1]. 

Другие под работоспособностью понимают, способность человека выполнять кон-

кретную деятельность в рамках заданных временных лимитов и параметров эффективно-

сти. Она с одной стороны отражает способности биологической природы человека, служит 

признаком его дееспособности, с другой – выражает его общественную суть, являясь при-

знаком успешности освоения требованиями какой-то определенной деятельности. 

На работоспособность всегда влияют различные внешние и внутренние факторы, 

как по отдельности, так и в совокупности. 

Их можно условно разделить на три главные категории: 

– факторы физиологического характера – это состояние здоровья, утомляемость, 

сон, питание и др.;  

– факторы физического характера – условия работы, удобство рабочего места, сте-

пень и характер освещенности помещения, температура воздуха, наличие вредных факто-

ров, режим труда и отдыха и другие;  

– факторы психического характера – самочувствие, душевное состояние, мотиви-

рованность, эмоциональная устойчивость и др. [2]. 

Как известно, работоспособность – величина переменная, она связана с изменения-

ми характера протекания условий, влияющих не нее. 

Для определения влияния физиологических условий на работоспособность студен-

тов мы разработали анкету и опросили 234 студента Самарских вузов: из них 100 (30,4%) 

девушек и 134 (69,6%) юношей. В анкету включили вопросы о состоянии их здоровья (от-

ношение к медицинским осмотрам), сна, соблюдений требования цифровой гигиены, утом-

ляемости, питания и др. 

Ключевую роль играет здоровье. Однако в последние годы наблюдается тенденция к 

увеличению заболеваемости студентов [4]. 

Большинство опрошенных студентов (78,5 %) ответили, что они ежегодно проходят 

профилактический медицинский осмотр, из них, каждый третий (27,1%) даже чаще – раз в 

полгода. В то же время 21,5% респондентов проходят профилактический осмотр редко, не 

чаще одного раза в два года.  

 Другим компонентом физиологического характера работоспособности является сон 

и его качество. Во время сна организм мобилизует ресурсы для стабилизации мозговой ак-

тивности и восстановления физических сил [2]. По нашим данным 68,4 % респондентов не 

соблюдают режим сна. Проблемы со сном у них могут быть связаны как с психоэмоцио-

нальным состоянием (например, во время сессии), так и с нарушениями жизненных био-

ритмов (подготовка к учебе, ночная подработка и т.д.). Согласно гигиеническим требовани-

ям ЗОЖ, продолжительность сна студента должна составлять примерно 7-8 часов. Однако, 

среди опрошенных были и те, у кого продолжительность сна составляла менее 5 часов 

(22,3%) или больше 8 часов (10,7%). 

Нами выявлено, что лишь каждый пятый (21,6%) опрошенный студент соблюдает 

требования цифровой гигиены, в частности, при длительном использовании гаджетов пе-

риодически выполняют упражнения для глаз. Остальная часть опрошенных (78,4%) забы-

вают об этом.  

Попадая в вуз, студенты сталкиваются с новыми для себя условиями, их день насы-

щен большими интеллектуальными и эмоциональными перегрузками. Вынужденная сидя-

чая поза длительный период времени приводит к напряжению мускулатуры тела, неумение 

планировать режим дня – к нарушениям порядка учебы и отдыха, ненормированные ум-
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ственные и физические перегрузки – к систематической усталости, а все вместе к утомле-

нию. 

Утомление – это временное снижение работоспособности, которое сопровождается 

субъективным ощущением усталости и является защитной реакцией организма, спасая его 

от истощения и переутомления [2]. 

Работоспособность считается обратным отображением состояния утомления – чем 

больше увеличивается переутомление, тем ниже падает работоспособность [2]. 

По результатам опроса 75% респондентов сталкиваются с состоянием утомления, 

27% из которых не знают, что с этим делать. 

Не менее важным аспектом поддержания работоспособности организма является 

режим питания. Соблюдение режима питания важно с точки зрения необходимости насы-

щения организма необходимой суточной энергией (таблица). При ее недостаточном по-

ступлении снижается умственная и физическая работоспособность [4]. 

Таблица – Продукты питания, наиболее часто входящие в рацион студентов (Составлено 

авторами)  
Ранжирование продуктов Наименование продуктов % частоты использования 

1 Курица, макаронные изделия 44,8 

2 Мучные изделия (снеки, пицца, чипсы и т.д.) 12,8 

3 Каши 11,7 

4 Яйцо 11 

5 Молочные продукты 8,0 

6 Овощи, фрукты 6,0 

7 Свинина 4,0 

8 Говядина 1,0 

9 Рыба 0,5 

10 Ягоды, орехи 0,2 

В ходе исследования нами выявлено, что у 44,8% опрошенных в рационе занимают 

такие продукты, как макаронные изделия и курица. Далее по частому употреблению в пи-

щу следуют мучные изделия (снеки, пицца, чипсы и т. д.) –12,8%; каши – 11,7%; яйцо – 

11%. В рационе респондентов менее популярными продуктами оказались молочные про-

дукты (8%); овощи, фрукты (6%), свинина (4%), говядина (1%), рыба (0,5%), ягоды (0,1%), 

орехи (0,1%). 

Безусловно, в курице содержится белок, необходимый для строительства мышечной 

структуры. Макаронные изделия богаты витамином B1, витамином PP, кремнием, кобаль-

том, марганцем, медью, молибденом. Каши содержат клетчатку и полезные микроминера-

лы, участвующие в обменных процессах в организме человека. Но такая пища является од-

нообразной, и не может полностью обеспечить растущий организм в полезных 

питательных веществах, минералах и витаминах. По мнению многих авторов, очень низкое 

потребление полезного мяса, молочных продуктов, фруктов и овощей обязательно приво-

дит к быстрому утомлению, а как следствие может привести к авитаминозу и истощению 

всего организма [3]. Кроме того, довольно большой процент – 12,8, относиться к употреб-

лению неправильной, не полезной пищи (снеки, пицца, чипсы…), что приводит в первую 

очередь, к набору жировой массы не только у девушек, но и у юношей, а также к различ-

ным заболеваниям желудочно-кишечного тракта, нарушению обмена веществ, сбоям им-

мунитета. 

Более того, проводя длительное время за гаджетами, студенты пребывают в состоя-

нии отсутствия двигательной активности, что в свою очередь наносит дополнительный 

вред здоровью [2]. 

Мы выявили, что утренней зарядке уделяют внимание только 35,3%. Большинство 

64,7% указали на отсутствие желания, делать зарядку по утрам. Из 35,3% кто занимается 

утренней зарядкой, также указали на положительное влияние (70,6%), но в тоже время 

29,4% не согласились с этим. 
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В современных университетах РФ созданы все условия студентам для сохранения и 

укрепления своего здоровья. Так в университетах, участвующих в эксперименте есть не-

сколько игровых спортивных залов, тренажерные залы, залы для занятий единоборствами 

и фитнесом, построены ФОКи с бассейнами, летние городки со спорт-площадками и вор-

каутом. Любой студент в университете может заняться выбранным для себя видом спорта. 

Однако, по проведенному нами исследованию лишь 27 % добровольно, с энтузиазмом за-

нимаются спортом на площадках своих университетов, 7% посещают различные фитнес 

клубы, а остальные вынуждены ходить на обязательные занятия физической культурой на 

первом и втором курсе обучения (всего 72 часа) в вузе. Последние, не хотят самостоятель-

но заниматься спортом ссылаясь на нехватку времени во время учебы, более того многие из 

них уже стараются подрабатывать. 

Студенты с ограниченными возможностями в вузах Самарской области также имеют 

доступ к занятиям физической культурой. Для того чтобы такие студенты занимались физ-

культурой безопасно для здоровья, на кафедрах физического воспитания разработаны спе-

циальные методики по адаптивной физической культуре. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, роль физической культуры и спорта в жизни студента в нашей 

стране крайне высока. Государство и образовательные организации стараются создать как 

можно лучшие условия для обучающихся студентов в вузах. Проблема остается пока в са-

мих студентах, которые не торопятся тратить свое свободное время на занятия спортом.  

По мнению авторов и специалистов в данной сфере деятельности, причина не силь-

ной заинтересованности в собственном здоровье молодого поколения заключается в несо-

вершенстве современных ФГОСов. Необходимо изменение ФГОСов, в которых наиболь-

шее количество (328) часов дисциплины физическая культура и спорт переведено в 

элективный курс, где появляется возможность для руководителей образовательных органи-

заций переводить этот курс в самостоятельные занятия. К сведению, во многих вузах Са-

марской области на самостоятельные занятия переведено до 50% академической нагрузки 

по элективному курсу и не только. 

 Отсюда вывод, хорошая работоспособность определяет успехи студента в его обра-

зовательной, а в дальнейшем и профессиональной деятельности. А повысить работоспо-

собность человека могут регулярные, компетентные занятия физической культурой и спор-

том, правильное рациональное питание и четкий режим труда и отдыха. 

От того, насколько студент будет готов к умственным нагрузкам, зависит его успева-

емость и в дальнейшем карьера. Однако только правильно организованные занятия физи-

ческой культурой повышают работоспособность и способствует профилактике переутом-

ления [4]. Поэтому нельзя недооценивать роль физической культуры в данном процессе. 
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УДК 796.912 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОПРИОЦЕПТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ В 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ФИГУРИСТОК 14-15 ЛЕТ 

Ольга Владимировна Ильичева, кандидат биологических наук, доцент, Яна Вадимовна 

Сираковская, кандидат педагогических наук, доцент, Марина Сергеевна Кужелева, 

старший преподаватель, Московская государственная академия физической культуры, 

Малаховка 

Аннотация 

Представлено использование экспериментальной тренировочной программы в физической 

подготовке вне льда у фигуристок 14-15 лет, включающей специальные балансовые упражнения на 

нестабильных платформах, которая способствовала повышению кинестетической и проприоцептив-

ной чувствительности, вестибулярной устойчивости, постурального контроля, а также совершен-

ствованию техники прыжков у фигуристок 14-15 лет. Научная новизна исследования состоит в том, 

что впервые предложена оценка проприоцептивной чувствительности и постурального контроля фи-

гуристов, определение эффективности программ нейромышечной тренировки на основе выявления 

их способности к достижению устойчивого положения после приземления и вращения с использова-

нием метода стабилографии.  

Ключевые слова: проприоцепция, фигуристки 14-15 лет, постуральный контроль, стабило-

графия, программа проприоцептивной тренировки, балансовые упражнения на нестабильных плат-

формах. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.8.p122-128 

APPLICATION OF THE PROPRIOCEPTIVE TRAINING PROGRAM IN THE 

PHYSICAL TRAINING OF FIGURE SKATERS AGED 14-15 YEARS OLD 

Olga Vladimirovna Ilicheva, the candidate of biological sciences, docent, Yana Vadimovna Si-

rakovskaya, the candidate of pedagogical sciences, docent, Marina Sergeevna Kuzheleva, the 

senior teacher, Moscow State Academy of Physical Education, Malakhovka 

Abstract  

The use of an experimental training program in physical training off the ice for skaters aged 14-15 

years, including special balance exercises on unstable platforms, which contributed to an increase in kines-

thetic and proprioceptive sensitivity, vestibular stability, postural control, as well as improving the jumping 

technique of skaters aged 14-15 years, is presented. The scientific novelty of the study consists in the fact 

that for the first time an assessment of proprioceptive sensitivity and postural control of figure skaters, de-
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termination of the effectiveness of neuromuscular training programs based on the identification of their abil-

ity to achieve a stable position after landing and rotation using the method of stabilographic is proposed. 

Keywords: proprioception, figure skaters 14-15 years old, postural control, stabilographic, proprio-

ceptive training program, balance exercises on unstable platforms. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проприоцепция – это способность контроля и оценки относительного положения и 

движения различных частей тела в пространстве, а также дифференцирования мышечных 

усилий при совершении двигательных актов. Проприоцепция тесно связана с чувством 

мышечного тонуса, и обеспечением баланса, в том числе пастурального [3, 6]. 

В фигурном катании способность к адекватной оценке положения тела и его звеньев 

в пространстве и дифференцированию усилий играет ключевую роль в достижении успеха 

[5, 6]. Очевидно, что проприоцептивная чувствительность в совокупности с вестибулярной 

обеспечивают координационные способности, которые определяются уровнем мышечного 

взаимодействия частных движений, составляющих определенное целостное двигательное 

действие [2].  

В 2005 году, в попытке сделать судейство менее субъективным, система 6-

тибалльной оценки в фигурном катании была переоценена и в конечном итоге заменена со-

временной Международной системой судейства [3, 6]. Новая система подсчета очков была 

разработана для начисления баллов за каждый конкретный элемент. Изменение системы 

подсчета очков побуждает фигуристов максимизировать сложность каждого элемента, 

включая стратегическое размещение прыжков во второй половине выступления для повы-

шения бонусных очков. Возможно, в результате повышенных физических нагрузок травмы 

от «чрезмерного использования» опорно-двигательного аппарата (в первую очередь, ниж-

ней части спины и нижних конечностей) сейчас более распространены, чем когда-либо 

прежде [4, 5]. В исследованиях показано, что профилактические тренировки (в т. ч. внетре-

нировочные программы), предполагающие улучшение устойчивости голеностопного и ко-

ленного суставов, могут быть полезны всем юным спортсменам, участвующим в видах 

спорта, требующих поворота и приземления [1]. В исследованиях [1, 5, 6] авторы пришли к 

выводу, что программы физической подготовки вне льда, в которые включаются комплексы 

упражнений для улучшения статического и динамического равновесия и стабильность го-

леностопного сустава, должны являться важным компонентом регулярных тренировочные 

программы фигуристов.  

Однако, в настоящее время в современной теории и практике физической культуры и 

спорта отсутствуют специальные исследования, посвященные акцентированному развитию 

и совершенствованию приоцептивной чувствительности фигуристов подросткового воз-

раста, в то время как, согласно данным научной литературы [2, 4, 6], именно возраст 13–15 

лет является наиболее благоприятным для развития проприоцепции юных спортсменов, 

что и обусловило выбор темы настоящего исследования – совершенствование физической 

подготовки фигуристок 14-15 лет на основе применения программы проприоцептивной 

тренировки вне льда. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В педагогическом эксперименте приняли участие 20 фигуристок 14-15 лет с опытом 

участия в соревнованиях не менее одного года, при этом у всех девушек отсутствовали 

травмы голеностопного сустава в анамнезе, а также какие-либо физические или физиоло-

гические недостатки, влияющие на равновесие. Информированное письменное согласие 

было получено от родителей всех участниц эксперимента перед участием в исследовании. 

Все 20 испытуемых, участвовавшие в эксперименте, были фигуристками, выступающими в 

одиночном катании. 

Для реализации педагогического эксперимента нами были сформированы 2 группы 

– контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ), по 10 фигуристок 14-15 лет в каждой, име-
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ющие I-ый спортивный разряд.  

Тестирование уровня развития проприоцептивной чувствительности и постурально-

го контроля осуществлялось дважды – до завершения и по завершении педагогического 

эксперимента.  

Оценка кинестетической чувствительности – способности к дифференцированию 

мышечного усилия проводилась на основе пробы на точность воспроизведения длины 

прыжка в соответствующем тесте – «прыжок в длину с одной ноги». Проприоцептивная 

чувствительность оценивалась по способности к воспроизведению заданного угла в суста-

вах. 

Аппаратно-программный комплекс «Стабилан-1» использовался нами для получе-

ния информации об уровне функционального состояния вестибулярной, проприоцептив-

ной, опорно-двигательной систем спортсменок, в целом, их постурального контроля. Для 

определения времени до стабилизации вертикальной силы реакции опоры после прыжка «в 

глубину» с тумбы (платформа высотой 20 см) с двух ног с приземлением на одну ногу ис-

пользовался динамографическая платформа Gamma, которая имеет модуль тестирования в 

прыжковых тестах, с целью анализа нагрузки на каждую конечность. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Экспериментальная программа проприоцептивной тренировки фигуристок 14-15 

лет, включающая специальные балансовые упражнения на нестабильных платформах, 

применялась в физической подготовке фигуристок 14-15 лет в течение 8-ми недель подго-

товительного периода годичного цикла тренировки 3 раза в неделю по 30 минут каждое за-

нятие. Содержание программы в первых двух занятиях недели было организовано по кру-

говой схеме, включающей семь различных станций, упражнения на которых имели 

преимущественную направленность на развитие постурального контрольного и проприо-

цептивной чувствительности в статическом равновесии, применялись следующие упраж-

нения: 1) стойка на одной ноге на полу; 2) стойка в положении приземления на одну ногу 

после прыжка в фигурном катании на качающейся доске, движущейся в передне-задней 

плоскости; 3) стойка на двух ногах на качающейся доске, движущейся в медиально-

боковой плоскости; 4) стойка на двух ногах на сенсорном диске Disco Sit; 5) стойка на од-

ной ноге на сенсорном диске Disco Sit; 6) положение «приземления» на одну ногу в фигур-

ном катании на сенсорном диске Disco Sit; 7) прыжок вверх с двух ног с приземлением на 

одну ногу на мини-батуте. 

 Третье занятие недели также было организовано по круговой схеме и включало 

упражнения динамического равновесия только на платформах BOSU, упражнения данного 

занятия выполнялись в три круга с интервалом активного отдыха в течение 3-х минут меж-

ду каждым. В качестве варианта разнообразия тренировки, в кругах чередовали опорную 

поверхность платформы BOSU (выпуклая или плоская), а также число повторений, ско-

рость выполнений заданий и т.п. На третьем занятии применялись следующие упражнения 

1) запрыгивания на платформу BOSU на одной ноге со стабилизацией в положении «при-

земления» фигуриста; 2) прыжки с платформы BOSU на одной ноге в четырех направлени-

ях (переднем, боковом, заднем); 3) мини-приседания в положении «приземления» на одной 

ноге на платформе BOSU в стойке на одной ноге; 4) из стойки «приземления» на одной но-

ге, дотянуться свободной ногой в различных направления до одного из 9-ти номеров, кото-

рые укажет произвольно тренер; 5) стойка в положении «приземления» на одну ногу на 

платформе BOSU в течение 15–90 с. 

Главным отличием выше представленного содержания 1-2-го и 3-го занятия недели 

по экспериментальной программе являлось преимущественное применение на 3-м занятии 

упражнений на динамическое равновесие, в то время как на первых двух – статическое. 

С целью определения эффективности экспериментальной программы проприоцеп-

тивной тренировки фигуристок 14-15 лет, включенной в физическую подготовку спортсме-
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нок вне льда, проводился сравнительный педагогический эксперимент, в котором приняли 

участие фигуристки контрольной и экспериментальной групп.  

В таблице 1 представлены результаты оценки кинестетической чувствительности по 

результатам воспроизведения заданного усилия при прыжке в длину у фигуристок 14-15 

лет КГ и ЭГ в начале и конце эксперимента. 

Таблица 1 – Воспроизведение заданного усилия при прыжке в длину с одной ноги у фигу-

ристок 14-15 лет КГ и ЭГ в начале и конце эксперимента, (% ошибки), X±σ 

Этап  Группа  
Максимальное, 

см 

% от максимального 

25 50 75 

До 
КГ n=10 172±3,44 73±4,08 39±3,33 45±6,23 

ЭГ n=10 169,6±2,77 70±3,11 41±4,06 48±5,81 

t, p >0,05 

После 
КГ n=10 173,5±4,1 60±4,21 29±4,22 37±5,18 

ЭГ n=10 175±3,2 50±3,05 17±3,67 22±3,35 

t, p 0,71; >0,05 3,27; р<0,05 3,31; <0,05 3,29; р<0,05 

После завершения педагогического эксперимента выявлено улучшение мышечной 

чувствительности при воспроизведении заданного усилия в прыжке в длину с одной ноги в 

обеих группах, однако, в ЭГ снижение % ошибок более выражено. Ошибка при выполне-

нии установки на 25% от максимального усилия уменьшилась в ЭГ на 20%, при выполне-

нии установки на 50% – на 24%, при выполнении установки на 75% от максимального уси-

лия – на 26%. В КГ при выполнении установки на 25% от максимального усилия ошибка 

воспроизведения уменьшилась на 13%, при выполнении установки на 50% от максималь-

ного усилия – на 10%, при выполнении установки на 75% от максимального усилия – на 

7%. 

В таблице 2 приведены результаты оценки проприоцептивной чувствительности фи-

гуристок 14-15 лет до и после эксперимента по воспроизведению заданных углов в суста-

вах. 

Таблица 2 – Воспроизведение заданных углов в суставах у фигуристок 14-15 лет КГ и ЭГ 

до и после педагогического эксперимента, X±σ 

Су-
ставы 

Заданные 

значения 

углов,º 

До эксперимента После эксперимента 

КГ n=10 ЭГ n=10 

t 
р (для 

ошибки) 

КГ n=10 ЭГ n=10 

t 
p (для 

ошибки) 

Вос-

произ-

веден-
ные 

углы, º 

Средняя 

ошибка, 
º 

Воспро-
изве-

денные 

углы, º 

Средняя 

ошибка,º 

Воспро-
изведен-

ные уг-

лы, º 

Средняя 

ошибка, 
º 

Воспро-
изведен-

ные уг-

лы, º 

Средняя 

ошибка,º 

Т
аз

о
б

ед
р
ен

н
ы

й
 45 

55 

±4,6 

11 

±2,6 

53,7 

±3,7 

9,6 

±1,2 

0,71 

>0,05 

51,5 

±4,7 

7,5 

±1,4 

46,5 

±3,1 

1,9 

±0,5 

4,67 

<0,01 

90 
84,6 

±5,2 

6,8 

±1,4 

85,4 

±5,6 

6,2 

±0,8 

0,67 

>0,05 

86 

±5,7 

5,3 

±1,1 

90 

±5,9 

0,6 

±0,1 

4,59 

<0,01 

135 
124,5 

±8,6 

11,3 

±1,6 

123 

±9,6 

12,7 

±1,9 

0,23 

>0,05 

127 

±9,3 

8,8 

±1,1 
133±9,5 

2,2 

±0,3 

5,77 

<0,01 

Общая ошибка 
9,7 

±1,7 
 

9,5 

±1,5 

0,12 

>0,05 
 

7,2 

±1,8 
 

1,57 

±0,7 

6,11 

<0,01 

К
о

л
ен

н
ы

й
 

45 
53 

±5,2 

9,2 

±1,7 

54 

±5,5 

9 

±1,9 

0,12 

>0,05 

50 

±5,9 

6,4 

±1,4 

45,5 

±4,8 

0,7 

±0,1 

5,89 

<0,01 

90 
85 

±6,9 

6 

±0,9 

84,5 

±7,3 

7 

±1,8 

0,23 

>0,05 

80,1 

±6,9 

4,9 

±1,1 

91 

±6,5 

1,5 

0,4 

4,79 

<0,05 

135 
125 
±8,8 

10,5 
±1,3 

124 
±9,1 

12 
±2,1 

0,66 
>0,05 

128 
±9,8 

8,5 
±1,3 

132 
±8,4 

3,5 
±0,6 

5,66 
<0,01 

Общая ошибка 
8,6 

±1,9 
 

9,3 

±1,7 

0,34 

>0,05 
 

6,6 

±1,1 
 

1,9 

±0,5 

5,71 

<0,01 

В конце педагогического эксперимента, при повторном тестировании установлена 

положительная динамика в точности воспроизведения заданных углов без визуального 

контроля в обеих группах, однако, в ЭГ изменения более выражены. Выявлены достовер-
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ные различия между группами по всем показателям воспроизведения заданных углов на 

разных уровнях значимости (р<0,05, р<0,01). Наиболее значимое уменьшение значения 

общей ошибки отмечалось в ЭГ при воспроизведении углов в тазобедренном и коленном 

суставах – с 9,5º до 1,57º (р<0,01) и с 9,3º до 1,9º (р<0,01), соответственно. 

В таблице 3 результаты оценки постурального контроля фигуристок 14-15 лет КГ и 

ЭГ в стандартном тесте Ромберга на стабилоплатформе до и после эксперимента. 

Таблица 3 – Результаты оценки постурального контроля фигуристок 14-15 лет КГ и ЭГ в 

стандартном тесте Ромберга на стабилоплатформе до и после эксперимента (проба с от-

крытыми глазами), X±σ 

Показатель 
До эксперимента t 

р 

После эксперимента t 

р ЭГ, n=10 КГ, n=10 ЭГ, n=10 КГ, n=10 

Колебания ОЦМ во фронталь-
ной оси, Q (x), мм 

1,40±0,12 1,38±0,14 
0,29 

>0,05 
1,13±0,11 1,40±0,12 

4,22 
<0,01 

Колебания ОЦМ в саггиталь-

ной оси, Q (x), мм 
1,90±0,16 1,88±0,15 

0,19 

>0,05 
1,35±0,14 1,84±0,13 

3,13 

<0,05 

Средний разброс, R, мм 1,60±0,16 1,58±0,14 
0,13 

>0,05 
1,19±0,13 1,54±0,14 

3,22 
<0,05 

Средняя скорость перемещения 

ОЦМ, v, мм/с 
1,80±0,11 1,78±0,11 

0,18 

>0,05 
1,41±0,10 1,71±0,12 

4,17 

<0,01 

Скорость изменения плоскости 
статокинезиграммы, мм2/с 

2,31±0,23 2,29±0,21 
0,34 

>0,05 
1,61±0,19 2,23±0,23 

4,78 
<0,01 

Площадь эллипса, Sэл/мм2 2,40±0,24 2,37±0,21 
0,35 

>0,05 
1,69±0,22 2,31±0,24 

5,09 

<0,01 

КФР, % 64,66±1,3 67,64±0,29 
0,88 

>0,05 
81,77±1,23 69,76±1,32 

4,93 
<0,01 

Согласно данным таблицы 3, после эксперимента в экспериментальной группе 

уменьшение колебания ОЦМ во фронтальной оси составило 23,9% (p<0,01), колебания 

ОЦМ в саггитальной оси уменьшились на 40,7% (p<0,01), показатель среднего разброса 

снизился на 34,5% (p<0,01), средняя скорость перемещения ОЦМ снизилась на 27,6% 

(p<0,01), показатель скорости изменения плоскости статокинезиграммы уменьшился на 

42,9% (p<0,01), площадь эллипса уменьшилась на 42% (p<0,01), КФР увеличился на 17% 

(p<0,01). 

В таблице 4 представлены результаты определения времени до стабилизации верти-

кальной силы реакции опоры после прыжка. 

Таблица 4 – Результаты определения времени до стабилизации вертикальной силы реакции 

опоры после прыжка (мс) у фигуристок 14-15 лет КГ и ЭГ до и после педагогического экс-

перимента, X±σ 
Группа До эксперимента После эксперимента Прирост, % t, р 

КГ n=10 3972±99 3866±88 -2,7 0,55; >0,05 

ЭГ n=10 4022±95 3373±79 -16 4,77; <0,01 

t, p 0,56; >0,05 4,19; <0,01   

Рассматривая изменения результатов, характеризующих постуральный контроль фи-

гуристок 14-15 лет в специфических для фигурного катания двигательных действиях, 

определили, что до эксперимента между группами не было статистически достоверных 

различий в прыжковом тесте на динамической стабилоплатформе, на основании которого 

определялось время до стабилизации вертикальной силы реакции опоры после прыжка: в 

КГ показатель составлял 3972±99 мс, в ЭГ – 4022±95 мс (t=0,56, р>0,05). По завершению 

педагогического эксперимента установлено, что в контрольной группе результат улучшил-

ся на 2,7% (t=0,55, р>0,05), показатель составил 3866±88 мс, в экспериментальной группе 

показатель снизился на 16% (t=4,77 p<0,01) и составил 3373±79 мс, различия между груп-

пами статистически достоверны при t=4,19 p<0,01. 

Важным компонентом доказательной базы исследования являлось определение вли-

яния применения разработанной экспериментальной программы на результаты в соревно-
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вательных прыжках, оцененных приглашенными экспертами (таблица 5). 

Таблица 5 – Результаты экспертной оценки элементов (прыжков) фигуристок 14-15 лет 

контрольной и экспериментальной групп в ходе педагогического эксперимента, X±σ 
До эксперимента После эксперимента 

Двойной ак-

сель, балл 

Тройной 

сальхов, балл 

Тройной 

риттбергер, 
балл 

Сумма, балл 
Двойной ак-

сель, балл 

Тройной 

сальхов, балл 

Тройной 

риттбергер, 
балл 

Сумма, балл 

ЭГ n=10 

3,9±0,4 4,7±0,4 5,9±0,5 14,5±0,7 5,4±0,3 6,3±0,4 7,2±0,5 18,9±0,6 

КГ n=10 

4,0±0,4 4,7±0,3 6,0±0,4 14,7±0,6 4,2±0,5 5,0±0,5 6,3±0,4 15,5±0,6 

t, р 

0,22 

>0,05 

0,09 

>0,05 

0,34 

>0,05 

0,35 

>0,05 

4,65 

<0,01 

4,98 

<0,01 

4,77 

<0,01 

4,53 

<0,01 

Установлено, что после эксперимента обе группы улучшили результаты, однако, в 

экспериментальной группе изменения были более выраженные. Так, прирост результатов в 

экспертной оценке двойного акселя составил в экспериментальной группе 38,5% (t=5,12 

p<0,01), в контрольной – на 5% (t=1,22, р>0,05), различия между группами статистически 

достоверны при t=4,65, p<0,01. Оценка за тройной сальхов повысилась в эксперименталь-

ной группе на 34% (t=5,08 p<0,01), в контрольной – на 6,4% (t=1,56, р>0,05), различия 

между группами статистически достоверны при t=4,98, p<0,01. Оценка за тройной ритт-

бергер улучшилась в экспериментальной группе на 22% (t=5,13 p<0,01), в контрольной – на 

5% (t=1,44, р>0,05), различия между группами статистически достоверны при t=4,77, 

p<0,01. 

РЕЗЮМЕ 

Программы проприоцептивной тренировки часто ассоциируются с улучшением ре-

зультатов спортсменов и/или снижением частоты травм. Однако, в современных отече-

ственных и зарубежных исследованиях не обнаружено достаточно доказательств относи-

тельно их роли в повышении спортивных результатах и улучшении качества связанных с 

ними функциональных движениях. Результаты теоретического анализа литературы показа-

ли, что стабильность осанки и высокий уровень постурального контроля, кинестетическая 

и проприоцептивная чувствительность играют важную роль в результатах в стрельбе из 

лука, биатлоне, гимнастике, фигурном катании, стрельбе и командных видах спорта 

(например, баскетбол, хоккей, футбол, теннис). Лучший нервно-мышечный контроль осан-

ки и стабильности позвоночника способствует более эффективным функциональным дви-

жениям, специфичным для конкретных видов спорта. Тренировочные программы, содер-

жащие общие и специфические для вида спорта упражнения, которые предполагают 

включение постуральных и основных мышц, показали улучшение баланса тела, силы 

мышц спины и выносливости. Однако существуют разногласия относительно того, обеспе-

чивает ли повышение постурального баланса улучшение спортивных результатов. По-

прежнему не хватает исследований, направленных на изучение взаимосвязи показателей, 

определяющих уровень развития баланса тела и постурального контроля, с конкретными 

показателями спортивных результатов в фигурном катании. Выявление взаимосвязи пара-

метров, характеризующих пассивные, активные и нейронные механизмы, лежащих в осно-

ве постурального контроля, с соревновательными результатами спортсменов обеспечит ос-

нову для комплексного подхода при разработке тренировочных и тестовых инструментов, 

направленных на обеспечение стабильности осанки и позвоночника у спортсменов в спе-

цифических для вида спорта условиях.  

В ходе исследования была подтверждена выдвинутая нами гипотеза о том, что при-

менение экспериментальной программы проприоцептивной тренировки, включающей спе-

циальные балансовые упражнения на нестабильных платформах, будет способствовать по-
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вышению кинестетической и проприоцептивной чувствительности, вестибулярной устой-

чивости, постурального контроля в специфических прыжковых двигательных действиях, а 

также совершенствованию техники прыжков у фигуристок 14-15 лет. 
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Аннотация 

Достижение высоких спортивных результатов в футболе в условиях возрастающей конкурен-

ции невозможна без анализа соревновательной деятельной. В статье рассмотрены и проанализирова-
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на взаимосвязь индивидуальных тактических действий юных и квалифицированных футболистов. 

Ключевые слова: моделирование, специальные упражнения, юные и квалифицированные 

футболисты. 
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MODELING OF SPECIAL EXERCISES TO IMPROVE TACTICAL ACTIONS ON THE 

BASIS OF THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP OF 

INDIVIDUAL TACTICAL ACTIONS OF QUALIFIED AND YOUNG FOOTBALL 

PLAYERS 

Damir Kanganovich Ismagilov, the candidate of pedagogic sciences, docent, dean, Uzbek State 

University of Physical Culture and Sports, Chirchik, Republic of Uzbekistan 

Abstract 

Achieving high sports results in football in the face of increasing competition is impossible without 

an analysis of the competitive activity. The article considers and analyzes the relationship between individu-

al tactical actions of young and qualified football players. 

Keywords: modeling, special exercises, young and qualified football players. 

ВВЕДЕНИЕ 

В специальной литературе содержится сравнительно мало данных количественных 

характеристиках взаимосвязи физических качеств у спортсменов различного возраста и 

уровня подготовленности [4, 5]. 

Необходимо широкое развёртывание исследований, направленных на определение 

взаимосвязей параметров физических качеств у представителей различных видов спорта. 

Данные исследования позволяют успешно решить проблему моделирования, многолетней 

подготовки юных спортсменов. При этом тренер будет располагать конкретными данными 

об уровне развития и степени взаимосвязи физических качеств на различных возрастных 

этапах становления мастерства спортсменов [1]. 

Взаимосвязь двигательного навыка и физических качеств важна и в плане, что для 

достижения высокого результата необходима специализация функциональных механизмов 

к определённому виду спортивных достижений на фоне разносторонней подготовки [5]. 

Известно, что в процессе физической тренировки между развитием силы, быстроты 

и выносливости в одних случаях наблюдается положительная взаимосвязь, а в других – от-

сутствие взаимосвязи (развитие какого-либо одного из перечисленных качеств не влечёт за 

собой развитие других), и, наконец, в-третьих – отрицательная взаимосвязь, когда при раз-

витии одного из качеств ухудшаются другие [2]. 

Данные исследований ряда авторов показывают, что наиболее эффективными явля-

ются специальные упражнения, которые близки и по характеру нервно-мышечных усилий, 

и по структуре к избранному виду спорта. Необходимо отметить, что исследования по вы-

явлению степени взаимосвязи между отдельными качествами, используемые в процессе 

выполнения физических упражнений, в основном определены для спортсменов-

легкоатлетов. 

Поскольку содержание игровой деятельности футболистов далеко не ограничивается 

только физическими качествами, а включает также технические и тактические навыки, во-

просы взаимосвязи для футболистов должны рассматриваться в более широком плане. 

Определение взаимосвязи между отдельными индивидуальными тактическими дей-

ствиями квалифицированных и юных футболистов даёт возможность выявить целенаправ-

ленные средства, эффективно воздействующие в учебно-тренировочных занятиях на юных 

спортсменах. 

Определение научно обоснованного содержания учебного материала и выявление 

целенаправленных средств по повышению эффективности тактических действий юных 
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футболистов позволит направленно подходить к выбору средств и методов подготовки 

юных футболистов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В данной работе нами была предпринята попытка определения степени взаимосвязи 

между индивидуальными тактическими действиями: отбора мяча, обводка противника, 

удар по воротам, передачи мяча (короткие, средние, длинные) юных и квалифицированных 

спортсменов. 

Данные индивидуальных тактических действий подвергались статистической обра-

ботке методом корреляционного анализа с целью определения степени взаимосвязи между 

указанными действиями у юных, так и у квалифицированных футболистов [5]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

У юных футболистов выявлена достоверно высокая связь между индивидуальными 

тактическими действиями – обводкой противника короткими передачами мяча (r=0,926), в 

то же время у квалифицированных футболистов обнаружена недостоверная связь (r=0,119) 

(таблицы 1, 2). 

Ведение игры короткими передачами создаёт такую ситуацию, когда на небольшом 

участке поля концентрируется большое количество игроков, что предъявляет повышенные 

требования к зрительному анализатору в плане ориентирования и переработки информа-

ции возрастающего количества раздражителей (игроков). Следует заметить, что юному 

футболисту трудно переработать вовремя всю поступающую информацию, и, в связи с 

этим, он чаще, чем взрослый спортсмен, применяет игровое действие – обводку противни-

ка. 

Благодаря быстрой переработке информации квалифицированные футболисты чаще 

применяют короткие передачи мяча (80% от общего количества действий). 

Таблица 1 – Взаимосвязь индивидуальных тактических действий юных футболистов 

Наименование упражнений 
Передачи мяча Обводка про-

тивника 
Отбор Мяча 

Удар по воро-

там средние длинные 

1 Передачи мяча короткие 0,395 0,086 0,926 -0,570 0,112 

2 Передачи мяча средние  0,889 0,143 0,266 -0,603 

3 Передачи мяча длинные   0,085 0,252 -0,737 

4 Обводка противника    -0,805 -0,266 

5 Отбор мяча     -0,206 

Высокая теснота связей обнаружена между обводкой противника ударами по воро-

там у квалифицированных футболистов (r=0,927); у юных спортсменов достоверно тесной 

связи не наблюдается (r=0,266). 

Можно предположить, что структуры двигательных актов, удара по воротам и об-

водки. С увеличением количества обводок соперника увеличивается и количество ударов 

по воротам. В то же время обнаружена высокая отрицательная связь тактического действия 

обводки противника и отбором мяча как у юных, так и у квалифицированных футболистов 

(r=0,805; 0,878). 

У футболистов разной квалификации существенная теснота связи выявилась между 

индивидуальными тактическими действиями; отбор мяча с ударами по мячу головой. 

Таблица 2 – Взаимосвязь индивидуальных тактических действий квалифицированных 

футболистов 

Наименование упражнений 
Передачи мяча Обводка про-

тивника 
Отбор Мяча 

Удар по воро-

там средние длинные 

1 Передачи мяча короткие -0,206 -0,443 0,113 0,119 -0,133 

2 Передачи мяча средние  0,327 -0,600 0,718 -0,615 

3 Передачи мяча длинные   0,201 -0,037 -0,072 

4 Обводка противника    -0,878 0,937 
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Из данных, приведённых в таблицах 1, 2 видно, что средние передачи мяча имеют 

тесную корреляционную связь (r=0,718) с длинными передачами мяча у юных футболистов 

(r=0,889). Этот факт объясняется тем, что тонкая дифференцировка раздражителей не мо-

жет быть достигнута на первых этапах формирования новых нервных связей в коре боль-

ших полушарий [6]. В начале подготовки складываются грубые дифференцировки раздра-

жителей, которые становятся всё более и более тонкими. 

Поэтому для одного из важнейших и наиболее консервативных показателей футбо-

листа – чувства мяча, представляющего собой сложное дифференцированное восприятие 

мяча и выполняемых при работе одним движением, применяется метод контрастных зада-

ний. 

Ведение игры средними передачами достоверно тесную связь с индивидуальными 

тактическими действиями у квалифицированных футболистов указанная связь выявлена в 

действиях с отбором мяча (r=0,718) и отрицательная средняя связь с обводкой противника 

(r=-0,600). Следует отметить тот факт, что обнаружена отрицательная связь индивидуаль-

ного действия удара по воротам у квалифицированных футболистов (r=-0,615), (r=-0,603) – 

у юных футболистов, со средними передачами мяча. Этот факт говорит о том, что приме-

нение средних передач мяча уменьшает количество ударов по воротам, что связано с низ-

кой эффективностью выполнения передач мяча в зоне завершения атакующих действий, 

где нападающие игроки находятся под плотной опекой [4, 5]. 

Выявленные зависимости между тактическими действиями позволяют выработать 

требования к средствам, направленным на повышение эффективности индивидуальных 

тактических действий. Совершенствование указанных действий должно проводиться в 

специальных игровых упражнениях соревновательного характера, предполагающих нали-

чие ситуации, связанной с принятием и выполнением решения. Такими средствами могут 

являться: 

– игровое упражнение – один нападающий против одного защитника со взятием 

ворот (рисунок 1); 

– один нападающий атакует сначала одни ворота, после чего вновь получив мяч, 

атакует другие ворота на ограниченном участке 30x40 м. 

  

Рисунок 1 – (1х1) Тактическая игра Рисунок 2 – Ситуация 2х2 

Владеющая команда имеет двух игроков в дальней части поля. Команда без мяча 

возвращается и один из игроков становится вратарём. Команда владеющая мячом проводит 

атаку 2 на 1. 

Примерные ограничения и условия: 

– должны сделать несколько количество проходов, прежде чем забить; 

– владение мячом. Должен забить через 6 секунд после отбора мяча. Контратака. 

Удержание мяча. 
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В таких упражнениях у нападающего игрока совершенствуются тактические 

навыки, и умение в обводке противника, и ударах по воротам, а у защитника 

совершенствуется навык отбора мяча и быстрого определения дальнейшего хода действий. 

Для совершенствования тактического навыка и умения в отборе мяча один защитник 

противодействует двум нападающим: овладев мячом, обороняющийся игрок обязан 

передать мяч вратарю или довести (передать мяч) в опредеённый участок поля (рисунок 2). 

В групповых упражнениях типа «квадрат» без ограничения целесообразно играть с 

4-мя воротами или (3-4). Это позволяет совершенствовать такие индивидуальные 

тактические действия, как выбор места, передача мяча, обводка противника и удар по 

воротам, наряду с перемещениями с максиамальной скорость (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Квадрат с 4-мя воротами 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведённое исследование позволяет сделать следующее заключение. 

Как у квалифицированных футболистов, так и у юных футболистов высокая и сред-

няя теснота связи между индивидуальными тактическими действиями. Это подтверждает 

тот факт, что наиболее эффективными средствами, направленными на повышение эффек-

тивности индивидуальных тактических действий с мячом юных футболистов, будут яв-

ляться специальные упражнения, связанные с выполнением тактических действий в кон-

фликтных ситуациях, обусловленные: 

– ориентировкой футболиста; 

– нахождением способа решения ситуации; 

– решением избранным способом ситуации. 

С доведением до конечного результата и получением информации о выполненном 

действий для коррегирования. 

С помощью такого рода упражнений может быть организовано эффективное совер-

шенствование выполнения индивидуальных тактических действий футболиста: передавать 
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мяч партнёру, применять обводку или использовать удар по воротам в зависимости от кон-

кретной игровой ситуации. 
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НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ О СТАТОКИНЕТИЧЕСКОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ СПОРТСМЕНА 

Виталий Олегович Калишев, аспирант, военнослужащий, Министерство Обороны Рос-

сийской Федерации; Ирина Витальевна Русакова, кандидат педагогических наук, про-

фессор, Национальный государственный университет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

Аннотация 

Статья предлагает специалисту обзор основных положений о статокинетической устойчиво-

сти спортсмена, выявленных в ходе научных исследований за последние годы. В работе приведены 

взгляды ученых и исследователей, посвятивших свое время и ресурсы на изучение координационных 

способностей. Цель исследования: выявить направления научных знаний о статокинетической устой-

чивости спортсмена. Методы исследования: теоретический анализ научной литературы и синтез 

научных знаний. Результатом проделанной научной работы является систематизированная информа-

ция об изучаемом вопросе. Практическая значимость обусловлена возможностью использования по-

лученных данных в тренировочном процессе. 

Ключевые слова: физическая культура; спорт; координационные способности; статокинети-

ческая устойчивость. 
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DIRECTION OF DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE ABOUT THE 

STATOKINETIC STABILITY OF AN ATHLETE 

Vitaly Olegovich Kalishev, the post-graduate student, serviceman, Ministry of Defense of the 

Russian Federation; Irina Vitalievna Rusakova, the candidate of pedagogical sciences, profes-

sor, Lesgaft National State University of Physical Culture, Sports and Health, St. Petersburg 

Abstract 

The article offers a specialist an overview of the main provisions on the statokinetic stability of an 

athlete identified in the course of scientific research in recent years. The paper presents the views of scien-

tists and researchers who have devoted their time and resources to the study of coordination abilities. The 

purpose of the study: to identify areas of scientific knowledge about the statokinetic stability of an athlete. 

Research methods: theoretical analysis of scientific literature and synthesis of scientific knowledge. The re-

sult of the scientific work done is systematized information about the issue under study. The practical signif-

icance is due to the possibility of using the obtained data in the training process. 

Keywords: physical culture, sports, coordination abilities, statokinetic stability. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время большое количество ученых занято изучением координационных 

способностей (КС) спортсменов различных видов спорта. Актуальность проблемы в насто-

ящее время связана с направленностью науки на поиск способов развития и совершенство-

вания физических качеств, двигательных умений, навыков и улучшение результативности 

выступления на соревнованиях различного уровня. Важным направлением исследований 

является статокинетическая устойчивость (СКУ), входящая в специфические КС по В.И. 

Ляху [3]. СКУ характеризуется способностью точно, стабильно выполнять двигательные 

действия в условиях вестибулярных раздражений. Основной задачей, стоящей перед науч-

ным сообществом, является всестороннее обеспечение тренировочного процесса и реше-

ние вновь поступающих задач и проблем, требующих научного обоснования и объяснения. 

В работе приводится краткая характеристика мнений ученых из различных сфер науки. 

Научная новизна и практическая значимость заключается в том, что результатом анализа 

является систематизация данных по изучаемому вопросу. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В авиационной и космической медицине уделяется большое внимание изучению 

СКУ пилотов и операторов авиационной техники. В 2002 году Л.Г. Буйнов изучал вопросы 

фармакологической коррекции СКУ. Заключением работы было положение о том, что для 

повышения показателей СКУ следует обращать внимание не только на повышение вести-

булярной устойчивости, но и на повышение функциональных возможностей механических 

и оптических анализаторов человека. В 2014 году Л.Г. Буйнов получил положительные ре-

зультаты в своей научной работе, заключающейся в исследовании пользы интраназального 

введения пептидного биорегулятора кортексина на СКУ. Проверка гипотезы проходила с 

использованием теста Н.А. Бондаревского и пробы непрерывной кумуляции действия 

ускорения Кориолиса (НКУК). Поясним, кортексин влияет на энергетический и пластиче-

ский обмен коры головного мозга, что в свою очередь эффективно оптимизирует деятель-

ность центральной нервной системы (ЦНС) и ускоряет появление СКУ. 

Оценкой влияния активной ортостатической пробы (АОСП) на стабилометрические 

показатели СКУ борцов и футболистов занимался А.С. Назаренко в 2014 году. Из заключе-

ния его работы мы можем подчеркнуть следующее – под влиянием АОСП изначально рав-

ные результаты исследований двух групп спортсменов из разных видов спорта меняются в 

пользу борцов. Значит, при включении АОСП мы можем получить более качественные и 

глубокие данные. В 2015 году Л.Г. Буйнов уже успешно использовал комплекс фармаколо-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 8 (210). 

 135 

гических препаратов «МАОК», состоящий из метапрота, аэровита и оротата калия, на здо-

ровых добровольцах и получил положительное изменение проверяемых показателей. При 

проведении исследований была использована проба НКУК. Отметим, что «МАОК» норма-

лизовывал обменные процессы и устранение кислородного долга в структурах ЦНС, что 

вело к улучшению ее функционирования.  

В теории физической культуры и спорта СКУ как составная часть КС рассматрива-

лась многими авторами. 

Автор А.С. Назаренко в 2015 году опубликовал свои исследования на тему «Особен-

ности статокинетической устойчивости юных гимнасток». Заключение данного труда явля-

ется убеждение в том, что систематический тренировочный процесс с детского возраста 

является важным фундаментом для формирования СКУ при вестибулосенсорных реакциях 

организма на тренировочную и соревновательную деятельность. Укажем, что автор отме-

чает важность генетической предрасположенности к СКУ, а также более высокий уровень 

проявления СКУ при тестировании юными спортсменами и их сверстниками, не занимаю-

щимися спортом, не в пользу вторых. Поэтому А.С. Назаренко предлагает использовать для 

спортсменов более тяжелые тесты, связанные с состоянием утомления. 

Продолжая свои исследования, в 2015 году А.С. Назаренко задался над вопросом 

поддержания равновесия тела на фоне перенесенной субмаксимальной аэробной нагрузки 

у спортсменов разных специализаций. 

В выводах А.С. Назаренко указал, что после данного вида нагрузки появляются 

наиболее заметные различию в показателях КС и СКУ. При этом нетренированные люди 

после перенесенной нагрузки показатели в большей мере ухудшились, что связано с меха-

низмами утомления. 

Изучая влияние утомления мышц плечевого пояса А.С. Назаренко в 2015 году обна-

ружил, что показатели СКУ снижаются из-за физического утомления после силовой 

нагрузки на фоне повышенной работы кардиореспираторной системы. 

Влияние субмаксимальной аэробной нагрузки на постуральную устойчивость нашли 

свое отражение в труде А.С. Назаренко, изданным в 2017 году. Важным в работе является 

то, что систематические тренировки позволяют спортсменам совершенствовать КС не 

только в состоянии покоя, но и на фоне физического утомления. Так же доказано, что после 

субмаксимальной аэробной нагрузки наиболее эффективно проявляют СКУ представители 

ситуационных и циклических, нежели прицельных видах спорта. 

Так же А.С. Назаренко в 2018 году определил влияние спортивной деятельности на 

СКУ высококвалифицированных спортсменов. Влияние отражает определенный уровень 

развития долговременной адаптации и чувствительности сенсорных систем, связанной со 

спецификой вида спорта. Выявлено, что более высокие показатели у спортсменов ситуаци-

онных видов спорта, чем у спортсменов циклических и прицельных видов спорта, при 

этом показатели спортсменов выше, чем у людей, не занимающихся спортом. 

В 2017 году А.В. Литманович посвятил свое научное исследование выявлению важ-

ности КС для студентов-самбистов. Доказав важность и необходимость внедрения оценки 

КС в системе подготовки студентов самбистов к соревнованиям, автор отмечает направ-

ленность своей дальнейшей научной работы на движение с целью создания структурных 

моделей тренировочных занятий. 

2018 год был отмечен анализаторской научной работой Ю.Н. Сериковой. Она изуча-

ла основные подходы к изучению КС, современные средства и методы развития этих спо-

собностей. Из данного труда можно подчеркнуть активное использование спортивных игр, 

гимнастики, различных видов аэробики и танцев для формирования и улучшения КС. Ос-

новными методическими приемами по развитию КС является выполнение новых и услож-

нение ранее изученных движений, смена исходных положений и темпа, выполнение дей-

ствия зеркально и в различных условиях окружающей среды. Автор утверждает, что 

проблемой исследования заинтересованы многие ученые.  
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В 2018 году А.М. Грошев занимался изучением развития КС у фигуристов в возрасте 

7-8 лет. В работе приведена апробированная методика, состоящая из специальных упраж-

нений, нацеленных на развитие КС и вестибулярной устойчивости юных спортсменов. 

Фундаментальное исследование Двейриной О.А., отраженное в 2019 году в доктор-

ской диссертации [2], позволили определить координационную подготовку как систему, со-

стоящую из компонентов, взаимодействующих между собой и составляющих ее целост-

ность. Предложенная концепция предлагает программирование КС в соответствии со 

спецификой вида спорта. 

В 2019 году Л.М. Волкова экспериментально доказала эффективность использования 

плавания как средства, повышающего СКУ студентов, обучающихся по авиационному и 

медицинскому направлению подготовки. 

Е.О. Рыбакова в 2020 году изучала влияние тренажера «координационная лестница» 

на каратистах 11–13 лет [4]. Ученый рекомендует использовать тренажер в начале основ-

ной части тренировочного занятия и постоянно изменять упражнения, с целью отсутствия 

адаптации к этим нагрузкам. Положительным моментом является то, что тренажер не стоит 

большого количества денег и, при желании, может быть изготовлен самостоятельно. Этот 

факт делает его доступным для всех желающих, а небольшой вес удобным для использова-

ния. Для лучшего понимания, изобразим тренажер «координационная лестница» на рисун-

ке. 

Н.Д. Алексеева в 2020 году занима-

лась вопросами развития КС горнолыжни-

ков на начальном этапе подготовки. Уче-

ный использовал разработанный в игровой 

форме комплекс упражнений для детей 8-9 

лет. В данной работе был использован тест 

по методике В. Старосты. Доказано, что 

после применения методики испытуемые 

улучшили свои результаты, а также было 

отмечено, что использование методики в 

подготовительной части занятия повышает 

интерес детей к занятиям [1]. 

ВЫВОДЫ 

Актуальность изучения КС и СКУ была и будет высокой. Анализ научной литерату-

ры по проблеме исследования показал большую вариативность научных знаний о СКУ. По-

лезность, доступность и структурирование приведенной информации поможет специали-

сту в короткое время ознакомиться с изучаемым вопросом. По нашему мнению, наиболее 

перспективной научной работой является диссертация Двейриной Ольги Анатольевны. 

Предложенная ученым концепция задаст темп для дальнейших научных исследований. Ис-

ходя из вышеизложенного, мы можем утверждать, что цель работы выполнена. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ У БАКАЛАВРОВ В 

ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

Сергей Александрович Киселев, аспирант, Андрей Вячеславович Зуев, кандидат истори-

ческих наук, доцент, Светлана Борисовна Бахвалова, кандидат педагогических наук, до-

цент, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-

Петербург 

Аннотация 

В статье определяются основания для поиска эффективной модели развития системы пред-

метных знаний по дисциплине «Безопасность на водных объектах». Целью исследования является 

оценка состояния первоначальных знаний у бакалавров в области безопасности на водных объектах. 

Рассматривая предметные знания обучающихся как наиболее надежный показатель эффективности 

обучения, основное внимание в исследовании было уделено методу анкетирования. Полученные в 

ходе анкетирования данные позволили сделать вывод, что уровень знаний студентов в области без-

опасности на водных объектах невысокий. Наличие, в основном, бессистемных знаний можно объяс-

нить тем, что в настоящее время по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в учебных заве-

дениях недостаточное внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности на водных объектах. 

Анализ ответов студентов привели нас к убеждению в необходимости включения дисциплины «Без-

опасность на водных объектах» в образовательный процесс на факультативных занятиях.  

Ключевые слова: методика, обучение, уровень знаний, безопасность на водных объектах, 

эксперимент, анкетирование, бакалавр, предметные знания. 
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ASSESSMENT OF THE STATE OF INITIAL KNOWLEDGE OF BACHELORS IN THE 

FIELD OF WATER SAFETY 

Sergei Alexandrovich Kiselev, the post-graduate student, Andrey Vyacheslavovich Zuev, the 

candidate of historical sciences, docent, Svetlana Borisovna Bakhvalova, the candidate of peda-

gogical sciences, docent, Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint-Petersburg 

Abstract 

The article defines the grounds for searching for the effective model for development of the system 

of subject knowledge in the discipline "Safety at water bodies". The purpose of the study is to assess the 

state of initial knowledge of bachelors in the field of safety at water bodies. Considering the subject 

knowledge of students as the most reliable indicator of the effectiveness of training, the focus of the study 
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was on the questioning method. The data obtained during the survey allowed us to conclude that the level of 

students' knowledge in the field of safety at water bodies is low. The presence of mostly unsystematic 

knowledge can be explained by the fact that at present, in the discipline "Life Safety" in educational institu-

tions, insufficient attention is paid to the issues of ensuring safety at water bodies. An analysis of the stu-

dents' answers led us to the conviction of the need to include the discipline "Safety at water bodies" in the 

educational process in optional classes. 

Keywords: methodology, training, level of knowledge, safety at water bodies, experiment, question-

ing, bachelor, subject knowledge. 

ВВЕДЕНИЕ 

Поскольку дисциплина «Безопасность на водных объектах» в настоящее время пре-

подается лишь в нескольких учебных заведениях страны, то «при организации экспери-

ментального исследования мы основывались на опыте, накопленном в педагогической 

науке и практике подготовки студентов по предметным знаниям в области безопасности 

жизнедеятельности» [1]. 

Определение оснований для поиска эффективной модели развития системы пред-

метных знаний по дисциплине «Безопасность на водных объектах» для бакалавров обусло-

вило необходимость выявления уровня первоначальных знаний обучаемых в области без-

опасности на водных объектах. 

В научных исследованиях авторы (С.Б. Бахвалова, А.В. Зуев, Э.М. Киселева, В.М. 

Рублев, И.В. и др.) отмечают недостаточность круга предметных знаний выпускников шко-

лы в области безопасности жизнедеятельности. Источником дополнительных предметных 

знаний, в основном, являются интернет, СМИ и жизненный опыт. Нередко полученная ин-

формация не имеет научного обоснования, недостоверна и может принести вред в условиях 

чрезвычайных ситуациях. 

Вот почему важной задачей для образовательной деятельности в области безопасно-

сти жизнедеятельности является создание условий для самообразования, личностного раз-

вития и успешной жизненной самореализации. Эффективным направлением в решении 

данных задач становится развитие системы дополнительной образовательной деятельности 

на всех уровнях образования – от профориентационной работы в средние школы до внед-

рения новых программ дисциплин, факультативов, научных секций и кружков в вузовскую 

практику [2]. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе государственного универси-

тета морского и речного флота им. С.О. Макарова (ГУМРФ им. С.О. Макарова) со студен-

тами в группах направлений (специальностей) подготовки: «Юриспруденция» и «Государ-

ственное и муниципальное управление» по очной форме обучения. Численность студентов 

составила 68 человек. 

Кроме того, в эксперименте также приняли участие студенты юридического факуль-

тета Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (РГПУ 

им. А.И. Герцена). Всего экспериментом было охвачено 32 студента (направление юрис-

пруденция, учителя права).  

В ходе проводимого эксперимента нами было проанализировано 100 анкет студен-

тов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

При рассмотрении предметных знания студентов как наиболее надежного показате-

ля эффективности обучения основное внимание в исследовании было уделено методу анке-

тирования. При разработке анкеты использовались ранее проведённые научные исследова-

ния [1–3]. Вопросы были заданы следующим образом: 

1) «Что такое безопасность на водных объектах?»; 

2) «Перечислите современный комплекс проблем в области безопасности на водных 

объектах»; 
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3) «Какие опасные и чрезвычайные ситуации на водных объектах Вы знаете?»; 

4) «Приведите примеры безопасного поведения на водных объектах»; 

5) «В случае чрезвычайной ситуации на водных объектах могли бы Вы оказать 

первую помощь пострадавшему». 

На вопрос дайте определение «безопасность на водных объектах» были даны такие 

типичные для студентов выражения, связывающие понятие «на водных объектах» с поня-

тиями «знание об уровне защиты и правил поведения на воде», «спасение утопающих, 

обучение плаванию, работа с детьми, безопасность береговой линии» или «состояние за-

щищенности объектов, расположенных у водоёмов». К тому же, анализируя ответы на во-

просы, мы обнаружили, что большая часть студентов (75,0%) не имеют полноценного 

представления об этом понятии. При этом большинство респондентов студентов дали не-

точные и неполные определения понятия (63,0% студентов ГУМРФ им. С.О. Макарова, 

52,0% студентов РГПУ им. А.И. Герцена). Кроме того, 21,0% студентов вообще не смогли 

ответить на этот вопрос. 

При анализе ответов на вопрос «Перечислите современный комплекс проблем в об-

ласти безопасности на водных объектах» (таблица 1) мы выяснили, что в основном студен-

ты отмечали правовые проблемы (отсутствие знаний о законодательных основах, регули-

рующих вопросы, связанных с водными объектами), проблемы в области экологии 

(загрязнение водоемов, очистка сточных вод), защита от стихийных бедствий (ураганы, цу-

нами и т. д.), проблемы социальной сферы (в основном алкоголизм во время отдыха на во-

доемах), техногенные аварии и катастрофы (происшествия и аварии, связанные с маломер-

ными судами, столкновения с береговыми сооружениями). Проведенный анализ 

полученных ответов позволил сделать вывод о том, что в ответах обучаемых, в основном, 

используются факты и примеры из интернет-ресурсов, а также жизненного опыта. 

Таблица 1 – Ответы обучаемых на вопрос «Перечислите современный комплекс проблем в 

области безопасности на водных объектах» (в % к числу респондентов) 

Элементы содержания ответа 
Частота встреча-

емости (в %) 

Правовые проблемы (отсутствие знаний о законодательных основах, регулирующих вопросы, 
связанных с водными объектами) 

35,0 

Проблемы в области экологии (загрязнение окружающей водной среды, очистка сточных вод) 28,0 

Защита от стихийных бедствий (ураганы, цунами и др.) 62,0 

Проблемы социальной сферы (в основном алкоголизм во время отдыха на водных объектах) 58,0 

Техногенные аварии и катастрофы (происшествия и аварии, связанные с маломерными судами, 
столкновения с береговыми сооружениями) 

77,0 

Количество респондентов 100 

В ответах студентов (таблица 2) представлен поэлементный анализ на вопрос «Ка-

кие опасные и чрезвычайные ситуации на водных объектах Вы знаете?» При этом студенты 

привели практически одинаковые ответы, используя примеры предыдущего вопроса анке-

ты. 

Таблица 2 – Ответы обучаемых на вопрос: «Какие опасные и чрезвычайные ситуации на 

водных объектах Вы знаете?» (в % к числу респондентов) 

Элементы содержания ответа 
Частота встреча-

емости (в %) 

Происшествия и аварии, связанные с маломерными судами, морскими и речными судами 78,0 

Столкновения с береговыми сооружениями, разрушение водных и прибрежных сооружений 65,0 

Наводнения, ураганы, цунами 62,0 

Угроза террористического акта на водных объектах 33,0 

Употребление алкогольных напитков вовремя отдыха на пляжах 
 

58,0 

Загрязнение окружающей водной среды, очистка сточных вод 28,0 

Количество респондентов 100 

Проанализировав ответы обучаемых на вопрос «Приведите примеры безопасного 

поведения на водных объектах» пришли к выводу, что 29,0% обучаемых отметили необхо-
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димость соблюдения мер безопасности при нахождении на водных объектах (пляжах, ме-

стах массового отдыха), а 71,0% обучаемых в целом не задумываются о безопасном пове-

дении на водных объектах, полагая, что подобные ситуации с ними не произойдут. 

На вопрос «В случае чрезвычайной ситуации на водных объектах могли бы Вы ока-

зать первую помощь пострадавшему?» студенты проявили заинтересованность. Их ответы 

были разносторонними (таблица 3). 

Таблица 3 – Ответы обучаемых на вопрос: «В случае чрезвычайной ситуации на водных 

объектах могли бы Вы оказать первую помощь пострадавшему?» (в % к числу респонден-

тов) 

Элементы содержания ответа 
Частота встреча-

емости (в %) 

Нет, но хотел бы уметь это делать 31,0 

Да, но я не уверен в результате 15,0 

В случае чрезвычайной ситуации я смог бы оказать первую медицинскую помощь 32,0 

Да, у меня есть необходимые теоретические знания  16,0 

Нет, скорее всего, я сделаю только хуже 6,0 

Количество респондентов 100 

ВЫВОДЫ 

На основании оценки полученных данных пришли к выводу о том, что уровень зна-

ний студентов в области безопасности на водных объектах невысокий. Наличие, в основ-

ном, бессистемных знаний объясняются тем, что в настоящее время по дисциплине «Без-

опасность жизнедеятельности» в учебных заведениях недостаточное внимание уделяется 

вопросам обеспечения безопасности на водных объектах, а также недостаточной опреде-

ленностью содержательных линий в самой предметной области безопасности на водных 

объектах. 
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УДК 796.853.23 

МОДЕЛЬ ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДЗЮДОИСТОВ 16-17 ЛЕТ 

НА ОСНОВЕ МЕЗОЦИКЛОВ С ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ 

ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК 

Михаил Данилович Косман, старший преподаватель, Анатолий Борисович Куделин, 

кандидат педагогических наук, профессор, Александр Борисович Самойлов, кандидат пе-

дагогических наук, доцент, Смоленский государственный университет спорта, Смоленск 

Аннотация 

Обоснована модель предсоревновательной подготовки дзюдоистов 16-17 лет, в структуре ко-

торой доминируют мезоциклы, избирательно направленные на  повышение уровня развития различ-

ных компонентов выносливости и скоростно-силовых способностей. Установлено, что реализация 

экспериментальной модели предсоревновательной подготовки обеспечивает существенный прирост 

показателей общей и специальной физической подготовленности спортсменов 16-17 лет, занимаю-

щихся дзюдо, обуславливая, тем самым, совершенствование степени их готовности к основным со-

ревнованиям спортивного сезона.  Полученные результаты исследования могут быть использованы 

тренерами для разработки и коррекции предсоревновательных тренировочных программ с целью по-

вышения соревновательной результативности дзюдоистов-юношей. 

Ключевые слова: дзюдоисты 16-17 лет, тренировочный процесс, модель предсоревнователь-

ной подготовки, мезоциклы с выраженной избирательной направленностью воздействия. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.8.p141-144 

MODEL OF PRE-COMPETITIVE TRAINING OF JUDOKAS AGED 16-17 YEARS OLD 

ON THE BASIS OF SELECTIVE FOCUS OF TRAINING LOADS 

Mikhail Danilovich Kosman, the senior teacher, Anatoli Borisovich Kudelin, the candidate of 

pedagogical sciences, professor, Alexander Borisovich Samoilov, the candidate of pedagogical 

sciences, docent, Smolensk State University of Sports 

Abstract 

The model of pre-competitive training of judokas aged 16-17 is substantiated, in the structure of 

which the mesocycles dominate, selectively aimed at increasing the level of development of various compo-

nents of endurance and speed-strength abilities. It has been established that the implementation of the exper-

imental model of pre-competitive training provides a significant increase in the indicators of general and 

special physical fitness of athletes aged 16-17 involved in judo, thereby causing an improvement in the de-

gree of their readiness for the main competitions of the sports season. The results of the study can be used by 

coaches to develop and correct pre-competitive training programs in order to improve the competitive per-

formance of judokas-boys. 

Keywords: judokas aged 16-17, training process, model of precompetitive training, mesocycles with 

a pronounced selective focus of influence. 

ВВЕДЕНИЕ 

В тренировочном процессе дзюдоистов 16-17 лет имеется ряд проблем, требующих 

своего решения. Одной из них является оптимальное структурирование и реализация пред-

соревновательной подготовки, обеспечивающей подведение борцов к главному соревнова-

нию сезона в наилучшей физической форме [1, 2, 3]. Следовательно, поиск и внедрение в 

спортивную тренировку дзюдоистов эффективно функционирующих программ предсорев-

новательной подготовки и в настоящее время не потеряли своей актуальности. 

Предполагалось, что проектирование и реализация модели предсоревновательной 

подготовки, основными элементами которой будут являться месячные тренировочные про-

граммы (мезоциклы) с выраженной избирательной направленностью воздействия, обу-

словленной спецификой вида спорта, создадут условия для существенного повышения 
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уровней общей и специальной физической подготовленности дзюдоистов 16-17 лет. 

В соответствии с выдвинутой гипотезой была сформулирована цель исследования, 

которая заключалась в экспериментальной проверке эффективности модели предсоревно-

вательной подготовки дзюдоистов 16-17 лет, основанной на применении мезоциклов с из-

бирательной направленностью тренировочных нагрузок, адекватных особенностям их со-

стязательной деятельности. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе применялись следующие методы научного исследования: анализ и обоб-

щение специальной научно-методической литературы, контрольно-педагогические испы-

тания (тестирование), педагогический эксперимент, методы математической статистики.  

Педагогический эксперимент выполнялся в естественных условиях годичного мак-

роцикла тренировочного процесса и для его проведения были сформированы две группы 

спортсменов 16-17 лет, занимающихся борьбой дзюдо – контрольная (КГ, n=14) и экспери-

ментальная группа (ЭГ, n=14). Контрольная группа дзюдоистов 16-17 лет занималась по 

учебной программе для учреждений дополнительного образования [4]. 

Отличительной особенностью в тренировочном процессе спортсменов эксперимен-

тальной группы являлось то, что на предсоревновательных этапах подготовки (текущий и 

оперативный этапы) применялась разработанная модель, построенная на основе мезоцик-

лов с выраженной избирательной направленностью тренировочных нагрузок, ориентиро-

ванных на повышение различных компонентов выносливости и скоростно-силовых спо-

собностей дзюдоистов 16-17 лет. В рамках мезоциклов избирательной направленности 

последовательно преимущественно осуществлялась: общеподготовительная подготовка 

аэробной направленности; специально направленная аэробно-анаэробная подготовка; спе-

циально направленная гликолитическая подготовка; специальная подготовка алактатной 

направленности.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

С целью формирования контрольной и экспериментальной групп испытуемых на 

констатирующем этапе эксперимента проведено тестирование уровней общей и специаль-

ной физической подготовленности дзюдоистов 16-17 лет (таблица 1, 2). 

Таблица 1 – Значения среднегрупповых показателей общей физической подготовленности 

дзюдоистов 16-17 лет контрольной (n=14) и экспериментальной (n=14) групп на этапе 

констатирующего эксперимента 

Контрольно-тестовые испытания 

КГ ЭГ 

Статистические показатели 

Х±m V (%) Х±m V (%) 

Прыжки на скакалке за 10 с (кол-во раз) 42,45±0,28 2,55 42,52±0,29 2,59 

t, p 0,17; >0,05 

Прыжки в длину с места толчком двумя через 2-х метро-

вую зону за 20 с (кол-во раз) 
21,17±0,16 2,83 21,12±0,16 2,85 

t, p 0,23; >0,05 

Гимнастический комплекс за 40 с (кол-во раз) 24,36±0,21 3,17 24,41±0,20 3,14 

t, p 0,17; >0,05 

Таблица 2 – Значения среднегрупповых показателей специальной физической подготов-

ленности дзюдоистов 16-17 лет контрольной (n=14) и экспериментальной (n=14) групп на 

этапе констатирующего эксперимента 

Контрольно-тестовые испытания 

КГ ЭГ 

Статистические показатели 

Х±m V (%) Х±m V (%) 

Перешагивание через метровую зону татами приставными 

шагами за 10 с (кол-во раз) 
40,58±0,39 3,62 40,44±0,40 3,69 

t, p 0,26; >0,05 
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Контрольно-тестовые испытания 

КГ ЭГ 

Статистические показатели 

Х±m V (%) Х±m V (%) 

Броски подворотом одного партнера в удобную сторону 

за 20 с (кол-во раз) 
17,34±0,16 3,54 17,27±0,17 3,59 

t, p 0,30; >0,05 

Технический комплекс за 40 с (кол-во раз) 10,83±0,12 4,21 10,77±0,12 4,25 

t, p 0,35; >0,05 

Значения среднегрупповых показателей общей и специальной физической подготов-

ленности дзюдоистов 16-17 лет, на этапе констатирующего педагогического эксперимента, 

позволили установить: 

1. Значения среднегрупповых показателей общей и специальной физической подго-

товленности испытуемых на этапе констатирующего эксперимента не имеют статистиче-

ски достоверных различий (p>0,05).  

2. Значения коэффициента вариации V (%) общей и специальной физической под-

готовленности испытуемых исследуемых групп находятся в одном диапазоне шкалы, что 

подтверждает корректность подбора контингента для формирующего этапа педагогическо-

го эксперимента. 

В таблицах 3 и 4 приведены значения среднегрупповых показателей общей и специ-

альной физической подготовленности борцов-дзюдоистов 16-17 лет исследуемых групп 

после четвертого мезоцикла предсоревновательной подготовки. 

Таблица 3 – Значения среднегрупповых показателей общей физической подготовленности 

дзюдоистов 16-17 лет контрольной (n=14) и экспериментальной (n=14) группы после чет-

вертого мезоцикла предсоревновательной подготовки 

Контрольно-тестовые испытания 

КГ ЭГ 

Статистические показатели 

Х±m V (%) Х±m V (%) 

Прыжки на скакалке за 10 с (кол-во раз) 44,35±0,26 2,17 45,12±0,26 2,14 

t, p 2,06; <0,05 

Прыжки в длину с места толчком двумя через 2-х метро-

вую зону за 20 с (кол-во раз) 
22,64±0,16 2,59 23,09±0,15 2,49 

t, p 2,06; <0,05 

Гимнастический комплекс за 40 с (кол-во раз) 26,53±0,19 2,61 27,10±0,19 2,60 

t, p 2,11; <0,05 

Таблица 4 – Значения среднегрупповых показателей специальной физической подготов-

ленности дзюдоистов 16-17 лет контрольной (n=14) и экспериментальной (n=14) группы 

после четвертого мезоцикла предсоревновательной подготовки 

Контрольно-тестовые испытания 

КГ ЭГ 

Статистические показатели 

Х±m V (%) Х±m V (%) 

Перешагивание через метровую зону татами приставными 
шагами за 10 с (кол-во раз) 

41,54±0,30 2,74 42,41±0,29 2,67 

t, p 2,07;<0,05 

Броски подворотом одного партнера за 20 с (кол-во раз) 18,30±0,14 2,80 18,72±0,14 2,71 

t, p 2,10;<0,05 

Технический комплекс за 40 с (кол-во раз) 11,88±0,13 4,01 12,26±0,13 3,92 

t, p 2,11;<0,05 

Анализ полученных результатов за весь период предсоревновательной подготовки 

дзюдоистов 16-17 лет контрольной и экспериментальной групп позволили констатировать: 

1. Реализация, как традиционной программы, так и экспериментальной модели 

предсоревновательной подготовки обусловливают позитивные изменения контролируемых 

показателей общей и специальной физической подготовленности спортсменов в наблюдае-

мых группах испытуемых. 

2. Экспериментальная модель предсоревновательной подготовки дзюдоистов 16-17 

лет, основанная на применении месячных мезоциклов с выраженной избирательной 
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направленностью тренировочных нагрузок, обеспечивает более существенное повышение 

показателей общей и специальной физической подготовленности спортсменов 16-17 лет, 

занимающихся дзюдо, экспериментальной группы в сравнении с контрольной группой ис-

пытуемых (p<0,05). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, более значимые изменения среднегрупповых показателей общей и 

специальной физической подготовленности дзюдоистов 16-17 лет (p<0,05) произошли в 

экспериментальной группе, при подготовке которой применялась экспериментальная мо-

дель предсоревновательной тренировки. Данная модель основана на применении месячных 

мезоциклов, способствующих избирательному развитию отдельных видов энергообеспече-

ния, определяющих уровень физической подготовленности спортсменов. 
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Аннотация 

В статье описывается реализация межпредметных связей различных видов спорта (професси-

ональных, спортивных дисциплин) и физических явлений и закономерностей. Сегодня конвергенция 

может быть востребована в подготовке специалистов в области физической культуры и спорта, поз-

воляя представить физические закономерности при проектировании и создании современного спор-

тивного инвентаря, сооружений, одежды, моделирования различных ситуаций в выбранном спорте. 
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Ее использование на занятиях в вузе позволит сформировать метапредметные знания и подготовить 

на качественном уровне будущего специалиста. 
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Abstract 

The article describes the implementation of interdisciplinary connections of various sports (profes-

sional, sports disciplines) and physical phenomena and patterns. Today, convergence can be in demand in the 

training of specialists in the field of physical culture and sports, allowing to present physical patterns in the 

design and creation of modern sports equipment, structures, clothing, modeling of various situations in the 

chosen sport. Its use in the classroom at the university will allow you to form meta-subject knowledge and 

prepare a future specialist at a qualitative level. 

Keywords: sport, physics, interdisciplinary connections, convergence, activation of educational ac-

tivity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Модернизация социально-экономических и политических процессов нашей страны 

затронуло многие направления современных наук. Сегодня необходимо подготовить к жиз-

ни такого специалиста, который сможет быстро обрабатывать получаемую информацию, 

выбирать оптимальные средства и методы для ее обработки, хранения и передачи, форму-

лировать и доказывать гипотезы опытным путем, осуществлять поиск нестандартных ре-

шений задачи. При этом изучение каких-либо наук должно иметь практическую значи-

мость, демонстрируя применение основных понятий, положений, концепций к реалиям 

современного мира [1, 7]. Это особо подчеркивается во многих стратегических документах 

формирования обновленного общества нашей страны, предложенных Правительством РФ 

(Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» до 2030 года, 

Программа «Приоритет-2030», Стратегия государственной национальной политики Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года, Концепция развития дополнительного образо-

вания детей до 2030 г. и плана мероприятий по ее реализации, Стратегия развития воспи-

тания в Российской Федерации, Стратегия развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года). Поэтому для успешной профессиональной 

деятельности специалист должен иметь достаточную сумму знаний, умений и способно-

стей в изучаемых областях, а также иметь мотивацию и активную позицию к их совершен-

ствованию и изучению нового.  

Внедрение конвергенции в образование, позволяет по-новому взглянуть на содержа-

ние учебных естественнонаучных дисциплин, в том числе и физики, в которое должно 

быть интегрировано научное знание и технологические достижения на основе фундамен-

тальных закономерностей развития естественных наук и NBIC-технологий (нанотехноло-

гий, биотехнологии, информационных и когнитивных технологий) [6]. Именно конверген-

ция позволит поддержать современную тенденцию развития физической культуры – 

возрастание интереса к различным видам спорта на протяжении довольно продолжитель-

ного времени. 
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Каждый человек стремится к победам, повышению и совершенствованию своих до-

стижений в разных сферах жизнедеятельности, в том числе и спортивных успехах. Но для 

того, чтобы их достигнуть, недостаточно иметь физическую силу и выносливость, необхо-

димо знать и применять знание о физических явлениях и закономерностях на практике. 

Изучение материальных объектов (вещества, поля), общих форм ее движения, ос-

новных взаимодействий природы посредством управления движением самой материи мо-

жет быть рассмотрено через призму в спорте. Это обусловлено тем, что физические законы 

находят свое практическое применение не только в естественных науках (астрономии, гео-

логии, химии, биологии), но и спорте. Любое движение – это механика, на уроке физкуль-

туры – биомеханика. Все наши движения выполняются по закону физики. Опорно-

двигательный аппарат работает по принципу рычага. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В первой четверти ХХI века образование претерпевает существенные изменения, 

связанные не только с целевыми установками изучения конкретных дисциплин, сколь кар-

динальным изменением самих учебных планов. К сожалению, изучение фундаментальных 

дисциплин частично или полностью замещаются другими, смещая базисный образователь-

ный ракурс. Построение курса физики с точки зрения конвергентного образования позво-

ляет перевести усвоение учебного материала с одного теоретико-абстрактного уровня на 

другой, объяснить изучаемые явления и процессы и показать практическое применение за-

конов и положений в каких-либо областях, в том числе и спорте [4]. В таблице 1 приведено 

обоснование связи физических понятий с некоторыми видами зимнего спорта. 

Таблица 1 – Связь физических понятий с видами спорта 
Вид спорта Физическое понятие Обоснование 

Лыжные 

гонки 

Сопротивление воздуха 
Сила трения  

Внутренняя энергия 

Вещество 
I Закон Ньютона 

Скорость 

Путь 
Законы прямолинейного и 

криволинейного движения 

Если уменьшить силу трения скольжения по снегу, то лыжи будут 
легко скользить. 

Скорость ветра влияет на скорость бега. 

За счет повышения внутренней энергии лед в точках соприкоснове-
ния с коньком расплавляется, образуется пленка воды, которая игра-

ет роль смазки и облегчает скольжение. 

Облегающий костюм обеспечивает лыжникам минимальное сопро-
тивление воздуха. 

Фигурное 

катание 

Сопротивление воздуха 
Сила трения  

Кинетическая энергия 

Вещество 
I Закон Ньютона 

Скорость 

Путь  
Законы прямолинейного и 

криволинейного движения 

Если уменьшить силу трения скольжения по льду, то коньки будут 
легко скользить. 

За счет повышения внутренней энергии лед в точках соприкоснове-

ния с коньком расплавляется, образуется пленка воды, которая игра-
ет роль смазки и облегчает скольжение. 

главной особенностью прыжков в фигурном катании является накоп-

ление кинетической энергии при скольжении по льду и использова-
ние ее при прыжке. 

Хоккей 

Сила упругости 

Сопротивление воздуха 

Сила трения  
Внутренняя энергия 

Вещество 
Взаимодействие сил 

I Закон Ньютона 

II Закон Ньютона 
III Закон Ньютона 

Ускорение 

Закон Гука об упругой де-

формации 

Скорость  

Законы прямолинейного и 
криволинейного движения 

Сила, возникающая в теле в результате его деформации и стремяща-

яся вернуть тело в исходной положение, называется силой упругости.  
Изменение длины тела при растяжении (или сжатии) прямо пропор-

ционально модулю силы упругости. 

За счет повышения внутренней энергии лед в точках соприкоснове-
ния с коньком расплавляется, образуется пленка воды, которая вы-

полняет роль смазки и облегчает скольжение. 
Под действием силы предмет (шайба) движется равномерно и прямо-

линейно. Если бы не было трения о лед, шайба скользила бы беско-

нечно долго. Когда бьют клюшкой по шайбе, придают ей ускорение. 
Ускорение прямо пропорционально приложенной силе и обратно 

пропорционально массе тела. 

При ударе шайба действует на клюшку с такой же силой, как клюшка 
на шайбу, т.е. сила действия равна силе противодействия. Поворот – 

это один из случаев проявления инерции – стремления движущегося 

хоккеиста сохранять направление и скорость своего движения. 
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Вид спорта Физическое понятие Обоснование 

Конько-
бежный 

спорт 

Сила сопротивления воздуха 

Сила трения скольжения 

Сила тяжести Инерция 
Скорость движения 

Движение осуществляется в газообразной среде, поэтому возникает 

сила сопротивления этой среды, зависящая от плотности и вязкости 

воздуха, размеров и формы тела спортсмена, скорости движения 
конькобежца. 

Физика находит свое отражение также и в бобслее, керлинге, настольном теннисе, 

баскетболе, футболе, борьбе, шорт-треке и других видах спорта. Так, например, физика 

оказывает свое влияние и на плавание. Учет таких законов и явлений, как законы гидроди-

намики, сопротивления среды, температура воды позволяет пловцу улучшать и совершен-

ствовать определенных достижений. Благодаря использованию гидрокостюмов пловец мо-

жет повысить свою скорость за счет уменьшения сопротивления воды. Описывая 

особенности конькобежного спорта, Я.Ю. Низовцева, Т.В. Черниговская главной задачей 

комбинезона считают снижение аэродинамического сопротивления во время бега, позволяя 

не только поддержать тело спортсмена в специфическом положении, но и частично разгру-

зить его мышцы [3]. 

Современные достижения в спорте неотделимы от цифровизации. Цифровизация 

образования предоставляет широкие возможности, как преподавателям, так и обучающим-

ся использовать на своих занятиях современные цифровые технологии для активизации, 

интенсификации и индивидуализации учебной деятельности, повышения мотивации к изу-

чению физики, а также автоматизирует работу конечных пользователей, наглядно предо-

ставляя результаты труда. Именно цифровые технологии позволяют провести виртуально 

эксперимент, когда его натуральная демонстрация в лабораторных условиях невозможна 

или очень сложна технически, в том числе и осуществлять виртуальный физический экспе-

римент с различными видами спорта [2, 5]. 

Сегодня на рынке программного обеспечения представлено множество программ-

ных продуктов, которые применимы в современном спорте и опираются на физику поня-

тий, позволяющих провести анализ поведения спортсмена в заданных условиях среды и 

моделирование его деятельности с целью построения мониторинга достижений. Использо-

вание наноэлектроники и приложений молекулярной биологии в спорте дают возможность 

эффективно организовать спортивный менеджмент, процесс тренировок, отдыха и восста-

новления, сокращают время на реабилитацию после травм, создают более эффективный 

барьер на пути распространения допинга, включая автоматизацию сбора, обработки и ана-

лиза информации. Причем многие такие программы не являются прерогативой только для 

«большого» спорта. Они могут быть востребованы на занятиях физической культуры и фи-

зики на всех уровнях общего и высшего образования и в дополнительном образовании.  

Часть таких программ являются различными калькуляторами, позволяя построить 

индивидуальную оздоровительную программу по коррекции физической подготовленности 

(Sworkit, Nike Training Club, 30 days, Йога-клуб, Ежедневная тренировка и др.). Например, 

приложение Sworkit для iOS, Android, предназначенное для фиксации достижений спор-

тивных занятий с огромным количеством упражнений, позволяет выбрать тип тренировки 

(йога, растяжка, силовая тренировка и пр.), количество времени для тренировки, видеоро-

лики с опытными спортсменами, которые будут демонстрировать представленные упраж-

нения (рисунок 1). 

Использование математических, статистических пакетов и редакторов электронных 

таблиц позволяет хранить протоколы соревнований и проводить анализ достижений в 

спорте. На основе встроенных функций (РАНГ, ЕСЛИ, СЛЧИС), а также команд (Условное 

форматирование, Формат) в Microsoft Excel возможно создание турнирных таблиц с отоб-

ражением занятых мест (рисунок 2). 

Проведение математического моделирования различных ситуаций в баскетболе по-

средством Excel на основе использования стандартных математических и тригонометриче-

ских функций позволяет будущим спортсменам определить траекторию полета мяча на по-

ле в зависимости от дистанции, роста игрока, высоты его прыжка, активности 
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противодействия высокорослого защитника, а также степени вращения самого мяча (рису-

нок 3). 

 

Рисунок 1 – Пример выбора программы по йоге в приложении Sworkit 

 

 

Рисунок 3 – Схема движения тела, брошенного под уг-
лом к горизонту 

Рисунок 2 – Формирование спортивных результатов в 
Excel 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В рамках нашего исследования мы провели анкетирование студентов Южно-

Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (два профиля подготовки): «Физика. Ма-

тематика» и «Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности». Всего в исследова-
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нии приняло участие 78 человек.  

Несмотря на различную направленность образовательных программ, по которым 

обучаются студенты, им предлагались ответить на вопросы анкеты, модель которой пред-

ставлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Модель анкеты для обучающихся о зимних видах спорта 
Вопрос Ответ 

1. Знаете ли вы какие-нибудь физические явления, которые чаще всего встреча-
ются в зимних видах спорта? 

да нет 

2. В каких двух зимних видах спорта спортсменам помогает использование фи-

зических законов в достижении высоких результатов? 

биатлон 

бобслей 
керлинг 

фигурное катание 

хоккей 

3. Какие законы и физические понятия чаще всего встречаются в зимних видах 
спорта? 

I закон Ньютона 

II закон Ньютона 

Закон сохранения импульса 

Закон всемирного тяготения 
Закон равновесия тел 

4. Возможно ли добиться высоких результатов в спорте без знания о физических 

явлениях и закономерностей? 
да нет 

5. Должны ли спортсмены знать физические законы и понимать суть физических 
явлений? 

да нет 

6. Можно ли использовать возможности различного программного обеспечения 

для моделирования физических явления, лежащих в основе зимних видов спорта?  
да нет 

7. Знакомо ли вам такое программное обеспечение? да нет 

8. Каким видом спорта вы занимаетесь или хотите заниматься?  

На первый вопрос большая часть респондентов (67%) ответили отрицательно. Это 

обусловлено низким уровнем подготовки в области физики. 

Многие респонденты не знают или просто не могут представить связи различных 

физических явлений и спорта. Большинство респондентов отметили, что в керлинге наибо-

лее ярко проявляются физические явления и закономерности. 

Отвечая на третий вопрос, большое число респондентов (69%) отдали приоритет за-

кону всемирного тяготения. 

Все респонденты считают, что добиться высоких результатов в спорте без знания о 

физических явлениях и закономерностей невозможно. Но ответ на пятый вопрос у респон-

дентов оказался не таким единодушным, как на четвертый. Большинство все-таки склоня-

ются, что теория – это основа практики. К сожалению, многие респонденты не знают о 

возможности компьютерных программ, позволяющих моделировать физические явления в 

различных видах спорта. Радует ответ на последний вопрос анкеты тем, что 90% респон-

дентов занимаются и хотят заниматься спортом и понимать ее физические особенности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Физические явления и закономерности являются основой жизни-деятельности чело-

века. Открытия в физике меняют качество жизни, помогают добиваться значительных ре-

зультатов в разных сферах, в том числе улучшении спортивных достижений. В настоящее 

время постичь суть физических явлений, протекающих вокруг нас, в том числе и спорте, 

помогают компьютерные технологии. В современном мире планка спортивных достижений 

поднята настолько высоко, что, благодаря лишь физической подготовке, спортсмену трудно 

достичь высокого результата, необходимо знать особенность конкретного вида спорта с 

точки зрения физики. Многие движения, положения тела, взаимодействия объектов могут 

быть смоделированы при помощи программных продуктов, что может помочь сделать тре-

нировки спортсменов более продуктивными и позволит в дальнейшем достичь высоких 

спортивных достижений. 
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ВЕГЕТАТИВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ЛЕГКОАТЛЕТОВ С 

НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Татьяна Витальевна Красноперова, кандидат биологических наук, заведующий секто-

ром, Инна Георгиевна Иванова, научный сотрудник, Евгений Владимирович Агеев, 
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Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. 

Бонч-Бруевича, Санкт-Петербург 

Аннотация 

С целью выявления особенностей вегетативной регуляции сердечного ритма у легкоатлетов с 

нарушением зрения для эффективного планирования тренировочного процесса было обследовано 14 

слабовидящих легкоатлета 16–19 лет, находящихся на этапе совершенствования спортивного мастер-

ства. В разные периоды годичного цикла подготовки методом ритмокардиографии проведено 72 об-

следования в покое в положении лежа на спине (5 минут) и при ортостатической пробе (5 минут). У 

слабовидящих легкоатлетов в покое определены четыре состояния, отражающие активность авто-

номной и центральной регуляции сердечного ритма. В 9,7% случаев преобладала умеренная пара-

симпатическая активность и умеренная центральная регуляция. В 27,8% – преобладала симпатиче-

ская активность с умеренной центральной регуляцией. Умеренная парасимпатическая активность с 

выраженной центральной регуляцией наблюдалась в 25% случаев. Состояние с преобладанием сим-

патической активности и выраженной центральной регуляцией выявлено в 37,5% результатов обсле-

дований. Под влиянием ортостатического тестирования выявлено 4 варианта реакции механизмов 

кардиорегуляции. В 15,3% обследований установлен автономно-центральный вариант реакции. Цен-

тральный вариант реакции выявлен в 4,2% обследований. В 9,7% проб определился астенический 

или тормозный вариант реакции. Преобладающим оказался автономный вариант реакции с нараста-

нием симпатической активности, который выявлен в 70,8% обследований. Исследование показало, 

что слабовидящие легкоатлеты обладают различным адаптационным потенциалом, который необхо-

димо учитывать при планировании тренировочных занятий. Рекомендовано использование ритмо-

кардиографии как метода оценки вегетативной регуляции сердечного ритма с целью контроля и про-

гнозирования эффективности выполнения тренировочной программы.  

Ключевые слова: ритм сердца, вегетативная регуляция, парасимпатическая активность, сим-

патическая активность, центральная регуляция сердечного ритма, спортсмены с нарушением зрения. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.8.p150-156 

VEGETATIVE REGULATION OF HEART RATE IN TRACK AND FIELD ATHLETES 

WITH VISUAL IMPAIRMENT IN THE ANNUAL CYCLE AT THE STAGE OF 

SPORTS IMPROVEMENT 

Tatyana Vitalievna Krasnoperova, the candidate of biological sciences, head of the sector, Inna 

Georgievna Ivanova, the research associate, Evgeni Vladimirovich Ageev, the junior research 

associate, Saint-Petersburg scientific-research institute for physical culture; Mikhail 

Dmitrievich Krasnoperov, the master student, Bonch-Bruevich Saint Petersburg State University 

of Telecommunications 

Abstract 

Investigations have shown that autonomous regulation of the heart rate affects the functional state of 

the athlete and the success of the competition. This also applies to athletes with visual impairments, but so 

far there is not enough research. The objective of the research was to study the types of autonomic regulation 

of heart rate of athletes with visual impairment. 14 visually impaired intermediate athletes 16-19 years old 

were examined at different periods of the annual training cycle by rhythmocardiography. A total of 72 exam-

inations were performed at rest in the supine position (5 minutes) and with an orthostatic test (5 minutes). t 

rest and during the orthostatic test, four states were identified, reflecting the activity of the autonomic and 

central regulation of the heart rate. At rest and during the orthostatic test, were identified four states, reflect-

ing the activity of the autonomic and central regulation of the heart rate. At rest, most tests revealed a state 

with a predominance of sympathetic activity and pronounced central regulation (37.5%). In the orthostatic 

test, the autonomous variant of the reaction with an increase in sympathetic activity was detected in 70.8% 

of examinations. Thus, the study showed that athletes with visual impairments have different adaptive poten-

tial, which must be taken into account when developing a training program. 

Keywords: heart rate, autonomic regulation, parasympathetic activity, sympathetic activity, central 

regulation of heart rate, athletes with visual impairment. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Эффективность построения и реализации тренировочного процесса в легкой атлети-

ке зависит от многих факторов, в том числе от функционального состояния регуляторных 

систем организма, в частности от вегетативной регуляции, влияющей на деятельность сер-

дечно-сосудистой системы. Игнорирование данного фактора и нерациональное увеличение 

тренировочных нагрузок ведет к изменению модуляции сердечного ритма, следствием чего 

может быть снижение адаптационных возможностей организма, возможно проявление 

нарушения качества техники выполнения упражнений и ухудшение результативности вы-

ступления спортсмена. На сегодняшний день методом диагностики и прогнозирования ди-

намики сердечного ритма, обладающим большой доказательной базой, является ритмокар-

диография [1, 2]. При анализе вариабельности сердечного ритма (ВСР) основная 

информация о состоянии систем, сопряженных с деятельностью сердца, заключена в дли-

тельности и разбросе кардиоинтервалов. По характеру амплитуды колебаний регуляторных 

систем и работы синусового узла судят по вариационному размаху кардиоинтервалов. Ри-

мокардиография позволяет исследовать следующие показатели: частоту сердечных сокра-

щений (ЧСС), уд./мин; активность парасимпатического звена вегетативной регуляции 

(RMSSD), мс; степень напряжения регуляторных систем по активности симпатического 

звена вегетативной регуляции (SI), усл. ед.; средний абсолютный уровень активности пара-

симпатического звена вегетативной регуляции (HF), мс²; средний абсолютный уровень ак-

тивности вазомоторного центра (LF), мс²; средний уровень активности симпатического 

звена вегетативной регуляции (VLF), мс²; относительный уровень активности парасимпа-

тического звена регуляции (%HF), %; относительный уровень активности вазомоторного 

центра (%LF), %; относительный уровень активности симпатического звена регуляции 

(%VLF), % [4] – [6]. 

Для спортивной деятельности имеет значение изучение вариабельности сердечного 

ритма как в покое, так и при ортостатическом тестировании [3]. Ортостатическая проба 

или ортостаз – это исследование, которое позволяет оценить взаимодействие отделов веге-

тативной нервной системы. Действие силы тяжести при смене положения тела изменяет 

работу системы кровообращения. В доли секунды в нижние конечности приливает до 800 

мл крови, а венозный возврат к сердцу, сердечный выброс и кровенаполнение сердечных 

полостей снижается. Так, ортостатическая проба является одной из наиболее часто приме-

няемых функциональных проб в оценке адекватности процессов адаптации к переходу в 

вертикальное положение и реактивности обоих отделов вегетативной нервной системы. 

Анализ научно-методической литературы показал, что от уровня активности, либо 

напряжения регуляторных систем организма зависит эффективность выступления на со-

ревнованиях. У спортсмена с оптимальной активностью регуляторных систем меньше воз-

можности совершать технические ошибки при выполнении соревновательного упражнения 

по сравнению со спортсменом с высоким уровнем напряжения. Установлено, что если вы-

сокая симпатическая активность в покое остается на том же уровне после тренировки, то 

это приводит к увеличению времени восстановления и может сопровождать плохую сер-

дечную производительность. Показано, что постоянная симпатикотония может рассматри-

ваться как проявление снижения адаптивных возможностей. Повышение тренированности 

и адаптационно-резервных возможностей организма легкоатлетов независимо от специфи-

ческой направленности достигается только при оптимальном состоянии регуляторных си-

стем организма [1, 2, 5–7]. 

Тузлуковой М.Д. установлено, что адаптация к физическим нагрузкам слепых и сла-

бовидящих людей осуществляется с большим напряжением центральных регуляторных 

механизмов, недостаточностью работы автономного контура регуляции функций организ-

ма, а также снижением мобилизационных способностей и качества восстановления после 

нагрузок в отличие от спортсменов с сохранным зрением [4]. 
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Вегетативная регуляция сердечного ритма у легкоатлетов с нарушением зрения име-

ет свои специфические особенности, которые необходимо учитывать при планировании 

тренировочного процесса, однако исследований, касающихся данной нозологии, в настоя-

щий момент крайне мало, что обуславливает актуальность данной работы. 

Цель исследования: выявить особенности вегетативной регуляции сердечного ритма 

у слабовидящих легкоатлетов для эффективного планирования тренировочного процесса. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились в годичном макроцикле подготовки на этапе совершен-

ствования спортивного мастерства. В разные периоды годичного цикла подготовки прове-

дено 72 обследования с участием 14 слабовидящих спортсменов 16–19 лет, с помощью ап-

парата «Поли-Спектр-8/Е». Анализ проводился в программе «Поли-Спектр. Net». 

Результаты фиксировались в покое в положении лежа на спине (5 минут) и при ортостати-

ческой пробе (5 минут).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методом ритмокардиографии были определены различные состояния кардиорегуля-

торных процессов, отражающие адаптационные возможности сердечно-сосудистой систе-

мы. Исследование показало, что у спортсменов с нарушением зрения наблюдаются различ-

ные состояния регуляторных систем, свидетельствующие о разных адаптационных 

возможностях организма. При изучении автономной (симпатическая и парасимпатическая 

активность) и центральной (кора и подкорка) регуляции установлено, что при обследова-

ниях в покое преобладала симпатическая активность в 65,3% случаев, а парасимпатическая 

– в 34,7%. При оценке центральной регуляции определено, что слабовидящим спортсменам 

характерна выраженная центральная регуляция в 62,5% случаев и умеренная центральная 

регуляция в 37,5%. 

У легкоатлетов с нарушением зрения, в покое определены четыре состояния, отра-

жающие активность автономной и центральной регуляции сердечного ритма.  

В 9,7% результатов обследований преобладала умеренная парасимпатическая актив-

ность и умеренная центральная регуляция (таблица 1). Данное состояние характеризуется 

как оптимальное состояние регуляторных систем. Это свидетельствует о том, что трениро-

вочные нагрузки были подобраны правильно и соответствуют функциональному состоя-

нию спортсмена. Данное состояние характеризуется меньшей вероятностью совершения 

технических ошибок при выполнении соревновательных упражнений. 

Таблица 1 – Показатели вариабельности сердечного ритма у легкоатлетов с нарушением 

зрения с преобладанием умеренной парасимпатической активности и умеренной централь-

ной регуляцией 
 HR (уд./мин) RMSSD (мс) SI HF (мс²) LF (мс²) VLF (мс²) %HF %LF %VLF 

Покой 

М 73,5 75,0 52,0 2041,5 1571,4 708,2 46,4 37,2 16,3 

m ±7,0 ±5,3 ±7,5 ±302,7 ±248,7 ±38,7 ±6,0 ±6,4 ±0,3 

Ортостаз 

М 94,8 30,5 221,7 272,8 1786,2 682,7 14,2 54,3 31,3 

m ±4,7 ±6,5 ±52,2 ±186,5 ±667,4 ±184,9 ±3,0 ±1,8 ±4,8 

В 27,8% результатов обследований – преобладала симпатическая активность с уме-

ренной центральной регуляцией (таблица 2). Данная активность отражает дизрегуляторное 

состояние, при котором наблюдается нарушение технических и тактических действий во 

время выполнения соревновательных упражнений. Поэтому первостепенно важно выяс-

нить причину, нарушающую функциональное состояние у легкоатлета. Чаще всего такое 

состояние может связываться с перенапряжением. С целью нормализации состояния 

спортсмена и недопущения развития перетренированности тренеру следует снизить трени-
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ровочные нагрузки и увеличить временной промежуток между тренировками.  

Таблица 2 – Показатели вариабельности сердечного ритма у легкоатлетов с нарушением 

зрения с преобладанием симпатической активности и умеренной центральной регуляцией 
 HR (уд./мин) RMSSD (мс) SI HF (мс²) LF (мс²) VLF (мс²) %HF %LF %VLF 

Покой 

М 71,4 39,9 150,3 821,5 679,3 658,0 27,3 35,5 37,1 

m ±2,2 ±2,7 ±32,5 ±289,8 ±105,6 ±29,9 ±1,6 ±2,0 ±2,2 

Ортостаз 

М 87,2 20,2 256,3 209,5 951,5 763,9 10,0 48,0 41,8 

m ±2,5 ±1,6 ±65,5 ±39,3 ±148,1 ±106,1 ±0,7 ±3,3 ±3,0 

Умеренная парасимпатическая активность с выраженной центральной регуляцией, 

выявленная в 25% результатов обследований, свидетельствовала о хороших адаптационных 

возможностях организма (таблица 3). Так как функциональные возможности легкоатлета 

превышают тренировочные нагрузки, тренер может менять тренировочную программу с 

целью увеличения тренировочных объёмов. Данное состояние наиболее благоприятно для 

изучения новых технико-тактических действий и совершенствования имеющихся. 

Таблица 3 – Показатели вариабельности сердечного ритма у легкоатлетов с наруше-

нием зрения с преобладанием умеренной парасимпатической активности и выраженной 

центральной регуляцией (n=18) 
 HR (уд./мин) RMSSD (мс) SI HF (мс²) LF (мс²) VLF (мс²) %HF %LF %VLF 

Покой 

М 65,9 101,5 22,9 4111,5 2795,0 3868,4 36,9 27,8 35,1 

m ±2,4 ±11,6 ±2,1 ±748,0 ±314,6 ±363,4 ±4,1 ±2,1 ±4,4 

Ортостаз 

М 87,7 30,7 137,3 458,2 1164,2 1480,5 15,4 41,1 43,3 

m ±2,5 ±3,0 ±25,5 ±79,1 ±127,9 ±246,5 ±1,3 ±2,7 ±2,4 

Состояние с преобладанием симпатической активности и выраженной центральной 

регуляции характерно для энергодефицитного состояния (таблица 4). Таких обследований 

было большинство (37,5%). Эти результаты позволяют предположить о том, что для этих 

легкоатлетов были неправильно подобраны тренировочные нагрузки. Такое состояние 

наиболее характерно для перенапряжения. При выявлении подобных состояний, тренеру 

целесообразно максимально снизить объем и интенсивность нагрузок, а также заменить 

текущий микроцикл на восстановительный. Необходимо увеличить количество восстано-

вительных мероприятий (педагогических, психологических или медико-биологических), а 

также отслеживать динамику их эффективности, и только после полной нормализации дея-

тельности сердечно-сосудистой системы планировать возвращение к тренировочной про-

грамме с учётом изменений, учитывающих индивидуальные функциональные особенности 

легкоатлетов. При выявлении подобного состояния рекомендуется консультация и наблю-

дение у специалиста. 

Таблица 4 – Показатели вариабельности сердечного ритма у легкоатлетов с нарушением 

зрения с преобладанием симпатической активности и выраженной центральной регуляцией 
 HR (уд./мин) RMSSD (мс) SI HF (мс²) LF (мс²) VLF (мс²) %HF %LF %VLF 

Покой 

М 88,7 52,6 170,2 1409,4 2609,1 3346,7 17,2 44,9 37,7 

m ±2,9 ±2,6 ±27,6 ±293,7 ±200,8 ±466,8 ±1,6 ±1,5 ±1,5 

Ортостаз 

М 104,8 18,1 300,9 150,6 640,0 503,4 12,2 50,8 36,8 

m ±2,8 ±1,7 ±45,9 ±27,3 ±87,6 ±76,1 ±1,7 ±2,3 ±2,2 

Исследование сердечно-сосудистой системы методом ритмокардиографии в покое 

позволило установить, что у легкоатлетов с нарушением зрения в покое в большинстве 

случаев преобладала симпатическая активность и выраженная центральная регуляция, что 

отразило напряжение кардиорегуляторных процессов в покое и снижение адаптационных 
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возможностей сердечно-сосудистой системы.  

Так же нами были изучены адаптационные возможности кардиорегуляторных про-

цессов при ортостатической пробе. Выявлено 4 варианта реакции механизмов кардиорегу-

ляции.  

В 15,3% результатов обследований установлен автономно-центральный вариант ре-

акции, который свидетельствует о повышении активности как симпатического отдела веге-

тативной нервной системы, так и центральной регуляции. Данный вариант реакции харак-

терен для спортсменов с умеренной центральной регуляцией. Преобладающим оказался 

автономный вариант реакции с нарастанием симпатической активности, который выявлен в 

70,8% результатов обследований. Из всех обследований, в которых был выявлен данный 

вариант реакции, в большинстве была выраженная центральная регуляция. Центральный 

вариант реакции выявлен в 4,2% результатов обследований с умеренной центральной регу-

ляцией. Центральный вариант реакции характеризуется увеличением мощности VLF-волн 

и процентного вклада в волновой спектр. В 9,7% результатов обследований определился 

астенический или тормозный вариант реакции, при котором в ответ на ортостаз снижается 

как симпатическая, так и центральная активность. Данный вариант реакции преобладал у 

легкоатлетов с выраженной центральной регуляцией. 

Нарастание симпатической активности (автономное влияние) в ответ на ортостаз 

происходит независимо от степени централизации (умеренной либо центральной регуля-

ции), а повышение центральной активности наблюдается только при умеренной централь-

ной регуляции. Возможно, это связано с исходным состоянием кардиорегуляторных про-

цессов, и реакция отражает имеющиеся ресурсы для реагирования. Если исходно высока 

активность автономной, либо центральной регуляции, то реакция на ортостаз пойдет по 

направлению снижения высокого уровня активности ввиду отсутствия ресурсов на реаги-

рование. Поэтому автономный вариант реакции в большинстве случаев в ответ на ортостаз 

свидетельствует о невозможности реакции со стороны исходно выраженной центральной 

регуляции. Астенический или тормозной вариант реакции отражает низкий уровень ресур-

сов на реагирование и характеризует переутомление от физической нагрузки. В данном 

случае важен отдых и снижение объема и интенсивности тренировочной нагрузки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование позволило выявить четыре состояния регуляторных систем с разными 

адаптационными возможностях организма у легкоатлетов с нарушением зрения. При об-

следовании в покое у них преобладало состояние, при котором превалировала симпатиче-

ская активность и выраженная центральная регуляция. Такое состояние также характеризу-

ется как энергодефицитное и отражает напряжение кардиорегуляторных процессов в покое 

и снижение адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы. Учитывая пред-

расположенность у данной нозологии к повышенной нагрузке со стороны центральных ре-

гуляторных механизмов, тренеру необходимо планировать занятия так, чтобы тренировоч-

ные нагрузки соответствовали индивидуальным функциональным возможностям. При 

выявлении подобного состояния необходимо снижать тренировочные нагрузки и приме-

нять восстановительные методы для предотвращения перенапряжения и срыва защитных 

механизмов организма со стороны центральной нервной системы. 

Под влиянием ортостатического тестирования выявлено 4 варианта реакции меха-

низмов кардиорегуляции. Преобладающим оказался автономный вариант реакции с нарас-

танием симпатической активности при снижении активности центральных структур управ-

ления. Из всех спортсменов, отреагировавших данным вариантом, у большинства была 

выраженная центральная регуляция.  

Таким образом, исследование показало, что легкоатлеты с нарушением зрения обла-

дают различным адаптационным потенциалом, который необходимо учитывать при разра-

ботке тренировочной программы. Рекомендовано использование ритмокардиографии как 
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метода оценки вегетативной регуляции сердечного ритма с целью контроля и прогнозиро-

вания эффективности выполнения тренировочной программы. 
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Аннотация 

Введение. На сегодняшний день одной из актуальных задач силовой подготовки высококва-

лифицированных спортсменов является поиск и обоснование таких методов выполнения силовых 

упражнений, которые обеспечивали бы предельную мобилизацию нервно-мышечного аппарата 

спортсменов и создавали новые возможности для функционального совершенствования соревнова-

тельного движения. Цель исследования – обобщение и систематизация различных направлений при-

менения метода постактивационного стимулирования в практике силовой подготовки высококвали-

фицированных спортсменов. Методика и организация исследования. В ходе исследования применяли 

метод анализа и обобщения данных научно-методической литературы по вопросам применения ме-

тода постактивационного стимулирования (МПАС) в практике спорта, а также метод опроса (в виде 

беседы) с тренерами женских сборных команд России по санному спорту и прыжкам на лыжах с 

трамплина. Результаты исследования. В ходе исследования были изучены и систематизированы ос-

новные направления применения метода постактивационного стимулирования в силовой подготовке 

высококвалифицированных спортсменов. Впервые предпринята попытка структурировать разновид-

ности данного метода в соответствии со спецификой преимущественной направленности их воздей-

ствия на решение различных тренировочных задач. Выводы. Метод постактивационного стимулиро-

вания в силовой подготовке высококвалифицированных спортсменов не ограничивается решением 

задач, связанных с повышением функциональных возможностей нервно-мышечного аппарата, но и 

находит свое применение в совершенствовании техники и биодинамической структуры соревнова-

тельного движения. Для эффективного применения метода постактивационного стимулирования в 

практике спорта, необходимо иметь представление о центральных и периферических механизмах 

управления мышечными усилиями, а также тех факторах и условиях, которые влияют на изменение 

функционального состояния ЦНС и нервно-мышечного аппарата спортсменов.  

Ключевые слова: силовая подготовка, методы силовой подготовки, преактивация, постакти-

вационное стимулирование. 
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Abstract 

To date, one of the urgent tasks of strength training of highly qualified athletes is the search and jus-

tification of such methods of performing strength exercises that would provide the maximum mobilization of 

the neuromuscular apparatus of athletes and create new opportunities for the functional improvement of 

competitive movement. The purpose of the study is to generalize and systematize various areas of applica-

tion of the post-activation stimulation method in the practice of strength training of highly qualified athletes. 

Methodology and organization of the study. In the course of the study, we used the method of analyzing and 

summarizing the data of scientific and methodological literature on the application of the post-activation 

stimulation method (MPAS) in sports practice, as well as the method of questioning (in the form of a con-

versation) with the coaches of the Russian women's national teams in luge and ski jumping. Research re-

sults. In the course of the study, the main directions of application of the post-activation stimulation method 

in the strength training of highly qualified athletes were studied and systematized. For the first time, an at-

tempt was made to structure the varieties of this method in accordance with the specifics of the predominant 
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direction of their impact on the solution of various training problems. Conclusions. The method of post-

activation stimulation in the strength training of highly qualified athletes is not limited to solving problems 

related to increasing the functionality of the neuromuscular apparatus, but it also finds its application in im-

proving the technique and biodynamic structure of competitive movement. For the effective application of 

the method of post-activation stimulation in the practice of sports, it is necessary to have an idea of the cen-

tral and peripheral mechanisms of control of muscle efforts, as well as those factors and conditions that af-

fect the change in the functional state of the central nervous system and the neuromuscular apparatus of ath-

letes. 

Keywords: strength training, strength training methods, pre-activation, post-activation stimulation. 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день одной из актуальных задач силовой подготовки высококвали-

фицированных спортсменов является поиск и обоснование таких методов выполнения си-

ловых упражнений, которые бы позволяли увеличить мощность двигательных усилий за 

счёт предельной мобилизации функциональных возможностей нервно-мышечного аппара-

та [1, 2]. 

Всё чаще в качестве такого метода предлагают использовать метод постактивацион-

ного стимулирования (МПАС), который делает возможным проявление повышенной мощ-

ности мышечных сокращений посредством предварительного возбуждения ЦНС и мышеч-

ного аппарата спортсмена [3, 4, 5]. 

Цель исследования – систематизация различных направлений использования метода 

постактивационного стимулирования в силовой подготовке высококвалифицированных 

спортсменов. 

В ходе исследования применяли метод анализа и обобщения данных научно-

методической литературы, а также метод опроса (в виде беседы) с тренерами женских 

сборных России по санному спорту и прыжкам на лыжах с трамплина. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Метод постактивационного стимулирования (МПАС) – это такой способ упорядочи-

вания физических упражнений, при котором создается опережающее повышенное возбуж-

дение ЦНС и мышечного аппарата, на фоне которого становится возможным проявить по-

вышенную (предельную) мощность двигательных усилий в идентичных или иных 

упражнениях. 

Леутко В.К. так описывает в своей работе алгоритм метода постактивационного 

стимулирования: 

– выполнение до основной нагрузки двигательного задания, которое должно сти-

мулировать соответствующие мышечные группы; 

– пауза отдыха; 

– выполнение основного двигательного действия при использовании полученного 

стимулирующего эффекта [1]. 

Целью выполнения первых упражнений, которые мы предлагаем обозначить как 

«преактивационные», является создание повышенного функционального «фона», а целью 

вторых (их мы предлагаем называть «результирующие») – «трансформировать» этот «фон» 

в мощность двигательных усилий.  

Так, с точки зрения изменения функционального состояния спортсмена при исполь-

зовании метода постактивационного стимулирования можно выделить три фазы: 

1. «Фаза преактивации», в рамках которой формируется повышенный фон функци-

ональной подготовленности. 

2. «Фаза повышенной готовности», в которой он сохраняется определенное время 

(«окно повышенных возможностей») 

3. «Фаза дезактивациии», в рамках которой достигнутый уровень функционального 

состояния снижается. 
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Несмотря на то, что метод является относительно «молодым», имеется достаточно 

большое количество зарубежных публикаций, посвящённых поиску и обоснованию усло-

вий применения метода постактивационного стимулирования в практике силовой подго-

товки высококвалифицированных спортсменов [2, 3, 4, 5] 

Так, например, Boullosa D. определил, что на результативность применения метода 

постактивационного стимулирования влияют следующие факторы: 

– объём и интенсивность преактивационных упражнений; 

– время восстановления (продолжительность паузы отдыха между преактивацион-

ными и результирующими упражнениями); 

– режим работы мышц [2]. 

Garbisu-Hualde A., Santos-Concejero J. связывают появление эффекта от метода по-

стактивационного стимулирования с действием четырёх факторов: объёма и интенсивно-

сти преактивационной нагрузки, времени отдыха и биомеханического подобия между пре-

активационными и результирующими упражнениями [3].  

Леутко В.К. этот перечень предлагает детализировать и расширить: 

– так, помимо объёма и интенсивности преактивационных упражнений, он предла-

гает учитывать их содержание и направленность, 

– помимо продолжительности паузы отдыха, он предлагает учитывать её характер, 

– помимо координационного сходства преактивационного и результирующего 

упражнений, предлагает учитывать ещё индивидуальные характеристики спортсмена, та-

кие как: уровень развития силы и скоростно-силовых способностей, состав мышечной тка-

ни и спортивную подготовленность [1]. 

Принимая и разделяя точку зрения авторов, указанных выше, позволим себе вклю-

чить в перечень условий, детерминирующих эффективность метода постактивационного 

стимулирования, умение тренера подобрать такую дозировку преактивационного упражне-

ния, которая бы создавала повышенный функциональный фон, но при этом не вызывала 

утомления ЦНС и скелетных мышц. 

Центральной задачей, стоящей перед тренером при использовании метода постакти-

вационного стимулирования, является создание условий для сохранения оптимальной про-

должительности «фазы повышенной готовности», в рамках которой будут выполняться 

«результирующие» упражнения. 

На основе информации, полученной из литературных источников [2, 3, 4, 5], а также 

опроса тренеров женских сборных команд России по санному спорту и прыжкам на лыжах 

с трамплина, имеющим опыт применения данного метода в силовой подготовке высоко-

квалифицированных спортсменов, нами была осуществлена классификация метода постак-

тивационного стимулирования по следующим основаниям: 

– по временному критерию, 

– по критерию количества упражнений, 

– по направленности воздействий, 

– по итогам которой были определены его виды (рисунок). 

По временному критерию предлагаем разделить метод постактивационного стиму-

лирования на два вида: 

1. Метод срочного постактивационного стимулирования (в этом случае время меж-

ду фазой преактивации и фазой повышенной готовности исчисляется от нескольких секунд 

до нескольких минут). 

2. Метод отставленного постактивационного стимулирования (между фазой преак-

тивации и фазой повышенной готовности существует временной разрыв в несколько часов 

или суток). 

О влиянии времени между преактивационными и результирующими упражнениями 

имеется немало иностранных публикаций [2, 3, 4] 
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Рисунок – Классификация видов метода постактивационного стимулирования 

В работе Garbisu-Hualde A., Santos-Concejero J. приведены факты, свидетельствую-

щие о более эффективном для молодых спортсменов коротком интервале восстановления 

(1 – 2 минуты) для достижения эффекта постактивационного стимулирования [3]. Boullosa 

D. доказывает, что более продолжительные интервалы отдыха (8–10 минут) эффективны 

для опытных высококвалифицированных спортсменов [2]. 

С этих позиций, метод срочного постактивационного стимулирования более 

«надежен» при программировании силовых тренировок в структуре микроцикла, чем ме-

тод отставленного постактивационного стимулирования, так как легче спрогнозировать 

время начала и окончания «фазы повышенной готовности».  

По мнению действующих тренеров сборных команд России, наиболее целесообраз-

ным является применение паузы отдыха продолжительностью 3 – 4 минуты – в этом случае 

уже наблюдается эффект преактивации, но отсутствуют признаки нервного и мышечного 

утомления спортсмена. 

Метод отставленного постактивационного стимулирования чаще всего рассматрива-

ется либо в рамках одного тренировочного дня (утро-вечер), либо в рамках смежных дней в 

структуре микроцикла (вечер-утро).  

В этом случае имеет смысл придерживаться следующих рекомендаций: 

1. Не следует допускать сильного повреждения скелетных мышц и утомления ЦНС 

на утренней «преактивационной» тренировке: эффект силовых упражнений должен носить 

«стимулирующий», тонизирующий характер для мышц и психики спортсмена. 

2. Вечернюю «постактивационную» тренировку желательно проводить в районе 16 

часов дня, но при этом между утренней и вечерней тренировкой должен сохраняться 6-

часовой интервал времени. 

3. Целесообразно, чтобы «результирующие» упражнения, выполняемые на вечер-

ней тренировке, обладали большим биомеханическим подобием с соревновательным дви-

жением, чем силовые «преактивационные» упражнения, выполняемые утром.  

По критерию количества упражнений предлагаем разделить метод постактивацион-

ного стимулирования также на два вида: 

1. Метод монодвигательного постактивационного стимулирования (когда одно и то 

же силовое упражнение выполняется в разных двигательных режимах работы мышц, вы-

полняя последовательно роль пре и постактиватора): 

а) эффект пре и постактивации создается внутри одного повтора силового упраж-

нения; 
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б) эффект пре и постактивации создается в рамках одного подхода силового упраж-

нения. 

2. Метод мультидвигательного постактивационного стимулирования (когда реали-

зуется комбинация нескольких, чаще всего, 2-х упражнений, одно из которых является пре-

активационным, а другое – результирующим).  

По направленности воздействий метод постактивационного стимулирования предла-

гаем разделить на три вида: 

1. Метод ПАС, направленный на повышение быстроты развития усилий  

2. Метод ПАС, направленный на исправление ошибок в технике. 

3. Метод ПАС, направленный на совершенствование биодинамики соревнователь-

ного движения. 

К методическим рекомендациям применения метода постактивационного стимули-

рования, в том случае, если он направлен на повышение быстроты развития усилий, отне-

сём следующие: 

1. Преактивационные и результирующие упражнения должны совпадать по направ-

лению вектора действия силы сопротивления. 

2. Преактивационные и результирующие упражнения должны совпадать по траек-

тории движения. 

3. Преактивационные и результирующие упражнения должны быть относительно 

просты по управлению рабочей позой, чтобы ЦНС не создавала ограничений в моторной 

программе по активации максимального количества высокопороговых двигательных еди-

ниц из-за угрозы потери равновесия при попытке проявить высокую силу или скорость 

мышечных сокращений.  

В группу методических рекомендаций применения метода постактивационного сти-

мулирования, в том случае, если он направлен на исправления ошибок в технике, включим 

следующие: 

1. Преактивационные упражнения должны позволять спортсмену акцентировать 

усилия тех мышц, которые являются причиной технических ошибок в результирующем со-

ревновательном движении («проблемные» мышцы). 

2. Преактивационные упражнения должны позволять спортсмену акцентировать 

усилия мышц в тех же диапазонах суставных углов, которые являются проблемными с по-

зиции техники 

3. Преактивационные упражнения должны активировать «проблемные» мышцы 

при том же векторе действия силы сопротивления, который идентичен «результирующему» 

соревновательному движению.  

4. При выполнении результирующего соревновательного движения сознание 

спортсмена должно быть сконцентрировано на активном напряжении «проблемных» 

мышц. 

5. Спортсмену должна быть дана установка запоминать ощущения усилий, развива-

емых «проблемными» мышцами, и получение контраста ощущений, возникающих при 

правильном и ошибочном варианте выполнения соревновательного движения.  

6. Преактивационные упражнения могут выполняться как в динамическом, так и 

изометрическом режиме работе мышц при условии соблюдения следующих требований: 

а) угол проявления изометрической силы в суставе должен соответствовать тому 

суставному углу в результирующем упражнении, который является проблемным с позиции 

техники движения; 

б) изометрическое напряжение должно развиваться постепенно, в течение 5 – 6 се-

кунд, начиная с усилия в 60% от субъективного максимума в 1-ю секунду и достигая к 5-6 

секунде субъективного максимума мышечного напряжения; 

в) биомеханика преактивационного упражнения должна позволять «проблемным» 

мышцам проявлять изометрическое усилие в условно преодолевающем или уступающем 
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режиме, совпадающее с работой этих мышц в результирующем упражнении. 

В том случае, когда метод постактивационного стимулирования направлен на со-

вершенствование биодинамической структуры соревновательного движения, предлагаем 

придерживаться следующих методических рекомендаций: 

1. Преактивационные упражнения должны быть биодинамически подобны сорев-

новательным движением: 

а) по амплитуде движения (величине суставного угла); 

б) по траектории движения; 

в) по акцентированному участку рабочей амплитуды; 

г) по последовательности включения суставов в работу; 

д) по направлению действия вектора силы сопротивления. 

2. При выполнении преактивационного упражнения должна действовать установка 

на «скорость», а не на «силу» движения. 

3. Преактивационные упражнения могут выполняться в изометрическом режиме 

работе мышц при условии соблюдения следующих требований: 

а) угол проявления изометрической силы в суставе должен соответствовать зоне уг-

лов максимальной силы в результирующем упражнении; 

б) изометрическое напряжение должно развиваться во взрывной манере (за мини-

мальное время (мгновенно)) и удерживаться в течение 2–4 секунд; 

в) биомеханика преактивационного упражнения должна позволять задействован-

ным мышцам проявлять изометрическое усилие в условно преодолевающем или уступаю-

щем режиме, совпадающим с работой этих мышц в результирующем упражнении. 

4. Спортсмен должен выполнять результирующее соревновательное движение с 

установкой на проявление предельной скорости и обязательным последующим анализом 

мышечно-суставных ощущений, накопленных в моторную фазу движения. 

5. При выполнении результирующего движения (при наличии возможности) целе-

сообразно использовать методы обратной связи, чтобы срочно информировать спортсмена 

о фактической мощности его движений. 

ВЫВОДЫ 

Результаты проведённого исследования позволяют сделать следующие выводы. 

Метод постактивационного стимулирования в силовой подготовке высококвалифи-

цированных спортсменов не ограничивается решением задач, связанных с повышением 

функциональных возможностей нервно-мышечного аппарата, но и находит применение в 

совершенствовании техники и биодинамической структуры соревновательного движения. 

Для эффективного применения метода постактивационного стимулирования в прак-

тике спорта необходимо иметь представление о центральных и периферических механиз-

мах управления мышечными усилиями, а также о факторах и условиях, которые влияют на 

изменение функционального состояния ЦНС и нервно-мышечного аппарата спортсменов. 
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МОДЕЛЬ СОПРЯЖЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ И ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ЮНОШЕЙ 13–15 ЛЕТ В 

ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ЕДИНОБОРСТВАМИ 

Юрий Андреевич Кубасов, аспирант, Брянский государственный университет им. акаде-

мика И.Г. Петровского, Брянск 

Аннотация 

В статье представлена структура и содержание разработанной модели сопряженного форми-

рования познавательных способностей и двигательных действий юношей 13–15 лет в процессе заня-

тий единоборствами, и ее экспериментальное обоснование. Научная новизна исследования состоит в 

том, что впервые смоделирован педагогический процесс в единоборствах (самбо), направленный на 

акцентированное развитие познавательных процессов юных единоборцев, в частности, оперативного 

мышления и невербального интеллекта. 

Ключевые слова: сопряженное формирование познавательных способностей и двигательных 

действий, юноши 13–15 лет, занимающихся единоборствами, модель педагогического процесса, опе-

ративное мышление, невербальный интеллект. 
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MODEL OF THE CONJUGATE FORMATION OF COGNITIVE ABILITIES AND 

MOTOR ACTIONS OF YOUNG MEN AGED 13-15 YEARS IN THE PROCESS OF 

MARTIAL ARTS CLASSES 

Yuri Andreevich Kubasov, the post-graduate student, Bryansk State University of Academician 

I.G. Petrovsky, Bryansk 

Abstract 

The article presents the structure and content of the developed model of the conjugate formation of 

cognitive abilities and motor actions of young men aged 13-15 years in the process of martial arts, and its 

experimental justification. The scientific novelty of the research consists in the fact that for the first time the 
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pedagogical process in martial arts (sambo) is modeled, aimed at the accentuated development of cognitive 

processes of the young martial artists, in particular, operational thinking and nonverbal intelligence. 

Keywords: conjugate formation of cognitive abilities and motor actions, young men 13-15 years old 

engaged in martial arts, model of the pedagogical process, operational thinking, nonverbal intelligence. 

ВВЕДЕНИЕ 

Растущее количество исследований указывает на то, что регулярная физическая ак-

тивность оказывает влияние на биологические реакции как в мышцах, так и в органах, ко-

торые, в свою очередь, изменяют структуру и функции мозга [4]. Это предположение выте-

кает из междисциплинарного подхода, который объединяет исследования из различных 

дисциплин, таких как кинезиология, анатомия человека, неврология. Стоит отметить рас-

тущий интерес психологии развития и образования к тому, чтобы сосредоточиться на ас-

пектах, касающихся контекстуальных эффектов синергии тела и разума в течение жизни 

[4]. Исторически сложилось так, что спортивная наука уделяла особое внимание физиче-

ским характеристикам спортсменов, чтобы максимизировать их спортивные результаты; 

следовательно, основная работа тренеров была направлена на развитие физических и тех-

нических качеств спортсменов [4, 5]. Общепризнано, что спортсмены демонстрируют 

лучшие компетенции в таких двигательных навыках, как быстрота, сила, точность и эф-

фективность двигательных реакций. Недавно эти предположения были подтверждены 

нейробиологическими исследованиями с использованием неинвазивных нейрофизиологи-

ческих и нейровизуализационных методов, направленных на углубленное изучение как 

двигательных, так и когнитивных процессов. Первые включают подготовку, выполнение и 

воображение, последние охватывают нейронную деятельность, такую как восприятие, рас-

познавание стимулов, принятие решений и т.д. С точки зрения развития, исследование моз-

га взрослого спортсмена особенно подходит для углубленного анализа нейропластичности 

мозга, учитывая их длительные тренировки и практику, часто начинающиеся очень рано в 

детстве. Исследования нейропсихологии развития демонстрируют тесную связь между фи-

зической подготовкой и развитием и функционированием мозга с раннего детства [1, 4]. 

Эта взаимосвязь определяется физиологическими и психологическими механизмами и 

адекватной физической подготовкой, которые способствуют развитию у детей специфиче-

ского когнитивного функционирования и целенаправленного поведения. На сегодняшний 

день в научной литературе подтверждается причинно-следственная связь между регуляр-

ной физической активностью и развитием мозга, особенно в области префронтальной коры 

[1, 2, 4]. Такая связь объясняется тем, что физическая активность действует путем усиле-

ния выработки нейротрофинов, синаптогенеза и ангиогенеза с последующим улучшением 

когнитивных функций, таких как скорость обработки информации, использование страте-

гий планирования и контроля, оперативная и долговременная память, внимание. Этот эф-

фект особенно силен для исполнительных функций, участвующих в планировании и выбо-

ре стратегий, которые регулируют и контролируют целенаправленное поведение, такое как 

кодирование, оценка стимулов, выбор ответа или торможение и выполнение ответа. Пред-

полагается, что на исполнительную функцию также могут влиять физические и спортив-

ные занятия у детей. Следовательно, для исследователей и практиков крайне важно опре-

делить, какие виды спорта способны улучшить развитие как в двигательной, так и в 

когнитивной областях. В исследованиях показано, что единоборства повышают аэробную 

работоспособность, в связи с чем также могут способствовать улучшению когнитивного 

функционирования, включая время двигательной реакции, скорость обработки информа-

ции, память, внимание. Следовательно, вполне вероятно, что преимущества единоборств 

могут быть расширены для прогнозирования улучшения двигательных способностей и ко-

гнитивных функций детей. Учитывая вышесказанное, в данном исследовании рассматри-

вается ключевая роль, которую единоборства, в частности самбо, играют в развитии когни-

тивных способностей подростков, в том числе, в связи с внедрением экспериментальной 

модели сопряженного формирования познавательных способностей и двигательных дей-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 8 (210). 

 165 

ствий юношей 13–15 лет в процессе занятий единоборствами.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В спортивной подготовке юных спортсменов, на наш взгляд, перспективным являет-

ся метод педагогического моделирования, благодаря которому может быть разработана мо-

дель развития его физкультурно-спортивной компетенции, основу которой составляет со-

пряженное формирование познавательных способностей и двигательных действий 

юношей. Отметим, что модель должна быть рабочим инструментом, который делает воз-

можным выразительное «видение» внутренней структуры объекта или процесса исследо-

вания, систему влияния на нее факторов, ресурсное обеспечение развития. Практическая 

ценность модели в педагогическом исследовании определяется ее адекватностью свой-

ствам исследуемого объекта, а также правильностью применения основных принципов мо-

делирования – наглядности, определенности и объективности. Результатом педагогическо-

го моделирования является соответствующая модель, а в нашем исследовании – субъектно-

деятельностная модель сопряженного формирования познавательных способностей и дви-

гательных действий юношей 13–15 лет в процессе занятий единоборствами. Предложенная 

модель (рисунок 1) состоит из пяти блоков: целево-методологического, содержательного, 

субъектного, организационно-процессуального и диагностирующего. 

Целево-методологический блок содержит цель и задачи сопряженного развития по-

знавательных процессов и формирования двигательных действий. 

Основой для определения цели является направленность на развитие значимых для 

вида спорта качеств и способностей. Их развитие должно основываться на современном 

соревновательном опыте с учетом требований основных методологических подходов к со-

пряженному формированию познавательных способностей и двигательных действий в 

самбо – системного, компетентностного, контекстного и субъектно-деятельностного. 

В ходе моделирования субъектно-деятельностной модели сопряженного формирова-

ния познавательных способностей и двигательных действий юношей 13–15 лет в процессе 

занятий единоборствами системный подход ориентирует исследование на раскрытие це-

лостности объекта и механизмов взаимосвязи между ними, предусматривает определение 

структурно-функциональных блоков (целево-методологического, содержательного, субъ-

ектного, организационно-процессуального, диагностирующего) и их закономерных связей 

и взаимодействий, основных составляющих (целей, содержания, методов, форм, средств, 

критериев оценки и ее результата). 

Компетентностный подход заключается в четкой направленности развития познава-

тельных способностей юношей, занимающихся единоборствами, сосредоточенности на 

выходных результатах решения педагогической проблемы – развития способностей выпол-

нять практические задачи, которые ставятся перед спортсменами в процессе соревнова-

тельной деятельности с помощью полученных и усвоенных теоретических знаний и прак-

тических умений. В разработанной субъектно-деятельностной модели компетентностный 

подход направлен на развитие и совершенствование необходимых знаний по конкретным 

аспектам физической, технической, тактической, психологической, соревновательной и ин-

тегральной подготовки избранного вида спорта, подготовленности юных спортсменов к 

выполнению задач в типичных и неопределенных ситуациях соревновательной деятельно-

сти. Важным для нашего исследования является контекстный подход, который заключается 

в последовательном контекстном моделировании содержания соревновательной деятельно-

сти в учебно-тренировочном процессе юных спортсменов. Субъектно-деятельностный 

подход побуждает субъектов обучения – тренеров и спортсменов – к самостоятельности, 

автономности и ответственности за результаты деятельности, поскольку в педагогической 

науке этот подход заключается в двойной направленности: с позиции педагога и с позиции 

учащегося как субъектов деятельности. Их субъектность проявляется в осознании и вос-

приятии целей, содержания, методов, средств и результатов деятельности, способности 
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быть творческим субъектом педагогической и учебной деятельности. Для обеспечения эф-

фективности сопряженного формирования познавательных способностей и двигательных 

действий юных спортсменов необходимо, чтобы особенности построения и организации 

учебно-тренировочной деятельности соответствовали их ценностно-мотивационной сфере. 

С развитием мотивации у субъекта повышаются творческая активность и интеллектуаль-

ные возможности, усиливается познавательная активность. 
Педагогические 
условия: педагоги-

ческое моделирова-

ние сопряженного 
формирования по-

знавательных спо-

собностей и двига-
тельных действий 

юных спортсменов, 

занимающихся еди-
ноборствами; разра-

ботка авторской 

технологии препо-
давания едино-

борств юношам 13–

15 лет; определение 
критериев и показа-

телей оценивания 

уровня развития 
познавательных 

способностей юных 
спортсменов; при-

менение активных и 

интерактивных ме-
тодов обучения, 

моделирования со-

ревновательных 
заданий в учебно-

тренировочном 

процессе; проведе-
ние психотехниче-

ского тренинга в 

качестве средства 
психологический 

подготовки 

➯ 

Целево-методологический блок 

Цель – сопряженное формирование познавательных способностей и двигательных дей-

ствий юных спортсменов 13–15 лет, занимающихся единоборствами 

Методологические подходы: системный, компетент-

ностный, контекстный, субъектно-деятельностный 

Принципы: научности, си-

стемности, комплектности и 
последовательности, дина-

мичности, прикладной и 

субъектной направленности 

Задачи: 

1) Развитие ценностно-мотивационного компонента; 

2) Развитие когнитивного компонента (познавательные функции); 
3) Развитие эмоционально-волевого компонента; 

4) Развитие деятельностного компонента (физическая, техническая, психологическая, 

соревновательная подготовленность); 
5) Развитие субъектного компонента. 

➯ 

Содержательный блок 

Образовательный процесс, отвечающий следующим требованиям: обеспечение подго-

товки, приближенной к условиям соревновательной деятельности; учет реальных воз-
можностей образовательного процесса; обеспечение практической направленности раз-

вития познавательных способностей юных спортсменов с учетом требований 

избранного вида спорта; обеспечение единства обучения, воспитания, развития и пси-
хологической подготовки юных спортсменов. 

➯ 

Субъективный блок 

Тренер Юные спортсмены 13–15 лет 

активность самостоятельность ответственность 

самодетерминированность самоорганизованность 

➯ 

Организационно-процессуальный блок 

Этапы сопряженного формирования познавательных способностей и двигательных дей-

ствий юных спортсменов, занимающихся единоборствами 

⇩ ⇩ ⇩ 

Мотивационно-знаниевый Развивающий Завершающий  

Формы организации обу-

чения: учебно-
тренировочные занятия, 

соревновательная деятель-

ность, индивидуальная и 
групповая; под руковод-

ством тренера и самостоя-

тельная 

Методы: традиционные; 

активные; методы физиче-
ской, технико-тактической, 

психологической подготов-

ки 

Средства: специальные фи-

зические упражнения, моде-
лирование соревновательной 

деятельности 

⇧ ⇧ ⇧ 

Технология преподавания единоборств юношам 13–15 лет, направленная на сопря-
женное формирование познавательных способностей и двигательных действий юных 

спортсменов. 

➯ 

Диагностический блок 

Критерии оценивания эффективности процесса обучения 

⇩ ⇩ ⇩ 

Мотивационный Когнитивный  Деятельностый 

Эмоционально-волевой Субъектный 

⇩ 

Результат – развитие познавательных способностей и формирование двигательных 
действий юношей 13–15 лет, занимающихся единоборствами, повышение их умствен-

ной работоспособности 

Рисунок – Модель сопряженного формирования познавательных способностей и двигательных действий юношей 

13–15 лет в процессе занятий единоборствами 
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Во время моделирования сопряженного формирования познавательных способно-

стей и двигательных действий юных спортсменов мы применяли следующие принципы: 

научности (использование современных достижений в педагогике, психологии, спортивной 

тренировки, воспитании); системности (прослеживание всех признаков системы – логики 

процесса развития познавательных способностей, его взаимосвязи с формированием дви-

гательных действий, целостности), комплексности (определение форм организации обуче-

ния, видов учебно-тренировочных занятий, методов и средств для каждого компонента по-

знавательных способностей) и последовательности (логического размещения элементов 

решения педагогической проблемы для последовательного усвоения учебного материала); 

динамичности (постепенного воздействия на приобретение знаний по различным аспектам 

спортивной подготовки и увеличения объема нагрузок во время выполнения специальных 

упражнений); прикладной и субъектной направленности (осознание целей учебно-

тренировочной деятельности и своевременного адекватного реагирования на развитие по-

знавательных и двигательных способностей), контекстности и непосредственной связи с 

соревновательной практикой (моделирование соревновательной деятельности). 

Цель модели – отобразить системное, последовательное и контекстное сопряженное 

формирование познавательных способностей и двигательных действий юных спортсменов, 

занимающихся единоборствами. 

Для достижения цели определены следующие задачи: мотивирование юных спортс-

менов к развитию их познавательных способностей; повышение уровня их стрессоустой-

чивости и улучшение эмоционально-волевой саморегуляции в процессе сопряженного 

формирования познавательных способностей и двигательных действий; целенаправленное 

развитие психических и физических качеств. 

Содержательный блок. Во время моделирования смыслового блока мы придержива-

лись таких требований: обеспечение подготовки, приближенной к условиям соревнова-

тельной деятельности; учет реальных возможностей образовательного процесса; обеспече-

ние практической направленности развития познавательных способностей юных 

спортсменов с учетом требований избранного вида спорта; обеспечение единства обуче-

ния, воспитания, развития и психологической подготовки юных спортсменов. 

Содержание сопряженного формирования познавательных способностей и двига-

тельных действий юных спортсменов, занимающихся единоборствами, основывается на 

определенных принципах обучения и направлено на развитие структурных компонентов 

подготовленности юношей: ценностно-мотивационного (отражает ценностное отношение к 

занятиям избранным видом спорта, потребности, мотивы и мотивацию, интерес к учебно-

тренировочной и соревновательной деятельности); когнитивного (направлен на развитие 

значимых познавательных способностей); эмоционально-волевого (выполнения специаль-

ных задач на фоне усталости, умение самостоятельно регулировать собственные психиче-

ские процессы, улучшать эмоционально-волевую саморегуляцию); деятельностного (вы-

полнение упражнений с отработкой задач, связанных с восприятием, практическим 

мышлением, умением запоминать, внимательностью, оперативностью практического 

мышления); субъектного (осознание необходимости развивать собственные познаватель-

ные процессы в сопряжении с формированием двигательных действий и физических спо-

собностей, способность к объективной самооценке и саморефлексии по их развитию). 

Организационно-процессуальный блок является одной из главных составляющих 

модели сопряженного формирования познавательных способностей и двигательных дей-

ствий юношей 13–15 лет в процессе занятий единоборствами. При его разработке учтена 

необходимость обеспечения обратной связи между субъектами учебного процесса – трене-

ром и юным спортсменом. Этому способствует соответствующая технология преподавания 

единоборств юношам 13–15 лет. Диагностический блок содержит следующие критерии и 

показатели: мотивационный (мотивация к сопряженному формированию познавательных 

способностей и двигательных действий); когнитивный (оценка познавательных способно-
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стей, умственной работоспособности); эмоционально-волевой (эмоциональное состояние, 

стрессоустойчивость и социальная адаптированность); деятельностный (физическая, тех-

ническая и тактическая подготовленность в избранном виде спорта); субъектный (само-

оценка и общая интернальность по развитию познавательных способностей). На основании 

полученных результатов возможна корректировка задач, содержания, форм, методов и 

средств ее развития. 

В исследовании приняли участие юноши 13–15 лет, регулярно занимающиеся самбо 

не менее 5-ти лет, 4 раза в неделю, которые были распределены случайным образом в две 

группы – контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ), по 14 спортсменов в каждой. В 

рамках данной статьи мы рассмотрели влияние применения экспериментальной модели на 

развитие оперативного мышления и невербального интеллекта юных спортсменов, зани-

мающихся единоборствами (самбо). Наиболее удобным, доступным, эффективным и ин-

формативным для оценки оперативного мышления является тест А.В. Родионова «Игра-3» 

[3]. Эта методика проверена многими практиками и применяется в исследованиях ученых в 

различных видах спорта. Нами использовался его компьютерный вариант – тест-тренажер 

«Фишки», используемый для диагностики оперативного мышления. Уровень развития не-

вербального интеллекта (способности реализовывать конструктивные решения) опреде-

лялся с помощью теста «Кубики Коосса» [3]. 

Для установления исходных данных с помощью теста по выявлению оперативного 

мышления в обеих группах получены определенные результаты его уровня, который опре-

делялся по количеству ходов и по времени выполнения теста «Фишки» на тактическое ре-

шение (таблица 1). 

Таблица 1 – Результаты теста на определение уровня игрового мышления «Фишки» в кон-

трольной и экспериментальной группе до и после эксперимента, X±σ 
Этап эксперимента  Группа Количество ходов Время выполнения, c 

До эксперимента 

КГ (n=14) 37,6±12,6 43,5±12,7 

ЭГ (n=14) 36,8±13,3 45,3±13,4 

t, р 0,54, >0,05 0,51, >0,05 

После эксперимента 

КГ (n=14) 36,32±12,6 37,15±11,9 

ЭГ (n=14) 21,1±9,9 28,5±9,6 

t, р 3,77, <0,01 3,53, <0,01 

Так, спортсмены экспериментальной группы улучшили количественный показатель 

теста в среднем на 16,5 ходов (t=3,08, р<0,05), а хоккеисты контрольной группы – всего на 

1,28 ходов (t=0,23, р>0,05). рассматривая и сравнивая полученные результаты времени вы-

полнения теста, следует отметить, что самбисты экспериментальной группы ускорили вы-

полнение заданий теста в среднем на 16,8 с (t=3,19, р<0,05), а спортсмены контрольной 

группы – на 6,35 с (t=0,77, р>0,05). Следует отметить и тот факт, что при сравнении изме-

нений временных показателей теста в экспериментальной и контрольной группах выясня-

лась скорость восприятия и решения оперативно-тактических задач и выявлена статисти-

чески значимая величина (t=3,53, р<0,01), разница в показателе между группами 

составляет 10,45 с. Все это свидетельствует об изменении средних временных показателей 

в тесте по выявлению оперативного мышления у спортсменов экспериментальной группы 

под влиянием внедренной экспериментальной модели, основанной на активизации мысли-

тельных процессов юных спортсменов. 

В таблице 2 представлены результаты теста на определение способности реализовы-

вать конструктивные решения «Кубики Коосса» в контрольной и экспериментальной груп-

пе до и после эксперимента. 

Согласно данным таблицы 2, до эксперимента контрольная и экспериментальная 

группы достоверно не различались по исследуемому показателю, являющемуся компонен-

том игрового мышления (р>0,05). 
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По завершении педагогического эксперимента выявлено достоверное изменение по-

казателя в экспериментальной группе, а также статистически достоверные различия между 

результатами контрольной и экспериментальной групп. 

Таблица 2 – Результаты теста на определение способности реализовывать конструктивные 

решения «Кубики Коосса» в контрольной и экспериментальной группе до и после экспе-

римента, X±σ 

Этап эксперимента  Группа 
«Кубики Коосса» 

Комбинация из 4-х кубиков, очки Комбинация из 9-ти кубиков, очки 

До эксперимента 

КГ (n=10) 5,3±0,9 5,1±0,8 

ЭГ (n=10) 5,2±0,8 4,9±0,8 

р >0,05 >0,05 

После эксперимента 

КГ (n=10) 5,1±0,8 5,3±0,7 

ЭГ (n=10) 6,7±0,5 6,4±0,6 

р <0,01 <0,01 

В тесте «Кубики Коосса», в задании на складывание комбинация из 4-х кубиков ре-

зультат в экспериментальной группе улучшился на 22,4% (t=3,89, р<0,01), в контрольной – 

результат незначительно ухудшился – на 3,9% (t=0,14, р>0,05); в задании на складывание 

комбинация из 9-ти кубиков результат в экспериментальной группе улучшился на 23,4% 

(t=3,96, р<0,01), в контрольной группе – на 3,8% (t=0,34, р>0,05). 

РЕЗЮМЕ 

Проведенные исследования показывают изменение результатов в тесте по выявле-

нию игрового мышления как по количеству ходов, так и по времени, на достоверные вели-

чины в экспериментальной группе спортсменов 13–15 лет, занимающихся единоборствами, 

то же касается результатов тестов на невербальный интеллект. Это объясняется тем, что у 

спортсменов экспериментальной группы основное внимание на тренировочных занятиях 

уделялось сопряженному развитию познавательных способностей и формированию двига-

тельных действий, что требовало реализации мыслительной деятельности и позволило су-

щественно улучшить показатели решение тестовых задач. 
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Аннотация 

Спортивные травмы распространены среди юных футболистов, так как участие в спорте, будь 

то во время соревнований или тренировок, всегда сопряжено с риском получения травмы. Для всех 

тренеров и игроков очень важно иметь более полные знания о травмах, чтобы предотвратить все эти 

распространенные травмы и избежать большинства из этих типов травм. В данной статье представ-

лена статистика о наиболее частых травмах на академическом уровне среди молодых игроков с ука-

занием характера травмы, места травмы, типа травмы, тяжести травмы, периода травмы и времени ее 

получения.  

Ключевые слова: спортивные травмы, футбол, молодежь, профилактика, тренировки, сорев-

нования, академии, сборная Урала. 
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Abstract 

Sports injuries are common among young football players, as they participate in competitions and 

trainings. During competitions or training, there is always the risk of injury. It is very important for all 

coaches and players to have more comprehensive knowledge about injuries, in order to prevent all these 

common injuries and to avoid most of these types of injuries. This paper presents statistics about the most 

common injuries at the academy level among young players by identifying the nature of the injury, the loca-

tion of the injury, the type of injury, the severity of the injury, and the period of the injury.  

Keywords: Sports injuries, football, youth, prevention, training, competitions, academies, Ural 

team. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Футбол является самым популярным видом спорта во всем мире, в нем принимают 

участие около 300 миллионов игроков в 209 странах [3, p. 2]. Во всем мире зарегистриро-

вано 265 миллионов футболистов мужского и женского пола, распределенных по континен-

там в следующих пропорциях: 33% Азии, 23% Европы, 17% Африки, причем 56.3% всех 

зарегистрированных игроков – молодые люди в возрасте 18 лет и младше во всем мире [6, 

1]. Футбол – контактный вид спорта, требующий физических способностей и умения иг-

рать с высокой интенсивностью [2]. Таким образом, футбол сопряжен со значительным 

риском травм у профессиональных и любительских игроков, как и в случае с большин-

ством других видов спорта. Помимо значительных финансовых потерь для профессио-

нальных футбольных лиг, травмы приводят к выбыванию игроков и снижению производи-

тельности команд на профессиональном и любительском уровнях. Согласно руководству 

МОК по спортивным травмам, спортивная травма может быть определена как «поврежде-

ние тканей тела, которое происходит в результате занятий спортом или физических упраж-

нений». [5, p. 53] Спортивные травмы разнообразны с точки зрения механизма травмы, их 

проявления у людей, и того, как следует лечить травму. Точно определить, что такое спор-

тивная травма, может быть проблематично, так как определения непоследовательны и раз-

нообразны [4]. Хотя игра в футбол доставляет удовольствие тысячам юных россиян, она 

несет в себе риск получения травм, которые представляют главную опасность для любого 

игрока. Однако, есть ряд травм, связанных с занятиями именно этим видом спорта. Россий-

ские стадионы заполнены тысячами футболистов во всех городах и регионах России. По-

скольку футбол – контактный вид спорта, риски, связанные с ним, относительно высоки. В 

некоторых случаях игроки пропускают 6 месяцев, 10 месяцев, год и более из-за различных 

травм, а некоторые из них могут завершить карьеру в раннем возрасте. Возникновение по-

вреждений у юных игроков при занятиях футболом противоречит оздоровительным зада-

чам системы российского физического воспитания. Травмы являются зловещей реально-

стью, но молодые спортсмены не совсем понимают ее. Они играют в школе, вне школы, на 

турнирах и даже на улице. Поездки, предполагающие соревнования с другими командами, 

больше не редкость, и это создает дополнительную нагрузку на их тела. Постоянная чрез-

мерная нагрузка на суставы, связки и сухожилия в сочетании с недостаточным восстанов-

лением, отсутствием техники и неопытностью у молодых игроков приводит к получению 

ими повреждений.  На уровне спортивных академий первостепенное значение имеет защи-

та юных игроков от травм, поэтому первым шагом в профилактике травматизма является 

выявление, определение спортивных травм и понимание их первопричин, а также почему 

они стали распространены среди юных игроков. 

Цель исследования – выявление наиболее распространенных спортивных травм сре-

ди футболистов Уральской юношеской академии футбола путем определения характера 

травмы, местонахождения травмы, типа травмы, тяжести травмы, периода получения трав-

мы и времени получения травмы. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на выборке (39) юных игроков Уральской академии фут-

бола (среднее арифметическое для возраста: 15,64 года, среднее арифметическое для роста: 

175,46 см, и среднее арифметическое для веса: 63,74 кг). В таблице 1 представлено распре-

деление исследуемой выборки по ее переменным, позициям игроков в футбольной коман-

де, участию игрока в матчах и возрасту игрока. Исследователь подготовил специальную 

анкету для выявления спортивных травм, наиболее распространенных среди футболистов. 

Анкета для исследования состояла из (15) вопросов. 

Все вопросы были распределены по анкете исследования и представлены ряду экс-

пертов, специалистов и тренеров в данной области для доработки с точки зрения их фор-

мулировки, соответствия и пригодности для сбора информации о травмах. 47 юным игро-
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кам были вручены бланки анкет. 

Совместно с тренерами команд исследователь уточнил и разъяснил вопросы анкеты 

для юных игроков, чтобы им было легче их понять и достоверно ответить на них, было из-

влечено только 39 анкет, и они аналогичны исследуемой выборке, данные собирались ре-

троспективно в 2019–2021 гг. во время тренировок и соревнований. 

Таблица 1 – Распределение исследуемой выборки по ее переменным (Выборка = 39) 
Независимые переменные Уровни переменных Частота Процент % 

Позиция игрока 

Вратарь 4 10.25% 

Защитник 15 38.46% 

Полузащитник 11 28.20% 

Нападающий 9 23.07% 

Участие игрока 
основной игрок 24 61.53% 

резервный игрок 15 38.46% 

Возраст игрока 

14 лет 6 15.38% 

15 лет 13 33.33% 

16 лет 10 25.64% 

17 лет 10 25.64% 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Таблица 2 – Частота и процентное соотношение наиболее распространенных спортивных 

травм среди юных футболистов академии в зависимости от характера травмы (Выборка = 

39) 
Характер травмы Частота Процент % 

Мышцы 23 59% 

Кости 13 33% 

Связки и Сухожилия 24 62% 

Суставы и хрящи 9 23% 

Таблица 3 – Частота и процентное соотношение наиболее распространенных спортивных 

травм среди юных футболистов академии в зависимости от местонахождения травмы (Вы-

борка = 39) 
Местонахождение травмы Частота Процент % 

Голова 2 5% 

Шея 1 3% 

Грудь 1 3% 

Спина 3 8% 

Запястье 4 10% 

Предплечье 1 3% 

Таз 6 15% 

Колено 12 31% 

Нога 20 51% 

Бедро 17 44% 

Ступня 11 28% 

Таблица 4 – Частота и процентное соотношение наиболее распространенных спортивных 

травм среди юных футболистов академии в зависимости от типа травмы (Выборка = 39) 
Тип травмы Частота Процент % 

Растяжение связок 17 44% 

Разрыв мышцы 6 15% 

Ушиб 19 49% 

Растяжение мышцы 21 54% 

Перелом 11 28% 

Вывих 4 10% 

Таблица 5 – Частота и процентное соотношение наиболее распространенных спортивных 

травм среди юных футболистов академии в зависимости от тяжести травмы (Выборка = 39) 
Тяжесть травмы Частота Процент % 

Легкая 23 59% 

Средняя 24 62% 
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Тяжесть травмы Частота Процент % 

Тяжелая 9 23% 

Таблица 6 – Частота и процентное соотношение наиболее распространенных спортивных 

травм среди юных футболистов академии в зависимости от периода получения травмы 

(Выборка = 39) 
Период получения травмы Частота Процент % 

На тренировке 19 49% 

На соревнованиях 11 28% 

На тренировках и соревнованиях 12 31% 

Таблица 7 – Частота и процентное соотношение наиболее распространенных спортивных 

травм среди юных футболистов академии в зависимости от времени получения травмы 

(Выборка = 39) 
Время получения травмы Частота Процент % 

начало тренировки 5 13% 

начало соревнований 8 21% 

половина тренировочного периода 24 62% 

половина соревновательного периода 11 28% 

конец тренировки 7 18% 

конец соревнования 4 10% 

Анкета была проведена среди 39 юных игроков Уральской академии футбола и по-

могла зафиксировать все травмы, которым они подвергались во время тренировок и сорев-

нований в течение 2019–2021 годов. Согласно таблице 2, где показаны частоты и проценты 

наиболее распространенных спортивных травм в зависимости от характера травмы, наибо-

лее распространенными являются травмы связок и сухожилий с частотой (24) и с процен-

том (62%). Далее следуют травмы мышц с частотой (23) и с процентным соотношением 

(59%). Затем повреждения костей с частотой (13) и с процентом (33%), а повреждения су-

ставов и хрящей были рецидивирующими с частотой (9) и с процентом ( 23%). 

Что касается местонахождения травмы, то из таблицы 3 следует, что травмы ног яв-

ляются самыми распространенными травмами среди игроков, с частотой (20) и с процен-

том (51%). Затем следовали травмы бедра с частотой (17) и с процентом (44%). Далее сле-

дуют травмы колена с частотой (12) и с процентным соотношением (31%) и травмы ступни 

с частотой (11) и с процентом (28%). В то время как травмы шеи, грудной клетки и пред-

плечья были наименее распространены среди них. Из этих результатов видно, что боль-

шинство травм произошло в нижних конечностях тела. 

В таблице 4 показаны частота и процент наиболее распространенных спортивных 

травм у игроков в зависимости от типа травмы. Травма растяжения мышц была самой рас-

пространенной травмой среди игроков, с частотой (21) и с процентом (54%). Далее следует 

ушиб с частотой (19) и с процентом (49%). Травмы растяжения связок встречаются с часто-

той (17) и с процентом (44%). Вывихи были наименее распространены среди игроков с ча-

стотой (4) и с процентом (10%). 

В таблице 5 приведены частоты и проценты наиболее распространенных спортив-

ных травм среди игроков в зависимости от тяжести травмы. Наиболее распространенными 

травмами стали травмы средней степени тяжести с частотой (24) и с процентом (62%). За 

ними следуют легкие степени травмы с частотой (23) и с процентом (59%). Реже всего иг-

роки сталкиваются с травмами тяжелой степени, их частота составляет (9) и процентное 

соотношение (23%). 

Из таблицы 6 следует частоту и процент наиболее распространенных спортивных 

травм по их длительности. Чаще всего игроки встречаются с травмами на уровне академии 

во время тренировок, частота травм составляет (19) , а процентное соотношение – (49%). 

Затем следует возникновение травм во время тренировок и соревнований вместе с частотой 

(12) и процентным соотношением (31%). В то же время самая низкая частота травм была в 

период соревнований с частотой (11) и процентом (28%). 
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Что касается таблицы 7, то в ней показаны частоты и проценты спортивных травм в 

зависимости от времени получения травмы. Получение травмы в середине тренировочного 

периода было более распространено среди юных игроков с частотой (24) и с процентом 

(62%). Далее следует возникновение травм в середине соревновательного периода с часто-

той (11) и с процентом (28%). При этом наименьшая частота травм в конце периода сорев-

нований была с частотой (4) и с процентным соотношением (10%). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты данного исследования показывают, что наиболее распространенными 

травмами среди юных футболистов по их характеру являются травмы связок и сухожилий. 

Наиболее распространенные травмы, которые они получают с точки местонахождения 

травмы, – это травмы ног. Наиболее распространенной по типу травмы является растяже-

ние мышцы. И среди них по степени тяжести травмы преобладали повреждения средней 

тяжести. У юных игроков был более высокий уровень травм в период тренировок, чем в 

период соревнований. Кроме того, большинство этих травм были сосредоточены именно в 

середине тренировочного процесса. 
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ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ОТНОШЕНИЕ К 

ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПЕДАГОГОВ ВУЗА 

Валентина Григорьевна Купцова, кандидат педагогических наук, доцент, Галина Вла-

димировна Боброва, кандидат педагогических наук, доцент, Сергей Петрович Павлов, 

доцент, Оренбургский государственный университет, Оренбург 

Аннотация 

Проведение различного рода спортивно-массовых мероприятий в обществе стало традицион-

ным, каждое мероприятие имеет свою историю и корпоративную культуру. Условно спортивно-

массовые мероприятия можно разделить на широкомасштабные, которые проводятся по всей стране 

в назначенное время, и мероприятия, устраиваем определенной организацией для своих работников. 

В Оренбургском государственном университете ежегодно проводится Спартакиада среди профессор-

ско-преподавательского состава «Бодрость и здоровье». Соревнования объединяют педагогов вуза, 

мужчин и женщин разного возраста и разного уровня физической и спортивной подготовленности. В 

статье авторами представлены результаты исследования направленные на изучение отношения про-

фессорско-преподавательского состава к проводимому спортивно-массовому мероприятию, а также 

влияние этого мероприятия на их увлечения физической культурой и спортом. Целью исследования 

стало выявить степень влияния соревнований на активность в физкультурно-спортивной деятельно-

сти профессорско-преподавательского состава ОГУ. Для получения результатов исследования приме-

нялись эмпирические методы – опрос, беседа, анкетирование, анализ полученных результатов мето-

дами математической статистики. Исследование показало, что подавляющее большинство участников 

Спартакиады ранее занимались спортом и имеют опыт регулярных тренировочных занятий. Тем не 

менее, привлечение сотрудников вуза к соревновательной деятельности способствует повышению их 

мотивации к регулярным занятиям спортом, и заставляют активизировать свою физкультурно-

спортивную деятельность. 

Ключевые слова: профессорско-преподавательский состав, спартакиада, спортивно-

массовые мероприятия, отношение. 
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INFLUENCE OF MASS SPORTS EVENTS ON THE ATTITUDE OF UNIVERSITY 

TEACHERS TO PHYSICAL ACTIVITY 

Valentina Grigoryevna Kuptsova, the candidate of pedagogical sciences, docent, Galina Vladi-

mirovna Bobrova, the candidate of pedagogical sciences, docent, Sergey Petrovich Pavlov, the 

docent, Orenburg State University, Orenburg 

Abstract 

Holding various kinds of mass sports events in society has become traditional; each event has its 

own history and corporate culture. Conventionally, mass sports events can be divided into large-scale ones, 

which are held throughout the country at the appointed time, and events organized by a certain organization 

for its employees. Orenburg State University annually hosts a sports contest among the teaching staff 

"Cheerfulness and health". Competitions unite university teachers, men and women of different ages and 

different levels of physical and athletic fitness. In the article, the authors present the results of a study aimed 

at studying the attitude of the teaching staff to the mass sports event being held, as well as the impact of this 

event on their hobbies in physical culture and sports. The aim of the study was to identify the degree of in-

fluence of competitions on the activity in the physical culture and sports activities of the teaching staff of 
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OSU. To obtain the results of the study, the empirical methods were used – a survey, a conversation, a ques-

tionnaire, an analysis of the results obtained by methods of mathematical statistics. The study showed that 

the vast majority of the participants of the Sports Contest had previously been involved in sports and had 

experience of regular training sessions. Nevertheless, the involvement of university employees in competi-

tive activities helps to increase their motivation for regular sports, and force them to intensify their physical 

culture and sports activities. 

Keywords: faculty, sports contest, mass sports events, attitude. 

На протяжении многих лет в обществе формировалась традиция проведения спор-

тивно-массовых мероприятий, привлекающих различные группы населения. Целью прове-

дения спортивно-массовых мероприятий является оздоровление населения, приобщение к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом людей, как ранее занимавшихся 

спортом, так и людей, не имеющих опыта спортивной деятельности. Условно спортивно-

массовые мероприятия можно разделить на широкомасштабные, которые проводятся по 

всей России, такие как «Кросс наций» и «Лыжня России», корпоративные мероприятия, 

организующиеся для работников отрасли, например Спартакиада работников Газпрома и 

спортивно-массовые мероприятия, которые организация проводит строго для своих слу-

жащих. Любое мероприятие, вне зависимости от масштаба и уровня проведения, отличает-

ся своей корпоративной культурой, которая включает традиции, ценности, коммуникации, 

определенные правила, принятые в конкретной общественной группе.  

В Оренбургском государственном университете наиболее популярным спортивно-

массовым мероприятием, отличающимся количественным привлечением профессорско-

преподавательского состава, является традиционная ежегодная Спартакиада «Бодрость и 

здоровье». В данном мероприятии соревнуются команды факультетов. Спартакиада вклю-

чает в себя соревнования по шести видам спорта – волейбол, шахматы, мини-футбол, 

настольный теннис, дартс, многоборье ГТО, перетягивание каната. На Спартакиаде, как 

правило, представлено 16 команд, а многообразие видов спорта ежегодно собирает до 

трехсот участников. Спартакиада проводится в период зимних каникул, что позволяет при-

влечь большее число преподавателей. 

Анализируя эффективность выполнения задач по привлечению профессорско-

преподавательского состава к занятиям спортом в период проводимого мероприятия, нами 

была проделана работа по сбору информации, отражающей практику проведения корпора-

тивных соревнований. Анализ литературных источников показал отсутствие работ по ин-

тересующей нас теме. Как правило, авторами рассматривается тема физкультурно-

спортивных массовых мероприятий в аспекте организации соревнований, фестивалей или 

спортивных праздников, а также по вопросы безопасности их проведения [1, 3]. Многие 

исследователи изучают проблему привлечения студенческой молодежи к спортивно-

массовым мероприятиям, как одно из средств популяризации занятий спортом и физиче-

ской культурой и становления здорового образа жизни. Ряд работ посвящены значимости 

спортивно-массовых мероприятий в формировании мотивации к занятиям спортом у сту-

денческой молодежи [2, 4]. В тоже время отсутствуют исследования, характеризующие 

корпоративные спортивно-массовые мероприятия, недостаточно работ, отражающих отно-

шение к регулярным занятиям спортом в постобразовательный период.  

Цель исследования – определить влияние спортивно-массовых мероприятий на 

формирования активного отношения к физической культуре у профессорско-

преподавательского состава Оренбургского государственного университета.  

В рамках исследования проводился сбор информации по интересующей теме: ана-

лиз литературных источников по интересующей нас теме, опрос, анкетирование. Получен-

ные результаты были обработаны методами математической статистики. 

В исследованиях принимали участие 32 человека из числа профессорско-

преподавательского состава Оренбургского государственного университета, в возрасте от 

28 до 65 лет, разной половой принадлежности. В ходе анкетирования были заданы вопросы 
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по темам:  

– по отношению к Спартакиаде «Бодрость и здоровье» в целом; 

– по выбору вида состязаний: «В каких соревнованиях Вы участвуете? в одном ви-

де соревнований или нескольких»; 

– по подготовке к соревнованиям: «Готовитесь ли Вы к Спартакиаде?», «По окон-

чанию соревнований продолжаете ли Вы заниматься физкультурно-спортивной деятельно-

стью?»; 

– по наличию опыта физкультурной спортивной деятельности: «Занимались ли Вы 

раньше спортом?», «Имеете ли Вы опыт спортивных тренировок?». 

Результаты исследования показали, что 28.13 %, от числа респондентов занимались 

в детско-юношеской спортивной школе и имеют массовые разряды. Еще 34.38 % занима-

лись спортом время от времени в спортивных секциях. 12 человек (37.5 %) никогда не за-

нимались видами двигательной активности под руководством инструктора, опыт занятий 

физической культурой связан исключительно с уроками физической культуры в школе. В 

ходе проведенного опроса респонденты подчеркнули положительное отношение к Спарта-

киаде, они отметили, что соревнования объединяют коллектив, заставляют заранее гото-

виться к соревнованиям, являются темой для обсуждения. Опрашиваемые отметили, что во 

время участия в соревнованиях у них повышается настроение, появляется предсоревнова-

тельное волнение, они испытывают чувство удовлетворения после состязаний. 12 человек 

(32.5 %) занимаются разными видами двигательной активности регулярно: посещают фит-

нес центры, занимаются лыжами, скандинавской ходьбой, играют волейбол. При этом они 

отметили, что Спартакиада позволяет им показать себя, заставляет стремиться к улучше-

нию результата. Еще 8 человек (25%) отметили, что занимаются спортом время от времени 

по мере возможности, но, тем не менее, к соревнованиям готовятся. 6 человек (18.7%) от-

метили, что занимаются спортом только во время подготовки к соревнованиям, но не ранее 

чем за две недели. Следует отметить, что 6 человек абсолютно не готовятся к соревновани-

ям, они склонны думать, что полученных в детстве навыков достаточно, чтобы участвовать 

в Спартакиаде. Тем не менее, педагоги убеждены, что Спартакиада оказывает положитель-

ное влияние на мотивацию к занятиям спортивными видами двигательной активности 

(100%). 

ВЫВОД 

Исследования показали, что внедрение в будни коллектива спортивно-массовых ме-

роприятий способствуют повышению интереса к физической культуре и спорту среди со-

трудников вуза. Если часть педагогов занимается спортом регулярно, то более половины 

участников опроса подтвердили, что выступление на Спартакиаде заставляет их готовиться 

к соревнованиям. Они отметили, что без возможности проявить себя на соревнованиях они 

занимались бы спортом крайне редко или не занимались вообще. Следовательно, проведе-

ние корпоративных спортивно-массовых мероприятий заставляют людей включаться в за-

нятия физической культурой и спортом. 
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Аннотация 

В XXI веке экологические проблемы приобретают мировой характер, что напрямую связано с 

необдуманной потребительской деятельностью человека. Целью исследования заключается в рас-

смотрении сущности понятия экологической культуры, рассмотрению ее компонентов. В статье рас-

смотрены содержательные части понятия экологическая культура различных авторов. Приведены ре-

зультаты проведенного анкетирования с целью выявления уровня сформированности компонентов 

экологической культуры обучающихся, а также результаты опроса обучающихся об участии в приро-

доохранной деятельности. 

Ключевые слова: экологическая культура, компоненты экологической культуры, школьники. 
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ECOLOGICAL CULTURE OF SCHOOLCHILDREN 
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veshchensk State Pedagogical University, Blagoveshchensk 

Abstract 

In the 21st century, the environmental problems are becoming global in nature, which is directly re-

lated to the thoughtless consumer activity of man. The purpose of the study is to consider the essence of the 

concept of ecological culture, to consider its components. The article considers the substantive parts of the 

concept of ecological culture of various authors. The results of the survey conducted in order to identify the 

level of formation of the components of the ecological culture of students, as well as the results of a survey 
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of students about participation in environmental activities are given. 

Keywords: ecological culture, components of ecological culture, schoolchildren. 

ВВЕДЕНИЕ 

Интенсивная и постоянно набирающая обороты экономическая деятельность чело-

века, является одной из причин экологического кризиса, который касается каждого из насе-

ления нашей планеты. Понимание и принятие проблем охраны природы на всех уровнях 

(глобальном, государственном, региональном, местном ну и конечно личностном) является 

важным шагом на пути сохранения и воспроизводства окружающей среды. Колоссальную 

роль обретает процесс формирования и развития экологической культуры у обучающихся 

школ. В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» статья 71 «Всеобщность и 

комплексность экологического образования» определяет систему всеобщего и комплексно-

го экологического образования, включающая в себя общее образование, среднее професси-

ональное образование, высшее образование и дополнительное профессиональное образо-

вание специалистов [1], статья 74 «Экологическое просвещение» дает возможность 

образовательным организациям, осуществлять экологическое просвещение [1]. Таким об-

разом, одним из путей решения экологических проблем трансформируется в социально-

педагогическую проблему, в проблему формирование экологической культуры. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экологическая культура современного человека сочетает в себе два аспекта: форми-

рование осознанного взгляда о взаимоотношениях человека и природы как двух взаимосвя-

занных систем, понимания тех последствий, к которым может привести потребительское 

отношения человека к природе; поиск системных, эффективных механизмов, позволяющих 

преодолеть негативное воздействие человека на окружающую среду [2]. 

Рассматривая экологическую культуру как отрасль науки, можно сказать, что она 

направлена на изучение взаимоотношения человека и окружающей среды.  

Исследованием экологической культуры занимается большой круг ученых: филосо-

фы, экологи, психологи, этноэкологи, среди которых можно выделить Д. Эренфельда, В.И. 

Вернадского, Б. Коммонера и др. В таблице представлены различные подходы к понима-

нию содержательной части понятия «Экологическая культура» разных исследователей. 

Таблица – Содержательная часть понятия «Экологическая культура» 
Авторы Содержательная часть понятия «Экологическая культура» 

Л.Ю. Чуйкова, Е.В. Гирусова Экологическая культура – социальная экология (один из ее инвариантов). 

О.М. Дорошко, С.Н. Глазачев, С.С. 

Кашлев 

Экологическая культура – решение экологических проблем природопользо-

вания. 

Е.С. Кривошеева, Л.Ю. Айснер, 

Г.Е. Кудинова 

Экологическая культура – духовная ценность человека, его ментальный мир. 

И.Н. Котова, Г.С. Розенберг, Д.П. 

Мозговой 

Экологическая культура – условия выживания человечества с точки зрения 

сохранения цивилизации. 

Н.И. Кокшарова, А.Н. Кочергина Экологическая культура – деятельность, направленная на охрану природной 

среды, на сохранение и восстановление культурной среды 

Таким образом, под экологической культурой будим понимать тип экологических 

отношений между человеческим обществом и природой. В качестве ценностного ядра эко-

логической культуры берется совокупность тех ценностей, которые оказывает влияние на 

потребность человека в сохранении и воспроизводстве природной среды, в гармоничном 

отношении человека и окружающей среды, а также и к самому себе, как одного из элемен-

тов природы [3]. 

Основываясь на анализе педагогических исследований, выделяют такие компоненты 

экологической культуры, как: 

– экологическая образованность (когнитивный компонент), совокупность экологи-

ческих и естественнонаучных знаний, представлений и принципов об окружающей среде, о 
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существующих экологических проблемах; 

– экологическая сознательность (эмоциональный компонент), нравственно-

эстетическое понимание, осознание окружающей среды; 

– экологическая деятельность (деятельностный компонент), совокупность практи-

ческих навыков в природосберегающей и природоохранной деятельности. 

Выделяют три уровня сформированности компонентов экологической культуры: 

элементарный, средний и высокий. 

С целью определения уровня сформированности экологической культуры обучаю-

щихся, было проведено анкетирование среди обучающихся школа № 24 с. Белогорье Амур-

ской области, число респондентов 126 обучающихся 9–11 классов. 

Исходя из анализа анкет обучающихся, можно сделать следующие выводы: 

1. 95,7% обучающихся любят ухаживать за животными, 57,7% – регулярно ухажи-

вают за животными. 

2. 73% обучающихся среди важных правил поведения на природе, выделяют сле-

дующие: не сорить и не ломать деревья и кустарники; 57% полагают что, находясь на при-

роде, не следует вести себя громко. 

На рисунке представлены результаты опроса обучающихся об участии в природо-

охранной деятельности. 

 

Рисунок – Результаты опроса обучающихся об участии в природоохранной деятельности 

Для формирования экологической культуры обучающихся в школе могут быть ис-

пользованы такие формы и методы организации образовательного процесса как: дискус-

сии; мозговые штурмы; анализ и нахождение путей решения конкретных экологических 

ситуаций, проблем; ролевые и деловые игры; решение задач с экологическим содержанием; 

экскурсии; проектная деятельность и т. д. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты анкетирования и опроса подтверждают необходимость формирования 

экологической культуры у обучающихся. Экологическая культура, как одно из качеств лич-

ности, позволяет заострить внимание человека на том, что природа является не только и не 

столько источником природных ресурсов, природных полезных ископаемых, минералом и 

т. п., а прежде всего она является тем местом, где живет и развивается человеческое обще-

ство. 
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Аннотация  

Основы и понимание синхронного плавания заложены в названии данного вида спорта: вы-

полнение координационно сложных синхронных движений одновременно несколькими спортсмен-

ками над водой, в воде и под водой. Спортсменки упомянутого выше спорта выполняют упражнения 

синхронно и ритмично под музыку. К спортсменкам занимающимся синхронным плаванием предъ-

является высокие требования по здоровью, так как данный вид спорта предполагает огромные трени-

ровочные нагрузки 6–8 часов, как в воде, таки под водой, испытывая при этом перегрузки на задерж-

ке дыхания от 6 до 30 секунд, а иногда до 1 минуты. Говоря о тренировочном процессе в синхронном 

плавании следует отметить, что в данном виде спорта огромное влияние уделяется работе рук, а точ-

нее сказать работе кисти, существует классификация гребков, которые отличаются по определённым 

признакам. По положению кисти в воде: стандартный, плоский, смешанный, обратный. По работе 

рук: попеременные, одновременные, встречные. По траектории и форме гребков: эллипсовидные, 

кругообразные, петлеобразные. По моторике: опускающие, поддерживающие, поднимающие, повто-

ряющие, тормозящие. Все выше перечисленные аспекты работы кисти в синхронном плавании по-

вышают «Чувство воды» через ладонь (мелкая моторика).  

Ключевые слова: синхронное плавание, спортивное плавание, шаг, скорость, сила гребка, 

классификация гребков. 
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Abstract 

The basics and understanding of synchronized swimming are laid down in the name of this sport: the 

performance of coordination complex synchronous movements simultaneously by several athletes over wa-

ter, in water and under water. Athletes of the above-mentioned sport perform exercises synchronously and 

rhythmically to music. Athletes engaged in synchronized swimming have high health requirements, since 

this sport involves huge training loads of 6-8 hours, both in water and under water, while experiencing over-

loads on holding their breath from 6 to 30 seconds, and sometimes up to 1 minute. Speaking about the train-

ing process in synchronized swimming, it should be noted that in this sport a huge influence is given to the 

work of the hands, or rather to say the work of the brush, there is a classification of strokes that differ in cer-

tain characteristics. According to the position of the brush in the water: standard, flat, mixed, reverse. Ac-

cording to the work of the hands: alternating, simultaneous, counter. According to the trajectory and shape of 

the strokes: ellipsoid, circular, loop-shaped. Motor skills: lowering, supporting, lifting, repeating, and brak-

ing. All of the above aspects of the brush in synchronized swimming increase the "Feeling of water" through 

the palm (fine motor skills). 

Keywords: synchronized swimming, sport swimming, step, speed, stroke strength, stroke classifica-

tion. 

ВВЕДЕНИЕ 

Работа рук играет важную роль в спортивном плавании. На скорость преодоления 

«шага» в плавании важную роль играет сила гребка. Шаг – это расстояние, которое преодо-

левает пловец за один цикл движения. В технике кроль – это два гребка. В преодолении 

шага, работе кисти уделяется важная роль. «Чувство воды» в спортивном плавании осу-

ществляется именно через ладонь (мелкая моторика). Многие пловцы задумываются, как 

можно улучшить силу гребка. 

Осуществляя поиск практического решения проблемы улучшения силы гребка в 

спортивном плавании при преодолении «шага», мы остановились на тренировочном про-

цессе спортсменок синхронного плавания, где большое влияние уделяется развитию кисте-

вого аппарата, а именно «чувству воды» через работу кисти. 
Гребки в синхронном плавании можно условно разделить на два типа: 

1. Гребки содействующие – данный тип гребков позволяет спортсмену синхронисту 

находиться на плаву или под водой без видимых передвижений. К ним относятся опорный 

и плоский гребки. 

2. Гребки двигающие – этот тип гребков позволяет спортсмену передвигаться в 

нужных направлениях. К ним можно отнести следующие гребки: обратный, стандартный, 

омар, торпеда, каноэ, дельфин. 

МЕТОДИКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

В процессе поведения исследования влияния упражнений синхронного плавания на 

силу гребка рук, без работы ног (использование фиксатора ног) на «шаг» в плавании тех-

никой кроль. На базе Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта «Невская волна» был 

поставлен эксперимент с марта 2022 по июнь 2022 года. Были отобраны контрольная и 

экспериментальная рабочие группы, состоящих из спортсменов пловцов периода обучения 

ТЭ-1 (тренировочный этап). 

Спортсмены пловцы контрольной группы использовали в тренировочной практике 

упражнения, связанные с плаванием, а спортсмены экспериментальной группы получили 

тренировочный комплекс, включающий в себя как комплекс упражнений, связанный с пла-
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ванием, так и дополнительные упражнения из синхронного плавания на развитие кистей 

рук. Комплекс упражнений был внедрен в заключительную часть тренировочного процесса 

и представлял собой выполнение двигательных гребков из синхронного плавания общим 

объёмом в 600 м. 

Задания, которые выполняли спортсмены: 

– стандартный гребок (И.П. лежа на спине, руки вдоль туловища, выполняются 

вращательные движения кистями) спортсмен двигается головой вперед без помощи ног; 

– обратный гребок (И.П. лежа на спине, руки вдоль туловища, выполняются вра-

щательные движения кистями) спортсмен двигается ногами вперед; 

– торпеда ногами вперед (И.П. лежа на спине, руки вверху, выполняются враща-

тельные движения кистями над головой) спортсмен двигается ногами вперед; 

– торпеда головой вперед. (И.П. лежа на спине, руки вверху, выполняются враща-

тельные движения кистями над головой) спортсмен двигается головой вперед без помощи 

ног. 

Полученные данные в контрольной и экспериментальной группах спортсменов 

пловцов тренировочного этапа (ТЭ-1) обучения были зафиксированы до эксперимента и 

после эксперимента, направленного на определение скоростных показателей при преодо-

лении дистанции 50 метров техникой кроль на руках, с нижнего отталкивания (бассейн 50 

м). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Таблица – Результаты теста проплывание отрезка 50 метров на руках с колобашкой в ногах, 

отталкивание от бортика (бассейн 50 м) 

Группы 
Тест до эксперимента Тест после эксперим. Итоги 

Рез-т на 50 м t Шаг L Рез-т на 50 м t Шаг L Сек/м 

Контрольная группа 

Спортсмен 1 42,3 сек 1,5 м 41,9 сек 1,5 м Улучшено время на 0,4 сек, шаг не изменился 

Спортсмен 2 41,78 сек 1,4 м 41,56 сек 1,45 м Улучшено время на 0,22 сек, шаг на 0,05 м 

Спортсмен 3 42,21 сек 1,5 м 42 сек 1,5 м Улучшено время на 0,21 сек, шаг не изменился 

Экспериментальная группа 

Спортсмен 4 43,1 сек 1,32 м 41,5 сек 1,45 м Улучшено время на 1,6 сек, шаг на 0,13 м 

Спортсмен 5 42,66 сек 1,4 м 41,80 сек 1,5 м Улучшено время на 0,86 сек, шаг на 0,1 м 

Спортсмен 6 41,8 сек 1,55 м 40,90 сек 1,66 м Улучшено время на 0,90 сек, шаг на 0,11 м 

Обе группы улучшили свои результаты, однако в экспериментальной группе резуль-

таты улучшились более значительно. 

Мы видим, что в контрольной группе незначительное улучшение результатов в ско-

рости проплывания отрезка 50 м, при этом длина шага увеличилась у одного спортсмена, у 

остальных спортсменов этой группы показатели шага остались неизменны. В эксперимен-

тальной группе улучшение показателей у всех спортсменов как в скорости прохождении 

дистанции, так и в увеличении шага. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам исследования мы можем с уверенностью сказать, что внедрённый 

комплекс упражнений из синхронного плавания, направленный на развития чувства воды и 

мелкой моторики рук, положительно сказывается на результатах пловцов уже после 2х 

месячного использования. Улучшились такие показатели как скорость прохождения 

дистанции и длина шага. В виду простоты упражнений мы можем рекомендовать их 

применение на разных этапах спортивной подготовки в плавании, начиная с НП1 

заканчивая группами СС и ВСМ. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИКИ 

ПОСТРОЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛЬНЫХ АРБИТРОВ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ СРЕДСТВ КРОССФИТА 

Антон Владимирович Лашук, старший преподаватель, Белорусский национальный тех-

нический университет, Минск, Республика Беларусь 

Аннотация 

В статье изложены результаты исследования эффективности методики построения физиче-

ской подготовки футбольных арбитров с применением средств кроссфита, заключающейся в инте-

гральном совершенствовании кондиционных способностей и психофизиологических качеств рефери 

в годичном цикле подготовки. С целью экспериментального обоснования разработанной методики 

был проведен формирующий педагогический эксперимент, в котором приняли участие 30 арбитров 

чемпионата Республики Беларусь по футболу. Определена динамика развития специальной выносли-

вости, скоростных, скоростно-силовых способностей, психофизиологических и морфофункциональ-

ных показателей у судей, занимающихся по общепринятой программе физической подготовки, а так-

же у рефери, тренировочный процесс которых включал упражнения системы кроссфит. 

Ключевые слова: футбольный арбитр, физическая подготовка, кроссфит, кондиционные спо-

собности, психофизиологические качества. 
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EXPERIMENTAL SUBSTANTIATION OF EFFICIENCY OF THE FORMATION 

METHOD OF PHYSICAL TRAINING OF FOOTBALL REFEREES BY USING 

CROSSFIT MEANS 

Anton Vladimirovich Lashuk, the senior teacher, Belarusian National Technical University, 

Minsk, Republic of Belarus 

Abstracts 

The article presents the results of applying the methodology of formation of physical training of 

football referees by using Crossfit means, which consists in the targeted impact on the conditional abilities 

and psychophysiological qualities of the referee in the annual training cycle. 30 referees of the football 

championship of the Republic of Belarus took part in this experiment, which was conducted to experimen-

tally substantiate the developed method. The dynamics of special endurance, speed, speed-strength abilities, 

psychophysiological and morphofunctional indicators referees, who used a generally accepted physical 

training program and referees, who used Crossfit system exercises in the training process, was determined. 

Keywords: football referees, physical training, Сrossfit, physical qualities, psycho-physiological 

qualities. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Система кроссфит благодаря своей комплексной направленности, разнообразию 

высокоинтенсивных многосуставных движений, активизации мыслительных процессов 

занимающегося, позволяет организовать тренировочный процесс футбольных арбитров 

таким образом, чтобы применяемые физические упражнения по объёму и интенсивности 

соответствовали характеристикам профессиональной судейской деятельности и по своей 

направленности комплексно решали задачи кондиционной, координационной и 

психофизиологической подготовки рефери [1, 2]. 

Разработанная нами методика построения физической подготовки футбольных 

арбитров с применением средств кроссфита заключалась в направленном применении 

упражнений высокоинтенсивного многофункционального характера системы кроссфит со 

строго определенными параметрами объема и интенсивности физических нагрузок в 

различных зонах мощности [1]. 

Предполагалось, что экспериментальная методика позволит совершенствовать тре-

нировочный процесс рефери в годичном цикле подготовки, используя при этом доступные 

и современные средства и методы спортивной тренировки в правильном их сочетании и 

соотношении, а также интегрально воздействовать на кондиционные способности и 

психофизиологические качества футбольных арбитров, являющиеся, наряду с физической 

и теоретической подготовленностью, основополагающей стороной в профессиональном 

развитии судей [3, 4]. В связи с этим целью настоящего исследования явилось эксперимен-

тальное обоснование эффективности методики построения физической подготовки фут-

больных арбитров с применением средств кроссфита. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения поставленной в исследовании цели был проведен формирующий 

педагогический эксперимент в период с февраля по декабрь 2018 года, в котором приняли 

участие 30 футбольных арбитров первой категории 24-35 лет, обслуживающих матчи чем-

пионата Республики Беларусь по футболу среди команд высшей, первой и второй лиг. Ис-

пытуемые подразделялись на две группы (контрольную – КГ и экспериментальную – ЭГ) 

по 15 человек в каждой. Экспериментальной площадкой судей КГ и ЭГ выступили фитнес-

центр Академии футбола Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ), спор-

тивный комплекс «Политехник» Белорусского национального технического университета, 

а также фитнес-центры по месту жительства арбитров, которые являлись участниками экс-

перимента. 

Тренировочный процесс в обеих группах был представлен тремя занятиями в неде-

лю. Арбитры контрольной группы занимались по стандартной программе, организованной 

Департаментом судейства и инспектирования АБФФ: тренировки на развитие силовых 

способностей в основном за счёт средств изометрических и статических упражнений и 

упражнений с преодолением веса собственного тела, проводимых по понедельникам и чет-

вергам; тренировка высокой интенсивности средствами легкоатлетических упражнений – 

по вторникам. Тренировочный процесс экспериментальной группы был представлен одной 

общепринятой легкоатлетической и двумя кроссфит-тренировками в недельном цикле под-

готовки [2]. 

Перед началом эксперимента было проведено первое тестирование кондиционных 

способностей (скоростно-силовые способности – бег на 10, скоростные способности – бег 

на 40 метров), морфофункциональных показателей (процент жировой массы тела, индекс 

массы тела – ИМТ), психофизиологических качеств рефери (простая зрительно-моторная 

реакция – ПЗМР, реакция различения, помехоустойчивость, оценка внимания, реакция на 

движущийся объект – РДО), а также определена пульсовая стоимость (ПС) фитнес-теста 

для футбольных судей и теста Yo-Yo (частота сердечный сокращений на 1 километр пре-

одоленной дистанции – ЧСС/км). По результатам тестирования были сформированы кон-
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трольная и экспериментальная группы, сравнительный анализ исходных показателей кото-

рых свидетельствует об однородности участников эксперимента (p>0,05). 

Повторное тестирование испытуемые выполняли в конце соревновательного перио-

да чемпионата Республики Беларусь по футболу (ноябрь 2018 года). Полученные результа-

ты были обработаны с помощью методов математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Эмпирические данные, полученные в начале и в конце формирующего эксперимен-

та, свидетельствуют о том, что арбитры ЭГ к концу исследуемого периода достоверно 

улучшили свои показатели во всех тестах, в то время как участники КГ показали статисти-

чески значимое изменение только в снижении пульсовой стоимости Yo-Yo теста. Заметное 

улучшение результатов рефери ЭГ в беге на 40 метров (0,19 с), а также в беге на 10 метров 

(0,02 с) свидетельствует о лучшем воздействии средств кроссфита на скоростные и ско-

ростно-силовые способности, которые наряду с выносливостью являются наиболее значи-

мыми физическими качествами футбольных арбитров [4, 5]. Недостоверное изменение ре-

зультатов в аналогичных тестах в КГ, по-видимому, связано с недостаточным объемом или 

отсутствием в тренировочных занятиях упражнений скоростного и/или скоростно-силового 

характера (таблица 1). 

Таблица 1 – Динамика результатов тестирования кондиционной подготовленности и мор-

фофункциональных показателей футбольных арбитров ЭГ и КГ в течение эксперимента 

Показатели тестирования Группы До ПЭ После ПЭ 

Парный двухвыборочный t-тест 

для средних 

t P tкрит 

10 метров, с 
ЭГ 1,74±0,05 1,72±0,05 5,813 4,50256E-05 

2,145 

КГ 1,75±0,04 1,76±0,04 -1,486 0,159542975 

40 метров, с 
ЭГ 5,68±0,14 5,49±0,19 7,506 2,85E-06 

КГ 5,71±0,13 5,71±0,11 0,539 0,598 

ПС фитнес-теста, ЧСС/км 
ЭГ 987,07±31,99 961,40±27,52 6,589 1,21058E-05 

КГ 994,4±27,91 990,73±30,33 1,177 0,259 

ПС Yo-Yo теста, ЧСС/км 
ЭГ 1757,51±20,77 1714,08±23,12 7 6,25E-06 

КГ 1758,13±22,10 1748,20±22,48 2,979 0,01 

% жировой массы тела 
ЭГ 19,47±1,04 17,19±1,37 8,095 1,19352E-06 

КГ 19,06±0,56 18,94±0,53 2,5 0,025 

ИМТ 
ЭГ 24,93±1,09 23,95±1,09 8,898 3,88612E-07 

КГ 24,33±0,8 24,05±0,7 3,247 0,006 

Статистически значимое уменьшение пульсовой стоимости ЭГ в фитнес-тесте (-

25,67 уд/км) и Yo-Yo тесте (-43,43 уд/км) указывает на эффективное использование упраж-

нений кроссфита во взаимосвязи с беговыми легкоатлетическими тренировками в процессе 

подготовки отечественных футбольных судей, что обеспечивает высокий уровень физиче-

ской и функциональной подготовленности рефери (таблица 1). 

В свою очередь показатели жировой массы тела и ИМТ характеризуются статисти-

чески достоверным улучшением в обеих исследуемых группах, что свидетельствует о по-

ложительном влиянии физической подготовки на компонентный состав массы тела всех 

участников исследования (таблица 1). 

Анализ межгрупповых результатов в конце проведенного педагогического экспери-

мента выявил статистически достоверное превышение рассматриваемых кондиционных и 

морфофункциональных показателей ЭГ над КГ, за исключением ИМТ. У испытуемых ЭГ в 

сравнении с КГ высокий статистически значимый прирост зафиксирован в беге на 40 мет-

ров (0,22 с), а также в изменении пульсовой стоимости в фитнес-тесте (29,33 уд/км) и Yo-

Yo тесте (34,12 уд/км) (таблица 2). 

Схожие показатели ИМТ в начале и в конце эксперимента, во взаимосвязи с умень-

шением процента жировой массы тела рефери в процессе исследования, свидетельствуют о 

положительном изменении мышечной массы испытуемого. 
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Таблица 2 – Достоверность межгрупповых различий кондиционных способностей и мор-

фофункциональных показателей в конце эксперимента 

Показатели тестирования ЭГ (n=15) КГ (n=15) 

Критерий равенства 

дисперсий 
Двухвыборочный t-тест 

F P Fкрит t P tкрит 

Тестирование кондиционных способностей 

10 метров, с 1,72±0,05 1,76±0,04 1,128 0,412 2,484 -2,384 0,024 2,048 

40 метров, с 5,49±0,19 5,71±0,11 2,864 0,029 2,484 -3,911 0,0007 2,069 

Пульсовая стоимость фитнес-

теста ФИФА, ЧСС/км 
961,40±27,52 990,73±30,33 0,823 0,36 0,403 -2,774 0,01 2,048 

Пульсовая стоимость Yo-Yo 
теста, ЧСС/км 

1714,08±23,12 1748,20±22,48 1,057 0,459 2,484 -4,098 0,0003 2,048 

Тестирование морфофункциональных показателей 

% жировой массы тела 17,19±1,37 18,94±0,53 6,697 0,001 2,484 -4,616 0,0002 2,101 

ИМТ 23,95±1,09 24,05±0,7 2,334 0,062 2,484 -0,309 0,759 2,048 

Анализ результатов психофизиологического тестирования до и после эксперимента 

позволил выявить динамику исследуемых показателей состояния центральной нервной си-

стемы испытуемых за экспериментальный период. В процессе исследования все участники 

экспериментальной и контрольной групп улучшили психофизиологические качества, что 

указывает на положительное воздействие физических упражнений различной направлен-

ности на исследуемые показатели. В то же время, в ЭГ произошли достоверные улучшения 

во всех полученных значениях в сравнении с исходным уровнем, а статистически значи-

мый положительный сдвиг в КГ наблюдался лишь по итогам тестов на определение поме-

хоустойчивости и реакции на движущийся объект (таблица 3). 

Таблица 3 – Динамика показателей психофизиологических качеств ЭГ и КГ в течение экс-

перимента 

Тесты Группы До ПЭ После ПЭ 

Парный двухвыборочный t-тест для 
средних 

t P tкрит 

ПЗМР (мс) 
ЭГ 197,51±13,91 183,68±7,8 7,593 2,503E-06 

2,145 

КГ 198±13,25 195,66±11,72 1,986 0,067 

Реакция различения (мс) 
ЭГ 277,1±26,95 248,33±17,97 9,296 2,29E-07 

КГ 276,72±26,99 273,35±26,38 2,121 0,052 

Помехоустойчивость (мс) 
ЭГ 345,69±15,25 318,8±12,02 8,125 1,14E-06 

КГ 348,88±13,38 344,52±12,06 2,955 0,01 

Оценка внимания (мс) 
ЭГ 298,78±13,34 281,85±9,75 9,53 1,69E-07 

КГ 299,92±15,83 297,4±14,11 2,006 0,065 

РДО, кол-во точных реакций 
ЭГ 20,6±1,6 24±1,51 -7,296 3,93E-06 

КГ 19,67±1,63 20,8±1,57 -2,329 0,035 

Применение средств легкой атлетики в подготовке рефери, а также стандартных 

упражнений силового характера в тренажерном зале, повышают выносливость и силовые 

способности соответственно, однако при этом не в полной мере учитывается специфика 

профессиональной деятельности рефери, связанная с постоянно изменяющимися ситуаци-

ями на поле, что требует проявления психофизиологических качеств [1]. В то время как си-

стема кроссфит позволяет за одну тренировку решать несколько задач и создает условия, 

при которых занимающийся на фоне нарастающего утомления постоянно продумывает вы-

полнение каждого последующего упражнения, акцентируя внимание на его технику, коли-

чество подходов и повторений. Специфика построения кроссфит-тренировки по своей 

сущности соответствует многим характеристикам профессиональной деятельности фут-

больных арбитров, к тому же способствует развитию профессионально значимых психофи-

зиологических качеств судей, на что указывает статистическая достоверность результатов 

психофизиологического тестирования рефери ЭГ. Незначительные улучшения показателей 

КГ в тестах ПЗМР (2,34 мс), реакции различения (3,37 мс) и оценке внимания (2,52 мс) яв-

ляются недостоверными и позволяют сделать вывод о том, что применяемые арбитрами 
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упражнения силового, статического и изометрического характера совместно с легкоатлети-

ческими тренировками в недельном цикле подготовки судей в меньшей степени воздей-

ствуют на изменение психофизиологических качеств рефери, в отличие от двигательных 

заданий кроссфита. 

Психофизиологическая способность арбитров заблаговременно реагировать на воз-

никновение различных ситуаций на поле в течение матча оценивалась с помощью теста 

РДО. По окончании эксперимента наблюдалось улучшение количества точных реакций в 

процентном соотношении в обеих исследуемых группах, с превалированием показателей в 

ЭГ (таблица 3). 

Анализируя межгрупповые показатели тестирования психофизиологических прояв-

лений рефери в конце формирующего эксперимента, выявлено достоверное улучшение ис-

следуемых качеств в ЭГ по сравнению с КГ (таблица 4), что свидетельствует об универ-

сальности средств кроссфита и необходимости их включения в тренировочный процесс 

футбольных арбитров.  

Таблица 4 – Достоверность межгрупповых показателей тестирования психофизиологиче-

ских качеств в конце эксперимента 

Показатели тестирования ЭГ (n=15) КГ (n=15) 

Критерий равенства 

дисперсий 
Двухвыборочный t-тест 

F P Fкрит t P tкрит 

ПЗМР, мс 183,68±7,8 195,66±11,72 0,443 0,07 0,403 -3,297 0,003 2,064 

Реакция различения, мс 248,33±17,97 273,35±26,38 0,464 0,082 0,403 -3,037 0,006 2,059 

Помехоустойчивость, мс 318,8±12,02 344,52±12,06 0,992 0,494 0,403 -5,85 2,74E-06 2,048 

Оценка внимания, мс 281,85±9,75 297,4±14,11 0,478 0,089 0,403 -3,512 0,002 2,059 

РДО, кол-во точных реакций 24±1,51 20,8±1,57 0,93 0,447 0,403 5,691 4,22E-06 2,048 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, внедрение экспериментальной методики в систему подготовки фут-

больных арбитров Республики Беларусь способствовало достоверному превышению спе-

циальной выносливости, скоростных, скоростно-силовых способностей, морфофункцио-

нальных показателей и психофизиологических качеств рефери, у испытуемых ЭГ. 

Применение средств кроссфита позволило оптимизировать тренировочный процесс фут-

больных арбитров, интегрально воздействуя на основополагающие кондиционные способ-

ности и профессионально значимые психофизиологические качества рефери в годичном 

цикле подготовки. 
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ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МАЛЬЧИКОВ ВОСЬМИ-ДВЕНАДЦАТИ ЛЕТ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СИБИРИ 
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сандр Петрович Лимаренко, старший преподаватель, Сибирский федеральный универ-

ситет, г. Красноярск 

Аннотация 

Авторами статьи рассматривается попытка изучения естественного прироста основных мор-

фофункциональных показателей мальчиков 8–12 лет, проживающих в сложных климатогеографиче-

ских условиях Восточной Сибири. Проведено динамическое морфофункциональное исследование 

мальчиков. В оценку физического и функционального развития входили основные показатели, харак-

теризующие пластичность естественных изменений растущего организма. Статистическая обработка 

данных проводилась с использованием пакета программ Statistica 10. Авторами установлено, что ос-

новные показатели физического развития и функционального состояния мальчиков 8–12 лет соответ-

ствуют нижним границам возрастных норм, что свидетельствует о гетерохронности физического и 

функционального развития детей. Исследование морфофункциональных особенностей в практике 

физического воспитания младших школьников, проживающих в неблагоприятных климатогеографи-

ческих условиях северных городов Восточной Сибири, имеет как теоретическое, так и практическое 

значение с педагогической и медицинской точек зрения. Результаты представляют интерес при про-

ведении популяционных исследований, осуществлении контроля за физическим здоровьем, решении 

коррекционных задачи и выявлении влияния социально-экономических условий на индивидуальное 

физическое состояние детей Сибири. 

Ключевые слова: естественный прирост, физическое воспитание, мальчики, морфофункцио-

нальные показатели, физическое и функциональное развитие, климатогеографические условия. 
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NATURAL INCREASE IN MORPHOFUNCTIONAL INDICATORS OF EIGHT TO 

TWELVE YEARS OLD BOYS LIVING IN SIBERIA 

Olga Vladimirovna Limarenko, the candidate of pedagogical sciences, docent, Siberian Federal 

University, Krasnoyarsk; Svetlana Vladimirovna Romanova, the candidate of biological scienc-

es, docent, Irkutsk State University, Irkutsk; Alexander Petrovich Limarenko, the senior teacher, 

Siberian Federal University, Krasnoyarsk 

Abstract 

Study of the natural increase of the main morphofunctional indicators of boys aged 8-12 years old 

living in the complex climate-geographic conditions in the East Siberia. The authors conducted the dynamic 

morphofunctional study of boys. The assessment of physical and functional development included the main 
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indicators that characterize the plasticity of natural changes of the growing body. A statistical computation 

carried out using Statistica 10. The authors have established that the main indicators of the physical and 

functional development boys 8-12 years old correspond to the lower limits of age standards, that it was an 

indication of the heterochronous physical development and functional status of children. The study of mor-

phofunctional features in the practice of physical education of junior schoolchildren living in the adverse 

climatogeographic conditions of the northern cities of Eastern Siberia has both theoretical and practical im-

portance from a pedagogical and medical point of view. The results are interesting in conducting population 

studies, monitoring physical health, solving corrective problems and identifying the impact of socio-

economic conditions on the individual physical condition of Siberian children. 

Keywords: natality, physical education, boys, morphological indicators, physical and functional de-

velopment, climatogeographic conditions. 

ВВЕДЕНИЕ 

В ходе формирования и становления детского организма во всех органах и системах 

происходит ряд существенных морфофункциональных изменений, которые оказывают 

влияние на продуктивность процесса физического воспитания обучающихся.  

По данным научных исследований наблюдается ослабление физического, функцио-

нального развития и здоровья детей, связанное с усугублением социально-экономических и 

экологических условий жизни, не рациональным режимом питания и дня, снижением мо-

торной активности [7, 2 и др.]. В связи с этим возрастает важность занятий физическими 

упражнениями в школе, как важнейших средств физической культуры, носящих оздорови-

тельную направленность [3]. На современном этапе, особенностям индикаторов физиче-

ского развития, функционального состояния и влияния оздоровительных программ на дан-

ные показатели детей младшего школьного возраста, посвящены работы ряда ведущих 

специалистов [1, 4, 5]. Объективная оценка и контроль морфофункционального состояния 

обучающихся должны представлять собой одно из неотъемлемых условий научного подхо-

да к управлению учебным процессом, формированием здоровья и двигательной активности 

обучающихся, и особенно это актуально в сложных климатогеографических условиях Си-

бири. В этих условиях возникают глубокие адаптивные изменения, указывающие на значи-

тельные различия морфофункционального состояния детей северян от сверстников, про-

живающих в других регионах [6]. Вышеизложенное указывает, что изучение 

морфофункциональных показателей мальчиков второго детства, проживающих в северных 

городах Восточной Сибири, приобретает принципиальную значимость. 

Цель исследования – изучение естественного прироста морфофункциональных по-

казателей мальчиков 8–12 лет. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Динамический мониторинг проводился в период 2015–2020 гг. с участием 160 маль-

чиков 8–12 лет, обучающихся в МОУ СОШ №15 г. Усть-Илимска Иркутской области. Изу-

чили три основных антропометрических признака – массу тела, длину тела, окружность 

грудной клетки (ОГК). Функциональное развитие определялось по показателям частоты 

сердечных сокращений (ЧСС), систолического (АДс) и диастолического (АДд) артериаль-

ного давления и жизненной емкости легких (ЖЕЛ). Полученные показатели заносились в 

компьютерный банк данных и обрабатывались доступными современными статистически-

ми программами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ физического развития по показателям длины тела позволил установить, что 

у мальчиков 8 лет данные показатели изменялись в пределах от 117,4 до 136,2 см; у 9-

летних показатели роста варьировали от 122,3 до 142 см; у 10-летних – от 127,6 до 147,1 

см. Колебания в показателях роста у мальчиков 11 лет наблюдались от 130,6 до 155,1 см, у 

мальчиков 12 лет – от 136,2 до 160,2 см. Также установлено, что в данном соматическом 
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признаке у мальчиков 8–12 лет преобладали показатели со средней оценкой физического 

развития. Показатели массы тела мальчиков 8 лет варьировали от 22,7 до 28 кг. Масса тела 

9-летних мальчиков изменялась в пределах от 24,7 до 31,5 кг; в 10 лет – от 24,7 до 33,5 кг; у 

11-летних – от 30,2 до 37,6 кг; 12-летних – от 35 до 39,4 кг. Сравнительный анализ данных 

показателей у обследуемого контингента детей соответствовал нижним границам среднего 

уровня физического развития. Показатели ОГК у 8-летних мальчиков изменялись в преде-

лах от 50 до 65 см; у мальчиков 9 лет – от 51,9 до 66,1 см; 10 лет – от 62,5 до 66 см; у маль-

чиков 11 лет – от 63 до 70 см; у 12-летних – от 60 до 75,3 см. При этом, анализ физического 

развития по показателям данного признака выявил доминирование среднего уровня разви-

тия у мальчиков 8–12 лет. 

Таблица 1 – Показатели физического развития мальчиков 8–12 лет (Хср.) 

Показатели 
Возраст, лет 

8 9 10 11 12 

Длина тела, см 129,7±0,82 134,5±0,36 135,3±0,66 144,4±0,74 149,5±0,72 

Масса тела, кг 25,2±0,25 28,1±0,34 29,1±0,44 33,9±0,37 37,2±0,22 

ОГК, см 61,5±0,25 63,0±0,31 64,7±0,24 66,9±0,31 68,0±0,73 

Показатели жизненной емкости легких отражают функциональные возможности 

дыхательной системы. Разброс в показателях ЖЕЛ у мальчиков 8 лет наблюдался в преде-

лах от 980,7 до 1499 см³; у 9-летних – от 1106,4 до 1389,6 см³; мальчиков 10 лет – от 1275 

до 1659 см³; 11-летних – от 1341 до 1685 см³; у 12-летних – от 1483 до 2021 см³. При этом, 

сравнительный анализ показателей ЖЕЛ мальчиков 8–12 лет указывает на их соответствие 

нижним границам возрастной нормы [7]. Одним из показателей сердечного ритма является 

частота сердечных сокращений. Показатели ЧСС в покое мальчиков 8 лет варьировали от 

74,4 до 110 уд. /мин; 9-летних – от 84,7 до 102,1 уд. /мин; в 10 лет – от 70,8 до 85,2 уд. /мин; 

у 11-летних мальчиков – от 65,1 до 78,9 уд. /мин; 12-летних – от 63,3 до 76,7 уд. /мин. По-

лученные результаты ЧСС мальчиков периода второго детства с возрастом становятся реже 

и соответствуют возрастным нормам. Артериальное давление является одним из важных 

показателей гемодинамики. У 8-летних мальчиков показатели артериального давления си-

столического колебались в пределах от 85,1 до 106,9 мм. рт. ст. В возрасте 9 лет наблюдал-

ся разброс данных показателей от 92,8 до 107,2 мм. рт. ст. В 10 лет показатель АДс снижал-

ся до 98,1 мм. рт. ст., при разбросе от 92,6 до 103,6 мм. рт. ст. У 11-летних мальчиков 

показатели АДс колебались в пределах от 97,5 до 108,5 мм. рт. ст. В возрасте 12 лет наблю-

дался разброс показателей от 101,6 до 114 мм. рт. ст. У 8-летних мальчиков показатели ар-

териального давления диастолического колебались в пределах от 56,2 до 61,2 мм. рт. ст; в 

возрасте 9 лет –от 56,1 до 63,9 мм. рт. ст.; в 10 лет –от 61 до 66,8 мм. рт. ст; у 11-летних 

мальчиков показатели АДд колебались в пределах от 63 до 67 мм. рт. ст; в возрасте 12 лет – 

от 63,9 до 69,7 мм. рт. ст. В целом сравнительный анализ показателей артериального давле-

ния мальчиков 8–12 лет указывает на их соответствие возрастной норме. 

Таблица 2 – Показатели функционального развития мальчиков 8–12 лет (Хср.) 

Показатели 
Возраст, лет 

8 9 10 11 12 

ЖЕЛ, см³ 1240±259,3 1248±141,6 1467±192 1513±172 1752±269 

ЧСС, уд. /мин 92,2±17,8 93,4±8,7 78,0±7,2 72,0±6,9 70,0±6,7 

АДс, мм. рт. ст. 96,0±10,9 100,0±7,2 98,1±5,5 103,0±5,5 107,8±6,2 

АДд, мм. рт. ст. 58,7±2,5 60,0±3,9 63,9±2,9 65,0±2,0 66,8±2,9 

Определяя динамику морфофункциональных показателей мальчиков, были установ-

лены возрастные физиологически обусловленные увеличения основных показателей физи-

ческого развития. Сравнительный анализ возрастной динамики физического развития по 

показателям длины тела позволил выявить, что с 8 до 9 лет рост испытуемых достоверно 

повысился на 4,8 см (p<0,05). Прирост длины тела с 9 до 10 лет, составляющий 0,8 см ста-

тистически не достоверен (p>0,05). В возрасте от 10 до 11 лет прослеживается скачек роста 
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обследуемых (разница в показателях составила 9,1 сантиметра (p<0,001). С 11 до 12 лет 

длина тела мальчиков увеличилась на 5,1 сантиметра (p<0,01). Анализ возрастной динами-

ки физического развития по показателям массы тела позволил установить, что данный по-

казатель у мальчиков ежегодно стабильно увеличивается. С 8 до 9 лет масса тела испытуе-

мых достоверно увеличилась на 2,9 кг (p<0,05). Прирост массы тела с 9 до 10 лет, 

составляющий 1 кг статистически не достоверен (p>0,05). В возрасте от 10 до 11 лет при-

рост массы тела обследуемых достоверно составил 4,8 килограмма (p<0,01). С 11 до 12 лет 

масса тела мальчиков достоверно увеличилась на 3,3 килограмма (p<0,05). Динамика пока-

зателей окружности грудной клетки у мальчиков с возрастом увеличивалась без достовер-

ных статистических отличий. С 8 до 9 лет ОГК испытуемых увеличилась на 1,5 см 

(p>0,05). Прирост ОГК с 9 до 10 лет составил 1,7 см (р>0,05). В возрасте от 10 до 11 лет 

прослеживалось увеличение показателя на 2,2 см (p>0,05). С 11 до 12 лет ОГК мальчиков 

увеличилась на 1,1 см (p>0,05). Сравнительный анализ возрастной динамики физического 

развития по показателям ЖЕЛ позволил выявить, что данный показатель у мальчиков с 

возрастом стабильно увеличивался. С 8 до 9 лет ЖЕЛ испытуемых увеличилась на 8 см³ 

(p>0,05). Прирост ЖЕЛ с 9 до 10 лет составил 219 см³ (p<0,01). В возрасте от 10 до 11 лет 

прослеживается прирост ЖЕЛ обследуемых (разница в показателях составила 46 см³ 

(p<0,05). С одиннадцати до двенадцати лет ЖЕЛ мальчиков увеличилась на 239 см³ 

(p<0,01). 

Динамика функционального состояния по показателям ЧСС в покое у мальчиков 

указывает на разнонаправленные возрастные изменения. С 8 до 9 лет ЧСС увеличилась на 

1,2 уд. /мин (p>0,05), с 9 до 10 лет ЧСС уменьшилась на 15,4 уд. /мин (p<0,05), с 10 до 11 

лет урежение ЧСС составляло 6 уд. /мин. (p<0,05), а с одиннадцати до двенадцати лет – 2 

уд. /мин (p>0,05). 

По мере взросления обучающихся происходило физиологически обоснованное по-

вышение систолического артериального давления. С 8 до 9 лет у мальчиков АДс достовер-

но увеличивалось на 4 мм. рт. ст. (p<0,05), с 9 до 10 лет уменьшалось на 1,9 мм. рт. ст. 

(p>0,05), с 10 до 11 лет возрастало на 4,9 мм. рт. ст. (p<0,05), с 11 до 12 лет увеличивалось 

на 4,8 мм. рт. ст. (p<0,05). Установлено возрастное увеличение диастолического артериаль-

ного давления. Артериальное давление диастолическое в период с 8 до 12 лет стабильно 

возрастало. С 8 до 9 лет прирост АДд у мальчиков составлял 1,3 мм. рт. ст. (p>0,05), с 9 до 

10 лет – на 3,9 мм. рт. ст. (p<0,05), с 10 до 11 лет на 1,1 мм. рт. ст. (p>0,05), с 11 до 12 лет на 

1,8 мм. рт. ст. (p>0,05). 

Выявленная нами динамика морфофункциональных показателей мальчиков периода 

второго детства указывает на гетерохронность физического и функционального развития 

детей. В процессе работы установлена многовариативность темпов прироста исследуемых 

показателей, определяемых как достоверные (p<0,05 – p<0,001) и не достоверные (p>0,05). 

ВЫВОДЫ 

В ходе проведенного исследования по изучению естественного прироста морфо-

функциональных показателей мальчиков восьми-двенадцати лет были сформулированы 

ниже следующие выводы: 

1. Установлено, что основные показатели физического развития (длина тела, масса 

тела, окружность грудной клетки) мальчиков 8–12 лет соответствуют нижним границам 

среднего уровню физического развития согласно возрастным оценочным таблицам, при 

этом показатели функционального состояния (жизненной емкости легких, артериального 

давления и частоты сердечных сокращений) находятся в пределах нижних границ возраст-

ных норм. 

2. Выявленная динамика морфофункциональных показателей указывает на нерав-

номерность физического и функционального развития мальчиков 8–12 лет, что обусловлено 

разнонаправленными много вариативными темпами естественного прироста, достовер-
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ность которых колеблется от p>0,05 до p<0,001. Все это указывает на дифференциацию по-

казателей мальчиков отдельных экологических зон, которая обнаруживается в младшем 

школьном возрасте. Представленное исследование является важным аспектом при решении 

социальных, педагогических и медицинских задач, а также позволяет на практике обосно-

ванно нормировать нагрузку обучающимся младшим школьникам с учетом индивидуаль-

ного физического состояния на уроках физической культуры. 

ЛИТЕРАТУРА  

1. Гелашвили О.А. Физическое развитие детей и подростков / О.А. Гелашвили, Р.Р. Хисамов, 

И.Р. Шальнева // Современные проблемы науки и образования. – 2018. – № 3. – URL: 

http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=27656 (дата обращения: 05.08.2022). 

2. Жуков Р.С. Сочетание индивидуального и дифференцированного подходов на уроках фи-

зической культуры в начальной школе / Р.С. Жуков, Н.В. Копыткова, Г.А. Шаньшина // Вестник Ке-

меровского государственного университета. – 2015. – № 2 (4). – С. 26–30. 

3. Особенности физического развития детей из различных социальных групп / П.Г. Койно-

сов, С.М. Пантелеев, А.П. Койносов, С.А. Ушакова, [и др.] // Медицинская наука и образование Ура-

ла. – 2019. – Т. 20. № 1 (97). – С. 57–61. 

4. Колунин Е.Т. Среднее артериальное давление у мальчиков второго детства г. Тюмень, за-

нимающихся единоборствами / Е.Т. Колунин, Н.Я. Прокопьев // Научно-спортивный вестник Урала и 

Сибири. – 2019. – №3 (23). – С. 45–50. 

5. Лимаренко О.В. Оценка функционального состояния детей четырех-семи лет, прожива-

ющих в неблагоприятных климатогеографических условиях / О.В. Лимаренко, С.В. Романова // Со-

стояние здоровья: медицинские, психолого-педагогические и социальные аспекты: IХ Международ-

ная научно-практическая интернет – конференция. – Чита, 2018. – С. 575–581. 

6. Прокопьев Н.Я. Динамика физического развития мальчиков 8 лет на начальном этапе за-

нятий спортом / Н.Я. Прокопьев, А.М. Дуров // Теория и практика физической культуры. – 2017. – № 

12. – C. 49–52. 

7. Региональные стандарты физического развития детей в возрасте от 7 до 17 лет / Н.А. 

Меркулова [и др.] // Здоровье населения и среда обитания. – 2010. – № 4 (205). – С. 36–37. 

REFERENCES 

1. Gelashvili, O.A., Khisamov, R.R. and Shalneva, I.R. (2018), “Physical development of children 

and adolescents”, Journal Modern Problems of Science and Education, No 3. Available at: 

http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=27656 (accessed: 05.08.2022). 

2. Zhukov, R.S., Kopytkova, N.V. and Shanshina, G.A. (2015), “Combination of individual and 

differentiated approaches at physical training lessons in elementary school”, Bulletin of the Kemerovo State 

University, No. 2 (4). pp. 26–30. 

3. Koinosov, P.G., Panteleev, S.M., Koinosov, A.P., Ushakova, S.A., et al. (2019), “Features of the 

physical development of children from various social groups”, Medical Science and Education of the Ural, 

V. 20. No. 1 (97). pp. 57–61. 

4. Kolunin, E.T. and Prokopev, N.Ya. (2019), “Average arterial pressure in the Tyumen’s boys of 

the second childhood”, Scientific and sports bulletin of the Urals and Siberia, No. 3 (23). pp. 45–50. 

5. Limarenko, O.V. and Romanova, S.V. (2018), “Estimation of Functional State of Children’s 

Aged Four to Seven Years, Residing in Climatic and Geographical Condition”, State of the health: medical, 

psychological, pedagogical and social aspects: IX International Scientific and Practical Internet Confer-

ence, Chita. pp. 575–581. 

6. Prokopev, N.Ya. and Durov, A.M. (2017), “Dynamics of physical development of boys 8 years 

old at the initial stage of sports”, Theory and practice of physical culture, No 12, pp. 49–52. 

7. Merculova, N.A. et al. (2010), “Regional Standards of the Physical Development of Children 

aged 7 to 17 years”, Population health and habitat, No. 4 (205). pp. 36–37. 

Контактная информация: svetlana200168@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 06.08.2022 

  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 8 (210). 

 194 

УДК 378.147 

МЕТОДИКА АРТИСТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «АКТЁРСКОЕ ИСКУССТВО» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Татьяна Юрьевна Лотарева, кандидат педагогических наук, Хабаровский государствен-

ный институт культуры, Хабаровск 

Аннотация 

Одним из важнейших профессиональных компонентов в деятельности актёра является пока-

затель артистичности. В процессе обучения в театральном ВУЗе необходимо раскрыть индивидуаль-

ные способности студента на базе освоения основ актёрской профессии, помочь ощутить художе-

ственные и эстетические особенности театра как специфического вида сценического искусства. В 

развитии артистичности будущих актёров важное значение имеет уровень их двигательной подготов-

ки. В связи с этим цель исследования заключается в совершенствование учебного процесса будущих 

актёров на основе комплексного использования средств, направленных на развитие артистичности. 

Задачи исследования: определить компоненты артистической подготовки в профессиональной дея-

тельности актёра. Разработать методику артистической подготовки для будущих актёров и экспери-

ментально обосновать ее эффективность. Для оценки показателя артистичности был проведён педа-

гогический эксперимент на базе Хабаровского государственного института искусств и культуры, в 

котором приняли участвовали студенты первого курса, обучающиеся по специальности «Актерское 

искусство». По полученным результатам предварительных исследований по показателям, характери-

зующих проявление артистичности как: пластичность телодвижений, синхронность, уровень разви-

тия ритмичности, музыкальность и выразительность отмечался как низкий уровень артистической 

подготовленности будущих актёров. Разработанная экспериментальная методика артистической под-

готовки состояла из средств, включающих 3 блока заданий (блок – разминка, блок – обучение и блок 

– музыкальные и танцевальные игры), которые использовались в процессе учебных занятий 3 раза в 

неделю в разных частях занятия, продолжительностью 10% от общего времени занятия. На протяже-

нии 4 месяцев все разработанные средства развития артистичности чередовались по циклам. По 

окончанию эксперимента и проведении повторного тестирования у обучающихся были отмечены до-

стоверные положительные изменения (Р<0,05) исследуемых показателей. Уровень артистической 

подготовленности с низкого до уровня выше среднего (4,6 балла). Значительное увеличение показа-

телей обусловлено целенаправленностью воздействия экспериментальной методики артистической 

подготовки будущих актёров, что позволит улучшить исполнение сценических движений. 

Ключевые слова: актёр, профессиональная подготовка, физическая культура, артистичность. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.8.p194-198 

METHODOLOGY OF ARTISTIC TRAINING OF STUDENTS IN THE SPECIALTY 

"ACTING ART" WITH THE USE OF PHYSICAL CULTURE MEANS 

Tatyana Yurievna Lotareva, the candidate of pedagogical sciences, Khabarovsk State Institute of 

Culture, Khabarovsk 

Abstract 

One of the most important professional components in the activity of an actor is an indicator of art-

istry. In the process of studying at the theater university, it is necessary to reveal the student's individual abil-

ities on the basis of mastering the basics of the acting profession, to help to feel the artistic and aesthetic fea-

tures of the theater as a specific type of performing arts. In the development of artistry of future actors, the 

level of their motor training is important. In this regard, the purpose of the study is to improve the educa-

tional process of future actors based on the integrated use of funds aimed at the development of artistry. Re-

search objectives: to determine the components of artistic training in the professional activity of an actor. To 

develop the methodology for artistic training for future actors and experimentally substantiate its effective-

ness. To assess the indicator of artistry, the pedagogical experiment was conducted on the basis of the Kha-

barovsk State Institute of Arts and Culture, which was attended by first-year students studying in the special-

ty "Acting Art". According to the results of preliminary studies on indicators characterizing the 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 8 (210). 

 195 

manifestation of artistry as: plasticity of body movements, synchronism, the level of development of rhythm, 

musicality and expressiveness, it was noted as a low level of artistic preparedness of future actors. The de-

veloped experimental technique of artistic training consisted of means that included 3 blocks of tasks (block 

- warm-up, block - training and block - music and dance games), which were used in the process of training 

sessions 3 times a week in different parts of the lesson, lasting 10% of the total lesson time. For 4 months, 

all developed means of developing artistry alternated in cycles. At the end of the experiment and re-testing, 

the students showed significant positive changes (P<0.05) of the studied indicators. The level of artistic pre-

paredness is from low to above average (4.6 points). Significant increase in the indicators is due to the pur-

posefulness of the impact of the experimental method of artistic training of future actors, which will improve 

the performance of stage movements. 

Keywords: actor, professional training, physical culture, artistry. 

ВВЕДЕНИЕ 

Успешная профессиональная деятельность актёра зависит от уровня и совокупности 

теоретических знаний и практических навыков, приобретённых в ходе подготовки, осу-

ществляемой в специальных учебных заведениях. Подготовка специалиста – артиста дра-

матического театра и кино, к профессиональной творческой деятельности – исполнению 

ролей на высоком художественном уровне зависит от уровня актерского мастерства. В свя-

зи с этим важно раскрыть индивидуальные способности студента на базе освоения основ 

актёрской профессии, помочь ощутить художественные и эстетические особенности театра 

как специфического вида сценического искусства [1, 2, 3, 4]. 

Профессиональная подготовленность актера драматического театра и кино пред-

ставлена комплексом разнообразных двигательных умений и навыков, а также психиче-

ских, физических и эстетических качеств, необходимых для создания пластической харак-

теристики сценического героя. 

Одним из важнейших профессиональных компонентов в деятельности актёра явля-

ется показатель артистичности. Артистизм понимается как совершенство, законченность, 

выразительность, изящество, самобытность выполнения движений и упражнения в целом. 

В развитии артистичности будущих актёров большое значение имеет уровень их двига-

тельной подготовки [1, 2, 3, 4]. 

Практика театральной педагогики показывает, что улучшение физической подготов-

ленности обучающихся способствует лучшему освоению специальных сценических навы-

ков, развитию пластической выразительности актера. Следовательно, совершенствование 

двигательных способностей будущих актеров представляется важным в процессе их обу-

чения в театральном ВУЗе. 

При выполнении артистических упражнений совершенствуется координация движе-

ний, гибкость, точность движений, повышается культура движений занимающихся, проис-

ходит овладение правильной постановкой тела – осанкой, приобретается так называемое 

«чувство позы», что так необходимо, например, в монологе. Поза в монологе – есть мизан-

сцена, расположение на сцене и переходы.  

Актёр должен умело находить пластику и с учетом природных данных, и физическо-

го состояния, а также костюма, объема внимания.  

Таким образом, для развития артистичности необходима система средств и методов 

воздействия, направленных на воспитание двигательной культуры актёров, на расширение 

арсенала выразительных средств. 

В связи с этим, проблема артистической подготовки с акцентированным вниманием 

на исполнительское мастерство – артистизм является актуальной. 

Цель исследования: совершенствование учебного процесса будущих актёров на ос-

нове комплексного использования средств развития артистичности. 

Задачи исследования: 

1. Определить компоненты артистической подготовки в профессиональной дея-

тельности актёра. 
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2. Разработать методику артистической подготовки для будущих актёров и экспе-

риментально обосновать ее эффективность. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате анализа научно-методической литературы были определены основные 

компоненты артистической подготовки в профессиональной деятельности актёра, которые 

условно были разделены на 3 группы: 1 группа – двигательная выразительность, разнооб-

разие выполняемых элементов, жесты, позы, движение телом, сценическое движение; 2 

группа – воплощения художественного образа и музыкальность, гармония, качество испол-

нения хореографических упражнений и соответствие хореографии музыке; 3 группа – пан-

томима, умения точно передавать объем и форму несуществующего предмета. 

Для оценки показателя артистичности был проведён педагогический эксперимент на 

базе Хабаровского государственного института искусств и культуры (ХГИК). В экспери-

менте участвовали студенты первого курса, обучающиеся по специальности «Актерское 

искусство», в количестве 13 человек. 

С целью выявления первоначального уровня артистической подготовки будущих ак-

тёров проводилось тестирование. Данный метод основан на тестах, характеризующих: пла-

стичность телодвижений, синхронность, уровень развития ритмичности, музыкальности и 

выразительности будущих актёров. В состав экспертной комиссии входили специалисты 

ХГИК. 

Так, пластичность телодвижений оценивалась по методике С.Н. Ключниковой 

(2005): выполнялась волна туловищем вперед стоя на носках, руки вверх. Шаг правой в 

сторону, левую скрестно вперед, поворот переступанием на 360° в стойку на носках, руки в 

стороны – вверх. Критерии оценки: 5 баллов – слитный характер движений с оптимальной 

амплитудой, выразительностью и завершающим движением головой; 4 балла – недоста-

точная амплитуда, нечеткая законченность упражнения; 3 балла – недостаточная амплиту-

да, слабая выразительность движений. 

Показатель ритмичности оценивался с помощью теста «Импровизация», разрабо-

танного Л.И. Костюниной (2006): выполнялись движения под заданный музыкальный 

фрагмент (размер 2/4, 4/4 на 32 счета). 

Критерии оценки: 5 баллов – полное соответствие музыкального и двигательного 

ритма; непринужденность, выразительность, легкость движений; соответствие характера 

движений средствам музыкальной выразительности; высокая эмоциональность; 4 балла – 

совпадение музыкального и двигательного ритма; некоторое несоответствие движений ха-

рактеру музыкального сопровождения; незавершенность отдельных движений; недоста-

точная эмоциональность; 3 балла – несогласованность движений с музыкальным ритмом, 

паузы и остановки во время выполнения. 

Синхронность определялась как взаимодействие между будущими актёрами в груп-

пах при выполнении синхронных прыжков под музыкальное сопровождение и без музыки. 

Для оценки музыкальности и выразительности был использован метод экспертной оценки, 

представленный в работе О.Г. Румба (2006). 

Специалисты в области профессиональной физической подготовки в двух предлага-

емых заданиях одновременно оценивали степень развития и музыкальных, и выразитель-

ных способностей. Предварительно ознакомившись с критериями оценивания, они выстав-

ляли две оценки по пятибалльной шкале – за музыкальность исполнения и за 

выразительность. 

По условиям первого задания, студенты выполняли упражнение, подготовленное 

дома (комбинацию движений под любую музыку продолжительностью не менее одной ми-

нуты). Во втором задании студенты выполняли импровизацию под предложенную на вы-

бор музыку. Оценивалось восприятие музыки и ее воплощение в движении. 
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Разница в заданиях заключалась в том, что в первом случае студенты приходили на 

урок с готовым музыкально-двигательным образом и показывали упражнение, нередко по-

ставленное кем-то другим, а не самостоятельно. Во втором случае студенты и сочиняли, и 

двигались сами под предложенную им музыку. 

Музыкальность оценивалась по следующим критериям: «5» – полное совпадение 

движений с музыкой; «4» – единичные незначительные несовпадения движений с музыкой; 

«3» – частые незначительные несовпадения движений с музыкой; «2» – значительные не-

совпадения движений с музыкой; «1» – расхождения с музыкой на протяжении всего 

упражнения. 

Выразительность оценивалась по следующим критериям: «5» – яркое проявление 

способностей (полное отражение в движениях характера музыки, создание яркого эмоцио-

нально-двигательного образа); «4» – хорошее (характер музыки передается не в полной ме-

ре, создаваемый образ недостаточно яркий); «3» – удовлетворительное (неполное раскры-

тие характера музыки, единый эмоционально-двигательный образ практически не 

создается); «2» – плохое (характер музыки практически не отражается в движениях, эмо-

циональная окраска движений присутствует, но образ не создается); «1» – отсутствует (ха-

рактер музыки не передается в движениях, эмоционально-двигательный образ не создает-

ся). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По полученным результатам предварительных исследований по показателям арти-

стичности, было определено, что данные показатели, оценивающиеся по 5-ти бальной 

шкале, находились в пределах от 1,3 до 2,6 баллов, что характеризует низкий уровень арти-

стической подготовленности будущих актёров. В связи с этим нами были разработана ме-

тодика артистической подготовки для будущих актёров. Разработанная экспериментальная 

методика артистической подготовки состояла из средств, включающих 3 блока заданий, та-

ких как: 

– блок 1 – разминка (прыжковая) с учетом синхронности разбега, высоты, длины, 

легкости и четкости прыжков, согласованности движений верхних и нижних конечностей, 

прыгучести, точности линий рук и тела, чистоты исполнения, качественности и сложности 

элементов; 

– блок 2 – обучающий: разучивание несложных танцевальных связок и комбина-

ций и их синхронное выполнение группой под различное музыкальное сопровождение, 

меняющееся в темпе, ритме и характере, где большое внимание было уделено на создание 

художественно-эстетического образа. Главными составляющими являлись эмоциональ-

ность, образность, гармоничность между партнерами, виртуозность, оригинальность ис-

полненных движений, также целостность упражнения; 

– блок 3 – музыкальные и танцевальные игры, направленные на выражение эмо-

ций, пластичности движений, изящества линий, грациозности, снятия закрепощенности, 

передачу жестов, мимики лица и образов, настроения, юмора в исполнении, а также спо-

собствовали овладению своим телом, гимнастической осанкой, общей культурой движений 

и индивидуального почерка исполнения; 

Разработанные средства развития артистичности, которые использовались в процес-

се учебных занятий 3 раза в неделю в разных частях занятия по 15 минут (10%) от общего 

времени занятия. На протяжении 4 месяцев все разработанные средства развития арти-

стичности чередовались по циклам. Первые четыре недели использовалась прыжковая раз-

минка в конце подготовительной части занятия, главным принципом которой стало посте-

пенное увеличение темпа и усложнения координации, и чередовалась с музыкальными и 

танцевальными играми, которые использовались преимущественно в начале основной ча-

сти занятия. Последующие четыре недели сочетание различных видов прыжков чередова-

лось с разучиванием и выполнением простых в исполнении танцевальных связок под ме-
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няющееся музыкальное сопровождение. Следующий четырехнедельный цикл в большей 

степени был направлен на создание художественно-эстетического образа и импровизацию. 

Будущие актёры демонстрировали свои умения импровизировать на заданную тему, через 

мимику лица и умение владеть своим телом они передавали эмоции и образ, который был 

дан. А с помощью танцевальных комбинаций они передавали характер и настроение музы-

ки. На последующем цикле использовались различные музыкальные игры, чередуясь с 

танцевальными, под музыкальное сопровождение, жанры которого постоянно менялись. 

Также менялся темп, ритм и характер музыкальных произведений. На занятиях использо-

вались преимущественно игровой и фронтально-групповой методы организации занимаю-

щихся. 

ВЫВОД 

По окончании эксперимента было проведено повторное тестирование обучающихся 

и выявлено достоверное изменение (Р<0,05), улучшение артистических показателей (в бал-

лах) в исследуемой группе. Наибольший прирост результатов в группе выявлен в проявле-

нии такого показателя как музыкальность (65,2%) и синхронность (63,9%), что составляет 

уровень артистической подготовленности выше среднего. Показатель, оценивающий пла-

стичность возрос на 39,5%, что так же составил уровень артистических способностей вы-

ше среднего. Показатели выразительность (50,0%) и ритмичность (46,5%) возросли прак-

тически вдвое и составили высокий уровень артистической подготовленности. В 

результате эксперимента в исследуемой группе повысился уровень артистической подго-

товленности с низкого до уровня выше среднего (4,6 балла). Значительное увеличение по-

казателей артистичности в группе по окончании эксперимента обусловлено целенаправ-

ленностью воздействия на представленные артистические показатели с помощью 

специально подобранных средств. 

Таким образом, результаты проведённого исследования свидетельствуют об эффек-

тивности использования экспериментальной методики артистической подготовки будущих 

актёров, что позволит улучшить и исполнение сценических движений. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования, которые свидетельствуют о положительном 

влиянии подвижных игр на воспитание физических качеств у детей старшего дошкольного возраста. 

Определены условия, способствующие повышению эффективности решения этой задачи. 

Ключевые слова: физическое воспитание, физические качества, дети старшего дошкольного 

возраста, подвижные игры, тестирование. 
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FEATURES OF PHYSICAL QUALITIES EDUCATION AMONG OLDER PRESCHOOL 

CHILDREN BASED ON THE USE OF OUTDOOR GAMES 
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Abstract 

The article presents the results of the study aimed at determining the influence of outdoor games on 

the education of physical qualities in older preschool children. The conducted research made it possible to 

identify the effectiveness of the use of outdoor games in the process of physical education of preschoolers 

and to determine the conditions conducive to increasing this effectiveness.  

Keywords: physical education, physical qualities, older preschool children, outdoor games, testing. 

ВВЕДЕНИЕ 

Стратегически важным национальным приоритетом является обеспечение обороно-

способности нашей страны. В этих условиях ключевое внимание уделяется решению задач 

по повышению уровня двигательной подготовленности детей и обучающейся молодёжи, 

который определяется уровнем развития физических качеств. 

В период дошкольного детства у ребёнка закладываются основы здоровья, физиче-

ского развития и двигательной подготовленности. При этом многие учёные (В.К. Бальсе-

вич, 2005; В.И. Лях, 1996; Ю.К. Чернышенко, 1999) указывают на необходимость целена-

правленного развитии физических качеств у детей старшего дошкольного возраста. В 

своих исследованиях М.П. Мухина (2017) выявила, что более 50% дошкольников 5–7 лет 

имеют низкий уровень физической подготовленности [1, с. 70].  

За последние годы в области физического воспитания дошкольников проведено зна-

чительное количество научных исследований, защищены диссертации [2, 3, 4], результаты 

которых отражаются: в программах, в создаваемых учебниках (С.О. Филиппова, О.А. Ка-

минский, Г.Г. Лукина и др.) и учебных пособиях (Т.П. Завьялова, Г.В. Ильина, Л.Г. Касья-

нова и др.). Особого внимания заслуживают исследования Л.В. Былеевой (1982), А.В. Ке-

неман и Д.В. Хухлаевой (1978), Е.Г. Леви-Гориневской (1949, 1955), Л.И. Чулицкой и др., 

которые внесли весомый вклад в развитие теории и практики физического воспитания до-
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школьников. 

В результате изучения специальной литературы выявлено, что игровая деятельность 

является ведущей для детей дошкольного возраста, поэтому подвижные игры являются од-

ним из основных средств и методов физического воспитания дошкольников. По мнению 

учёных и практиков, в этот возрастной период игра – не только средство физического вос-

питания, но наиболее эффективное средство общего социального развития детей, самореа-

лизации в обществе, радости жизни, проведения свободного времени [2, с. 3; 5]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью определения эффективности влияния подвижных игр на воспитание физи-

ческих качеств у детей старшего дошкольного возраста проведено педагогическое исследо-

вание. В исследовании принимали участие 32 ребёнка из детского сада комбинированного 

вида № 7 города Ставрополя. 

Для проведения эксперимента сформированы две группы: контрольная и экспери-

ментальная (далее КГ и ЭГ). Состав каждой группы – 16 человек: 8 мальчиков и 8 девочек. 

Состав испытуемых формировался с учётом состояния здоровья, особенностей физическо-

го развития и уровня двигательной подготовленности детей. 

Специально подобранные подвижные игры, направленные на развитие физических 

качеств у детей ЭГ, были включены во все формы физического воспитания дошкольников: 

физкультурные занятия, утреннюю гимнастику, физкультминутки, физкультурный досуг.  

В процессе исследования разработаны тематические комплексы утренней гимнасти-

ки: «Туристы», «Баскетболисты», «Циркачи», «Зазеркалье», «Трансформер», «Викинги и 

Славяне», «Кролик Самурай», «Восхождение», «Северный полюс». Например, во время 

выполнения физических упражнений утренней гимнастики «Путешествие в тайгу», дети 

были погружены в атмосферу постоянного преодоления препятствий, с которыми они мо-

гут встретиться во время путешествия по глухой тайге. Были разучены упражнения: 

«Насекомые», «Мелкий бурелом», «Крупный бурелом», «Переправа», «Брод», «Медведи», 

«Змея» и др.  

Во время физкультминуток, на прогулках, дети закрепляли подвижные игры, кото-

рые разучили на учебных занятиях по физической культуре. Для развития быстроты в со-

держание экспериментальных занятий были включены подвижные игры: «Бегуны», «Шко-

ла мяча», «День и ночь», «Четыре мяча». Для развития силовых способностей: 

«Перетягивание в парах», «Подвижный ринг», «Борьба всадников», «Соревнование тачек», 

«Кенгуру», «Зайцы и моржи», «Паучки». Для развития выносливости: «Салки со скакал-

кой»; «Гонка с выбыванием»; «Поймай лягушку»; «Северный и южный ветер». Для разви-

тия ловкости: «Заяц без логова», «Ловля парами», «Летучий мяч»; «Встреча», «Передача 

мяча на ходу»; «Гонка мячей по кругу», «Защита укрепления»; «Бег пингвинов», «Хитрая 

лиса», «Волк во рву». Для развития гибкости: «Арки», «Мостики», «Путаница», «Ящери-

цы»; «Бег раков»; «Мостик и кошка»; «Жираф», «Гиганские шаги, число». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На начало и после эксперимента осуществлялось тестирование развития физических 

качеств у детей КГ и ЭГ (апрель, август 2022 г). Как отмечает Т.П. Завьялова (2022), «Ре-

зультаты тестирования позволяют педагогу разрабатывать образовательные маршруты для 

каждого ребенка на соответствующий двигательный режим. Эта процедура в дошкольном 

учреждении получила название диагностика» [6, с. 136]. При этом следует учитывать, что 

содержательная сторона диагностики определяется возрастом ребёнка. 

В процессе исследования использовались тесты, направленные на оценку развития 

силы мышц брюшного пресса («Поднимание туловища из положения лёжа на спине»; вы-

носливости («Смешанное передвижение на 1000 м»); быстроты («Бег на 30 м»); гибкости 

(«Наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье»); ловкости («Челночный 
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бег 3х10 м»). 

Из таблицы 1 видно, что на начало исследования в ЭГ и КГ результаты тестирования 

развития физических качеств являются практически одинаковыми. Показатели различий в 

КГ и ЭГ являются недостоверными при Р>0,05. 

Таблица 1 – Показатели развития физических у детей экспериментальной и контрольной 

групп до эксперимента 
Физическое каче-

ство 
Тест/ ед. измерения 

Группа 
(n=16) 

До эксперимента 

Средняя и её ошибка Р 0,05 

Сила мышц 

брюшного пресса 

«Поднимание туловища из положения лёжа на 

спине»/кол-во раз за 1 мин 

Э 13.9±4.6 
> 

К 14.8±4.4 

Выносливость Смешанное передвижение на 1000 м»/мин 
Э 11.4±2.7 

> 
К 12.1±3.4 

Быстрота «Бег на 30 м»/с 
Э 7.4±2.1 

> 
К 7.2±1.7 

Ловкость «Челночный бег 3х10 м»/с 
Э 11.4±2.1 

> 
К 11.9±2.2 

Гибкость 
«Наклон вперёд из положения стоя на гимнасти-

ческой скамье (от уровня скамьи)»/см 

Э 6.7±1.9 
> 

К 6.9±2.2 

После эксперимента различия между данными, полученными в КГ и ЭГ являются 

достоверными (при Р0,05) только в одном тесте, характеризующем развитие ловкости 

(таблица 2). 

Таблица 2 – Показатели развития физических у детей экспериментальной и контрольной 

групп после эксперимента 
Физическое каче-

ство 
Тест/ед. измерения 

Группа 

(n=16) 

До эксперимента 

Средняя и её ошибка Р 0,05 

Сила мышц 
брюшного пресса 

«Поднимание туловища из положения лёжа на 
спине»/кол-во раз за 1 мин 

Э 19.1±4.1 
> 

К 17.4±4.3 

Выносливость Смешанное передвижение на 1000 м»/мин 
Э 11.1±2.4 

> 
К 11.9±2.7 

Быстрота «Бег на 30 м»/с 
Э 6.8±2.1 > 

К 7.0±2.7 > 

Ловкость «Челночный бег 3х10 м»/с 
Э 9.4±1.7 

 
К 11.5±2.4 

Гибкость 
«Наклон вперёд из положения стоя на гимнасти-

ческой скамье (от уровня скамьи)»/см 

Э 8.8±3.6 > 

К 7.5±3.2  

По нашему мнению, одной из причин недостоверности различий в большинстве те-

стов, является недостаточная продолжительность эксперимента – пять месяцев (апрель-

август 2022 г). В этой связи, за основу эффективности педагогического эксперимента мы 

взяли прирост показателей в развитии физических качеств дошкольников за период с апре-

ля по август 2022 г. и высчитали его процент (таблица 3). 

Таблица 3 – Показатели прироста в развитии физических качеств у детей ЭГ и КГ после 

эксперимента 
Физическое каче-

ство 
Тест/ед. измерения Группа 

Показатели при-

роста 

% прироста по-

казателей 

Сила мышц 
брюшного пресса 

«Поднимание туловища из положения лёжа на 
спине»/кол-во раз за 1 мин 

Э 5.2 р. 37% 

К 2.6 р. 2% 

Выносливость «Смешанное передвижение на 1000 м»/мин 
Э 0.3 мин. 3% 

К 0.2 мин. 2% 

Быстрота «Бег на 30 м»/с 
Э 0.6 с. 8% 

К 0.2 с. 3% 

Ловкость «Челночный бег 3х10 м»/с 
Э 2.0 с. 18% 

К 0.4 с 3% 

Гибкость 
«Наклон вперёд из положения стоя на гимнасти-

ческой скамье (от уровня скамьи)»/см 

Э 2.1 см 31% 

К 0.6 см 9% 
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В результате обработки результатов тестирования по шкале В.И. Усакова выявлено, 

что прироста физических качеств в КГ достигнут за счёт: 

– естественного роста ребёнка (в 80% тестов: «Поднимание туловища из положе-

ния лёжа на спине», «Смешанное передвижение на 1000 м», «Бег на 30 м», «Челночный бег 

3х10 м»); 

– естественного роста ребёнка и естественной двигательной активности (в тесте 

«Наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье»). 

В ЭГ темпы прироста физических качеств достигнуты за счёт: 

– естественного роста ребёнка (в тесте «Смешанное передвижение на 1000 м»); 

– естественного роста ребёнка и естественной двигательной активности (в тесте 

«Бег на 30 м»); 

– эффективного использования естественных сил природы и физических упражне-

ний (в 60% тестов: «Поднимание туловища из положения лёжа на спине», «Челночный бег 

3х10 м», «Наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье»). 

Следовательно, после эксперимента прирост физических качеств в КГ связан, в ос-

новном, с естественным ростом детей (80%), а в ЭГ – с эффективностью использования 

естественных сил природы и физических упражнений (60%). По нашему мнению, пред-

ставленные результаты исследования свидетельствуют об эффективности влияния подвиж-

ных игр на воспитание физических качеств у детей старшего дошкольного возраста. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведённого исследования выявлено, что повышению эффективности 

влияния подвижных игр на воспитание физических качеств у детей старшего дошкольного 

возраста, способствует соблюдение следующих условий: 

– учёта состояния здоровья, особенностей физического развития и двигательной 

подготовленности детей;  

– проведения тестирования уровня развития физических качеств не менее чем двух 

раз в течение учебного года; 

– систематического усложнения правил, условий организации подвижных игр; 

– постепенного увеличения объёма двигательной активности; 

– соответствия содержания подвижных игр и тематики форм физического воспита-

ния возрастным возможностям и интересам детей. 
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА РЕЛАКСАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ РЕГБИСТОВ 

ПОСЛЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 
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г. Краснодар; Илья Валерьевич Лапшов, преподаватель, Ростовский государственный 

медицинский университет, г. Ростов-на-Дону 

Аннотация 

В данном исследовании показана зависимость вида и скорости процесса произвольной мы-

шечной релаксации от функционального состояния ЦНС. Цель исследования: выявить факторы, вли-

яющие на центральную нервную систему и тонус мышц спортсменов после соревновательного пери-

ода, а также разработать методы релаксационных мероприятий в данном этапе подготовки регбистов. 

Результаты исследования демонстрируют положительное влияние комплексной системы релаксаци-

онной подготовки на сократительные и релаксационные характеристики мышц регбистов после со-

ревновательного периода. 

Ключевые слова: регбисты, регби, релаксация, комплексная подготовка, релаксационный пе-

риод, физические процессы, соревновательный период. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.8.p203-207 

COMPREHENSIVE SYSTEM OF RELAXATION TRAINING OF REGBY PLAYERS 

AFTER THE COMPETITION PERIOD 

Anatoly Vasilievich Lytkin, the senior teacher, Lyudmila Nikolaevna Khamzina, the senior 

teacher, Kuban State Technological University, Krasnodar; Ilya Valerievich Lapshov, the teach-

er, Rostov State Medical University, Rostov-on-Don 

Abstract 

This study shows the dependence of the type and speed of the process of voluntary muscle relaxation 

on the functional state of the CNS. The purpose of the study: to identify factors that affect the central nerv-

ous system and muscle tone of athletes after the competitive period, as well as to develop methods of relaxa-

tion activities at this stage of training rugby players. The results of the study demonstrate the positive effect 

of the complex system of relaxation training on the contractile and relaxation characteristics of the muscles 

of rugby players after the competitive period. 

Keywords: rugby players, rugby, relaxation, complex training, relaxation period, physical processes, 

competitive period. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Отличительной особенностью такого вида спорта как регби, отличает постоянно 

растущая интенсивность тренировок и игровой активности. Это свидетельствует о необхо-

димости поиска и составления более эффективных восстановительных процедур, средств и 

методов, оказывающих эффективное воздействие на спортсменов. В связи с огромной 

нагрузкой часто нарушается работа механизма регуляции, что значительно снижает уро-

вень физической работоспособности, а также напрямую влияет на вегетативные изменения 

в самочувствии регбистов. В то же время с применением релаксационных тренировочных 

комплексов все более актуальным становится вопрос обеспечения эффективной подготовки 

спортсменов в условиях экстремальной деятельности и создания функциональных предпо-

сылок для сохранения здоровья [1, 12, 13]. 

Целью исследования является выявление факторов, влияющих на центральную 

нервную систему и тонус мышц спортсменов после соревновательного периода, а также 

разработка методов релаксационных мероприятий в данном этапе подготовки регбистов. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В данном исследовании показана прямая зависимость вида и скорости процесса 

произвольной мышечной релаксации от функционального состояния ЦНС. При повыше-

нии уровня возбудимости ЦНС резко снижается работоспособность тормозно-

релаксационной функциональной системы защиты (ТРФСЗ). Это установлено в конкрет-

ных экспериментах, на фоне которого мы разработали основу для построения комплексной 

системы специальной релаксационной тренировки. Применительно к релаксационной тре-

нировке мы считаем целесообразным использовать именно те факторы и средства, которые 

активируют ТРФСЗ и тем самым повышают произвольное расслабление мышц 

Исследования проводились с участием регбийного клуба «Богатыри» города Крас-

нодар. В экспериментальной работе приняли участие основной и резервный составы клуба 

в возрасте от 17 до 20 лет. Основу экспериментальной методики составило применение 

средств комплексной системы релаксации восстановления регбистов после соревнователь-

ного периода. Изучение релаксационных характеристик скелетных мышц, функционально-

го состояния центральной нервной и нервно-мышечной системы проводилось с использо-

ванием метода компьютерной полимиографии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные нами результаты исследования показывают влияние комплексного при-

менения восстановительных мероприятий на сократительные и релаксационные характе-

ристики мышц регбистов (рисунок 1, 2). 

 

Рисунок 1 – Результаты функционального состояния нервно-мышечной и центральной нервной систем регбистов 
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Рисунок 2 – Показатели функционального состояния центральной нервной и нервно-мышечной систем регбистов 

КГ 

Из графиков видно, что скорость двигательной релаксационной реакции (СДРР) в 

экспериментальной группе зафиксировала увеличение СДРР на 10,14% (р<0,01). Отмечено 

достоверное увеличение скорости развития и силы тормозных процессов (СРТ) на 15,9%, 

смещение баланса нервных процессов в сторону торможения (БНП) на 26,95%. Следова-

тельно, комплексное применение физиотерапевтических, психологических и аппаратно-

восстановительных средств с учетом индивидуальных особенностей регбистов способ-

ствует улучшению способности спортсменов к расслаблению и сокращению. У регбистов 

испытуемой группы отмечено повышение функциональной активности тормозных систем 

(АТС) на 20,25 %. Это определение привело к улучшению общей функции центральной 

нервной системы (ФСц) на 12,3%. Достоверное увеличение скорости произвольного рас-

слабления (СПР) мышц – на 17,6%, общего функционального состояния (ФСм) мышц – на 

11,5% и улучшение общего функционального состояния центральной нервной и нервно-

мышечной систем (ОФСцм) – на 13%. Относительная скорость произвольного напряжения 

(СПНо) мышц также рассчитывалась с учетом массы тела регбистов. В нашем примере 

этот показатель увеличивается на 26,8% в ЕС. Также определяли коэффициент травматизма 

(Ктр). В контрольной группе регбистов Ктр равнялся 0,59 усл. ед. единиц (снижение на 

3,28%). В опытной группе этот показатель соответствовал 0,39 усл. ед. ед. (снижение на 

32,75%), что является значимым показателем положительного эффекта комплексных си-

стем релаксационных тренировок, которые мы предлагаем регбистам после соревнователь-

ного времени. 

Обобщение результатов исследования позволяет обосновать основные пути и прин-

ципы построения специальной релаксационной тренировки, направленной на повышение 

эффективности тренировочного процесса регбистов после соревновательного периода [2, 3, 

4]. 

Как уже отмечалось выше, интенсивная физическая нагрузка также способствует 

включению ТРФСЗ, что, с одной стороны, ограничивает возможности тренера, с другой 

стороны, за счет относительно быстрой адаптации к физической активности, вынуждает 

его постоянно увеличивать объемы тренировочных нагрузок для достижения желаемого 

результата [11]. Наш опыт показывает, что регулярное применение всего комплекса адапто-

генных факторов, вызывающих метаболические изменения в организме, аналогичные 

наблюдаемым при физических нагрузках, позволяет добиться гораздо большего эффекта 

при гораздо меньших затратах времени на тренировку [5, 7]. 

Известно, что скорость мышечной релаксации напрямую зависит от функционально-

го состояния высших регуляторных систем, является важнейшим системным тренировоч-

ным фактором координации движений и технических навыков, что также вносит суще-

ственный вклад в уровень специальной физической работоспособности спортсменов. 

Таким образом, полученных нами данных достаточно для характеристики состояния нерв-
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но-мышечного аппарата регбистов после соревновательного периода [6]. 

ВЫВОД 

Мышечная релаксация играет важную роль в росте специальной физической рабо-

тоспособности во всех видах спортивной деятельности, особенно в таком виде спорта как 

регби, так как каждый из них предъявляет повышенные требования либо к скоростной, си-

ловой выносливости или координации, либо к их комбинации. Следует подчеркнуть, что 

отдых и восстановление являются важными факторами подготовки спортсменов, значение 

которых в современном спорте постоянно возрастает в связи с повышением уровня физи-

ческой подготовленности и соревновательных нагрузок. Поэтому спортсмены, умеющие 

правильно отдыхать и быстро восстанавливаться, имеют больше шансов на успех в спорте 

[8, 9, 10]. 
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СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ К ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЛЕКСНОГО ЗДОРОВЬЯ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ РЕСУРСНЫХ КЛАССОВ 

Даниил Владимирович Лютов, аспирант, Елена Витальевна Быстрицкая, доктор педа-

гогических наук, профессор, ведущий научный сотрудник, Московский государственный 

университет спорта и туризма, Москва 

Аннотация 

Статья посвящена проблеме подготовки будущих педагогов по физической культуре к формированию 
комплексного здоровья у обучающихся ресурсных классов с учетом существующей тенденции к объединению в 

данные классы детей с разными нозологиями и различным уровнем ОВЗ. В работе выделены компоненты струк-

туры подготовки студентов СПО к решению данной проблемы. Определены аспекты профессиональной компе-
тентности, которые могут быть положены в основу описания цели и результатов подготовки студентов СПО к ра-

боте с детьми с ОВЗ. Представлены педагогические условия и технологии формирования комплексного здоровья 

у обучающихся ресурсных классов на занятиях физической культурой с учетом их индивидуальных возможностей 
и образовательных потребностей. Данная статья будет полезна учителям ресурсных классов массовых школ, а 

также родителям детей с ОВЗ.  
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STRUCTURE OF TRAINING FUTURE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS FOR 

THE FORMATION OF COMPLEX HEALTH AMONG STUDENTS OF RESOURCE 
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Sports and Tourism, Moscow 

Abstract 

The article is devoted to the problem of preparing future physical education teachers for the for-

mation of complex health among the students of resource classes, taking into account the existing tendency 

to unite children with different nosologies and different levels of disabilities into these classes. The paper 

highlights the components of the structure of training students of secondary vocational education to solve 

this problem. Aspects of professional competence that can be used as the basis for describing the purpose 

and results of preparing secondary vocational education students to work with children with disabilities are 

identified. Pedagogical conditions and technologies of formation of complex health among students of re-

source classes in physical culture classes are presented, taking into account their individual capabilities and 

educational needs. This article will be useful to teachers of resource classes in public schools, as well as par-

ents of children with disabilities. 

Keywords: complex health, students of resource classes, students of secondary vocational education 

in physical culture and sports profile, physical culture, technologies of formation of complex health. 

В настоящее время актуальной является проблема потребности общества в том, что-

бы каждый ребенок, в том числе и с ОВЗ, имел возможность стать полноценной лично-

стью. Данная проблема тесно взаимосвязана с другой проблемой, а именно – с недостаточ-

ным вниманием при подготовке учителей физической культуры к овладению ими 

навыками оценки, развития, коррекции и сохранения комплексного триединого (био-

телесного, эмоционально-психического и социально-личностного) здоровья как у себя, так 

и у своих воспитанников. И если классики педагогики (А.С. Макаренко) утверждают, что 

только развивающаяся личность может сформировать другую полноценную личность, то в 

настоящее время наиболее острой становится проблема, связанная с тем, что педагог, обла-

дающий знаниями о полноценном психическом, физическом и социальном здоровье, может 

быть полезен для формирования комплексного здоровья учащихся, в том числе и учащихся 

с ОВЗ ресурсных классов [2]. Сегодня в современном научном процессе и в истории педа-

гогики затронуто немало тем на сохранение и укрепление здоровья у обучающихся. 

Например, в исследованиях Л.С. Выготского, П.Ф. Лесгафта, В.А. Сухомлинского, гово-

рится о влиянии социальной среды, деятельности педагога, описывается значимость гигие-

нических и природных факторов в воспитании здорового подрастающего поколения. Ака-

демик В.П. Казначеев подчеркивает, что «здоровье индивида» – это процесс сохранения и 

развития психических, физических и биологических способностей человека, его опти-

мальной трудоспособности, социальной активности при максимальной продолжительности 

жизни». Современная теория и методика формирования комплексного здоровья учащихся 

ресурсных классов рассмотрена в единстве физического, социального и психического вос-

питания (Иванова С.С.). 

Анализ современной педагогической литературы последних лет показывает, что до-

школьный и младший школьный возраст детей с ОВЗ считается более благоприятным в 

плане формирования комплексного здоровья (Кошелева Н.А.). 

Особое значение, как показали исследования ученых [4], в формировании комплекс-

ного здоровья отводится деятельности учителя физической культуры, поэтому качествен-

ная подготовка будущего учителя физической культуры обязательно должна включать 
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освоение технологий, направленных на формирование комплексного здоровья у детей с 

ОВЗ. Работа учителя физической культуры даже с контингентом детей, имеющих анало-

гичные недостатки здоровья, представляют большую сложность, но еще большую труд-

ность испытывают специалисты, работающие в ресурсных классах, где обучаются дети с 

разными качественными и уровневыми показателями. А это означает, что подготовку таких 

специалистов необходимо начинать с уровня СПО. При этом обучающиеся СПО сами еще 

находятся в активной стадии формирования триединого здоровья и представляют собой 

самый младший контингент системы профессионального педагогического образования, что 

приводит к обострению указанной нами проблемы по подготовке к формированию ком-

плексного здоровья у обучающихся ресурсных классов.  

В связи с ежегодной интеграцией детей с ОВЗ в ресурсные классы массовых школ 

важной становится задача подготовить таких специалистов, которые могли бы наиболее 

эффективно выстраивать педагогический процесс с детьми, имеющими отклонения в раз-

витии. Стоит также добавить, что по данным Министерства образования РФ за последние 

20–25 лет количество детей с ОВЗ увеличилось в 2–2,5 раза, при этом 20–30% детей с от-

клонениями в развитии испытывают трудности в обучении в ресурсных классах, или вовсе 

не способны освоить общеобразовательные программы, а примерно 70–80% детей с ОВЗ 

ресурсных классов испытывают потребность в особых методах и формах обучения [6]. Как 

правило, в таких классах встречаются дети с нарушениями слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, с патологией речи, расстройством аутистического спектра (РАС), 

нарушениями интеллекта или задержкой в развитии, а также с признаками социальной де-

привации, девиантным поведением и школьной дезадаптацией. Указанная тенденция вы-

звана необходимостью создания ресурсных классов, в которых осуществляется комплекс-

ная реабилитационная работа по отношению ко всем уровням здоровья обучающихся [1]. 

Рассмотрим понятие ресурсного класса. Он представляет собой специальную обра-

зовательную модель для обучающихся с различными типами нарушения здоровья, при ко-

торой формирование их комплексного здоровья происходит на основании учета их особых 

образовательных потребностей и возможностей. При этом ученик официально зачислен в 

общеобразовательный класс на основании инклюзии, однако при наличии значительных 

трудностей в обучении и общении, эти дети переводятся в ресурсный класс на тот срок, ко-

торый необходим им для осуществления их комплексной реабилитации. Особая роль в этих 

классах отводится занятиям по физической культуре как дисциплине, позволяющей воз-

действовать на все три уровня здоровья. 

На основании вышеизложенного следует заключить, что проблема подготовки бу-

дущих учителей физической культуры к деятельности в условиях ресурсных классов, осо-

бенно в условиях системы СПО, является значимой и в настоящее время недостаточно раз-

решенной. Исходя их этого, была сформулирована цель статьи. 

Цель: охарактеризовать наиболее эффективные технологии формирования ком-

плексного здоровья у обучающихся ресурсных классов и сформировать модель подготовки 

студентов СПО к реализации этих технологий в рамках профессиональной деятельности 

учителя физической культуры. 

Для проведения данного исследования нами был применен личностно-

ориентированный подход, без которого невозможно создание эффективных технологий 

поддержания и коррекции комплексного здоровья, а также компетентностный подход, ко-

торый дал возможность оценить критерии эффективности подготовки будущих учителей 

физической культуры к деятельности в ресурсных классах. Методы исследования –анализ 

научно-методической литературы и численных данных по проблематике исследования. 

Академик В.П. Казначеев выделяет признаки трех уровней комплексного здоровья у 

обучающихся с ОВЗ: 

1. Биологический – изначальное здоровье предполагает совершенство саморегуля-

ции организма, гармонию физиологических процессов и, как следствие, минимум адапта-
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цию. Критериями физического здоровья являются уровень физического развития, физиче-

ской подготовленности, наличие острых или хронических заболеваний, физических дефек-

тов. Говоря про детей ресурсного класса, стоит выделить, что такие дети имеют низкий со-

матический статус, плохую работоспособность, нарушения осанки и плоскостопие, слабый 

мышечный корсет, дети также испытывают трудности в координации движений, их согла-

сованности, вследствие чего им трудно формировать двигательное действие, у них отмеча-

ются сниженные функциональные показатели сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

и т. д. Наблюдается слабое физическое развитие, а также низкий уровень развития физиче-

ских качеств (силы, быстроты, координации, выносливости и гибкости), зачастую дети раз-

виваются дисгармонично. 

2. Психический – здоровье есть не отсутствие болезни, а скорее отрицание ее, свое-

образное преодоление. Здоровье в этом случае выступает не только как состояние организ-

ма, но как «стратегия жизни человека». В психическом аспекте у детей ресурсного класса 

наблюдается низкий уровень развития восприятия, плохо развиты пространственные пред-

ставления, дети плохо концентрируют внимание и им тяжело переключаться с одной дея-

тельности на другую, они также плохо удерживают деятельность. Память ограничена в 

объеме, снижена потребность в общении. У детей с ОВЗ также имеются дефекты в речи. 

Ребенок с ОВЗ может быть психически нестабилен, раздражителен, нервозен или слишком 

эмоционально возбудим. Дети бывают непослушны, могут неадекватно реагировать на за-

мечания. Им свойственна апатичность, тревожность, депрессия, низкий уровень притяза-

ний. Самооценка у детей с ОВЗ либо заниженная, либо наоборот, завышенная. Дети также 

слабо владеют навыками самообслуживания, личной гигиены и недоверчивы к социуму. 

3. Социально-личностный – здоровье является мерой социальной активности, дея-

тельного отношения человека к миру. Дети ресурсного класса испытывают трудности в со-

циальной адаптации. Дети с трудом включаются в коллективные игры, плохо усваивают 

смысл общественных взаимоотношений взрослых, испытывают сложности при общении 

со сверстниками и взрослыми. Поведение ребенка с ОВЗ может быть неадекватным, их 

представления об окружающем мире небогаты, адаптационные возможности слабо разви-

ты, дети не всегда могут организовать свой досуг. Ребенок с ОВЗ не испытывает желания 

активно действовать. Дети не мотивированы на новые достижения, малоинициативны. У 

детей с ОВЗ также недостаточно развита инициатива в общении, с трудом усваивают 

школьный материал. Они неадекватно воспринимают критику. Ребенок испытывает дефи-

цит общения с взрослыми и сверстниками. Отставание и проблемы в социальной адапта-

ции и коммуникации поспособствуют тому, что в будущем ребенок не сможет самостоя-

тельно принимать решения, отвечать за свои поступки и не полностью реализует себя как 

социально активная личность. 

Для того чтобы студент СПО смог сформировать комплексное здоровье у детей с 

ОВЗ, ему необходимо владеть следующими технологиями: 

1. Технология мониторинга уровня здоровья учащихся с ОВЗ. Существуют техно-

логии диагностики собственно-физического здоровья, как пример к ним может относиться 

антропометрический метод, который предполагает оценку таких антропометрических по-

казателей, как рост, вес, окружность грудной клетки и т.д. С помощью этих показателей у 

ребенка с ОВЗ может быть проведена оценка уровня и гармоничности его физического раз-

вития. Также могут быть использованы функциональные пробы, например, тест Руфье, ко-

торый определяет уровень работоспособности сердечно-сосудистой системы к физической 

нагрузке. Используются и дыхательные пробы, например, проба Генчи, которая предусмат-

ривает задержку дыхания на выдохе, или проба Штанге, которая предусматривает задержку 

дыхания на вдохе. Используются пробы и на оценку деятельности нервной системы, 

например, проба Ромберга, которая проводится с целью оценки статической координации. 

Также проводятся двигательные тесты на оценку физических качеств ребенка с ОВЗ. К 

примеру, на оценку силовой выносливости может использоваться тест «сгибание-
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разгибание рук в упоре лежа», на оценку быстроты «Челночный бег» и т.д. 

В качестве оценки психического здоровья ребенка с ОВЗ может применяться проек-

тивный метод. Например, на оценку школьной тревожности у детей с ОВЗ может исполь-

зоваться тест Б.Н. Филлипса. Тест «Несуществующее животное» позволит выяснить на ка-

ком уровне находится самооценка ребенка, склонен ли ребенок к агрессии. Для 

определения образно-логического мышления ребенка может быть применена методика 

«Раздели на группы». Тест «Корректурная проба» Бурдона позволит выявить уровень 

устойчивости и концентрации внимания у ребенка с ОВЗ и т. д. 

Для оценки социально-личностного здоровья может применяться тест «Дом-дерево-

человек», который позволит оценить личность ребенка с ОВЗ, уровень его интеграции и 

узнать о взаимоотношениях ребенка с окружающим миром. Тест «Рисунок семьи» позво-

лит выявить эмоциональные проблемы ребенка с ОВЗ и его трудности взаимоотношений в 

семье. 

2. Образовательные технологии. Здесь подразумевается технология разноуровнево-

го обучения, целью которой является то, чтобы дети ресурсного класса овладели базовым 

уровнем знаний и умений и имели возможности для своего дальнейшего развития. Это 

даст возможность формировать индивидуальные способности учащихся с ОВЗ, чтобы 

наиболее осмысленно подходить к тому, чем ребенок будет заниматься дальше в своем 

профессиональном и социальном плане. Благодаря технологии проблемного обучения, сту-

дент СПО, как будущий педагог по физической культуре, на уроке в ресурсном классе смо-

жет создать такую проблемную ситуацию, в ходе которой обучающиеся с ОВЗ самостоя-

тельно будут стараться проявлять активность по ее разрешению, что повысит у детей 

интерес к учебной деятельности, у детей с ОВЗ будут развиваться социально-

коммуникативные навыки, повысится самооценка. Сюда же можно отнести и технологию 

контекстного обучения, с помощью которой в ходе учебного процесса моделируются такие 

ситуации, приближенные к реальной педагогической деятельности будущего педагога по 

физической культуре для работы с детьми, имеющими отклонения в развитии. Овладение 

эвристическим методом позволит студенту СПО применять на практике методы, которые 

позволят сделать акцент на творческой активности ребенка с ОВЗ в ресурсном классе. 

3. Технологии воспитания. Технология нравственного воспитания способствует 

становлению, развитию и воспитанию в ребенке с ОВЗ личностных качеств. Формируется 

гуманная позиция по отношению к окружающим его людям. Развивается самовоспитание. 

На занятиях необходимо также воспитывать правильное отношение учащихся к сверстни-

кам и с этим же обучать «мастерству общения». На занятиях применяются презентации на 

нравственные темы для иллюстрации своего рассказа, так как они помогают создать раз-

личные зрительные иллюстрации и звуковое сопровождение для нравственного развития 

учащихся с ОВЗ в ресурсном классе. Технология эстетического воспитания формирует у 

ребенка с ОВЗ способность чувствовать и понимать прекрасное в различных сферах: в 

природе, искусстве, в поступках людей, обществе и т. д. Как правило, в качестве методов 

эстетического воспитания могут проводиться беседы с детьми ОВЗ на темы про культуру 

речи и общения, про правила личной гигиены, про вредные привычки, пользу физической 

культуры и т.д. Чтение книг великих русских писателей и поэтов про природу, с детьми с 

ОВЗ, позволит пробудить у детей эстетические чувства к природе, научит не только ее лю-

бить, но и беречь ее [5]. 

4. Технологии формирования комплексного здоровья. Здесь идет речь о здоро-

вьесберегающих технологиях, целью которых является обеспечить ребенку с ОВЗ ресурс-

ного класса возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать 

у него необходимые знания и практические умения по здоровому образу жизни, научить 

использовать полученные знания в повседневной жизни. Формами работы могут служить 

физкультминутки, утренняя гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, ме-

тоды релаксации, прогулки и т. д. Сюда же можно отнести и игровые технологии. Игра по-
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могает развить ребенку социальные навыки, у ребенка происходит развитие внимания, па-

мяти, речи, мышления, воображения и т. д. Ребенок с ОВЗ также развивается физически, 

улучшается функциональная деятельность всех органов и систем, благодаря чему повыша-

ется работоспособность, повышается уровень физических качеств, укрепляется опорно-

двигательный аппарат и т. д. Ребенок проявляет самостоятельность, у него формируются 

нравственные, эстетические и мировоззренческие позиции, благодаря тому, что ребенок 

взаимодействует с взрослыми или сверстниками, у него повышается уровень социализации 

[3]. 

Технологии, наполняющие эти направления деятельности, становятся основой со-

держания подготовки молодых педагогов по физической культуре к профессиональной де-

ятельности в условиях ресурсного класса. 

Теперь рассмотрим авторскую модель подготовки обучающихся СПО к реализации 

данных технологий в рамках практической подготовки и дальнейшей профессиональной 

деятельности. Авторская модель включает в себя целевой, содержательный, технологиче-

ский и рефлексивно-оценочный блоки. В данной статье будет рассмотрено содержание об-

разовательного модуля для обучающихся по специальности адаптивная физическая культу-

ра, который будет соответствовать задаче подготовки будущих учителей физической 

культуры к формированию комплексного здоровья у детей с ОВЗ в ресурсных классах, ко-

торое отражено на рисунке. 

Рисунок – Структура образовательного модуля для студентов СПО по их подготовке к проектированию ком-

плексного здоровья детей в ресурсных классах 

На основании данной схемы видно, что для работы в ресурсных классах студенты 

СПО обязаны овладеть соответствующей предметно-дисциплинарной областью, представ-

ленной на рисунке. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены компоненты триединого здоро-

вья детей с ОВЗ, представлены направления технологий, которые позволяют сформировать 

и провести коррекцию триединого здоровья у этих детей в условиях ресурсного класса, а 

также представлен образовательный модуль для студентов СПО, на основании освоения 

которого они будут готовы к профессиональной деятельности по формированию трехком-

понентного здоровья у детей с ОВЗ, которые на данный момент обучаются в ресурсных 

классах. 
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Аннотация 

Введение. Антропометрические параметры являются факторами, дающими преимущество в 

ряде спортивных дисциплин, а также нередко лежат в основе дифференциации занимающихся по ви-

дам спорта. Цель – определение антропометрических параметров, дифференцирующих спортсменов 

различных видов спорта и обуславливающих спортивную успешность. Методика и организация ис-

следования. Были обследованы 167 студентов-спортсменов (70 юношей и 97девушек) Поволжского 

государственного университета физической культуры, спорта и туризма, средний возраст которых 

составил 21,9±1,8лет. Были использованы общепринятые методы антропометрического исследова-

ния. Результаты исследования и их обсуждение. Выводы. Независимо от гендерной принадлежности 

испытуемых, различия между видами спорта, в морфологическом плане, часто определяется пара-

метром ширина таза, которая статистически значимо отличается у представителей-мужчин цикличе-

ских видов спорта представителей сложнокоординационных и игровых видов, а у представительниц-

женщин игровых видов спорта от представительниц циклических и сложнокоординационных видов 
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Volga Region State University of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan 

Abstract 

Introduction. Anthropometric parameters are factors that give advantage in a number of sports disci-

plines, and also often underlie the differentiation of those involved in sports. The purpose of the study is to 

determine anthropometric parameters that differentiate athletes of various sports and determine sports suc-

cess. Methodology and organization of the study. We examined 167 student-athletes (70 boys and 97 girls) 

of the Volga Region State University of Physical Culture, Sport and Tourism, whose average age was 

21.9±1.8 years. Conventional methods of anthropometric research were used. Results of the study and their 

discussion. Conclusions. Regardless of the gender of the subjects, the differences between sports, in mor-

phological terms, are often determined by the pelvic width parameter, which is statistically significantly dif-

ferent in male representatives of cyclic sports, representatives of complex coordination and game sports, and 

in female representatives of team sports from representatives of cyclic and complex coordination sports. 

Keywords: morphological profile, student-athletes, anthropometry. 

ВВЕДЕНИЕ 

Занятия спортом предполагают не только развитие различных физических качеств, 

что является задачей тренера, но и требуют наличие у спортсменов определенных антро-

пометрических предпосылок, которые будут в разной степени важны для спортивной 

успешности в зависимости от вида спорта. Все это прослеживается и в историческом ас-

пекте, где атлеты по мере развития спорта прошли своеобразную эволюцию, что явно за-

метно на сегодняшний день среди представителей различных видов спорта. Показатели ан-

тропометрии являются важными в связи с тем, что они определяют особенности 

биокинематических цепей, оптимальные параметры которых лежат в основе лучшей 

аэробной и анаэробной производительности атлета. В связи с этим большое внимание ис-

следователей уделяется измерению различных продольных, поперечных и охватных разме-

ров, которые, во многих видах спорта будут иметь решающее значение для достижения хо-

роших спортивных результатов, что особенно отмечается в циклических видах спорта. 

Актуальным является вопрос, насколько антропометрический профиль может обу-

славливать спортивные достижения, а также как сильно в морфологическом плане расхо-

дятся различные категории атлетов. Цель исследования – определение антропометрических 

параметров, дифференцирующих спортсменов различных видов спорта и обуславливаю-

щих спортивную успешность. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ 

В ходе настоящего исследования были обследованы 167 студентов-спортсменов По-

волжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма (70 

юношей и 97 девушки), средний возраст которых составил 21,9±1,8 лет. Из них 5 мастеров 

спорта международного класса, 25 мастеров спорта, 44 кандидатов в мастера спорта, 43 

имели I разряд, 13 – II разряд, 4 – III разряд, 3  1–3 юношеский разряд, а остальные без 
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разряда. Респонденты были однородны по социальному и семейному положению, прожи-

вали в кампусе Поволжского ГУФКСиТ. Перед проведением обследования все принявшие 

участие в нем студенты подписали информированное согласие на участие в исследовании в 

соответствии с требованиями Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциа-

ции (Форталеза, 2013). 

Для сравнительной характеристики все студенты были разделены на четыре группы 

по видам спорта (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Количество студентов, принявших участие в исследовании 

 
Студенты-спортсмены, чел. Всего обследованных, 

чел СКВС СИ  Е  ЦВС 

Всего, чел. 37 66 23 41 167 

Юноши 5 39 14 12 70 

Девушки 32 27 9 29 93 

Примечание. СКВС – сложнокоординационные виды спорта, СИ – спортивные игры, Е – единоборства, ЦВС – 
циклические виды спорта. 

Были использованы общепринятые методы антропометрического исследования с 

определением роста стоя и сидя, ширины плеч, таза, окружности грудной клетки: в покое 

(ОГКп), при максимальном вдохе (ОГКвдох) и выдохе (ОГКвыд); обхватных размеров правых 

и левых: плеч (напряженном и расслабленном состоянии), предплечий, бедер и голеней; 

обхватов талии и через ягодицы. Все измерения проводились утром, натощак [1]. 

Статистическая обработка данных производилась посредством программы SPSS 20. 

Все данные были проверены на нормальность распределения с помощью критерия Колмо-

горова-Смирнова. За критический уровень значимости принимали р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Антропометрические показатели и спортивный разряд. Корреляционный анализ, 

без дифференциации по гендерному признаку, показал, что наиболее зависимыми от ан-

тропометрических параметров являются циклические виды спорта, у которых отмечались 

значимые положительные корреляции антропометрических характеристик с уровнем спор-

тивного мастерства. Так, ОГКп (r=0,58 при р<0,001) и ОГКвдох (r=0,64 при р<0,001) имела 

заметные высоко значимые корреляции с уровнем спортивного мастерства, в то же время 

были корреляции с обхватом плеча в напряженном и расслабленном состоянии (r=0,54–0,56 

при р<0,001) при полном отсутствии корреляций с обхватом бедра. Данный аспект, на наш 

взгляд является как результатом тренировки, так и отбора. 
ОГКп 

 

ОГКвдох 

 
Примечание: по горизонтальной оси – спортивные разряды; 1  третий юношеский спортивный разряд; 2  вто-

рой юношеский спортивный разряд; 3  первый юношеский спортивный разряд; 4  третий спортивный разряд; 5 

 второй спортивный разряд; 6  первый спортивный разряд; 7  кандидат в мастера спорта; 8  мастер спорта; 9 

 мастер спорта международного класса. 

Рисунок – Окружность грудой клетки в покое и при максимальном вдохе и спортивный разряд у представителей 

циклических видов спорта 
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Различия антропометрических показателей атлетов различных категорий. При 

сравнении атлетов различных специализаций, с учетом их гендерной принадлежности, 

наиболее значимыми были отличия в показателях ширины таза у юношей-легкоатлетов, по 

сравнению с представителями сложнокоординационных видов спорта и спортивных игр. У 

девушек отмечались отличия по ширине таза у представительниц игровых видов спорта по 

сравнению с легкоатлетками и представительницами сложно-координационных видов 

спорта (таблица 2). 

Таблица 2 – Распределение ширины таза по видам спорта у исследуемых юношей и деву-

шек (см)  
Вид 

спорта 

Юноши Девушки 

Хср Ме Q1 Q3 Хср Ме Q1 Q3 

СКВС 42,0 39,0 31,0 42,0 29,3 28,0 27,0 30,3 

СИ 36,7 33,0 31,0 42,8 34,4 32,0 29,0 36,0 

Е 34,3 32,0 32,0 34,8 33,5 33,0 29,2 35,0 

ЦВС 29,8 30,3 28,5 31,0 29,9 27,0 25,6 33,0 

Примечание: данные в таблице представлены как средние значения (Хср), медиана (Ме) 25 (Q1) и 75 (Q3) перцен-

тили. 

В то же время в группе девушек отмечались межгрупповые отличия и в показателях 

обхвата бедра, которые так же, как и ширина таза, статистически значимо отличались у 

спортсменок СКВС (52,1±4,9 см) от представительниц СИ (56,7±5,2 см) и ЦВС (56,5±6 см). 

Подобных отличий в группе юношей не отмечалось, а имелись различия в обхвате плеч 

между представителями игровых видов спорта (29,1±5,3 см) и циклических видов 

(33,2±3,1 см). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования показано, что атлеты различных специализаций имеют особен-

ности антропометрических параметров, которые имеют специфический характер, обуслов-

ленный кроме вида спорта и гендерной принадлежностью спортсмена. В рамках данной 

работы только в циклических видах спорта есть основания предполагать о влиянии типа 

телосложения на спортивные достижения. 
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Аннотация 

Вопросы использования юмора, его влияния на процесс преподавания в настоящее время 

привлекают внимание как теоретиков в области педагогики, так и педагогов–практиков во всем мире. 

Авторы обобщают результаты некоторых зарубежных исследований вопроса включения юмора в об-

разовательный процесс. При правильном использовании юмор может способствовать обучению, как 

напрямую, помогая обучающимся лучше понять, усвоить и запомнить материал, так и косвенно, спо-

собствуя созданию более позитивной образовательной среды. В статье рассмотрены преимущества и 

особенности многопланового влияния юмора на учебно-познавательную деятельность обучающихся, 

на эффективность преподавания, а также на повышение профессионально–эмоциональной привлека-

тельности преподавателя. 
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Abstract 

The use of humor and its influence on the teaching process now attract the attention of both peda-

gogical theorists and practitioners around the world. The authors summarize the results of some foreign 

studies devoted to incorporating humor into the educational process. When used correctly, humor can con-

tribute to learning, both directly by helping learners better understand, learn and memorize the material, and 

indirectly by helping to create a more positive educational environment. The article considers the advantages 

and features of the multifaceted influence of humor on the educational and cognitive activity of the students, 

on the effectiveness of teaching, as well as on increasing the professional and emotional attractiveness of a 

teacher. 

Keywords: humor, pedagogical means, teaching, learning, pedagogical process, efficiency, educa-

tional environment. 

ВВЕДЕНИЕ 

Неотъемлемой составляющей педагогической деятельности является поиск средств 

для стимулирования учебно-познавательной активности обучающихся, в том числе иссле-

дование преимуществ различных психолого-педагогических и образовательных техноло-

гий с целью обеспечения высокого качества предоставляемых образовательных услуг и по-

вышения удовлетворенности студентов процессом обучения. Современные преподаватели 

тратят значительные усилия, время и средства на профессиональное саморазвитие, освое-

ние инновационных методов обучения, разработку авторских методик преподавания, ори-

ентированных на обучающихся. Кроме того, возрастающие требования к организации 

учебно-воспитательного процесса диктуют необходимость в постоянном анализе и пере-

смотре педагогических стратегий, способных обеспечить продуктивную, позитивную и 

динамичную образовательную среду, в которой максимально полно могла бы раскрыться 

личность обучающихся. В этой связи вопросы, связанные с использованием юмора как 

действенного педагогического инструмента, позволяющего повысить эффективность обу-

чения и преподавания, инициировать, поддерживать и повышать мотивацию и интерес 

обучающихся к учебному материалу, приобретают особую актуальность. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью статьи является обобщение преимуществ использования юмора как педаго-

гического инструмента с точки зрения его влияния на восприятие обучающимися образа 

преподавателя и на эффективность его профессиональной деятельности. Объект исследо-

вания: использование юмора в педагогической деятельности. Предмет исследования: осо-

бенности использования юмора в преподавании и обучении, его влияние на их эффектив-

ность. Метод исследования: анализ зарубежных литературных источников. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Среди педагогов–психологов общепризнанным фактом является то, что обучение 

наиболее эффективно, когда оно связано с положительными эмоциями. В результате иссле-

дований в области физиологии юмора [8] было выявлено, что область гиппокампа играет 
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центральную роль во время юмористических переживаний. Под гиппокампом принято по-

нимать детектор новизны, отвечающий за формирование и сохранение памяти. Гиппокамп 

выбирает из входящего потока новых впечатлений информацию, заслуживающую сохране-

ния, и вызывает формирование воспоминаний, которые закрепляются и сохраняются в моз-

гу, заставляя его помнить эту информацию в течение более длительного периода времени 

[4]. Таким образом, из-за ответа гиппокампа на особенно яркие новые стимулы именно 

воспоминания, связанные с положительными эмоциями, получают приоритет и, следова-

тельно, имеют тенденцию легко вспоминаться позже во время аналогичного эмоциональ-

ного состояния [6]. Многочисленные исследования, проведенные в контексте интеграции 

юмора в преподавание, подтверждают положительное влияние юмора на обучение и па-

мять. Так, [1] и другие исследователи природы юмора и его роли в педагогическом процес-

се пришли к выводу, что использование юмора формирует воспоминания, которые запоми-

наются на более длительное время, повышает способность узнавать и вспоминать 

информацию, предъявленную с помощью юмора. Кроме того, существуют доказательства 

того, что юмор увеличивает способность человека воспринимать и понимать информацию. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мозговая активность, связанная с юмористиче-

скими переживаниями, юмор и положительные эмоции, вызванные юмором, могут помочь 

сконцентрировать внимание и направить его на запоминание и удержание информации, 

что, в свою очередь, улучшает память и облегчает обучение. Напротив, отрицательные 

эмоции, такие как чувство беспокойства и стресс, оказываются контрпродуктивными для 

запоминания и обучения [6].  

Использование юмора может помочь в создании более позитивной и непринужден-

ной атмосферы на занятиях, что, в свою очередь, помогает снизить беспокойство обучаю-

щихся и разрядить эмоционально напряженные ситуации и, таким образом, устранить фак-

торы, которые оказывают негативное влияние на обучение. То есть юмор может улучшать 

процессы обучения и преподавания двумя способами: как напрямую, через эмоциональную 

привлекательность и стимуляцию когнитивных процессов, ответственных за понимание, 

усвоение и запоминание материала, так и косвенно, через создание более позитивной 

учебной среды, которая способствует обучению. Когда обучающиеся распознают юмори-

стические стимулы, снижается уровень их тревожности, что с большей вероятностью за-

ставляет их сосредоточить свое внимание на изучении материала, воспринимать процесс 

обучения как что–то увлекательное, неожиданное и приятное. Заинтересованность повы-

шает мотивацию, в результате чего возникает осознанный интерес к участию в построении 

собственного обучения, а это в свою очередь приводит к повышению успеваемости.  

Не менее важно, что корректный и уместный юмор помогает вывести на новый уро-

вень взаимоотношения преподавателя и обучающихся, которые являются одной из решаю-

щих переменных, влияющих на обучение. Известно, что между людьми, которые смеются 

вместе, развивается повышенный уровень умственной и эмоциональной интерактивности, 

усиливается социальная связь [4]. То есть юмористический дискурс, инициированный пре-

подавателем, не только влияет на процесс обучения, но также может оказать некоторое бла-

гоприятное воздействие на социальные отношения между участниками образовательного 

процесса. Юмор помогает разрядить обстановку, избежать возникновения возможных кон-

фликтных ситуаций, что также является веским аргументом для включения юмора в обра-

зовательный процесс. Юмор в обучении становится эффективным инструментом управле-

ния, способным растворить авторитарную и/или напряженную атмосферу, важным 

средством, позволяющим преподавателю завоевать доверие и расположение обучающихся. 

Таким образом, очевидный эффект юмора, снижающий напряжение, в сочетании с созда-

нием более комфортной среды, способствующей обучению, убедительно подтверждает эф-

фективность юмора как вспомогательного средства обучения и преподавания. 

Люди с чувством юмора социально более привлекательны, из чего следует, что пре-

подаватель с чувством юмора способен вызвать больший отклик у обучающихся. Это пред-
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положение подтверждается педагогическими наблюдениями и результатами исследований, 

например, [7]. В нем делается вывод, что обучающиеся, как правило, выше оценивают пре-

подавателей, обладающих чувством юмора, приписывают им большую профессиональную 

компетентность и в целом сообщают о большем удовлетворении от проводимых ими заня-

тий по сравнению с педагогами, которые демонстрируют слабо развитое чувство юмора, 

его отсутствие или просто игнорирование этого педагогического инструмента. Личность 

преподавателя чрезвычайно важна с точки зрения повышения вовлеченности обучающихся 

в процесс обучения. Так, в работе [2] исследовались мнения 330 студентов относительно 

того, какие качества и модели поведения характеризуют эффективных преподавателей 

высшей школы. По мнению обучающихся, преподаватели-профессионалы с уважением от-

носятся к студентам, компетентны, доступны для взаимодействия и общения, привлека-

тельны, коммуникабельны, организованы, отзывчивы, профессиональны и обладают чув-

ством юмора. Наиболее показательным является то, что включение в список в качестве 

характеристики эффективных преподавателей такого качества, как чувство юмора, согласу-

ется с выводами аналогичного исследования [3], которое было проведено двумя десятками 

лет ранее. Поэтому с точки зрения повышения собственной профессиональной привлека-

тельности может быть весьма целесообразно включать юмористический дискурс в свою 

педагогическую деятельность. 

Что касается восприятия обучающимися непосредственности поведения педагога, 

использующего юмор в процессе преподавания, исследование [1] подтверждает, что чув-

ство юмора преподавателя уменьшает эмоциональную и интеллектуальную дистанцию 

между ним и студентами, делает его более эмоционально привлекательным. Юмор как пе-

дагогический инструмент, облегчающий обучение, укрепляет отношения между участни-

ками образовательного процесса. Юмор может способствовать развитию эмоционального 

интеллекта, способности распознавать собственные чувства и чувства других, мотивиро-

вать себя и хорошо управлять эмоциями в отношениях, то есть развивает личностно значи-

мые качества студентов. 

ВЫВОДЫ 

Использование юмора в преподавании создает условия для установления позитив-

ной, благоприятной для обучения образовательной среды, а также сокращения психологи-

ческой дистанции между преподавателем и обучающимися, то есть приводит к более глу-

боким и значимым межличностным отношениям, повышает эффективность преподавания 

и эмоциональную привлекательность педагога. Юмор рассматривается как неотъемлемая 

составляющая стратегии обучения, позволяющая увеличить глубину обработки учебной 

информации и длительность ее сохранения, повысить концентрацию внимания и вовлечен-

ность обучающихся в учебно-познавательную деятельность, оказывать значительное воз-

действие на их мотивацию и заинтересованность в приобретении знаний. Учитывая пере-

численные преимущества юмора, а также интерес представителей педагогического 

сообщества к данному педагогическому средству, представляется целесообразным даль-

нейшее исследование влияния юмористического дискурса на преподавание, сбор и анализ 

информации об использовании юмора как компонента эффективного обучения. 
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Аннотация 

В работе приведены результаты анализа и оценки эффективности разработанной и внедрен-

ной в учебно-тренировочный процесс методики технико-тактической подготовки высококвалифици-

рованных самбистов. Ее основу составляют тренировочные задания по освоению и совершенствова-

нию тех эпизодов противоборства, в структуре двигательного состава которых находятся технические 

действия, выполняемые спортсменами до завершающих атаку приемов. В зависимости от конкретно-

го занятия в структуре полугодичного тренировочного цикла подготовки единоборцев, они дозирова-

ны по величине тренировочной нагрузки различной направленности. Эффективность предлагаемой 

методики подготовки определялась с помощью педагогического тестирования и экспертной оценки 

уровня технико-тактической подготовленности самбистов-юниоров до и после проведения педагоги-

ческого эксперимента. 

Ключевые слова: самбо, технико-тактическая подготовка, тренировочные задания, эпизоды 

противоборства. 
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Abstract 

The article presents the results of the analysis and evaluation of the effectiveness of the methodology 

of technical and tactical training of sambo-juniors of high qualification developed and implemented in the 

training process. The technique is represented by training tasks for the study of episodes of confrontation, 

consisting of technical actions performed by athletes before finishing the attack techniques. Training tasks 

were dosed according to the training load of various directions, depending on the structure of the semi-

annual macrocycle of training athletes. The effectiveness of the training methodology was determined with 

the pedagogical testing and expert assessment of the level of technical and tactical readiness of sambo-

juniors before and after the pedagogical experiment. 

Keywords: sambo, technical and tactical training, training tasks, episodes of confrontation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Соревновательная деятельность для единоборцев и тренеров является результирую-

щим мерилом эффективности их тренировочной и внетренировочной деятельности. Опре-

деляя уровни различных видов подготовленности представителей ситуационного вида 

спорта – самбо, спортивные состязания (в частности, соревновательные схватки) выступа-

ют объектом анализа и оценки умения атлетов принимать и реализовывать двигательные 

технико-тактические решения в условиях противоборства и лимита времени [1]. Выявлен-

ные сильные и слабые стороны технико-тактической подготовленности самбистов, а также 

их отличительные двигательные особенности ведения противоборства в поединках (как и 

вида спорта, в частности) опытными тренерами также подвергаются анализу и оценке с 

целью разработки новых и совершенствования имеющихся методик соответствующей под-

готовки спортсменов, особенно, если речь идет об атлетах высокой квалификации. Данный 

подход был принят в качестве основного при создании экспериментальной методики тех-

нико-тактической подготовки самбистов-юниоров высокой квалификации. 

Нами разработана методика технико-тактической подготовки единоборцев на период 

полугодичного цикла спортивной тренировки, в основе которой лежит освоение и совер-

шенствование самбистами условно выделенных и относительно самостоятельных эпизодов 

противоборства [8]. Неизолированные друг от друга двигательные действия, их образую-

щие и превалирующие в поединках, создавая техническую возможность и тактическую це-

лесообразность реализации приемов атаки, совершенствовались борцами в тренировочном 

процессе с учетом нагрузочного компонента в зависимости «местонахождения» занятий в 

системе полугодичного цикла тренировки. Планирование и контроль качества освоения и 

совершенствования техники эпизодов противоборства осуществлялся нами на протяжении 

всего педагогического эксперимента. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В период с сентября 2019 года по февраль 2020 года проведен педагогический экс-

перимент на базе кафедры теории и методики единоборств и силовых видов спорта Сиб-

ГУФК и БУ СШОР №17 города Омска. Участниками эксперимента выступили самбисты-

юниоры высокой квалификации, которые были разделены на две группы, численностью по 

15 человек в каждой. 

Представители экспериментальной группы занимались по разработанной нами ме-

тодике технико-тактической подготовки, внимание в которой акцентировалось на расшире-

нии технико-тактического арсенала самбистов посредством совершенствования эпизодов 

противоборства ситуационного характера, предшествующих выполнению завершающих 

атаку приемов в схватках: 

– маневрирования в виде передвижений, перемещений (из положения лежа на гру-

ди, спине, на четвереньках, стоя на коленях, на одной и обеих ногах), выполнений двига-

тельных поз и действий, связанных с непрерывным изменением положения тела спортсме-

на и его сегментов в пространстве [3]; 
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– контактов физического взаимодействия посредством достижения, удержания, 

срывов, комбинирования захватов, хватов, упоров и др. [4, 7]; 

– выведения соперника из устойчивого положения с сохранением собственного, т.е. 

выполнения действий в захватах, направленных на нарушение статодинамического состоя-

ния оппонента, в котором проявляются его двигательно-координационные способности, 

обеспечивающие сохранение вертикального положения при ведении противоборства [2]. 

Перечисленные эпизоды противоборства осваивались самбистами посредством вы-

полнения разработанных и внедренных в учебно-тренировочный процесс эксперименталь-

ной группы (n=15) тренировочных заданий различного порядка сложности [6]: 

– 1 порядка (ТЗ-I) – алгоритмические упражнения без соперника или с условным 

соперником (например, маневрирование спиной вперед приставными шагами на координа-

ционной лестнице с имитацией передней подсечки под разноименную ногу); 

– 2 порядка (ТЗ-II) представляют собой упражнения по определенному алгоритму 

действий с партнером, который выступает в свою очередь помощником, имитирует заранее 

обусловленные технико-тактические эпизоды противоборства. Например, достижение и 

фиксация (удержание) классического захвата (левой рукой – правый рукав куртки соперни-

ка, правой рукой – левый отворот куртки оппонента); 

– 3 порядка (ТЗ-III) выступают в качестве ситуационных упражнений, в которых 

исполнителю (самбисту) ставятся определенные тренером технико-тактические целевые 

установки реализации эпизодов противоборства, в которых оппонент, с другой стороны, 

исполняет роль соперника с заранее поставленными тренером двигательным задачами. 

Например, достижение и удержание захвата левой рукой за правый рукав куртки оппонента 

и правой рукой за левый отворот куртки соперника сверху с последующей целевой уста-

новкой теснения оппонента по площади ковра (работа исполнителя первым номером, со-

перник уступает в сопротивлении, но имеет установку на ответные действия); 

– 4 порядка (ТЗ-IV) реализуются спортсменами в условиях полного обоюдного со-

противления, дефицита времени, пространственной неопределенности, быстро изменяю-

щихся ситуациях противоборства. Например, учебно-тренировочная схватка в ограничен-

ном пространстве (по площади ковра радиусом 5 метров). 

В таблице 1 представлен полугодичный цикл технико-тактической подготовки сам-

бистов-юниоров экспериментальной группы, где осуществлялось разучивание, закрепле-

ние, совершенствование, а также реализация в условиях соревновательного поединка тех-

нико-тактических эпизодов противоборства. 

Таблица 1 – Полугодичный цикл технико-тактической подготовки самбистов-юниоров экс-

периментальной группы 

Структура цикла 
Месяц 

IX X XI XII I II III 

Период подг. Подготовительный Соревновательный Пер. 

Мезоцикл 

Базовый 

1 – Раз-

вивающ. 

Баз. 2 

– Ста-

билиз. 

Базовый 3 – Раз-
вивающий 

Баз. 4 

– Ста-

билиз. 

Базовый 5 – 

С элемента-
ми соревно-

ваний 

Базовый 6 – 

С элемента-
ми соревно-

ваний 

Контр.-
подг. 

Соревн. 

В
о
сс

т.
-

п
о

д
г.

 

Микроцикл 

О
р

д
и

н
р

н
. 

О
р

д
и

н
р

н
. 

В
о
сс

та
н

о
в
. 

О
р

д
и

н
р

н
. 

О
р

д
и

н
р

н
. 

О
р

д
и

н
р

н
. 

У
д

ар
н

ы
й

 

П
о

д
в
о

д
ящ

. 

С
о
р

ев
н

о
в
. 

В
о
сс

та
н

о
в
. 

О
р

д
и

н
р

н
. 

О
р

д
и

н
р

н
. 

У
д

ар
н

ы
й

 

П
о

д
в
о

д
ящ

. 

С
о
р

ев
н

о
в
. 

В
о
сс

та
н

о
в
. 

У
д

ар
н

ы
й

 

П
о

д
в
о

д
ящ

. 

С
о
р

ев
н

о
в
. 

В
о
сс

та
н

о
в
. 

У
д

ар
н

ы
й

 

П
о

д
в
о

д
ящ

. 

С
о
р

ев
н

о
в
. 

П
о

д
в
о

д
ящ

. 

С
о
р

ев
н

о
в
. 

В
о
сс

та
н

о
в
. 

*
*
*
 

Эпизоды противо-
борства 

Тренировочные задания: 1 порядка – ТЗ-I, 2 порядка – ТЗ-II, 3 порядка – ТЗ-III, 4 порядка – ТЗ-
IV 

Маневрирование 

(частями тела; 

совокупное отно-
сительно ковра и 

соперника) 

Т
З

-I
 

Т
З

-I
 

Т
З

-I
I 

Т
З

-I
II

 

Т
З

-I
I 

Т
З

-I
II

 

Т
З

-I
I 

Т
З

-I
II

 

Т
З

-I
V

 

Т
З

-I
I 

Т
З

-I
II

 

Т
З

-I
I 

Т
З

-I
V

 

Т
З

-I
II

 

Т
З

-I
I 

Т
З

-I
 

Т
З

-I
II

 

Т
З

-I
V

 

Т
З

-I
I 

Т
З

-I
I 

Т
З

-I
V

 

Т
З

-I
V

 

Т
З

-I
I 

Т
З

-I
II

 

Т
З

-I
I 

Т
З

-I
I 

*
*
*
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Структура цикла 
Месяц 

IX X XI XII I II III 

Период подг. Подготовительный Соревновательный Пер. 

Мезоцикл 

Базовый 

1 – Раз-

вивающ. 

Баз. 2 

– Ста-

билиз. 

Базовый 3 – Раз-
вивающий 

Баз. 4 

– Ста-

билиз. 

Базовый 5 – 

С элемента-
ми соревно-

ваний 

Базовый 6 – 

С элемента-
ми соревно-

ваний 

Контр.-
подг. 

Соревн. 

В
о
сс

т.
-

п
о

д
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о
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о
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о
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о
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о
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в
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о
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в
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П
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в
о

д
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С
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в
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В
о
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н
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в
. 

*
*
*
 

Эпизоды противо-

борства 

Тренировочные задания: 1 порядка – ТЗ-I, 2 порядка – ТЗ-II, 3 порядка – ТЗ-III, 4 порядка – ТЗ-

IV 

Контакты физиче-

ского взаимодей-

ствия (руками, 
ногами, тулови-

щем, головой) 

Т
З

-I
I 

Т
З

-I
I 

Т
З

-I
I 

Т
З

-I
I 

Т
З

-I
II

 

Т
З

-I
I 

Т
З

-I
II

 

Т
З

-I
V

 

Т
З
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Т
З
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З
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Т
З
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Т
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Т
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З
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Т
З
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I 

*
*
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Выведение сопер-

ника из устойчи-
вого положения 

Т
З

-I
 

Т
З
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I 

Т
З
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I 

Т
З
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I 

Т
З

-I
I 
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З
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I 
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З
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З
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Т
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Т
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Т
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I 

Т
З
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I 

Т
З
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I 

*
*
*
 

Завершающие 

атаку приемы 
(броски, свалива-

ния, удержания, 

болевые приемы и 
др.) 

Т
З

-I
 

Т
З

-I
I 

Т
З

-I
I 

Т
З

-I
I 

Т
З

-I
II

 

Т
З

-I
I 

Т
З

-I
II

 

Т
З

-I
V

 

Т
З

-I
I 

Т
З

-I
I 

Т
З

-I
I 

Т
З

-I
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Т
З

-I
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Т
З

-I
V

 

Т
З
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I 

Т
З
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I 

Т
З

-I
V

 

Т
З

-I
I 

Т
З

-I
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Т
З

-I
I 

Т
З

-I
V

 

Т
З

-I
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Т
З

-I
V

 

Т
З

-I
V

 

Т
З

-I
V

 

Т
З

-I
I 

*
*
*
 

Схватки       х  х    х  х  х  х  х  х  х  *** 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

До начала эксперимента и после его завершения с целью определения уровня техни-

ко-тактической подготовленности самбистов проведены педагогические тестирования 

(таблица 2).  

Таблица 2 – Показатели технико-тактической подготовленности самбистов-юниоров КГ и 

ЭГ до и после проведения педагогического эксперимента 

№ Технико-тактические показатели 

До эксперимента После эксперимента 

КГ ЭГ КГ ЭГ 

Х±σ Х±σ Х±σ Х±σ 

1 

Активность, кол-во атак в минуту 2,6±0,6 2,5±0,6 3,1±0,5 3,7±0,8 

Δ% 5,4 21,7 

Достоверность различий р>0,05 р<0,05 

2 

Надежность атакующих действий,% 34,6±3,2 33,7±3,6 36,4±2,8 38,9±3,0 

Δ% 2,6 6,8 

Достоверность различий р>0,05 р<0,05 

3 

Надежность защиты,% 78,5±3,2 79,7±2,6 79,8±2,1 82,3±2,0 

Δ% 1,4 3,2 

Достоверность различий р>0,05 р<0,05 

4 

Результативность, баллы 4,1±1,1 3,93±1,1 4,87±1,0 5,67±0,9 

Δ% 3,4 16,4 

Достоверность различий р>0,05 р<0,05 

5 

Комбинационность,% 38,5±2,8 37,5±2,9 39,2±2,9 41,8±2,8 

Δ% 2,5 6,6 

Достоверность различий р>0,05 р<0,05 

Выполнен анализ и оценка следующих расчетных показателей: активность (количе-

ство атак в минуту), надежность атакующих действий (%), надежность защиты (%), ре-

зультативность (баллы), комбинационность (%). До эксперимента между группами в пока-

зателях не было обнаружено статистически достоверных различий. Контроль технико-

тактической подготовленности спортсменов осуществлялся не только за содержанием тех-
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ники выполнения завершающих атаку приемов (из оценки и анализа которых сформирова-

ны приведенные в таблице расчетные показатели), но и за реализацией технико-

тактических эпизодов противоборства до них – с позиции технической возможности и так-

тической целесообразности [5]. По итогам эксперимента установлены статистически до-

стоверные различия (р<0,05) по всем технико-тактическим показателям. Это позволяет 

подтвердить предположение об эффективности разработанной методики технико-

тактической подготовки на основе освоения и совершенствования технико-тактических 

эпизодов противоборства, предшествующих выполнению завершающих атаку приемов. 

ВЫВОДЫ 

Разработанная методика технико-тактической подготовки по результатам проведения 

педагогического эксперимента оказала положительное влияние на учебно-тренировочный 

процесс. Наблюдались статистически достоверные различия во всех показателях технико-

тактической подготовленности представителей контрольной и экспериментальной групп. 

Однако наиболее существенные различия выражены в показателях активности (21,7%), ре-

зультативности (16,4%) и надежности выполнения атакующих действий (6,8%). Это озна-

чает, что эффективная реализация технико-тактических эпизодов противоборства (вошед-

ших в основу предлагаемой методики подготовки самбистов-юниоров высокой 

квалификации) оказывает непосредственное влияние на успешность выполнения атакую-

щих действий в поединках и результативность тренировочной и соревновательной дея-

тельности. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ НА 

ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 
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Аннотация 

В статье анализируются новые методы и современные тренинги совершенствования физиче-

ской подготовки волейболистов на этапе совершенствования спортивного мастерства. Цель исследо-

вания – обосновать эффективность использования Табата-тренинга в создании резервных механиз-

мов адаптации функциональной системы и опорно-двигательного аппарата спортсмена к высоким 

физическим нагрузкам в игровом сезоне. В ходе исследования доказана эффективность Табата-

тренинга в улучшении физической подготовленности волейболистов, которая подтверждена положи-

тельной динамикой развития специальных физических качеств. 

Ключевые слова: Табата-тренинг, средства фитнеса, плиометрические упражнения, физиче-

ская подготовленность, оптимальная нагрузка. 
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INTENSIFICATION OF PHYSICAL FITNESS OF VOLLEYBALL PLAYERS AT THE 

STAGE OF IMPROVEMENT OF SPORTS SKILLS 

Oleg Germanovich Morozov, head volleyball coach of the Leningrad Region, Executive Direc-

tor, Volleyball Sports Federation of the Leningrad Region, Sosnovy Bor, Lada Vladimirovna 

Morozova, the candidate of pedagogical sciences, North-Western Institute of Management, St. 

Petersburg 

Abstract 

The article analyzes the new methods and modern trainings for improving the physical preparation 

of volleyball players at the stage of improving sportsmanship. The purpose of the study is to substantiate the 

effectiveness of using Tabata-training in creating reserve mechanisms for adapting the functional system and 

the athlete's musculoskeletal system to high physical loads in the game season. The study proved the effec-

tiveness of Tabata-training in improving the physical fitness of volleyball players, which was confirmed by 

the positive dynamics of the development of special physical qualities. 

Keywords: Tabata-training, fitness equipment, plyometric exercises, physical fitness, optimal load. 

ВВЕДЕНИЕ 

В любом виде спорта техническое совершенствование атлета напрямую зависит от 

уровня его физической подготовленности. Направленность спортивной тренировки и вы-

бор средств определяется периодом и этапом годичной подготовки. Высокий уровень 

функциональных возможностей организма, развитие специальных физических способно-

стей спортсмена достигается в максимальном объеме в период межсезонья. Летние сборы 

по волейболу позволяют провести интенсивный тренировочный курс и подготовиться к но-

вому сезону, а также способствуют восстановлению после паузы или травмы отдельным 

игрокам и постепенно влиться им в тренировочный режим. Проведение спортивных сборов 

помогает поднять соревновательный и психологический настрой каждого спортсмена, и 

это лучший способ, чтобы сплотить команду. 

Тренерский штаб находится в постоянном поиске новых и современных средств и 

методов совершенствования процесса физической подготовки, так как современный волей-

бол предъявляет высокие требования к физической подготовленности квалифицированных 

волейболистов [2]. 

Выдвинуто предположение, что применение современных средств фитнеса, в част-

ности Табата-тренинга, позволит интенсифицировать процесс специальной физической 

подготовки волейболистов на этапе совершенствования спортивного мастерства. 

Цель исследования – обосновать эффективность использования Табата-тренинга в 

создании резервных механизмов адаптации функциональной системы и опорно-

двигательного аппарата волейболиста к высоким физическим нагрузкам в игровом сезоне. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились на базе «Спортивной школы по волейболу» (ГБУ ЛО 

«СШВ») г. Сосновый Бор. В эксперименте принимали участие спортсмены молодежной 

волейбольной команды «Динамо-ЛО-2» в количестве 14 человек: доигровщиков – 5; цен-

тральных блокирующих – 3; диагональных – 3; связующих – 2; либеро – 1. Средний рост 

команды – 197±2,3 см. Тренировочный процесс был организован в режиме 3/1, (таблица 1). 

Таблица 1 – Расписание занятий «Динамо-ЛО-2» на июль-август 
День недели Утро: 10.00–12.00 Вечер: 17.00–19.00 Баня 

ПН Медицинский осмотр 

ВТ Стадион + фитнес Стадион/песок  

СР Фитнес (Табата+стретчинг) Стадион  

ЧТ Фитнес (кроссфит)  18.00–19.30 

ПТ Выходной 
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День недели Утро: 10.00–12.00 Вечер: 17.00–19.00 Баня 

СБ Стадион + фитнес Стадион/песок  

ВСК Фитнес (Табата+стретчинг) Стадион  

ПН Фитнес (Табата+фитбол)  18.00–19.30 

ВТ Выходной 

СР Стадион + фитнес Кросс  

ЧТ Фитнес (Табата+стретчинг) Стадион/песок  

ПТ Фитнес (кроссфит)  17.30–18.00 

СБ Выходной 

ВСК Стадион +фитнес Волейбол/техничка  

ПН Фитнес (Табата+стретчинг) Волейбол/техничка  

ВТ Фитнес (Табата+фитбол) Стадион/парк 19.00–20.30 

СР Выходной 

ЧТ Кросс + фитнес (фитбол) Волейбол/техничка  

ПТ Фитнес (Табата+стретчинг) Волейбол  

СБ Волейбол + фитнес (фитбол) Тренажерка  

ВСК Выходной 19.00–20.30 

ПН Фитнес (Табата+стретчинг) Волейбол  

ВТ Волейбол/техничка Волейбол  

СР Фитнес (Табата+фитбол) Товарищеская игра 19.00–20.00 

ЧТ Выходной 

ПТ Тренажерка + стретчинг Волейбол  

СБ Стадион + фитнес (Табата) Волейбол  

ВСК Волейбол Товарищеская игра 19.00–20.30 

В период межсезонья важно выбрать оптимальную нагрузку и в то же время улуч-

шить физические кондиции волейболиста, параллельно оттачивая технику. 

В общей и специальной подготовке команды в большом объёме использовался фит-

нес. Суть большинства фитнес-программ заключается не только в повышении функцио-

нальных резервов, но и в поддержании положительной реактивности мышечной системы 

на физическую нагрузку [1]. Наиболее часто на тренировочных сборах применялся Табата-

тренинг, как высоко функциональная интервальная тренировка, которая была скорректиро-

вана с уклоном на специфику волейбола. Упражнения в комплексах выполнялись в разной 

модификации: 

− попеременное чередование двух различных упражнений; 

− комбинация из двух упражнений в одном подходе; 

− 4 подхода − одно упражнение, 4 подхода − другое; 

− последовательное выполнение 4-х различных упражнений. 

Упражнения для комплексов Табата-тренинга носили взрывной и силовой характер, 

а также подбирались по принципу подобия структуры технических приемов в волейболе 

для развития выносливости, скоростно-силовых способностей и укрепление мышечного 

корсета. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для определения положительного эффекта Табата-тренинга использовались следу-

ющие тесты: подтягивание из виса на высокой перекладине; прыжки с утяжеленной ска-

калкой за 1 мин.; прыжок в длину с места; челночный бег 92 м (с касанием фишек); пры-

жок вверх с места с касанием стенда рукой; планка с упором на локти. 

Тестирование проводилось в начале и в конце тренировочных сборов с целью кон-

троля уровня динамики развития специальных физических качеств, оценивающих уровень 

функциональной подготовленности волейболистов (таблица 2). Различия показателей меж-

ду тестами оценивалось методом статистики по парному t-критерию Стьюдента. 

Таблица 2 – Результаты тестирования физической подготовленности, x̄±m 
Тест До эксперимента После эксперимента Прирост, % 

Подтягивание на перекладине, кол-во раз 7,5±1,8 10,5±1,8 40,6 

Прыжки со скакалкой за 1 мин, кол-во раз 73,9±10,8 105,4±13,8 42,6 
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Прыжок в длину с места, см 261,2±9,1 288,6±11,8 10,5 

Челночный бег 92 м, с 26,5±1,1 24,5±1,6 7,2 

Прыжок в высоту с места, см 64,0±5,7 72,5±4,6 13,3 

Планка, мин 1,5±0,4 2,4±0,3 55,7 

Статические и статодинамические упражнения, используемые в комплексах, способ-

ствовали укреплению мышечно-связочного аппарата спортсменов, а также развитию сило-

вой выносливости, что подтверждено высоким приростом в показателях 1 и 6 тестов. Так, 

количество подтягиваний увеличилось за время тренировочных сборов с 7,5±1,8 до 

10,5±1,8, что составляет 40 %, а время удержания планки с упором на локтях увеличилось 

на 55,7 %. Прыжки с утяжеленной скакалкой в течение 1 мин – достаточно энергозатратное 

упражнение, задействует практически все мышечные группы, а также координационные 

способности, но, тем не менее, прирост в результатах составил 42,6%. В других тестах так 

же положительный прирост в результатах со статистически значимыми изменениями на 

уровне р<0,05. 

ВЫВОДЫ 

В ходе исследования авторы пришли к выводу, что Табата-тренинг наиболее опти-

мальный вариант для выхода из стагнации в росте силовых способностей, так как принцип 

Табата-тренинга основан на использовании плиометрических упражнений, и упражнений с 

весом собственного тела или с небольшим весом (гантели). Преимущество таких упражне-

ний в том, что они не способствуют увеличению мышечной массы, что позитивно для во-

лейболистов. Результаты эксперимента позволяют констатировать эффективность Табата-

тренинга, который дает эффективный и долгосрочный результат. 
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Марина Сергеевна Мочалова, методист, Иван Игоревич Столов, старший преподава-

тель, Московский городской педагогический университет, Москва 

Аннотация 

В статье рассматриваются условия и механизмы планирования, проектирования образова-

тельного процесса обучающихся с использованием образовательной интернет-платформы Москов-
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ской электронной школы. Цифровые технологии трансформируют образовательную деятельность, 

постепенно осуществляется переход от пассивного восприятия знаний к самостоятельному выполне-

нию заданий, появляется больше возможностей для решения задач индивидуализации и дифферен-

циации обучения. Под влиянием цифровой трансформации образования происходит изменение дея-

тельности учителя. Цифровая трансформация школьного образования в Москве связана с развитием 

«Московской электронной школы» (далее - МЭШ). Данное исследование направлено на выявление 

изменений, происходящих в деятельности учителей в связи с активным использованием в учебном 

процессе цифровых ресурсов и инструментов МЭШ. В рамках исследования были выявлены наибо-

лее популярные УМК, используемые учителями на таких уровнях образования как НОО, ООО, СОО. 

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт, Московская 

электронная школа, учебно-методический комплекс, поурочный план, тематический каркас. 
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APPLICATION OF THE SERVICE OF THE MOSCOW ELECTRONIC SCHOOL IN 

THE ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE LESSON 

“PHYSICAL CULTURE” 

Marina Sergeevna Mochalova, the methodist, Ivan Igorevich Stolov, the senior teacher, Mos-

cow City Pedagogical University 

Abstract 

The article discusses the conditions and mechanisms of planning, designing the educational process 

of schoolchildren using the educational Internet platform of the Moscow electronic school. Digital technolo-

gies are transforming educational activities, the transition from passive perception of knowledge to inde-

pendent performance of tasks is gradually underway, there are more opportunities to solve the problems of 

individualization and differentiation of learning. Under the influence of the digital transformation of educa-

tion, the teacher's activity is changing. The digital transformation of school education in Moscow is connect-

ed with the development of the "Moscow Electronic School" (hereinafter - MES). This study is aimed at 

identifying changes occurring in the activities of teachers in connection with the active use of digital re-

sources and MES tools in the educational process. Among other things, the most popular UMCS used by 

teachers at the levels of primary general education, basic general education and secondary general education 

were identified. 

Keywords: Federal State Educational Standard, Moscow electronic School, educational and meth-

odological complex, lesson plan, thematic framework. 

ВВЕДЕНИЕ 

Физическая культура относится к одним из основных образовательных предметов, 

которые изучаются в общеобразовательной школе. Согласно Федеральному государствен-

ному образовательному стандарту (ФГОС) основной задачей на занятиях физической куль-

турой является сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование первона-

чальных умений саморегуляции, гармоничное развитие обучающихся [1]. 

Процесс планирования образовательного процесса по физической культуре имеет 

отличительные особенности, так как наряду с образовательными и воспитательными зада-

чами на каждом занятии необходимо решать практические задачи физического развития 

обучающихся, овладения двигательными действиями и их совершенствования, соблюдения 

правил ТБ. 

В современном обществе в условиях повсеместного использования цифровых тех-

нологий имеется потребность привести содержание и формы преподавания предмета «Фи-

зическая культура» с учетом критериев, предъявляемых Московской электронной школой. 

Высокотехнологичная электронная образовательная среда московской электронной школы 

создана для улучшения качества школьного образования. Была определена структура тема-

тического каркаса, разработанного для МЭШ, с помощью которого учитель сможет созда-

вать поурочное и календарно-тематическое планирование, прикреплять к нему обучающие 

и контрольно-оценочные материалы.  
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Цель исследования – изучить процесс планирования образовательного процесса по 

предмету «Физическая культура» в школе, осуществляемый с помощью использования ин-

тернет-платформы мэш. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве методов исследования использовалось анкетирование учителей физиче-

ской культуры города Москвы, анализ нормативно-правовых документов, рабочих про-

грамм. В анкетировании приняли участие 740 учителей физической культуры города Моск-

вы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Планирование уроков в школе – обязательная составляющая деятельности учителя в 

школе. Процесс планирования позволяет определить целевые установки, задачи, эффек-

тивные пути и средства решения поставленных задач, содержание, методы, методики и 

формы организации работы с конкретным контингентом школьников.  

Документом, используемым учителями при планировании занятиями, является ра-

бочая программа, разработанная на основе ФГОС. В соответствии с федеральным стандар-

том, учитель имеет возможность самостоятельно определять последовательность изучения 

модулей учебного предмета «Физическая культура» исходя из имеющихся условий матери-

ально-технического оснащения, а также природно-климатических условий. Одним из важ-

ных аспектов учебно-методического сопровождения в преподавании предмета является ис-

пользование учебно-методических комплексов, отдельных учебников, которые должны 

содержать теоретические и практические основы знаний о физической культуре.  

В образовательных организациях изучение предмета «Физическая культура» осу-

ществляется на основе учебников, допущенных к использованию Министерством просве-

щения России. В настоящее время для преподавания рекомендовано 47 учебников физиче-

ской культуры, в том числе для НОО – 23 учебника, для ООО – 17 учебников, для СОО – 7 

учебников [3].  

С целью анализа наиболее востребованных учебников, используемых для препода-

вания в московских школах, нами было проведено анкетирование учителей физической 

культуры города Москвы. В анкетировании приняло участие более 740 учителей физиче-

ской культуры. Нами выявлено, что учителя физической культуры пользуются всеми при-

веденными выше учебниками, однако более 70 % учителей всех уровней образования от-

дают преимущественно предпочтение учебникам только одного автора, оставшиеся 30 % 

используют комбинации учебников различных авторов. Наибольшей популярностью у учи-

телей пользуются учебники следующих авторов: В.И. Ляха, М.Я. Виленского, А.П. Матве-

ева, Г.И. Погодаева. Следует отметить, что полная линейка учебников по физической куль-

туре с 1 по 11 классы, отражающая целостность, системность и безусловную 

преемственность знаний в области физической культуры, представлена именно у этих ав-

торов. В рамках изучения предмета с 1 по 11 классы представлены учебники для изучения 

отдельных видов спорта – «Физическая культура. Футбол для всех» для 1–11 классов (По-

годаев Г.И.), «Шахматы в школе» для 1,2,3,4 классов (Прудникова Е.А. и др.), «Шахматы. 

Начальный курс», «Шахматы. Тактика» для 5–9 классов и «Шахматы. Стратегия» для 10-11 

классов (под редакцией Глека И.В.).  

Соотношение используемых в учебном процессе учебников «Физическая культура» 

учителями московских школ на разных уровнях общего образования приведен ниже на ри-

сунке. Содержание всех учебников, вошедших в федеральный перечень, соответствует тре-

бованиям ФГОС и обеспечивает достижение обучающимися планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
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Рисунок – Соотношение учебников, используемых учителями московских школ в учебном процессе по физиче-
ской культуре на разных уровнях общего образования 

Отличительной особенностью планирования занятий по предмету «Физическая 

культура» является то, что порядок изучения модулей (тем) внутри предмета определяет 

сам учитель в соответствии с учебным планом.  

В современном обществе в учебном процессе широко используются автоматизиро-

ванные информационные системы и информационные технологии. Применение информа-

ционных технологий в процессе обучения в школе нашло свое отражение и при освоении 

знаний о физической культуре. Электронные учебники, различные мультимедийные мате-

риалы дополняют печатные издания, тем самым позволяют обучающемуся иметь доступ к 

учебному материалу практически из любой точки местонахождения, в том числе для само-

стоятельного изучения. Для оптимизации образовательного процесса с использованием 

информационных технологий учителя имеют возможность пользоваться сервисами МЭШ, 

в которых процесс планирования учебного процесса реализуется с помощью разработан-

ных шаблонов документов, облегчающих процесс разработки документов. Таким образом, 

с учетом требований ФГОС, а также содержания материалов учебников, допущенных для 

преподавания по предмету «Физическая культура», в среде МЭШ разработан тематический 

каркас для облегчения процесса планирования. Тематический каркас является связующим 

звеном всех сервисов МЭШ, отражает совокупность ключевых тем по предмету, связывает 

рабочую программу учителя с материалами библиотеки МЭШ: электронными сценариями 

тем, уроков, тестами, учебниками и другими материалами. Учителем на основе тематиче-

ского каркаса формируется поурочный план – документ, на основе которых осуществляется 

деятельность педагога во время занятий. При формировании поурочного плана в МЭШ 

учитель прикрепляет электронные образовательные материалы. Тема урока и тематическая 

подборка материалов в том числе отображаются в дневнике у ребенка. В процессе занятия, 

обучающиеся могут изучить различные видеоролики, выполнить интерактивные и тесто-

вые задания и познакомиться с другим образовательным контентом по изучаемому предме-

ту. 

Помимо всего прочего, тематический каркас по предмету «Физическая культура» в 

МЭШ расширен за счет включения таких тем, как «абстрактно-логические виды спорта», 

«виды спорта по выбору», «спортивные единоборства». 

Таким образом, для начального общего образования тематический каркас состоит из 

тем: «Здоровье и здоровый образ жизни», «История физической культуры и спорта», «Фи-

зические качества человека», «Физические упражнения», «Техника безопасности на заня-

тиях», «Самостоятельные занятия физической культурой», «Самостоятельные наблюдения 

за физическим развитием и физической подготовленностью», «Абстрактно-логические ви-

ды спорта», «Гимнастика», «Лёгкая атлетика», «Лыжный спорт», «Организация, проведе-

ние и судейство подвижных игр», «Плавание», «Подвижные и спортивные игры», «Норма-
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тивы физкультурно-спортивного комплекса ГТО». 

Тематический каркас для основного общего образования состоит из следующих тем: 

«Физическая культура и здоровый образ жизни», «История и современное развитие физи-

ческой культуры», «Самостоятельные занятия физической культурой», «Гимнастика», 

«Лыжный спорт», «Лёгкая атлетика», «Плавание», «Спортивные игры», «Спортивные еди-

ноборства», «Абстрактно-логические виды спорта», «Нормы ГТО», «Вид спорта по выбо-

ру».  

Тематический каркас для среднего общего образования состоит из следующих тем: 

«Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспо-

собности», «Современное состояние физической культуры и спорта», «Самостоятельные 

занятия физической культурой и спортом», «Гимнастика с основами акробатики», «Лёгкая 

атлетика», «Лыжный спорт», «Плавание», «Прикладная физическая культура», «Спортив-

ные единоборства», «Спортивные игры», «Вид спорта по выбору», «Подготовка к выпол-

нению норм ГТО». 

В каждой теме указаны дидактические единицы, которые являются структурными 

элементами содержания учебного материала по представленным темам. В процессе обуче-

ния учениками должны достигаться планируемые результаты по предмету, которые так же 

сформулированы по темам. Такой подход позволяет учителю иметь большую вариатив-

ность при планировании учебного процесса по предмету, оперативно корректировать изу-

чаемые темы и их содержание в зависимости от степени освоения учебного материала уче-

никами. Таким образом, в электронном журнале учителя и электронном дневнике ученика, 

оперативно отражается актуальная информация об изучаемом предмете, кроме того обнов-

ляется подборка необходимого образовательного материала, который ученик сможет изу-

чить самостоятельно. 

ВЫВОДЫ 

Выявлены наиболее популярные УМК, используемые учителями на всех уровнях 

школьного образования. Тематический каркас отражает структуру содержания учебного 

предмета и является универсальным инструментом планирования в МЭШ. Поурочный 

план предмета «Физическая культура», сформированный на основе тематического каркаса 

образовательной платформы МЭШ, соответствует содержанию УМК, наиболее популярно-

го среди учителей. 
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О ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ УЧЕБНЫХ ГРУПП ПО 

СПОРТИВНЫМ ИГРАМ 

Елена Владимировна Мудриевская, кандидат педагогических наук, доцент, Омский госу-

дарственный технический университет, Омск 

Аннотация  

В статье представлены результаты тестирования физической подготовленности юношей, яв-

ляющихся студентами технического университета и избравшими спортивные игры в качестве основ-

ного средства физического воспитания. В учебных группах по волейболу, баскетболу и футболу для 

оценки двигательных способностей юношей были использованы подтягивания на перекладине, 

спринтерский и кроссовый виды бега. Повторное тестирование, проведенное через год занятий из-

бранным видом двигательной активности, показало отсутствие достоверных различий между началь-

ными и конечными среднестатистическими результатами. Начальный этап обучения спортивной игре 

требует значительных временных затрат из общего количества учебных часов по дисциплине «Физи-

ческая культура». По мнению автора, для улучшения общей физической подготовленности студентам 

следует использовать самостоятельные формы занятий физическими упражнениями.  

Ключевые слова: студенты, спортивно ориентированное физическое воспитание, спортив-

ные игры, физическая подготовленность. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.8.p233-236 

ABOUT PHYSICAL FITNESS OF STUDENTS OF STUDY GROUPS IN SPORTS 

GAMES 

Elena Vladimirovna Mudrievskaya, the candidate of pedagogical sciences, docent, Omsk State 

Technical University 

Abstract 

The article presents the results of testing the physical fitness of young men who are students of the 

technical university and have chosen sports games as the main means of physical education. In the study 

groups in volleyball, basketball and football, pull-ups on the crossbar, sprinting and cross-country running 

were used to assess the motor abilities of young men. Repeated testing conducted after a year of practicing 

the chosen type of motor activity showed no significant differences between the initial and final average re-
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sults. The initial stage of learning a sports game requires considerable time out of the total number of train-

ing hours in the discipline "Physical Culture". According to the author, to improve overall physical fitness, 

students should use independent forms of physical exercises. 

Keywords: students, sports-oriented physical education, sports games, physical fitness. 

ВВЕДЕНИЕ 

В системе высшего образования получило признание и распространение спортивно 

ориентированное физическое воспитание, при организации которого учитываются физ-

культурно-спортивные интересы студенческой молодежи. В условиях добровольного и са-

мостоятельного выбора средств физического совершенствования у студентов всегда есть 

мотивы, побуждающие их сделать выбор в пользу того или иного вида двигательной ак-

тивности [3, 4]. 

В соответствии с выбором студентов формируются учебные группы по наиболее 

востребованным видам двигательной активности. Согласно результатам опросов, проводи-

мых в техническом университете на первом курсе, предпочтения у половины и более ре-

спондентов-юношей отданы таким игровым видам спорта, как волейбол, баскетбол, футбол 

[1, 2]. 

В группах по спортивным играм, учитывая, прежде всего, неоднородность их соста-

ва по уровню технико-тактической подготовленности первокурсников, окончательным ре-

зультатом обучения каждого студента должно стать овладение умением и первоначальным 

навыком игры в составе команды. Это достигается за счет того, что значительная часть 

учебного материала практических занятий по дисциплине «Физическая культура» посвя-

щена изучению техники игровых приемов и тактики взаимодействия игроков.  

Несмотря на то, что технико-тактическая подготовка занимает доминирующее по-

ложение в структуре обучения спортивной игре, в число зачетных требований по физиче-

ской культуре для юношей традиционно включены контрольные испытания из раздела об-

щей физической подготовки – подтягивания на перекладине, бег 100 м и кроссовый бег на 

2 или 3 км. Перечисленные тесты также являются испытаниями Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), поэтому их выпол-

нение на учебных занятиях по физической культуре, на наш взгляд, уже целесообразно с 

точки зрения определения готовности молодых людей к выполнению норм и требований 

многоборья ГТО.  

В связи с обозначенными особенностями организации физического воспитания в ву-

зе целью нашего исследования стало определение эффективности воздействия игрового 

вида спорта (на примере волейбола, баскетбола и футбола), выбранного студентами для 

учебных занятий по дисциплине «Физическая культура», на развитие базовых двигатель-

ных способностей. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В испытаниях приняли участие юноши из учебных групп по волейболу, баскетболу 

и футболу в количестве 210 человек. Тестирование проводилось на первом и втором курсе 

обучения студентов в 2018-2019 гг. 

Упражнения, результаты выполнения которых позволяли определить уровень общей 

физической подготовленности молодых людей, характеризовались проявлением различных 

видов выносливости. Для оценки силовой выносливости мышц рук и плечевого пояса сту-

дентов использовали сгибания и разгибания рук в висе на перекладине на максимальное 

число повторений, скоростно-силовой выносливости – спринтерский бег 100 м, общей вы-

носливости – кроссовый бег на 2 км.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнивая среднестатистические результаты двух тестирований, проведенных с ин-

тервалом в один год, отмечаем, что значительного повышения уровня физической подго-
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товленности студентов учебных групп по спортивным играм не произошло (таблица).  

Улучшение результатов в подтягивании на перекладине во всех группах оказалось 

статистически недостоверным. То же самое отмечаем в группах баскетбола и футбола по 

беговым тестам. В группе волейбола произошло даже ухудшение подготовленности юно-

шей по этим тестам, более того в беге на 100 м установлена статистическая достоверность 

различий между исходными и конечными результатами. 

Небольшие изменения в показателях физической подготовленности студентов 

вполне объяснимы недостаточным использованием средств и методов по совершенствова-

нию их двигательных способностей. В ситуации, когда учебные часы дисциплины «Физи-

ческая культура» отведены преимущественно на обучение спортивной игре, то студентов, 

на наш взгляд, следует мотивировать к самостоятельным занятиям физической подготов-

кой. 

ВЫВОДЫ 

Обучение спортивной игре, осуществляемое в ходе учебных занятий по физической 

культуре на протяжении учебного года, позволяет студентам, не имеющим спортивной под-

готовленности в выбранном ими виде двигательной активности, овладеть базовыми техни-

ко-тактическими приемами игрового вида спорта. Приобретенные игровые умения и навы-

ки позволяют молодым людям уверенно участвовать во внеучебных спортивно-массовых и 

досуговых мероприятиях.  

Однако объем и состав применяемых игровых средств недостаточен для значитель-

ного улучшения результатов в контрольных упражнениях по общей физической подготов-

ленности студентов (особенно в беге на 100 м и кроссовом беге), что является необходи-

мым условием не только для получения зачета по изучаемой дисциплине, но и для 

выполнения норм и требований физкультурно-спортивного комплекса ГТО. По нашему 

мнению, в данном случае следует мотивировать студенческую молодежь к регулярным са-

мостоятельным занятиям физическими упражнениями.  

Таблица – Сравнительная характеристика показателей физической подготовленности сту-

дентов учебных групп по волейболу, баскетболу и футболу за период одного года обучения 

Контрольные упражнения, Х±m  

Учебные группы по спортивным играм 

Волейбол (n=70) Баскетбол (n=70) Футбол (n=70) 

Этап тестирования 

1 курс 2 курс 1 курс 2 курс 1 курс 2 курс 

Подтягивания в висе (кол-во раз) 8±0,3 9±0,3 11±0,3 12±0,4 10±0,5 11±0,4 

Р ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05 

Бег 100 м (сек) 14,5±0,1 15,4±0,1 14,0±0,1 13,9±0,1 13,6±0,1 13,5±0,1 

Р ≤0,01 ≥0,05 ≥0,05 

Кроссовый бег 2 км (мин, сек) 8.47±6,8 9.10±6,1 8.37±5,1 8.31±4,8 8,18±4,1 8,16±3,9 

Р ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05 

Примечание: n – объем выборки; Р – достоверность различий; Х±m – средняя арифметическая величина и средняя 

ошибка среднего арифметического. 
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Сергей Владимирович Мухаев, кандидат педагогических наук, тренер, Баскетбольный 

клуб «Енисей», г. Красноярск 

Аннотация 

В статье представлен подход, позволяющий формировать концептуальный компонент трени-

ровочной системы в соответствии со специфическими задачами её функционирования. Способность 

тренировочной системы к осуществлению специфической функции достигается формированием 

концептуального компонента конверсией механизмов, наиболее подходящих для осуществления её 

функции, из всего многообразия тренировочных механизмов, имеющихся в практике спортивной 

тренировки различных видов спорта. Конверсионное формирование концептуального компонента 

механизмами тренировочной системы позволяют осуществлять разработанные для этого системные 

основания, состав и смысл которых определили факторы, обуславливающие специфичность функции 

тренировочной системы.  

Ключевые слова: системные основания; системные механизмы; тренировочные системы; 

функция системы. 
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SYSTEM FOUNDATIONS OF CONVERSION FORMATION OF CONCEPTUAL 

COMPONENT OF THE TRAINING SYSTEM VIA THE MECHANISMS OF ITS 

FUNCTIONING 

Sergey Vladimirovich Mukhaev, the candidate of pedagogical sciences, coach, Basketball Club 

"Enisey", Krasnoyarsk 

Abstract 

This article presents an approach that allows forming the conceptual component of the training sys-

tem in accordance with the specific tasks of its functioning. The ability of the training system to perform 
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specific function is achieved by forming a conceptual component via the conversion of mechanisms most 

suitable for implementation of its function from the entire variety of training mechanisms available in the 

practice of sports training of various sport disciplines. Conversion formation of conceptual component by 

the mechanisms of training system allows implementation of system foundations developed for this purpose, 

composition and meaning of which were determined by factors that determine specific function of the train-

ing system.  

Keywords: system foundations, system mechanisms, training systems, system function. 

ВВЕДЕНИЕ 

Любые конверсионные преобразования тренировочных систем посредством внедре-

ния и адаптации в них наукоёмких спортивных технологий или инновационных структур-

но-функциональных компонентов не зависимо от вида [6] или способа [8] их проведения, 

опираются на фундаментальное свойство конверсии: концептуальная основа модернизиру-

емой тренировочной системы раскрывает те особенности конверсируемых нововведений, 

которые обеспечивают эффективное выполнение функции системы. 

Данное свойство имеет принципиальное значение, так как сохраняет тренировочную 

систему от разрушения, при внесении в неё конверсионных изменений. Но, при этом, 

сужаются возможности конверсионных модернизаций из-за того, что высокий потенциал 

внедряемых наукоёмких технологий и структурно-функциональных элементов раскрывает-

ся не полностью. Кроме того, практически исключается возможность переориентации тре-

нировочной системы посредством конверсии на решение других задач. Для преодоления 

этой ситуации необходимо разработать надёжный и эффективный способ создания концеп-

туальной основы тренировочной системы под конкретные условия. И, уже на эту основу, 

конверсировать все необходимые инновационные структурно-функциональные элементы 

формируемой тренировочной системы. 

Как отмечалось в предыдущей публикации [9], концептуальный компонент состоит 

из названия тренировочной системы, её целевой направленности, принципов функциони-

рования. Название отражает суть решаемой проблемы, основную идею и характерную си-

туативную направленность. Целевая направленность в сжатом виде даёт представление о 

конечных результатах её применения, а также определяет функцию тренировочной си-

стемы. В свою очередь, принципы спортивной тренировки, являются 

«…основополагающими для разработки методических рекомендаций, лежащих в о с-

нове рационально организованной совместной работы тренера и спортсмена по по-

строению системы подготовки к соревновательной деятельности» [10, с. 291]. То есть, 

по логике приведённого определения, принципы спортивной тренировки, каким -то 

образом, должны трансформироваться в принципы тренировочной системы, способ-

ствующие пониманию сущности и трактовке ее функционирования. Но, проблема заклю-

чается в том, что принципы, сами по себе, не позволяют переводить теоретические знания 

в методы и средства решения поставленных задач при построении реального спортивно-

педагогического процесса. Основные принципы спортивной тренировки: направлен-

ность к высшим достижениям; углублённая специализация; непрерывность трениро-

вочного процесса; единство постепенности увеличения нагрузки и тенденция к мак-

симальным нагрузкам; волнообразность и вариативность нагрузок; цикличность 

процесса подготовки; единство взаимосвязи структуры соревновательной деятельно-

сти и структуры подготовленности рассматриваются как общие рекомендации в виде 

определенных правил и требований, отражающие цели и фундаментальные закономерно-

сти спортивной деятельности. Они одинаково применимы к любой спортивной дисци-

плине, независимо от вида спорта и спортивной специализации. То есть указанные 

принципы, условно говоря, позволяют соорудить бензопилу, гоночный автомобиль или 

космический корабль, «…так как принцип – это не столько элемент управления, 

сколько «идеальный» элемент построения тренировочного процесса» [11, c. 33]. Только 

непонятно как действовать в каждом случае, чтобы получить конкретный продукт.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Предлагается переводить теоретический замысел в реальный спортивно -

педагогический процесс не принципами спортивной тренировки, а сформированной 

под конкретные условия системой механизмов функционирования тренировочной си-

стемы. А принципы, в свою очередь, обеспечат систему механизмов научно обосно-

ванными правилами и требованиями построения тренировочного процесса. То есть, 

система механизмов задаёт формируемой тренировочной системе требуемую специ-

фическую направленность, а принципы выстраивают тренировочный процесс в задан-

ном направлении.  

Для перевода теоретического замысла в механизмы функционирования трениро-

вочной системы необходимы соответствующие системные основания. Поэтому ЦЕЛЬЮ 

данной работы является обоснование системных оснований, позволяющих выстраивать 

систему механизмов функционирования формируемой спортивной технологии под кон-

кретные задачи и условия.  

Фундаментальным понятием тренировочной системы является её функция, которая 

«… проявляется в способности элементов системы, – в том числе различных видов двига-

тельных действий, реализуемых в строгом соответствии с методами тренировки, оказывать 

целесообразное влияние на совершенствование тех или иных сторон подготовленности 

спортсмена (физической, технико-тактической, психологической и отдельных их компо-

нентов)» [12, c. 14]. Поэтому необходимо выстраивать такую систему механизмов, которая 

обеспечит организацию работы элементов тренировочной системы в соответствии с задан-

ной функцией. При этом функция конкретной тренировочной системы всегда специфична 

и предопределяет строгую избирательность, взаимозависимость и соподчиненность со-

ставляющих её компонентов. Специфичность функции тренировочной системы обусловле-

на рядом факторов: целью и задачами её функционирования, спецификой соревнователь-

ной деятельности в спортивной дисциплине; особенностями контингента (пол, возраст, 

структура подготовленности), исходный и планируемый уровень подготовленности, а так-

же сроками его достижения. Факторы, обуславливающие специфичность функции трени-

ровочной системы определили состав и смысл системных оснований, позволяющих вы-

страивать систему механизмов функционирования формируемой спортивной технологии 

под конкретные задачи и условия: 

1. Первым системным основанием являются цель и задачи функционирования тре-

нировочной системы. Цель является исходным началом, системообразующим фактором 

формирования тренировочной системы: благодаря цели элементы системы объединяются и 

функционируют ради ее достижения. Цель – даёт представление об ожидаемых результатах 

применения тренировочной системы, тем самым определяя функцию системы в целом. 

Функция «…становится возможной только при определённом целесообразном сочетании 

всех видов парциальных нагрузок, при наличии необходимого уровня организации систе-

мы тренировки в целом, т.е. её структуры» [12, c. 14]. Иными словами, функция системы 

проявляется в такой организации её деятельности, которая способствует достижению по-

ставленной цели. 

В свою очередь, задачи функционирования тренировочной системы, – конкретизи-

руют функцию в организации необходимых структурно-функциональных компонентов. 

Перечнем задач ограничивается количество вопросов, которые необходимо отрегулировать 

при построении тренировочной системы, что, в свою очередь, ограничивает число систем-

ных механизмов. Их должно быть ровно столько, сколько необходимо для эффективного 

достижения цели, чтобы не «перегружать» формируемую тренировочную систему. Огра-

ничение числа системных механизмов позволяет избавиться от избыточности элементов и 

избыточности свойств этих элементов. Особенно, если это сложная многоуровневая систе-

ма, где каждый «лишний» механизм может привести к усложнению структуры формируе-

мой системы и увеличению количества структурно-функциональных компонентов и эле-
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ментов. 

2. Следующим системным основанием является закономерность конверсии, опре-

деляющая возможность внедрения и адаптации наукоёмких технологий в «обогащаемую» 

тренировочную систему [7]. Эта закономерность позволяет сформулировать признак си-

стемности совокупности механизмов, формируемой тренировочной системы: признаком 

принадлежности механизма к системе механизмов концептуального компонента формиру-

емой тренировочной системы является наличие связи вопросов, регулируемых механизмом 

в тренировочном процессе, с особенностями соревновательной деятельности в спортивной 

дисциплине, для которой создаётся тренировочная система. Основным критерием «При-

знака системности» является эффективность достижения цели. Назначение «Признака си-

стемности» – построение тренировочной системы, позволяющей повысить подготовлен-

ность спортсмена до уровня, способствующего достижению запланированного результата 

при оптимальных (стремлением к минимизации) объёмах и интенсивности тренировочных 

нагрузок, организации тщательно выверенных тренировочных воздействий для формиро-

вания соответствующих функциональных систем спортсмена. Для этого используются тре-

нировочные механизмы, наиболее подходящие для осуществления функции тренировочной 

системы, не только из смежных дисциплин, но из всего многообразия тренировочных ме-

ханизмов, имеющихся в практике спортивной тренировки различных видов спорта. Поми-

мо них, используются механизмы, создающие условия переноса тренированности [2] с 

упражнений различной направленности на соревновательные действия, обеспечивающие 

положительное взаимодействие между упражнениями разных видов, а также механизмы, 

регулирующие взаимодействие фаз «работа-отдых» [4] в тренировочных занятиях, микро- 

и мезоциклах тренировки.  

«Признак системности», а также сформированная на его основании система ме-

ханизмов, определяют необходимые системы упражнений, методы и формы организации 

тренировочного процесса, которые обеспечат «точечные» воздействия при минимально 

возможных для выполнения задач тренировочных объёмах и связывают их в единую 

динамическую систему, придавая необходимую функциональность формируемой трениро-

вочной системе. При этом связь с особенностями соревновательной деятельности, не 

отменяет использование неспецифических принципов, упражнений, способов и пра-

вил их применения. Они применяются для выполнения необходимых функций: профилак-

тика травматизма, восстановление организма от специализированных нагрузок и т п. 

3. Третьим системным основанием являются факторы, обуславливающие построе-

ние структуры, содержания и процессуальное развертывание тренировочного процесса. 

Эти факторы определяются особенностями тренируемого контингента: возраст, пол, исход-

ный и планируемый уровень подготовленности. На каждом из этапов многолетней спор-

тивной подготовки решающее влияние факторов вариативно. Например, на этапе началь-

ной базовой подготовки, это фактор возрастных закономерностей развития качеств и 

способностей. Для высококвалифицированных спортсменов, это: специфика соревнова-

тельной деятельности, закономерности развития спортивной формы, индивидуальные осо-

бенности спортсмена, и связанные с ними условия выхода на уровень модельно-целевой 

соревновательной деятельности. От этапа к этапу увеличивается количество факторов, 

способствующих максимальной реализации спортивно-достиженческих возможностей 

спортсменов, что усложняет структуру и содержание тренировочной системы.  

Анализируется также структура подготовленности спортсмена, ведущие компонен-

ты, определяющие уровень достижений и отстающие компоненты, препятствующие по-

вышению этого уровня, а также его анатомо-физиологические задатки. Соотношение этих 

данных с целью и задачами тренировки позволяет выстроить индивидуальную структуру 

тренировочного процесса. Для установления количественных характеристик парциальных 

нагрузок анализируются тренировочные объёмы, освоенные спортсменами соответствую-

щей квалификации и индивидуальный опыт подготовки на предыдущих этапах трениров-
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ки. Выявляются наиболее существенные показатели специальной подготовленности, уро-

вень которых, прежде всего, требуется повысить, а также установить величину их приро-

ста. Установление отдельных параметров или всего комплекса показателей внутренней 

стороны соревновательной нагрузки в тренировочном процессе позволяет с большей сте-

пенью точности управлять эффектами тренировочных нагрузок.  

Примером формирования системы механизмов формируемой технологии под кон-

кретные задачи является система физической подготовки, разработанная для резервных 

женских сборных командах России по баскетболу. 

Проблемная ситуация. При подготовке баскетбольных сборных команд страны к 

международным соревнованиям важнейшей задачей является необходимость разучивания 

и совершенствования командных систем игры в защите и нападении. Ситуация осложняет-

ся тем, что игроки собраны из разных клубов и им требуется время для того, чтобы сыг-

раться между собой. Именно поэтому львиная доля тренировочного времени отводится для 

совершенствования технико-тактических взаимодействий. При этом ещё одной важной за-

дачей является приведение игроков в состояние спортивной формы к началу чемпионата. 

Исходя из этого целью является создание такой системы физической подготовки, которая 

способствовала бы приведению игроков в состояние высокой функциональной подготов-

ленности при минимально допустимых затратах времени, оставляя максимум времени для 

технико-тактической и игровой подготовки.  

Построение системы механизмов посредством представленных системных основа-

ний происходит следующим образом. 

1. Определяемая целью специфичность функции тренировочной системы, задаёт 

общую логику её построения: тренировочная система должна быть выстроена на механиз-

мах, способствующих быстрому росту тренированности в компонентах подготовки, наибо-

лее значимых для игры в баскетбол. 

2. Специфика соревновательной деятельности. Как известно, Эффективность дей-

ствий баскетболиста требует проявления на должном уровне скоростно-силовых качеств и 

координационных способностей в сочетании с быстротой движений и мышления. Важны 

также специальные виды выносливости: скоростная и скоростно-силовая. 

Исходя из приведённых особенностей двигательных действий в баскетболе, в трени-

ровочном процессе необходимо решать следующие основные задачи физической подготов-

ки: 

А) повышать уровень специальных скоростных и скоростно-силовых возможностей; 

Б) воздействовать на развитие специальной выносливости (скоростной и скоростно-

силовой составляющих); 

В) организовать тренировочный процесс таким образом, чтобы создать благоприят-

ные условия для формирования необходимых функциональных перестроек в соответству-

ющих системах организма в условиях ограниченного количества тренировочного времени.  

3. Особенности тренируемого контингента. Молодёжная женская сборная России, 

сформированная из 18-19-ти летних девушек. В этом возрасте организмы спортсменок 

сформированы по взрослому типу. Ими пройдены все этапы многолетней подготовки в 

детско-юношеском спорте, освоены высокие тренировочные нагрузки, как по объёму, так и 

по интенсивности. У многих имеется опыт тренировки в основных профессиональных ко-

мандах. В то же время, относительно меньшие возможности мышечно-связочного аппарата 

высокорослых спортсменок, вызывают необходимость исключения тренировочных 

средств, вызывающих большое компрессионное воздействие на позвоночный столб и удар-

ное воздействие на мышцы и связки нижних конечностей. Исходя из цели функционирова-

ния тренировочной системы и особенностей контингента, в данном случае, основными 

факторами, обуславливающими построение структуры, содержания и процессуальное раз-

вертывание тренировочного процесса, будут следующие: специфика соревновательной де-

ятельности в баскетболе, закономерности развития спортивной формы, морфофункцио-
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нальные особенности спортсменок. 

Цель, задачи и перечисленные факторы, определили три блока механизмов функци-

онирования формируемой тренировочной системы: 

I. Механизмы развития скоростных, скоростно-силовых качеств и специальной 

выносливости.  

II. Механизмы переноса тренированности. 

III. Нагрузочные и разгрузочные фазы в различных структурных образованиях тре-

нировочного процесса 

Система механизмов функционирования тренировочной системы сформирована пу-

тём конверсии механизмов из тренировочных систем, применяемых в подготовке спортс-

менов спринтерских дисциплин лёгкой атлетики [3, 14]. Также использовано соотношение 

нагрузок, направленных на развитие скоростных, скоростно-силовых качеств и специаль-

ной выносливости, применяемое в подготовке гандболистов высокой квалификации [1, 5]. 

Применены механизмы «переноса тренированности» [2] и закономерности соотношения 

нагрузочных и разгрузочных фаз в различных структурных образованиях тренировочного 

процесса [4, 13]. 

I. Механизмы развития скоростных, скоростно-силовых качеств и специальной 

выносливости. 

1) Соотношение объёмов парциальных нагрузок. Развитие скоростных и скоростно-

силовых качеств в соотношении 30/70 % способствует развитию скоростных, скоростно-

силовых качеств, максимальной силы и адаптации сердечно-сосудистой системы к ско-

ростной работе. Соотношение нагрузки 20/80 % улучшает состояние нервно-мышечного 

аппарата, способствует развитию скоростно-силовых качеств. Распределение объёмов ра-

боты на специальную выносливость/скоростные и скоростно-силовые качества в соотно-

шении: 50/50 (%) способствует целенаправленному развитию специальной выносливости, 

при этом повышая подготовленность в скоростных и скоростно-силовых качествах. Соот-

ношение – 30/70 (%) позволяет более акцентировано воздействовать на развитие скорост-

ных и скоростно-силовых возможностей, при этом сохраняя достигнутый уровень специ-

альной выносливости. Варьирование приведёнными соотношениями на развитие 

необходимых двигательных качеств в различных тренировочных мезоциклах позволяет ак-

центировано воздействовать на различные компоненты подготовленности. Целенаправлен-

ное воздействие позволяет снизить общий объём нагрузки; 

2) развитие специальной выносливости в смешанной зоне энергообеспечения спе-

циально-подготовительными и специально-развивающими средствами физической подго-

товки, методом стандартно-повторного интервального упражнения, позволяет попеременно 

активировать центральные и периферические адаптации для достижения необходимого 

уровня анаэробной и аэробной производительности, что позволяет сократить тренировоч-

ное время работы над различными компонентами выносливости. 

II. Механизмы переноса тренированности. 

1) «Автоматический» положительный «перенос тренированности» осуществляется 

в ±10–15%-ом «коридоре специфичности» выполняемого упражнения. То есть, используе-

мые специально-развивающие средства физической подготовки, повышающие скоростно-

силовую подготовленность и специфическую скоростную выносливость, по динамическим 

и кинематическим характеристикам движений не должны различаться более чем на 10–15 

% от игровых действий в баскетболе. При этом, при подборе тренировочных средств, необ-

ходимо учитывать морфо-функциональные особенности высокорослых баскетболисток; 

2) для обеспечения преемственности, способствующей направленному переносу 

тренированности, комплексы упражнений, нагрузок стандартизируются в микро- и мезо-

циклах тренировки; 

3) повышение нагрузки осуществляется за счёт введения более «мощных» специ-

ально-развивающих тренировочных средств в соответствующие части занятий последую-
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щих микроциклов; 

4) комплексный способ построения тренировочного процесса с параллельным 

решением указанных задач, позволяет сократить сроки вхождения в состояние 

«спортивной формы». 

С целью предотвращения нежелательных интерференций нагрузки скоростной и 

скоростно-силовой направленности разводятся с нагрузками, направленными на развитие 

специальной выносливости по тренировочным занятиям. С этой же целью, после нагрузок 

скоростной и скоростно-силовой направленности, применяются силовые упражнения. Си-

ловые упражнения, помимо развития силовых возможностей, ускоряют процессы восста-

новления за счёт активного переключения с одного вида спортивной деятельности на дру-

гой (феномен И.М. Сеченова), служат для профилактики перенапряжения миокарда, 

активизируют структуры коры головного мозга, координирующие интегративную деятель-

ность. 

III. Особенности нагрузочных и разгрузочных фаз в различных структурных образо-

ваниях тренировочного процесса. 

1) Сосредоточение объёма однонаправленной тренировочной нагрузки обеспечива-

ет более глубокие функциональные изменения в организме и более существенные сдвиги в 

уровне специальной физической подготовленности спортсмена, позволяя сократить общий 

объём нагрузки. Соответственно, из нагрузок скоростной, скоростно-силовой и направлен-

ности на развитие специально выносливости необходимо сформировать блоки трениро-

вочных воздействий; 

2) умеренные объёмы нагрузок анаэробной направленности позволяют организму 

восстанавливаться за 3–8 часов. Это позволяет использовать указанные средства практиче-

ски ежедневно, что сокращает сроки вхождения в состояние «спортивной формы»; 

3) сосредоточение указанных средств производится чередованием двухнедельных 

нагрузочных блоков с недельными разгрузочными. 

В сформированной системе механизмов запрограммированы: цель и задачи функци-

онирования формируемой тренировочной системы, реализована возможность осуществле-

ния её функции за счёт необходимых для этого парциальных нагрузок, средств, методов и 

способа построения тренировочного процесса. Полное описание тренировочной системы, 

построенной на основе разработанной системы механизмов, будет приведено в последую-

щих публикациях. Необходимо отметить, что подготовка с использованием данной трени-

ровочной системы способствовала успешному выступлению баскетболисток-юниорок (U-

19) на чемпионате Мира в 2017 г. (UDINE, Italy) – 1 место и баскетболисток-кадетов (U-16) 

на чемпионате Европы в 2019 г. (SKOPJE, North Macedonia) – 1 место.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленный в статье подход к формированию концептуального компонента тре-

нировочной системы на основе конверсии механизмов, предполагает использование таких 

тренировочных механизмов, которые будут способствовать осуществлению функции си-

стемы. Сформированная система механизмов, в свою очередь, определит правила построе-

ния системы тренировки: периодизацию тренировочного процесса, необходимые средства, 

методы и пр. 

Обоснованные системные основания позволяют формализовать процессы система-

тизации необходимых механизмов и проводить их методом компьютерного моделирования. 

Это позволит, во-первых, свести к минимуму вероятность ошибок на этапе проектирования 

концептуального компонента тренировочной системы, т.к. заменит собой необходимую в 

таких случаях деятельность широкого круга специалистов с их способностями к проектив-

ному мышлению с опорой на самые современные достижения науки и необходимостью 

оперирования большими массивами информации. Во-вторых, в короткие сроки формиро-

вать концептуальные компоненты тренировочных систем под необходимые условия, в 
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большинстве спортивных дисциплин. Что явится драйвером массового появления высоко-

точных тренировочных систем как в спорте высших достижений, так и в массовом спорте. 
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АНАЛИЗ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БЕГЕ НА 5000 МЕТРОВ У 

ЖЕНЩИН НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ 2022 ГОДА 

Олег Борисович Немцев, доктор педагогических наук, профессор, Адыгейский государ-

ственный университет, Майкоп; Александр Витальевич Полянский, кандидат педагоги-

ческих наук, доцент, Филиал Кубанского государственного университета, г. Славянске-на-

Кубани; Наталья Алексеевна Немцева, кандидат педагогических наук, доцент, Адыгей-

ский государственный университет, Майкоп; Светлана Борисовна Полянская, Филиал 

Кубанского государственного университета, Славянске-на-Кубани 

Аннотация 

Целью исследования являлось изучение особенностей преодоления дистанции бегуньями на 

5000 метров в предварительных и финальном забегах на Чемпионате мира по лёгкой атлетике 2022 

года. Были рассмотрены результаты временного анализа забегов и финала в беге на 5000 метров Чем-

пионата мира по лёгкой атлетике 2022 года с официального сайта соревнований. При помощи кла-

стерного анализа все спортсменки в предварительных и финальном забегах были разделены на груп-

пы со схожей динамикой скорости бега. Затем применялись однофакторный дисперсионный анализ 

для оценки достоверности различий скорости на каждом из участков дистанции между выделенными 

группами спортсменок и двухвыборочный t-тест для попарного сравнения показателей скорости в 

каждой из пар рассматриваемых групп. Было установлено, что группа лидеров в каждом из предва-

рительных и финальном забегах отличалась меньшими, чем в группах середняков и аутсайдеров, ве-

личинами относительной скорости бега в начале дистанции и её более выраженным возрастанием на 

финишном отрезке. Группа аутсайдеров имела, наоборот, наибольшие величины относительной ско-

рости бега на первой и второй тысячах метров дистанции и её наименьшие значения на финишном 

отрезке, на котором они не достигали даже средней скорости бега по дистанции. Спортсменки из 

группы середняков в анализируемых забегах начинали бег с относительной скоростью больше, чем у 

лидеров, но меньше, чем у аутсайдеров, и заканчивали его со скоростью меньшей, чем у лидеров, и 

большей (или равной), чем у аутсайдеров.  

Ключевые слова: средняя скорость бега, скорость бега на участках дистанции, динамика 

скорости бега. 
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ANALYSIS OF FEMALE RUNNERS TACTICAL BEHAVIORS DURING 5000 METERS 

RACES AT THE IAAF WORLD CHAMPIONSHIPS 2022 

Oleg Borisovich Nemtsev, the doctor of pedagogical sciences, professor, Adyghe State University 

Maykop; Alexander Vitalievich Polyansky, the candidate of pedagogical sciences, docent, the 

Branch of Kuban State University, Slavyansk-on-Kuban; Natalia Alekseevna Nemtseva, the can-

didate of pedagogical sciences, docent, Adyghe State University Maykop; Svetlana Borisovna 

Polyanskaya, the Branch of Kuban State University, Slavyansk-on-Kuban 

Abstract 

The objective of the study was to investigate the features of the tactical behaviors during 5000 me-

ters races at the IAAF World Championships 2022. The results of the women's 5000 meters running race 

analysis from the official website of IAAF World Championships 2022 were considered. Using the cluster 

analysis, all athletes in the first round and final races were divided into groups with similar dynamics of run-

ning speed. Then, a one-way analysis of variance was used to assess the significance of speed differences in 

each of the sections of the distance between the selected groups of athletes and a two-sample t-test was used 

to pairwise compare the speed indicators in each of the pairs of the groups under consideration. It was found 

that the group of leaders in each of races differed in smaller than in the middle and outsiders groups in the 

relative speed of running at the beginning of the distance and its more pronounced increase in the finish 

segment. The group of outsiders, on the contrary, had the highest values of relative running speed at the first 

and second thousand meters of the distance and its lowest values at the finish segment, in which it never 

reached the average running speed over the distance. Athletes from the middle group in the analyzed races 

started running with a relative speed higher than that of the leaders, but less than that of the outsiders, and 

finished it with a speed less than that of the leaders and greater (or equal) than that of the outsiders. 

Keywords: average running speed, running speed in sections of the distance, running speed dynam-

ics. 

ВВЕДЕНИЕ 

Результаты отечественных спортсменок в беге на 5000 метров (как и в беге на длин-

ные дистанции в целом) пока существенно уступают достижениям лучших бегуний мира. 

В связи с этим имеет смысл изучение специфики соревновательной деятельности элитных 

(призёры Олимпийских игр и Чемпионатов мира) и субэлитных (финалистки крупнейших 

соревнований) бегуний, а также спортсменок более низкого уровня – это позволило бы со-

здать базу объективной информации для планирования вариантов динамики скорости бега 

и таким образом более полной реализации достигнутого уровня подготовленности на со-

ревнованиях. В настоящее время признано, что даже при беге на 5000 и 10000 метров на 

результат (например, для установления мирового рекорда) применяются различные темпо-

вые стратегии: как равномерный бег, когда вся дистанция пробегается со скоростью, близ-

кой к средней по дистанции [5], так и иные более сложные варианты тактики [1]. Ещё 

больше вариантов динамики скорости бега наблюдается в забегах «на победу», причём, но-

вые поколения бегуний могут показывать оригинальные, соответствующие как складыва-

ющимся в конкретном забеге условиям, так и уровню физической подготовленности со-

временных спортсменок варианты тактики [2, 4], что определяет значимость их изучения. 

Поэтому целью исследования являлся анализ особенностей преодоления дистанции бегу-

ньями на 5000 метров в предварительных и финальном забегах на Чемпионате мира по 

лёгкой атлетике 2022 года.  

МЕТОДИКА 

В статье проанализированы протоколы соревнований Чемпионата мира по лёгкой 

атлетике 2022 года в Орегоне в беге на 5000 метров у женщин 

(https://worldathletics.org/competitions/world-athletics-

championships/oregon22/timetable/bydiscipline/women/5000-metres). Рассматривались резуль-
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таты участниц двух предварительных забегов и финала в беге на 5000 метров, закончивших 

дистанцию, для которых в протоколах было приведено время на всех отрезках дистанции. 

Таким образом, анализировались результаты 13 участниц первого забега (две спортсменки 

из 18 вышедших на старт не закончили дистанцию, у трёх спортсменок отсутствует время 

на отрезках дистанции (Эмили Инфельд, шестое место в забеге, попала в финал; Морин 

Костер и Сара Лахти – девятое и десятое места, в финал не попали), 19 спортсменок второ-

го забега и 13 финалисток из 15 вышедших на старт (у Давит Сейяум третье место) отсут-

ствует раскладка по отрезкам дистанции, а Карисса Швейцер не закончила дистанцию). 

Для анализа у каждой спортсменки вычислялась относительная скорость бега на ты-

сячеметровых отрезках (ОС1000) дистанции 5000 метров: 

1000

1000 5000
100%

1000 5000

м м
ОС

время м результат м

 
  
 

. 

Затем при помощи кластерного анализа (Иерархический кластерный анализ, метод 

Варда, разделение на кластеры при помощи квадрата расстояния Евклида) участницы каж-

дого из забегов соревнований делились на группы (кластеры), внутри которых бегуньи 

имели схожую динамику относительной скорости при пробегании дистанции 5000 метров. 

Далее проводился однофакторный дисперсионный анализ средних показателей относи-

тельной скорости на каждом тысячеметровом отрезке соревновательной дистанции для 

оценки достоверности их различий в выделенных группах спортсменок. После этого при 

помощи двухвыборочного t-теста проводилось попарное сравнение средних показателей 

относительной скорости на каждом тысячеметровом отрезке в парах выделенных групп бе-

гуний. Наконец, применялась поправка Холма-Бонферрони на множественное сравнение. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате кластерного анализа в первом предварительном и финальном забегах 

выделены по три группы бегуний, имеющих различающуюся динамику относительной 

скорости бега, а во втором предварительном забеге таких групп выделено четыре. Эти 

группы в работе условно названы следующим образом: «Лидеры», «Середняки» и «Аут-

сайдеры», во втором предварительном забеге также выделена группа «Лидеры 2» (табли-

ца). Как следует из данных таблицы, в подавляющем большинстве случаев отнесение 

спортсменок к соответствующим группам по динамике их относительной скорости соот-

ветствовало занятым в забеге местам. Однако в финале Каролина Грёвдаль (8 место) имела 

динамику относительной скорости бега, соответствующую группе лидеров, в то время как 

динамика относительной скорости Каролин Кипкируи (7 место) соответствовала группе 

середняков.  

Переходя непосредственно к анализу соревновательной деятельности в беге на 5000 

метров, отметим, что, как видно на рисунке 1, группа лидеров в первом предварительном 

забеге начала бег со скоростью несколько выше средней по дистанции, затем скорость па-

дала на каждом последующем тысячеметровом отрезке, после чего наблюдалось её резкое 

возрастание на финишном отрезке до 106,8% от средней по всей дистанции. 

Таблица – Распределение бегуний по группам (места в забеге) в предварительных и фи-

нальном забегах на дистанции 5000 метров на Чемпионате мира по лёгкой атлетике 2022 

года 
Группы 1 забег 2 забег Финал 

Лидеры 1–5 и 7 1–6 1, 2, 4–6 и 8 

Лидеры 2 - 7–12 - 

Середняки 8, 11, 12 13–17 7, 9–11 

Аутсайдеры 13–16 18, 19 12–14 

Наивысшую относительную скорость на первой и второй тысячах метров продемон-

стрировали спортсменки группы аутсайдеров (различия относительной скорости на первой 
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и второй тысяче метров достоверны между всеми парами групп бегуний, р от 0,000 до 

0,035, за исключением пары Середняки – Аутсайдеры на второй тысяче метров, р=0,099). 

 

Рисунок 1 – Динамика относительной скорости бега в разных группах спортсменок в первом предварительном 

забеге 

При этом спортсменки группы аутсайдеров занимали места с 5-го по 16-е после пер-

вой тысячи метров бега и с 11-го по 16-е – после второй. Это позволяет считать, что столь 

относительно быстрое начало дистанции слабейшими в забеге спортсменками, скорее все-

го, обусловлено стремлением бежать в общей группе в начале дистанции, а не запланиро-

вано изначально. Такое начало дистанции приводит спортсменок группы к значительному 

снижению скорости бега на третьей (до 97,4% от средней) и четвёртой (до 95,2%) тысячах 

метров. У них, однако, остаются силы для некоторого повышения скорости бега на послед-

нем отрезке дистанции. Отметим, что на четвёртой тысяче метров дистанции относитель-

ная скорость бега снижается также и у бегуний групп лидеров и середняков. В то же время, 

если группа аутсайдеров несколько повысила скорость на последнем тысячеметровом от-

резке, группа лидеров повысила её значительно, то в группе середняков наблюдалось неко-

торое снижение относительной скорости бега, что не может не свидетельствовать об ис-

черпании возможностей компенсировать утомление после трёх отрезков бега со скоростью 

выше средней. Тем не менее, двум из трёх спортсменок группы середняков удалось пока-

зать лучшие результаты в сезоне. 

Несколько иная картина динамики скорости бега наблюдалась во втором предвари-

тельном забеге. Так, на втором рисунке видно, что динамика скорости бега в группах «Ли-

деры» и «Лидеры 2» во многом похожа, однако, если на первой и второй тысячах метров 

бегуньи из группы «Лидеры 2» демонстрировали достоверно более высокую относитель-

ную скорость (р=0,000 и 0,035), принимавшую значения несколько выше её средних вели-

чин на всей дистанции, на третьей и четвёртой тысячах метров относительная скорость бе-

га снижалась в обеих группах и её различия между ними становились несущественными 

(р=0,344 и 0,659), то на финише у спортсменок группы «Лидеры» скорость бега повыси-

лась более значительно, чем в группе «Лидеры 2» (104,5 и 101,4% от средней скорости по 

дистанции, р=0,000). 
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Рисунок 2 – Динамика относительной скорости бега в разных группах спортсменок во втором предварительном 

забеге 

Наибольшую относительную скорость бега на старте также как и в первом забеге 

продемонстрировали бегуньи аутсайдеры и середняки: на первой тысяче метров её значе-

ния в этих группах существенно превысили среднюю скорость бега по всей дистанции и 

различались между группами достоверно (р=0,000); на второй тысяче метров скорость аут-

сайдеров значительно снизилась (хотя всё ещё значительно превышала среднюю), а у се-

редняков – сохранилась (различия уже недостоверны, р=0,781). Затем, на третьей и четвёр-

той тысячах метров, последовало значительное снижение относительной скорости бега в 

обеих группах, более выраженное у аутсайдеров. На финише спортсменки обеих групп 

смогли несколько повысить скорость бега, которая, впрочем, не достигла величины средней 

скорости бега по всей дистанции, что может являться следствием значительного утомле-

ния. Вероятнее всего, столь высокая относительная скорость на первых двух тысячах мет-

ров в группе аутсайдеров не была запланирована, а явилась следствием стремления не от-

ставать далеко от общей группы – после первой тысячи метров спортсменки этой группы 

занимали 6 и 19 места, а со второй тысячи и до конца дистанции – 18 и 19 места. 

В финальном забеге состав участников был более однородным, чем в предваритель-

ных забегах, и динамика относительной скорости бега оказалась схожей в группах лидеров, 

середняков и аутсайдеров до финишного отрезка (рисунок 3). 

Так, на рисунке видно, что спортсменки всех групп начали бег со скоростью значи-

тельно ниже средней на всей дистанции, при этом самые низкие её значения на первой ты-

сяче метров наблюдались в группе лидеров (все различия достоверны, р от 0,000 до 0,003). 

На второй тысяче метров спортсменки всех групп резко повысили скорость бега до вели-

чин, значительно превышающих средние на всей дистанции. При этом наименьшие значе-

ния относительной скорости бега регистрировались у спортсменок-лидеров (все различия 

достоверны, р от 0,001 до 0,029). На третьей и четвёртой тысячах метров во всех группах 

спортсменок наблюдалось снижение скорости бега, более выраженное в группе аутсайде-

ров и менее – в группе лидеров. На финишном отрезке бегуньи группы лидеров резко по-

высили скорость до величин, не наблюдавшихся в ходе финального забега ни в одной из 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 8 (210). 

 249 

групп (рисунок 3). Бегуньи группы середняков также повысили скорость бега, которая у 

них лишь незначительно превысила среднюю на всей дистанции. Бегуньи же аутсайдеры 

на финише не смогли повысить скорость бега даже до уровня средней на всей дистанции. 

Все различия относительной скорости бега на последнем отрезке дистанции достоверны (р 

от 0,000 до 0,019). 

 

Рисунок 3 – Динамика относительной скорости бега в финальном забеге 

В заключение отметим, что лидеры как предварительных забегов, так и финала при 

некоторых различиях в преодолении дистанции сохраняли силы для значительного увели-

чения скорости бега на финише. Именно значительное (до 106,8 ± 1,9 и 104,5 ± 0,3% от 

средней скорости на дистанции в первом и втором предварительных забегах соответствен-

но и на 106,8 ± 0,4% – в финале) увеличение скорости бега на финише явилось основанием 

для отнесения спортсменки к группе лидеров. Интересно, что лидеры второго предвари-

тельного забега, показавшие меньшие величины прироста скорости бега на финише (рису-

нок 1 и 2), в финале, хотя и имели графики скорости «Лидеров», не смогли занять места 

выше пятого. При этом Гудаф Цегай (победитель) и Беатрис Чебет (серебряный призёр) 

показали наивысшие величины прироста относительной скорости бега на финише в фи-

нальном забеге (107,1 и 107,0% от средней скорости на всей дистанции соответственно 

против 106,2% у Летесенбет Гидей и 106,6% Сифан Хасан – лидеров второго предвари-

тельного забега). Отметим также, что занявшая во втором предварительном забеге второе 

место и показавшая лучший личный результат в сезоне Каролин Кипкируи в финальном 

забеге не смогла показать на финише величин прироста скорости бега, соответствующих 

группе лидеров (103,2% у спортсменки), попала только в группу середняков и не поднялась 

выше седьмого места. Следует также обратить внимание на более высокую, чем в других 

группах, относительную скорость бега на первых двух тысячах метров у бегуний-

аутсайдеров во всех анализируемых забегах. Это не позволило спортсменкам этих групп ни 

в одном из забегов достичь на финише даже величин средней скорости бега на всей ди-

станции. Возможно, как уже отмечалось, это не является запланированным вариантом ди-

намики скорости бега, а обусловлено эмоциями спортсменок – их желанием не отставать от 

основной группы хотя бы в начале дистанции. 
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Результаты исследования позволили детализировать данные предшествующих работ, 

согласно которым финалистки Олимпийских игр 2008 и 2016 года и Чемпионатов мира 

2013 и 2017 года начинали дистанцию (в среднем по всем спортсменкам) небыстро, на вто-

рой тысяче метров дистанции повышали её и сохраняли до четвёртого тысячеметрового 

отрезка, после чего следовало существенное её повышение [1]. Схожая динамика скорости 

бега была зафиксирована у семи первых финалисток в беге на 5000 метров на Чемпионате 

мира 2017 года [3]. В то же время в настоящем исследовании показано, что в финале Чем-

пионата мира 2022 года бегуньи всех групп начали дистанцию существенно медленнее 

средней скорости, на второй тысяче метров резко повысили её выше средних величин и 

снижали до четвёртой тысячи метров, после чего последовало ещё одно резкое её повыше-

ние в группе лидеров, менее выраженное повышение – в группе середняков и снижение – в 

группе аутсайдеров. Также в настоящем исследовании показано, что бегуньи в предвари-

тельных забегах на дистанции 5000 метров могут демонстрировать иную динамику скоро-

сти бега, чем в финале – в первом предварительном забеге на Чемпионате мира 2022 года 

спортсменки всех групп начали бег со скоростью выше средней по дистанции, после чего 

она последовательно снижалась и на финишном отрезке выросла выше стартовых значений 

только в группе лидеров.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, динамика скорости бега в предварительных и финальном забегах на 

дистанции 5000 метров у женщин на Чемпионате мира 2022 года была ярко выражена и от-

личалась в разных группах бегуний. Кластерный анализ вариантов изменения скорости бе-

га на дистанции позволил в предварительных и финальном забегах выделить, как мини-

мум, по три группы спортсменок, которые в подавляющем большинстве случаев 

соответствовали местам, занятым ими в забеге: лидеров, середняков и аутсайдеров. Группа 

лидеров отличалась меньшими, чем в других группах спортсменок, величинами относи-

тельной скорости бега в начале дистанции и её резким возрастанием на финишном отрезке. 

Группа аутсайдеров имела, наоборот, наибольшие величины относительной скорости бега 

на первой и второй тысячах метров дистанции и её наименьшие значения на финишном 

отрезке (никогда не достигавшие на финише средней скорости бега по дистанции). 

Спортсменки из группы середняков в анализируемых забегах начинали бег с относитель-

ной скоростью больше, чем у лидеров, но меньше, чем у аутсайдеров, и заканчивали его со 

скоростью меньшей, чем у лидеров, и большей (или равной), чем у аутсайдеров. Знания о 

динамике скорости в беге на 5000 метров у участниц Чемпионата мира 2022 года могут 

быть использованы тренерами и бегуньями при планировании вариантов тактической 

борьбы на дистанции на соревнованиях разного уровня. 
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Аннотация  

Целью настоящего исследования было изучение влияния специфических занятий аэробной 

гимнастикой в течение одного года на отдельные антропометрические и двигательные параметры де-

вочек 6-11 лет. В исследовании приняли участие 23 девочки (средний возраст на начало исследования 

8,04±1,22 года), представляющие 2 различных спортивных клуба аэробной гимнастики в городе Аст-

рахани. Отобранная группа завершила свои регулярные тренировки и соревнования сроком на один 

год. Измерения проводились в январе 2021 и январе 2022 года, в середине подготовительного перио-

да. Нормальность распределения признаков проверяли с помощью критерия Шапиро-Уилка. Данные 

анализировали с использованием критерия знакового ранга Уилкоксона. С учетом антропометриче-

ских показателей отмечены достоверные изменения (p≤0,01) роста, массы тела и ИМТ. Учитывая па-

раметры двигателя, средние значения теста на выносливость в удержании с упором врозь и разгиба-

нии спины достоверно увеличились до уровня p≤0,05. Средние значения челночного бега 4х10 м, 

прыжка в длину с места, модифицированных отжиманий, приседаний за 60 с достоверно увеличи-

лись до уровня p≤0,01. Никаких существенных изменений не наблюдалось в тесте на вис на согнутых 

руках или сгибании колена в висе. С другой стороны, показатели стойки на 1 ноге с закрытыми гла-

зами и 2-минутного челночного бега на выносливость снизились незначительно.  

Ключевые слова: аэробная гимнастика, антропометрические изменения, двигательные изме-

нения, двигательные способности, спортивная подготовка, юные гимнастки. 
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ANTHROPOMETRIC AND MOTOR CHANGES OF GIRLS AFTER A YEAR OF 

AEROBIC GYMNASTICS TRAINING 
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Abstract 

The purpose of this research was to study the effect of specific aerobic gymnastics classes for one 

year on individual anthropometric and motor parameters of girls aged 6-11 years. The study involved 23 

girls (the average age at the beginning of the study was 8.04±1.22 years) representing 2 different aerobic 

gymnastics sports clubs in the city of Astrakhan. The selected group has completed its regular training and 

competitions for a period of one year. The measurements were carried out in January 2021 and January 

2022, in the middle of the preparatory period. The normality of the distribution of features was checked us-

ing the Shapiro-Wilk criterion. The data were analyzed using the Wilcoxon sign rank criterion. Taking into 

account anthropometric indicators, significant changes (p≤0.01) in height, body weight and BMI were noted. 

Taking into account the engine parameters, the average values of the endurance test in holding apart and ex-

tending the back significantly increased to the level of p≤0.05. The average values of the 4x10 m shuttle run, 

the long jump from a standing position, modified push-ups, squats in 60 seconds significantly increased to 

the level p≤ 0.01. No significant changes were observed in the hanging test on bent arms or knee flexion in 

the hanging test. On the other hand, the indicators of a 1-leg stand with closed eyes and a 2-minute endur-

ance shuttle run decreased slightly. 

Keywords: aerobic gymnastics, anthropometric changes, motor changes, motor abilities, sports 

training, young gymnasts. 

ВВЕДЕНИЕ 

Аэробная гимнастика – один из видов гимнастики, признанный Международной 

федерацией гимнастики (FIG). Многочисленные исследование аэробной гимнастики 

показало, что систематические тренировки существенно повышают резервный потенциал 

жизненно важных систем организма [11]. Структура тренировочных занятий аэробной 

гимнастики характеризуется содержанием сложных координационных элементов и 

акробатических движений [10]. Результативность учебно-тренировочного каждого 

гимнаста во многом зависит от уровня физической подготовленности, его двигательных 

способностей [8]. Оценка уровня двигательных навыков требует использования 

объективных, количественных и качественных критериев [1]. Существует множество 

методов измерения двигательных способностей и общего уровня двигательной 

подготовленности [2]. Они служат не только для оценки текущего уровня двигательных 

способностей, но и для контроля совершенствования в процессе обучения (двигательного 

развития) [7]. При этом необходимо постоянно контролировать динамику результатов 

каждого спортсмена, чтобы обеспечить индивидуализацию тренировочных нагрузок [6]. 

Многие авторы сходятся во мнении, что раннее детство считается идеальным возрастом 

для развития фундаментальных двигательных навыков, cспортивная подготовка в целом 

положительно влияет на здоровье детей в плане физической подготовленности [3, 4, 9]. 

Гимнастика является одним из ключевых видов спорта, играющих важную роль в развитии 

детей, поскольку она предлагает широкий спектр двигательных, устойчивых и сложных 

движений тела, таких как переходы от динамических элементов к статическим и частые 

смены тела. положение в пространстве [5, 6]. Исходя из актуальности проблемы 

индивидуального применения средств и методов аэробной гимнастики было проведено 

исследование динамики антропометрических и двигательных показатели после годичных 

занятий аэробной гимнастикой девочек 6–11 лет [9]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Обследованную выборку составили 23 девочки, занимающиеся аэробной 

гимнастикой. Их средний возраст на начало исследования составил 8,04±1,22 года, 

среднеспортивный возраст 3,07±1,35 года, рост 130,21±9,21 см, масса 26,88±6,10 кг. 

Девочки посещали занятия по аэробной гимнастике в двух разных спортивных секциях и 

проходили регулярные тренировки и соревнования в течение одного года. Они 

тренировались в среднем 5,02±0,68 часа в неделю (кроме летних и зимних каникул) и 

участвовали в среднем в 4,26±2,36 соревнованиях в городе Астрахани и городе Москве. В 

целом наша тренировочная программа включала в себя общую физическую подготовку, 
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разучивание и выполнение упражнений и сложных элементов, а также специальную 

гимнастическую подготовку. Каждая тренировка также включает в себя упражнения на 

разминку и заминку. Измерения проводились в январе 2021 г. и январе 2022 г. в середине 

подготовительного периода (продолжающегося с начала декабря по конец февраля). Они 

состояли из антропометрических тестов (рост, телосложение, масса тела, ИМТ) и 10 

стандартных тестов, выбранных из набора тестов, используемых Российской федерацией 

гимнастики для отбора национальной сборной. Комплекс упражнений включал следующие 

тесты: 

1. Стойка на одной ноге с закрытыми глазами. 

2. Челночный бег 4x10 м. 

3. Прыжок в длину с места. 

4. Вис на согнутых руках. 

5. Удержание упора врозь. 

6. Тест на выносливость в разгибании спины. 

7. Сгибание коленей в висе. 

8. Модифицированные отжимания. 

9. Приседания за 60 с. 

10. 2-минутный челночный бег на выносливость (7 м). 

Нормальность распределения признаков проверяли с помощью критерия Шапиро-

Уилка. Результаты показали, что переменные не имеют нормального распределения, 

поэтому для всех переменных использовался критерий знакового ранга Уилкоксона. 

Уровни значимости для всех статистических анализов считались p≤0,05 и p ≤0,01. 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

После годичных занятий аэробной гимнастикой отмечены значительные изменения 

отдельных антропометрических показателей. Среднее значение роста тела увеличилось на 

4,3% (p≤0,01), масса тела увеличилась на 12,7% (p≤0,01) и ИМТ увеличился на 4,5% 

(p≤0,01). Подробные данные всех антропометрических параметров представлены в 

таблица. 

Таблица – Антропометрические и физические показатели подготовленности девочек 6–11 

лет 

Параметры 
Начало эксперимента Конец эксперимента 

(n₁=12) (n2=11) (n₁=12) (n2=11) 

Антропометрические параметры 

Рост тела (см) 130.21 9.21 135.86** 9.41 

Масса тела (кг) 26.88 6.10 30.30** 5.96 

ИМТ 15,59 1,57 16,29** 1,51 

Тестовые задания 

Стойка на одной ноге с закрытыми глазами (с) 32,00 18,81 27,2 20,97 

Челночный бег 4x10 м (с) 12,78 0,67 12,02** 0,77 

Прыжок в длину с места (см) 142,78 16,38 153,96** 19,51 

Вис на согнутых руках (с) 36,10 19,77 38,87 23,32 

Удержание упора врозь (с) 13,58 8,81 19,54* 10,23 

Тест на выносливость в разгибании спины (количество) 36,87 10,55 45,83* 25,58 

Сгибание коленей в висе (количество) 14,22 5,70 15,48 7,43 

Модифицированные отжимания (количество) 17,70 3,67 21,35** 4,50 

Приседания за 60 с 39,43 4,94 43,87** 7,32 

2-минутный челночный бег на выносливость 8,48 2,19 18,22 1,93 

Примечание: * – p≤0,05; ** – p≤0,01. 

Средние значения следующих двигательных тестов значительно увеличились на 

уровне p≤0,05: тест на выносливость с опорой врозь и разгибание спины. Следующие 

тесты значительно увеличились на уровне p≤0,01: челночный бег 4x10 м, прыжок в длину с 

места, модифицированные отжимания и приседания за 60 с. Достоверных изменений не 
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наблюдалось в следующих тестах: в висе на согнутых руках и в сгибании коленей в висе. С 

другой стороны, значения 1 ноги стоят с закрытыми глазами 2-минутный челночный бег на 

выносливость снизился незначительно.  

ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате исследования выявлено, что в исследуемой группе девушек 

значительно улучшились показатели по большинству изучаемых параметров, что позволяет 

сделать вывод о благотворном влиянии занятий аэробной гимнастикой на развитие 

двигательных способностей у детей 6–11 лет. Общеизвестно, что физическое и моторное 

развитие детей еще больше улучшается, когда они растут в благоприятной среде, которая 

предлагает множество подходящих для развития занятий. С другой стороны, 

положительные эффекты самих занятий гимнастикой несомненны и могут быть замечены 

во многих других результатах исследований. Аэробная гимнастика, как один из видов 

гимнастики, предлагающий широкий комплекс сложных движений, играет важную роль в 

развитии двигательных способностей. Аэробные гимнасты характеризуются невероятными 

нервно-мышечными связями и высоким уровнем силы, мощности, гибкости и мышечной 

выносливости, а также скорости и координации. Для выполнения аэробной гимнастики 

характерны частые смены положения тела в пространстве, переходы от статических 

элементов к динамическим и наоборот. Однако некоторые авторы заявляют, что 

невозможно установить влияние тренировок на результаты в гимнастике из-за таких 

факторов, как ограниченность имеющихся данных. Удивительно, но наше исследование 

показало, что показатели исследуемой группы в тесте на постуральную стабильность 

снизились, что противоречит выводам других исследователей. изучали динамические 

балансовые способности юных художественных гимнасток в течение 2-х лет. Они 

отметили, что их способность поддерживать динамическое равновесие увеличивалась по 

мере того, как они прогрессировали в своих тренировках. В исследовании достоверные 

изменения в тесте статического равновесия у девочек 7 лет после завершения 12-месячной 

специальной спортивной гимнастики. Проанализировали влияние 12-недельных занятий 

гимнастикой на детей дошкольного возраста и отметили также положительное влияние на 

развитие способностей равновесия. У нас нет объяснения снижению способностей к 

равновесию в нашей исследовательской группе; однако это могло быть результатом резких 

изменений в контроле осанки, которые могут произойти примерно на восьмом году жизни. 

Еще одно снижение производительности наблюдалось в 2-минутном челночном беге на 

выносливость. Этот конкретный тест используется для оценки уровня аэробной 

подготовленности; однако на оценку могут сильно влиять уровни практики и мотивации. 

По этой причине оценка может быть субъективной и не обязательно должна отражать 

снижение уровня успеваемости группы. Также произошли значительные изменения в 

антропометрических параметрах, таких как масса тела, рост и ИМТ. Эти результаты были 

ожидаемыми и могут быть связаны с процессом биологического созревания в течение 

одного года исследования. По данным, динамика роста детей школьного возраста (6–11 

лет) характеризуется ежегодным приростом 5 см. Однако следует отметить, что увеличение 

массы тела может иметь негативное влияние на результаты в эстетических видах спорта, 

так как соотношение мощности и массы тела высокое.  

ВЫВОД 

Положительные эффекты годичных занятий аэробной гимнастикой в группе девочек 

6–11 лет прослеживались по большинству исследованных показателей. С учетом 

антропометрических показателей средние значения роста, массы тела и ИМТ достоверно 

увеличились на уровне р≤0,01. С учетом двигательных параметров существенные 

изменения на уровнеp≤0,05 наблюдались в следующих тестах: удержание с упором врозь и 

тест на выносливость при разгибании спины. Достоверные изменения на уровне 
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р<0,01наблюдались в следующих тестах: челночный бег 4х10 м, прыжок в длину с места, 

модифицированные отжимания, приседания за 60 с. Положительные, но незначительные 

изменения наблюдались в следующих тестах: в висе на согнутых руках и в висе на коленях. 

Показатели стойки на 1 ноге с закрытыми глазами и 2-минутного челночного бега на 

выносливость снизились незначительно. Важно отметить, что тренеры специально не 

обращали внимания на улучшение результатов в выбранных тестах в период годичного 

обучения. Гимнастки завершили регулярные тренировки и соревнования, включавшие 

общефизическую подготовку, выполнение упражнений и элементов сложности аэробной 

гимнастики. 

1. Рост, масса тела и ИМТ исследуемой группы значительно увеличился. 

2. Годовая аэробная гимнастика Тренировка оказала положительное влияние на 

развитие взрывной силы нижних конечностей, взрывной силы мышц спины, взрывной 

силы верхних конечностей, скорости и динамической и статической силы мышц живота. 

3. Тренеры должны уделять больше внимания развитию статической силы верхних 

конечностей, балансовых способностей и аэробной подготовленности. 

4. Дополнительные исследования, касающиеся влияние занятий аэробной 

гимнастикой на двигательные способности необходимо для расширения знаний в этой 

конкретной области. 
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Аннотация 

Исследуется один из методов контроля за функциональным состоянием высококвалифициро-

ванных пловцов. В условиях спортивной подготовки в среднегорье проводились наблюдения за про-
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цессами регуляции в течение всего тренировочного мероприятия. Исследовательский интерес заклю-

чался в поэтапном построении и текущей корректировке педагогического воздействия в ответ на из-

менения регуляторных реакций спортсменов. В течение сбора выявлены актуальные сочетания и вза-

имосвязи различных показателей вариабельности сердечного ритма. На основе полученных данных, 

была рекомендована гибкая система ориентиров методического характера для оптимизации педаго-

гического процесса подготовки пловцов в наблюдаемых условиях.  

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, индекс напряжения, частота сердечных 

сокращений, функциональная адаптация, показатель активности регуляторных систем, педагогиче-

ский контроль. 
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MONITORING THE STATE OF HIGHLY QUALIFIED SWIMMERS IN MOUNTAIN 

TRAINING CONDITIONS BY USING THE ANALYSIS OF HEART RATE 

VARIABILITY 

Dmitry Anatolievich Pankov, the post-graduate student, Dmitry Nikolaevich Chernogorov, the 

candidate of pedagogical sciences, docent, Moscow State Pedagogical University, Moscow 

Abstract  

One of the methods for monitoring the functional state of highly skilled swimmers is being investi-

gated. Under the conditions of sports training in the middle mountains, the regulation processes were ob-

served during the entire training event. The research interest was in the phased construction and ongoing 

adjustment of the pedagogical impact in response to changes in the regulatory reactions of athletes. During 

the collection, actual combinations and relationships of various indicators of heart rate variability were re-

vealed. Based on the data obtained, a flexible system of methodological guidelines was recommended to 

optimize the pedagogical process of training swimmers in the observed conditions. 

Keywords: heart rate variability, stress index, heart rate, functional adaptation, indicator of activity 

of regulatory systems, pedagogical control. 

ВВЕДЕНИЕ 

Построение и текущий контроль тренировочного процесса в спорте всегда будет со-

вершенствоваться по причине непрерывности развития науки в целом, и спортивной науки 

в частности. Неоднозначность в выборе методик, индивидуализация педагогического воз-

действия на субъект деятельности, а также разнообразие в способах достижения постав-

ленных целей, оставляет возможность в поиске вариантов их достижения. В то же время, 

следуя научным принципам, нельзя не учитывать установленных теорий, полученных в ре-

зультате исследований, не имеющих прямых задач педагогического характера. Иными сло-

вами, требуется оставаться в границах применимости исследуемого объекта [5]. Наши 

наблюдения направлены на расширение педагогического инструментария в управлении 

тренировкой. Направлено это для более качественного контроля физической нагрузки. Хотя 

показатели ЧСС и являются наиболее доступными источниками получения информации об 

уровне нагрузки, но не учитывают индивидуальность степени напряжения кардиореспира-

торных систем. Необходимость и целесообразность множественного наблюдения в процес-

се тренировочного макроцикла, применение анализа ВСР, как метода текущего контроля за 

уровнем нагрузки, в итоге принесет пользу для дальнейшего развития базовых основ под-

готовки высококвалифицированных спортсменов. В то же время, при использовании дан-

ного метода как контролирующего степень напряжения регуляторных систем, используют-

ся разные стандарты, разные приборы и математические модели. Это приводит к 

разночтению в расшифровке и интерпретации результатов [7]. Так, например, отмечается, 

что динамика ЧСС и ИН (индекса напряженности) в процессе тренировки с различной 

нагрузкой не совпадают, и, следовательно, ЧСС не является показателем, который полно-

стью характеризует влияние физических нагрузок на функциональное состояние организма 
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[1]. Применение дополнительных средств в современном тренировочном процессе возрас-

тает с каждым годом, и это предъявляет дополнительные требования к комплексному под-

ходу в анализе функционального состояния спортсменов. Используя дополнительные сред-

ства тренировочного воздействия, надо учитывать их специфичность и уровень нагрузки, 

которую получает спортсмен, использующий данные приспособления. К тому же срочный 

тренировочный эффект зависит от индивидуальных особенностей и уровня квалификации 

пловца [4]. Внимательность и компетентность необходима при построении тренировочного 

процесса. Однозначно можно сказать, что всеми науками владеть невозможно. В свою оче-

редь даже поверхностное представление о протекающих процессах в организме спортсме-

нов позволяет получить необходимую информацию. Например, применение эхокардиогра-

фии, которая используется главным образом для выявления степени выраженности 

гипертрофии миокарда и функционального состояния спортсменов под воздействием тре-

нировочных нагрузок, позволяет своевременно определить отставание того или иного ка-

чества в процессе формирования спортивного сердца и путем определенных упражнений 

скорректировать морфологические изменения в нужном направлении [6]. Одним из тради-

ционных средств, повышающим функциональную работоспособность, является горная 

подготовка. Ее влияние с одной стороны можно переоценить, а с другой стороны легко 

недооценить. В данном случае речь идет о более остро проявляемых индивидуальных осо-

бенностях спортсменов, использующих тренировки в среднегорье. Исследования позволя-

ют предположить, что есть спортсмены, у которых присутствует дополнительный резерв 

индивидуальных способностей, развитию которых особенно соответствует такого рода 

тренировки. Предполагается, что очень важным будет поиск подобных спортсменов и вы-

явление среди них индивидуумов, обладающих этими специфическими способностями [8]. 

В данной работе нами описывается практическое применение комплекса ВАРИКАРД ООО 

«Рамена» в условиях горной подготовки пловцами высокой квалификации. Рассматривая 

работу с группами высшего спортивного мастерства, стоит сказать об одном из важнейших 

принципов в организации тренировочного процесса на максимальный результат – принци-

пе гетерохронности. Неодновременность восстановления и протекания адаптационных 

процессов, а также индивидуальность протекания их у разных спортсменов требуют внед-

рения и применения дополнительных средств контроля за состоянием организма. И это 

обоснованно с методической точки зрения. Таким образом, мы сохраним приверженность 

педагогическим основам деятельности, даже в работе, где для достижения целей исполь-

зуются средства без ограничений. [2]. В данный момент интерпретация результатов анали-

за показателей ВСР не является однозначным и единодушным. Но для основных показате-

лей ВСР уже сложились и используются критериальные клинико-физиологические оценки. 

Это означает, что в исследованиях следует учитывать нормативные пороги для определен-

ных групп испытуемых [7]. Тренерам, работающим с группами высшего спортивного ма-

стерства и группами спортивными совершенствования, очень важно знать информацию о 

спортсменах, чьи показатели аппаратных измерений будут коррелировать с доступными 

неинвазивными методами определения их текущего состояния. Это позволить более эф-

фективно управлять тренировочным процессом [3]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились на спортивной базе в городе Цахкадзор, Республика Ар-

мения. Высота расположения базы и 50-метрового бассейна, составляет 1900 метров над 

уровнем моря. В исследованиях принимали участие спортсмены пловцы, квалификации 

мастер спорта и выше. Всего, за три недели было проведено около 250 измерений 15 чело-

век. Измерения проводились строго по регламенту и личному расписанию для каждого 

спортсмена. В основном это было вечернее время, после тренировок и ужина. И утреннее 

время перед первой тренировкой. Использовался сценарий выполнения проб в положении 

сидя. В конце сбора было проведено ряд сравнительных проб в сценарии лежа. Измерения 
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в положении лежа были также выполнены перед утренней и вечерней тренировками. Для 

исследований использовался аппаратный комплекс ВАРИКАРД ООО «Рамена» с про-

граммным обеспечением. На основании показателей вариабельности сердечного ритма и 

анализа их динамики в течение тренировочного мероприятия, личным тренерам спортсме-

нов рекомендовалось вносить соответствующие корректировки в плановые задания следу-

ющего дня. Для изучаемой модели управления тренировочным процессом использовались 

следующие показатели: 

 ЧСС уд/мин; 

 MxDMn, мс – вариационный размах, максимальная амплитуда регуляторных вли-

яний; 

 ИН – индекс напряжения или стресс-индекс, отражающий степень преобладания 

активности центральных механизмов регуляции над автономными; 

 TP, мс2 – суммарная мощность спектра ВСР, суммарный абсолютный уровень ак-

тивности регуляторных систем; 

 HF, LF, VLF (мс2) – значения суммарных мощностей низкочастотного компонен-

та, высокочастотного компонента и очень низкочастотного компонента ВСР; 

 ПАРС (оценочный показатель) – показатель активности регуляторных систем; 

 ПАПР (%) – показатель активности процессов регуляции. 

Кроме выделенных показателей, основой для управления тренировочным процессом 

являлась международная таблица зон энергетической мощности и их сочетаемости в одном 

тренировочном занятии. Своевременный отзыв обратной связи на изменение тренировоч-

ной методики по любому направлению педагогических воздействий и является главным 

положительным фактором данной методики контроля за функциональным состоянием 

спортсмена. Важно указать, что изменение совсем необязательно должно быть тотальным, 

полным. Наоборот, полученная информация помогала в сохранении тренировочного плана 

в границах допустимого коридора, с наименьшим люфтом коррекции, используя фракталь-

ные схемы для этого. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Процесс наблюдения за динамикой изменения показателей вариабельности пловцов 

проводился в определенных стандартных сценарных условиях. Целью данного экспери-

мента было оптимальное управление тренировочным процессом и возможность контроля и 

корректировки педагогическими инструментами планов подготовки. Анализ состояния 

спортсменов включал в себя наблюдение за динамическими изменениями группы высоко-

квалифицированных пловцов, которые проходили подготовку на разных этапах годового 

цикла. После получения экспериментальных данных результаты отправлялись личным 

тренерам, присутствовавшим на тренировочном мероприятии. Изменения в запланирован-

ные тренировки вносились с небольшой коррекцией, в основном в сторону уменьшения 

интенсивности нагрузки. Особый интерес вызывало наблюдение за объемными аэробными 

нагрузками, такими как продолжительные прогулки с подъемом в горы. Гора Арагац высо-

той южной вершины 3879 м над уровнем моря и гора Алибек – 2819 м. В завершении ме-

роприятия часть спортсменов поменяли сценарий в положении сидя на сценарий в положе-

нии лежа. Данное изменение было связано для большей объективности измерений и для 

дальнейшей оптимизации процесса контроля за тренировочной нагрузкой. Данный подход 

к измерениям был необходим нам для подтверждения гипотезы о возможности оперативно-

го контроля аппаратным комплексом ВАРИКАРД по специальному программному сцена-

рию. 

У всех пловцов участников эксперимента наблюдается ярко выраженный вегетатив-

ный портрет, свойственный только данному спортсмену. Именно эта особенность измере-

ния вариабельности позволяет характеризовать динамику изменения работы регуляторных 

систем, как индикатор снижения или повышения интенсивности тренировок. Анализируе-
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мые показатели позволяют решать педагогические задачи в рамках утвержденного учебно-

тренировочного плана. У пловца С.П., (таблица 1) специализирующегося в спринтерском 

плавании, применяемые для анализа показатели ВСР, в первые дни адаптационные процес-

сы значительно активизировались. На протяжении трех недель сбора были высокие вечер-

ние показатели ЧСС. Низкие значения TP (411 мс
2
 и 662 мс

2
) в первые два дня говорят о 

снижении адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы. Так же наблюда-

лись очень высокие значения ИН (индекса напряжения – 798 и 404), которые с процессом 

адаптации и акклиматизации достоверно снижались. Тем не менее, пешая прогулка на 6-й 

день в первой половине дня объемом 15 км и продолжительностью 4 часа, с динамическим 

подъемом с высоты 1900 м на высоту 2819 м, не показала значительных изменений в пока-

зателях ВСР. Измерения были сделаны перед прогулкой и сразу после прогулки. Мы можем 

это видеть в графе 11 июня. Показатели ПАПР в течение сбора были, как правило, ниже 

100%. Показатели вариационного размаха MxDMn не имели резких увеличений, что гово-

рит об адекватной реакции регуляторных систем. Привлекает внимание тот факт, что при 

изменении сценария из положения сидя в положение лежа (стандартное положение тела 

для измерений в покое), уменьшились показатели ЧСС у всех испытуемых, соответственно 

снизились показатели ПАПР. А показатели ПАРС и MxDMx достоверно не изменились. 

Данному спортсмену были рекомендованы изменения в сторону ослабления нагрузки ин-

тенсивного характера. Основная работа проводилась в зонах ПАО (порог аэробного обмена 

HR <24/10 сек.). 

Таблица 1 – Таблица наблюдений показателей ВСР в течение ТМ (тренировочного меро-

приятия) у спортсмена С.П. 
С.П.  

Дата/ 

Пок-ли 

07 

июн 

08 

июн 

09 

июн 

10 

июн 

11 

июн 

12 

июн 

13 

июн 

14 

июн 

15 

июн 

16 

июн 

17 

июн 

19 

июн 

20 

июн 

21 

июн 

22 

июн 

23 

июн 

24 

июн 

утро/ 

вечер 
вечер утро вечер 

утро/ 

вечер 

утро/ 

день 
вечер 

утро/ 

вечер 

утро/ 

вечер 
утро вечер 

утро/ 

вечер 
  вечер вечер   

лежа 
перед 

2й 

лежа 
перед 

1й 

ЧСС 102 93 96 
90/ 

89 

81/ 

90 
73 

74/ 

85 

83/ 

84 
88 93 

87/ 

86 
  93 92   59 65 

ПАРС 9 9 7 7(8) 5(6) 7 4(7) 6(6) 7 7 7(6)   8 8   8 6 

ИН 758 404 249 
240/ 
258 

122/ 
143 

94 
82/ 
159 

184/ 
164 

195 188 
186/ 
117 

  299 227   27 60 

HF% 8,2 5,6 7,4 
10,5/ 

6,4 

8,7/ 

10,2 
9,9 

10,5/ 

10,9 

7/ 

10,8 
10,5 8,4 

8,4/ 

9,2 
  8,1 7,7   13,4 14,1 

LF% 85 88,4 90,1 
88,1/ 

91,9 

88,3/ 

88,2 
88,5 

88/ 

87,7 

90,5/ 

87,8 
86,4 90,9 

87,6/ 

90 
  89,3 89,2   82,9 84 

VLF% 6,7 6 2,5 
1,4/ 
1,7 

2,9/ 
1,6 

1,6 
1,5/ 
1,3 

2,5/ 
1,4 

3 0,7 
4/ 
0,8 

  2,7 3   3,8 2 

TP, мс2 411 662 2068 
1962/ 

2038 

3877/ 

4290 
5416 

4384/ 

3808 

2301/ 

3529 
2804 3324 

2801/ 

3670 
  1087 2194   7444 5639 

ПАПР, 

% 
172,8 109,1 99,70 

87,2/ 

100,2 

63,7/ 

81,7 
53 

45,05/ 

78,7 

78,6/ 

81,1 
94,30 87,31 

84,12/ 

64,77 
  93,62 90,43   22,06 38,46 

                  
MxD
Mn 

242 

232 
227/ 

277 
  157 199   414 319 

Спортсмен З.Н. (таблица 2), специализирующийся в спринте и средних дистанциях 

(100 м и 200 м) в первые 2 дня сбора имел наиболее высокие показатели ЧСС и низкие TP, 

что так же, как у первого пловца показывает некоторое снижение адаптационных возмож-

ностях сердечно-сосудистой системы. А также высокие показатели ИН (индекса напряже-

ния). Пешая прогулка на 6-й день в первой половине дня объемом 15 км и продолжитель-

ностью 4 часа, с динамическим подъемом с высоты 1900 м на высоту 2819 м, не показала 

значительных изменений в показателях ВСР. Измерения были сделаны перед прогулкой и 

сразу после прогулки. Эта тренировка, как и у С.П. состоялась 11 июня. У З.Н. наблюдает-
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ся высоко-корреляционная прямая зависимость между показателями ПАПР и ИН (рисунок 

1). 

Таблица 2 – Таблица наблюдений показателей ВСР в течение ТМ (тренировочного меро-

приятия) у спортсмена З.Н. 
З.Н.  

Да-

та/Пок-
ли 

07 

июн 

08 

июн 

09 

июн 

10 

июн 

11 

июн 

12 

июн 

13 

июн 

14 

июн 

15 

июн 

16 

июн 

17 

июн 

19 

июн 

20 

июн 

21 

июн 

22 

июн 

23 

июн 

24 

июн 

утро/ 
вечер 

вечер утро вечер 
утро/ 
вечер 

утро/ 
день 

вечер 
утро/ 
вечер 

утро/ 
вечер 

утро вечер 
утро/ 
вечер 

  вечер 
утро/ 
вечер 

  

лежа 

перед 

2й 

лежа 

перед 

1й 

ЧСС 81 70 81 
75/ 
86 

68/ 
71 

62 
63/ 
86 

66/ 
75 

74 71 
71/ 
77 

  82 
73/ 
82 

  55 62 

ПАРС 5 2 5 2(7) 3(3) 1 1(8) 3(1) 3 2 2(3)   6 1(5)   3 3 

ИН 411 131 237 
147/ 

394 

68/ 

55 
182 

95/ 

692 

83/ 

105 
108 80 

169/ 

173 
  439 

86/ 

445 
  83 81 

HF% 27,3 32,3 29,1 
29,7/ 

27,6 

28,2/ 

21,7 
46,8 

34,6/ 

17,6 

49,9/ 

49 
17,6 48 

33,3/ 

55,3 
  20,2 

20,2/ 

33,6 
  42,4 54,9 

LF% 47,7 49,9 60,6 
40,2/ 
53,4 

42,7/ 
42 

33,9 
37,6/ 
55,5 

38,1/ 
35,5 

44,4 28,1 
42,2/ 

33 
  50.5 

31,3/ 
42,6 

  24,8 30,6 

VLF% 25,1 17,7 10,4 
30,1/ 

19 

29,1/ 

36,3 
19,3 

27,8/ 

26,9 

11,9/ 

15,5 
38 23,9 

24,5/ 

11,7 
  29,3 

48,4/ 

23.8 
  32,8 14,5 

TP, мс2 683 1400 969 
1813/ 

462 

3439/ 

4622 
888 

2156/ 

543 

2317/ 

1526 
2111 2314 

1537/ 

1453 
  477 

2895/ 

673 
  2214 1950 

ПАПР, 
% 

106,9 60,50 85,50 
67,9/ 
120,4 

48,04/ 
36,9 

61,36 
47,9/ 
146,6 

42,03/ 
49,1 

54,63 43,39 
63,66/ 

71,30 
  

102,6
7 

42,95/ 

118,35 
  40,82 42,08 

                  

MxD

Mn 

264 

272 
188/ 

206 
  117 

249/ 

133 
  245 260 

 

Рисунок – Высоко-корреляционная прямая зависимость между показателями ПАПР и ИН 

Обращаем внимание на то, что при изменении сценария измерений, прогнозируемо 

изменились в сторону уменьшения такие рассматриваемые показатели, как ЧСС, ИН, 

ПАПР. В то же время значения ПАРС, вариационного размаха MxDMn, и показатели вол-

нового спектра остались в рамках средних табличных значений для двух разных сценариев. 

ВЫВОДЫ 

По результатам проведенного исследования, нами были установлены ряд положи-

тельных и отрицательных корреляционных связей в рассматриваемых показателях вариа-

бельности сердечного ритма. Для гибкого управления тренировочным процессом, его кон-

троля, а также своевременной или срочной корректировки важно не только иметь 

разработанный и утвержденный методический план, но и важно наличие у тренеров педа-

гогических инструментов для сохранения вектора тренировочных целей. Показанный ме-
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тод описывает возможность незначительного изменения тренировочного плана в основном 

в сторону снижения интенсивности занятия и увеличения заданий в зонах низкого аэробно-

го энергообеспечения. Так же можем рекомендовать при тренировках в условиях среднего-

рья объемные прогулки, значительно превышающие километраж и время прогулок на рав-

нине. Установлена возможность контроля за динамикой активности регуляторных систем 

организма в сценарии положение сидя. 

Выражаем благодарность в дистанционной, консультационной поддержке заслуженному дея-

телю науки, доктору биологических наук, профессору Шлык Наталье Ивановне. 
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ЦЕЛЕВЫЕ МАРКЕРЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ 
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ный государственный Университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург 

Аннотация 

В статье обозначена последовательность деятельности образовательной организации высшего 

образования НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (далее – «Университет Лесгафта») по физ-

культурно-оздоровительной и спортивной работе, направленной на достижение национальных и ре-

гиональных целей развития физической культуры и спорта в Российской Федерации. Определены 

целевые маркеры ожидаемых результатов программы развития Университета Лесгафта в разделе 

физкультурно-оздоровительного и спортивного функционирования. Сформулирована цель и конкре-

тизированы задачи физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в вузе физической культуры. 

Разработаны мероприятия по достижению целевых показателей в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности Университета Лесгафта. 

Ключевые слова: физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность, Университет 

Лесгафта, целевые маркеры программы развития. 
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TARGET MARKERS OF PHYSICAL CULTURE, HEALTH AND SPORTS 

ACTIVITIES OF THE UNIVERSITY OF PHYSICAL CULTURE ON THE EXAMPLE 

OF LESGAFT UNIVERSITY 

Sergey Ivanovich Petrov, the candidate of psychological sciences, docent, Rector, the P.F. 

Lesgaft National State University of Physical Culture, Sports and Health, St. Petersburg 

Abstract 

The article outlines the sequence of activities of the educational organization of higher education of 

P.F. Lesgaft NGU (hereinafter referred to as "Lesgaft University") in physical culture and sports work aimed 

at achieving national and regional goals of physical culture and sports development in the Russian Federa-

tion. The target markers of the expected results of the Lesgaft University development program in the sec-

tion of physical culture, health and sports functioning are determined. The purpose is formulated and the 

tasks of physical culture, health and sports work at the University of physical culture are specified. Measures 

have been developed to achieve the target indicators in the physical culture, health and sports activities of 

Lesgaft University. 

Keywords: physical fitness and sports activities, Lesgaft University, target markers of the develop-

ment program. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из ключевых направлений развития образовательных организаций высшего 

образования подведомственных Министерству спорта Российской Федерации (далее – ВУ-

Зов физической культуры), в современных условиях, является организация физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в соответствии с уставными видами их деятельно-

сти, что отражается непосредственно в стратегических, программных документах ВУЗов. 

Разработка программы развития Университета Лесгафта в части физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности обоснована: Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Феде-

рации на период до 2030 года» [1], Федеральным законом № 273 от 29 декабря 2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации» [2], Постановлением Правительства Россий-
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ской Федерации №2547 от 29 декабря 2021 года «Об утверждении требований к структуре 

и содержанию программы развития образовательных организаций высшего образования» 

[3], а также Уставом Университета Лесгафта [4]. Программа развития Университета Лес-

гафта, в части политики физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, как доку-

мент определяющий перспективу его развития призвана обеспечить достижение целевых 

показателей национального проекта «Демография» [5], «Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года» [6], утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 3081-р, а так 

же задач определяемых стратегией социально-экономического развития Санкт‑Петербурга 

до 2035 года [7]. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках организации исследования применялись методы, позволяющие всесторон-

не рассмотреть организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в вузе 

физической культуры, определить перспективы и направления её развития: теоретический 

анализ и обобщение специальной литературы, ретроспективный анализ программных и 

нормативных документов. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью настоящего исследования является обоснование целевых маркеров физкуль-

турно-оздоровительной и спортивной работы в вузе физической культуры на примере Уни-

верситета Лесгафта. Исходя из цели, сформулированы следующие задачи исследования: 

выявить роль и значение вузов физической культуры в достижении национальных и регио-

нальных целей развития в физкультурно-оздоровительной работе с различными группами 

населения, массовом спорте и спорте высших достижений; определить целевые маркеры 

основных мероприятий совершенствования физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы вуза физической культуры на примере Университета Лесгафта; разработать целевые 

маркеры физкультурно-оздоровительной и спортивной работы вуза физической культуры 

на примере Университета Лесгафта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ нормативно-правовых документов [1, 2, 3, 4, 5] и сопоставление указанных в 

них целей и задач с уставными видами деятельности вуза [6] показал, что современный 

физкультурный вуз, реализуя программу развития, вносит вклад в достижение националь-

ных целей развития Российской Федерации до 2030 года и решение социально-

экономических задач страны в части активного стимулирования применения средств и ме-

тодов физической культуры для достижения целевых показателей: в рамках национальной 

цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» – увеличение доли граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов. Дея-

тельность вузов направлена на решение задач физической культуры и спорта в соответ-

ствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 

2030 года [3], прежде всего в части: формирования системы мотивации различных катего-

рий населения, включая лиц старшего возраста, социально незащищенных слоев населе-

ния, к физическому развитию и спортивному образу жизни; создания возможностей для 

самореализации и развития способностей граждан в сфере физической культуры и спорта; 

повышения эффективности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) как инструмента вовлечения населения в регулярные занятия фи-

зической культурой и спортом; создания межотраслевой кластерной системы научно-

методического и медико-биологического и медицинского обеспечения спорта с развитием 

экспериментальной и инновационной деятельности; формирования условий нулевой толе-

рантности к нарушению антидопинговых правил, улучшение имиджа страны; развития си-
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стемы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадрового резерва в сфере 

физической культуры, спорта и спортивной медицины; совершенствования нормативно-

правовой базы для развития сферы физической культуры и спорта; содействия воспитанию 

гармонично развитой и социально-ответственной личности путем обеспечения высокого 

уровня духовно-нравственных и этических ценностей в сфере физической культуры и 

спорта, в том числе путем развития взаимодействия с традиционными конфессиями Рос-

сийской Федерации. 

В рамках программы развития Университет Лесгафта вносит вклад в приоритетные 

направления развития, а также решение задач определённых стратегий развития Санкт-

Петербурга [4] и Ленинградской области: развитие физической культуры и спорта для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; обеспечение развития спорта высших дости-

жений; предоставление физкультурных и спортивных услуг как можно большему объему 

населения; участие в кадровом обеспечении предприятий и организаций Санкт-Петербурга, 

а также других субъектов Российской Федерации высококвалифицированными специали-

стами, в части обеспечения кадров высокой квалификации в области физической культуры 

и спорта. 

Программа развития до 2030 года стратегической целью деятельности Университета 

Лесгафта определяет кадровое, научное и методическое обеспечение развития физической 

культуры и спорта, подготовку спортсменов высокой квалификации в Российской Федера-

ции, обеспечение её конкурентоспособности на мировом уровне. 

В рамках программы по развитию физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-

боты, в части подготовки тренерских кадров, увеличении объемов физкультурно-

оздоровительных услуг, развитии студенческого спорта, создании комплексных научных 

групп и перспективы открытия программ спортивной подготовки в Университете Лесгафта 

решаются задачи по пополнению и укреплению тренерского состава, работающего в си-

стеме подготовки спортивного резерва, предоставления физкультурных и спортивных 

услуг как можно большему объему населения, повышению уровня физической культуры 

населения г. Санкт-Петербурга, популяризации занятий физической культурой и спортом, 

совершенствования системы подготовки спортсменов высокого класса и резерва для спор-

тивных сборных команд Российской Федерации. 

Основным вкладом Университета Лесгафта в социально-экономическое развитие 

страны и СЗФО является подготовка востребованных, высококвалифицированных кадров в 

области физической культуры и спорта, участвующих в решении задач в рамках нацио-

нальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» по увеличению до-

ли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 про-

центов, а также по повышению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, за счёт 

участия в поддержании здоровья граждан и пропаганды здорового образа жизни средства-

ми физической культуры. 

Помимо ориентации, на достижение национальных и региональных целей развития, 

любая образовательная организация выстраивает собственную работу в рамках физкуль-

турно-оздоровительной и спортивной работы внутри организации, с научно-

педагогическими работниками и обучающимися, что, с одной стороны, являются частными 

задачами, с другой – являются частью общих задач развития региона и страны.  

Рассматривая в качестве целевых маркеров развития Университета Лесгафта, его 

становление как передового образовательного, научно-инновационного, спортивного и ме-

тодического центра в области физической культуры и спорта. И, как результат, его призна-

ние в качестве лидера научно-образовательного пространства в сфере физической культуры 

и спорта.  Университет Лесгафта определяет в качестве одного из основных векторов своей 

деятельности – активное формирование у различных групп населения культуры и ценности 

здорового образа жизни, содействие развитию массового спорта и спорта высших дости-

жений. 
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Основной целью политики в области физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности Университета Лесгафта является создание условий, обеспечивающих воз-

можность для обучающихся и научно-педагогических работников вести здоровый образ 

жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к 

спортивной инфраструктуре, а также повышать конкурентоспособность российского спор-

та. 

Деятельность Университета Лесгафта в рамках программы развития ориентирована 

на достижение следующих целевых показателей физкультурно-спортивной и спортивной 

деятельности: доля обучающихся, являющихся кандидатами или членами сборных команд 

субъектов Российской Федерации и сборной команды Российской Федерации, не менее 

10%; количество сборов и соревнований, в год, не менее 15; количество внутривузовских 

соревнований по видам спорта с отбором в сборную команду Университета, в год, не менее 

20; доля (численность) обучающихся систематически привлечённых к участию в Универ-

ситетских, региональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных 

мероприятиях, от общего числа обучающихся очной формы обучения по всем образова-

тельным программам, реализуемым в Университете Лесгафта, 85%; количество видов 

спорта, по которым осуществляется реализация спортивной подготовки, не менее 5 ед.; ко-

личество центров спортивной подготовки по видам спорта, реализуемым в Университете 

Лесгафта, не менее 1 ед.; доля обучающихся очной формы обучения, принявших участие в 

выполнении нормативов ВФСК ГТО, не менее 85%; доля научно-педагогических работни-

ков, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО, не менее 60%. 

В качестве ключевых задач, ориентированных на достижение поставленной цели и 

целевых показателей программы развития Университета Лесгафта, помимо создания необ-

ходимой спортивной инфраструктуры и материально-технического обеспечения процессов 

в соответствии со стандартами спортивной подготовки по виду спорта являются: повыше-

ние значимости ВФСК ГТО в физическом воспитания обучающихся и развитии студенче-

ского спорта; совершенствование спортивно-массовой работы и системы спортивных со-

ревнований; повышение роли студенческого спорта как формы реализации спортивной 

подготовки по видам спорта; внедрение и реализация спортивной подготовки в соответ-

ствии с требованиями стандартов спортивной подготовки по видам спорта; повышение 

объёмов предоставляемых физкультурно-оздоровительных услуг населению в СЗФО; при-

влечение перспективных и высококвалифицированных спортсменов, в том числе членов 

сборных команд регионов и сборных команд страны по видам спорта для обучения и рабо-

ты. 

В качестве основных мероприятий деятельности Университета Лесгафта в области 

физической культуры и спорта и, в частности, реализации спортивной подготовки в Уни-

верситете, выступают: модернизация деятельности спортивного клуба, расширение его 

полномочий и возможностей по реализации спортивной подготовки и предоставления физ-

культурно-оздоровительных услуг; разработка и реализация плана спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, в том числе системы собственных спортив-

ных соревнований по видам спорта «Лесгафтовские старты», развития системы открытых 

фестивалей «Спорта, здоровья и ВФСК ГТО» с максимальной вовлеченностью обучаю-

щихся и НПР не только Университета Лесгафта, но и других организаций; включение про-

цессов подготовки и выполнения нормативов ВФСК ГТО в содержание образовательных 

программ; формирование эффективных механизмов привлечения перспективных и высоко-

квалифицированных спортсменов, в том числе членов сборных команд регионов и сборных 

команд страны, для обучения и работы в Университете Лесгафта. 

Центральным же мероприятием и основным уставным видом деятельности Универ-

ситета остаётся подготовка квалифицированных кадров для физической культуры и спорта 

как на региональном, так и федеральном уровнях. Разрабатываемые и реализуемые вузом 

мероприятия согласуются с основными задачами стратегического развития Санкт-
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Петербурга до 2035 годов по увеличению продолжительности жизни населения, кадровому 

обеспечению организаций Санкт-Петербурга, а также других субъектов Российской Феде-

рации, высококвалифицированными специалистами в области физической культуры и 

спорта, в том числе адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. Кроме того, 

подготовка квалифицированных кадров является обеспечивающей функцией совершен-

ствования системы подготовки спортсменов высокого класса и резерва для спортивных 

сборных команд Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Программа развития вуза физической культуры в части физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, направлена, прежде всего, на достижение та-

ких целевых маркеров, как: 

– эффективное функционирование системы развития студенческого спорта; 

– прирост численности обучающихся – членов спортивных сборных команд регио-

нов и спортивных сборных команд Российской Федерации; 

– увеличение количества спортивных и физкультурных мероприятий на внутри-

университетском, городском и региональном уровнях; 

– осуществление спортивной подготовки по видам спорта; 

– повышение качества и результативности спортивной подготовки осуществляемой 

образовательной организацией, за счёт её интеграции научную и образовательную среду 

вуза; 

– достижение высоких спортивных результатов обучающимися на соревнованиях 

различного уровня (региональных, всероссийских и международных); 

– увеличение количества сотрудников и обучающихся, вовлеченных в системати-

ческие занятия физической культурой и спортом; 

– активное участие в пропаганде здорового образа жизни, занятий физической 

культурой и спортом среди различных групп населения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная, спортивная работа и, в частности, интегрированная 

в основные виды деятельности вуза спортивная подготовка является одним из приоритет-

ных направлений развития современной образовательной организации высшего образова-

ния подведомственной Министерству спорта Российской Федерации. Развитию физкуль-

турно-оздоровительной и спортивной работы Университета Лесгафта способствует 

эффективное взаимодействие с Министерством спорта Российской Федерации, Российским 

спортивным студенческим союзом, Комитетом по физической культуре и спорту г. Санкт-

Петербурга, сотрудничество с образовательными организациями высшего и среднего обра-

зования в области физической культуры и спорта, образовательными организации высшего 

образования г. Санкт-Петербурга, федерациями по видам спорта, а также с представителя-

ми бизнес-сообщества. 

Таким образом, ретроспективный анализ нормативно-правовой базы, деятельности и 

перспектив развития Университета Лесгафта, демонстрирует многостороннее влияние на 

региональные процессы социально-экономического развития, а также подчёркивают вклад 

Университета Лесгафта в достижении национальных целей развития Российской Федера-

ции, через эффективное ведение политики в области физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности образовательной организации. 
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Аннотация 

В статье представлен один из способов развития силовой выносливости и взрывной силы у 

военнослужащих по призыву и спортсменов, специализирующихся в военно-прикладных видах 

спорта, где метание гранаты является основным соревновательным упражнением, либо входит в со-

став комплекса упражнений, для повышения ими результативности в метаниях гранаты Ф-1 (на даль-

ность и точность). Настоящий способ тренировки военнослужащих нашел своё выражение в исполь-

зовании нами устройства для тренировки метания гранаты и позволяет осуществлять развитие 

взрывной силы и силовой выносливости как в статическом, так и в динамическом режимах работы 

мышц, в любых погодных условиях, времени года и суток, что способствует оптимизации трениро-

вочного процесса в целом. 

Ключевые слова: военнослужащие, метание гранаты, тренажерное устройство, взрывная си-

ла, силовая выносливость, ударно воздействующее отягощение. 
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Abstract 

The article presents one of the ways to develop strength endurance and explosive strength among 

military conscripts and athletes specializing in military-applied sports, where grenade throwing is the main 

competitive exercise, or is part of a set of exercises, to increase their effectiveness in grenade throwing F-1 

(for range and accuracy). This method of training military personnel found its expression in the use of a de-

vice for training throwing grenades and allows us to develop explosive strength and strength endurance both 

in static and dynamic modes of muscle work, in all weather conditions, seasons and days, which helps to 

optimize the training the process as a whole. 

Keywords: military personnel, grenade throwing, training device, explosive force, percussive 

weight. 

ВВЕДЕНИЕ 

Согласно руководящим документам [1], в Российской армии военно-прикладные 

навыки у военнослужащих формируются и совершенствуются путем многократного повто-

рения упражнения. Но хотелось бы также отметить, что согласно программе боевой подго-

товки занятия с военнослужащими проводятся, как правило, в составе рот и им равных. 

Например, в ракетной дивизии это в среднем от 50 до 100 человек. В связи с тем, что тре-

нировка (совершенствование) метания гранаты осуществляется на открытых участках 

местности, то закономерно создаются определенные трудности в организации занятий по 

метанию гранаты, выражающиеся в ограничении отведенного времени на занятия по физи-

ческой подготовке, а при неблагоприятных погодных условиях в невозможности их прове-

дения. Таким образом, в регионах, где довольно длительное время года климатические 

условия не позволяют полноценно проводить занятия на открытых участках местности, 

практически не удается осуществлять освоение навыка метания гранаты, предусмотренно-

го программой боевой подготовки. 

Срок прохождения военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации, 

как мы знаем с 1 января 2007 года, согласно поправке в закон «О воинской обязанности и 

военной службе» от 14 июня 2006 года, был сокращён с двух лет до 18 месяцев, а с 1 янва-

ря 2008 года до 12 месяцев. Однако, несмотря на уменьшение времени прохождения служ-

бы по призыву, методика обучения метанию гранаты и способы тренировки данного навы-

ка остались прежними, что опять же сказывается на низкой эффективности их применения. 
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В связи с этим имеется острая необходимость в усовершенствовании способов тре-

нировки военнослужащих метанию гранаты и оптимизации тренировочного процесса в 

рамках сокращенного времени, отведенного на обучение и освоения навыка метания грана-

ты и суровых климатических условий в регионе дислокации соединений. 

Цель работы – повысить эффективность тренировочного процесса, направленного 

на развитие силовой выносливости и взрывной силы групп мышц у военнослужащих, от-

вечающих за движение при броске, с использованием изобретённого устройства для тре-

нировки метания гранаты. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью определения эффективности тренировки метания гранаты, развития ско-

ростно-силовых способностей и силовой выносливости тех групп мышц, которые отвечают 

за результативность броска гранаты, был организован в течение 3 месяцев специальный 

педагогический эксперимент, в котором приняли участие 30 военнослужащих батальона 

материально-технического обеспечения ракетной дивизии, проходящих военную службу по 

призыву. Участники эксперимента были отобраны случайным способом по результатам 

контрольной проверки по физической подготовке за IV квартал 2020 учебного года и пред-

ставляли собой нормально распределённую выборку. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Среди факторов, определяющих результат в метании гранаты «взрывная сила» явля-

ется одним из ведущих [2, 3]. Силовая выносливость позволяет противостоять утомлению, 

вызванному относительно продолжительными, повторяющимися бросками гранаты, кото-

рые необходимо осуществлять военнослужащим, участвующим в соревнованиях по мета-

нию гранаты Ф-1 (на дальность и на точность), где им необходимо выполнить 3 пробных и 

15 зачетных бросков за 1 и 6 минут соответственно. Проведя анализ ведущих факторов, 

способствующих развитию физических качеств, обеспечивающих эффективное примене-

ние гранаты в реальной боевой обстановке, а также положительно влияющих на дальность 

и точность метания гранаты в повседневной учебной и соревновательной деятельности, 

нами было разработано и запатентовано изобретение, позволяющее организовать круглого-

дичную систематическую тренировку как по совершенствованию техники выполнения са-

мого броска гранаты, так и ведущих групп мышц, обеспечивающих выполнение данного 

двигательного действия. 

Для отобранной группы военнослужащих для освоения навыка метания гранаты Ф-1 

были подобраны несколько упражнений, удовлетворяющих целям нашей работы, а именно 

упражнения для тренировки «взрывной силы» и силовой выносливости на разработанном 

нами устройстве для метания гранаты [4]. 

На рисунке 1 схематически 

изображен один из способов трени-

ровки освоения навыка метания гра-

наты с использованием нашего изоб-

ретения. Военнослужащий (1) сидя 

на сиденье (2), закрепившись ремнём 

(3), упираясь ногами в упор для ног 

(4), держась руками за хомуты (5), 

руками тянет трос (6), скреплённый с 

грузами (7), размещаемыми на 

направляющих (8), преодолевая со-

зданное грузами (7) усилие. При этом 

к металлическому каркасу (9) по-

средством фиксаторов (10) крепятся 

 

Рисунок 1 – Устройство для тренировки метания гранат 
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маховики на креплениях (11). Тросы (6) проходят через прокручивающиеся маховики на 

креплениях (11). На военнослужащего (1) одет жилет (12), к которому сзади в области пле-

чевого пояса неподвижно крепится находящаяся в горизонтальном положении дуга (13), к 

каждому из концов которой, также закрепляются тросы (6), создающие дополнительное 

сопротивление грузами (7) при подъёме туловища и его одновременном и поочерёдном 

скручивании вправо и влево. Хотелось бы отметить, что вместо хомутов (5), изображенных 

на рисунке (2), также можно использовать муляж гранаты Ф-1 для тренировки правильного 

хвата и чувства снаряда. 

На рисунке 2 наглядно изображен военнослужащий, выполняющий упражнение на 

устройстве для тренировки метания гранат с использованием грузов. 

 

Рисунок 2 – Способ тренировки военнослужащего с использованием грузов 

Для возможности осуществления повышения качества тренировки «взрывной силы» 

на разработанном устройстве использовались упражнения плиометрического характера с 

мгновенным преодолением ударно воздействующего отягощения, которые в свою очередь 

направлены на увеличение мощности усилий, связанных с наиболее полной мобилизацией 

реактивных свойств мышц. То есть, упражнения обязательно включали момент рывкового 

преодоления свободно перемещающегося груза, размещенного на направляющих устрой-

ства [2]. 

Тренировка силовой выносливости на предложенном тренажёре осуществлялась в 

режиме статических, динамических и стато-динамических напряжений. Отягощения для 

этого, представленные в виде грузов, лимитировались в пределах, не превышающих в 

большинстве случаев 30–40% от индивидуального максимального, в зависимости от уров-

ня подготовленности военнослужащего [2]. 

Хотелось бы отметить универсальность представленного нами тренажерного 

устройства, так как его конструктивная особенность позволяет после демонтажа креплений 

маховиков использовать в качестве нагрузки, эластичные резиновые жгуты, вместо тросов 

с грузами. Но важно заметить, что в отличие от использования (растяжения) эластичных 

жгутов, использование (подъём) грузов даёт мгновенную нагрузку на опорно-двигательный 

аппарат, которую можно изменять, используя разный вес грузов при том, как растяжение 

эластичных жгутов даёт максимальную нагрузку лишь в конце фазы их натяжения (рису-

нок 3). 
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Рисунок 3 – Способ тренировки военнослужащего с использованием эластичных жгутов 

Также на представленном изобретении возможна тренировка одновременно пяти и 

более военнослужащих, при этом использовать в качестве нагрузки, возможно как эластич-

ные жгуты, так и тросы с грузами (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Групповой метод тренировки военнослужащих с использованием эластичных жгутов и тросов с гру-
зом 

По окончании эксперимента была повторно проведена проверка результатов метания 

гранаты Ф-1 на дальность военнослужащими по призыву экспериментальной группы. Был 

отмечен существенный прирост результатов за счет развития «взрывной силы» и силовой 

выносливости, а также развития мышечно-связочного аппарата, участвующего в движении 

при броске в целом, по сравнению с результатами метания гранаты Ф-1 до начала экспери-

мента (рисунок 5). 

Сравнение представленных данных результатов военнослужащих в метании гранаты 

по полученным ими оценкам до и после эксперимента по методу χ
2
 показало, что произо-

шедшие сдвиги статистически достоверны на уровне p<0,05 (χ
2
=10,570). 
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Высокую эффективность применения устройства для тренировки метания гранаты 

подтверждает, в том числе, соответствие нескольких результатов метания военнослужащих 

экспериментальной группы по окончанию эксперимента нормативам выполнения спортив-

ных разрядов по военно-прикладному спорту «Метание гранаты на дальность» (рисунок 6). 

  

Рисунок 5 – Графический анализ результатов метания 

гранаты Ф-1 военнослужащими экспериментальной 
группы до и после эксперимента 

Рисунок 6 – Графический анализ результатов метания 

военнослужащими экспериментальной группы соответ-
ствующие спортивным разрядом по метанию гранаты на 

дальность 

Доля военнослужащих, не выполнивших нормативы спортивных разрядов, по окон-

чанию эксперимента статистически достоверно сократилась с 88% до 67% (угловое преоб-

разование Фишера φ*=1,998, p<0,05). 

РЕЗЮМЕ 

Анализ полученных результатов проведенного нами исследования позволяет сделать 

вывод о том, что подготовка военнослужащих к освоению навыка метания гранаты с ис-

пользованием предложенного тренажерного устройства позволяет не только эффективно 

повысить скоростно-силовые способности военнослужащих, их силовую выносливость, 

взрывную силу, но и рекомендовать использование изобретения для подготовки к соревно-

ваниям квалифицированных спортсменов, специализирующихся в военно-прикладных ви-

дах спорта, где метание гранаты является основным соревновательным упражнением, либо 

входит в состав комплекса упражнений. 
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Аннотация 

В статье показаны функциональные особенности сердечно-сосудистой системы квалифици-

рованных прыгунов в динамике годичного цикла тренировки. Показано снижение адаптационного 

реагирования сердечно-сосудистой системы на тренировочное воздействие у девушек и повышение 

такового у юношей к соревновательному периоду. Выявлены более высокие резервы сердечной 

мышцы у спортсменов-юношей по сравнению с таковым спортсменок-девушек в динамике подготов-

ки.  

Ключевые слова: резервы миокарда, прыгуны в воду, физическая работоспособность. 
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Abstract 
The article shows the functional features of the cardiovascular system of qualified jumpers in the 
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ВВЕДЕНИЕ 

В процессе адаптации к физическим нагрузкам в результате регулярных тренировок 

в организме происходит расширение функциональных возможностей сердечно-сосудистой, 

дыхательной систем, развивается комплекс структурно-функциональных изменений, 

направленных на оптимизацию деятельности отдельных систем и всего организма в целом. 

Главной системой, обеспечивающей адаптацию и лимитирующей как умственную, так и 

физическую работоспособность, является сердечно-сосудистая система (ССС). Она являет-

ся универсальным индикатором адаптационной деятельности организма [4].  

Прыжки в воду относятся к сложно-координационным видам спорта. Однако и в нем 

спортсменам необходимо развивать общую выносливость для достижения высокого спор-

тивного результата. При регулярных физических тренировках ССС обеспечивает улучше-

ние кислородтранспортной способности крови, а, следовательно, и рост физической рабо-

тоспособности организма. Выраженность и направленность адаптационных изменений 

ССС может отличаться в зависимости от половой принадлежности спортсмена. 

По этой причине целью исследования явилось изучение гендерных особенностей 

адаптации сердечно-сосудистой системы квалифицированных прыгунов в воду к физиче-

ским нагрузкам. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом исследования явились 25 квалифицированных прыгунов в воду высокого 

класса. Из них 12 девушек в возрасте от 13 до 19 лет и 13 юношей в возрасте от 13 до 23 

лет. 

Оценку функционирования сердечно-сосудистой системы осуществляли по двойно-

му произведению (индексу Робинсона) и индексу хронотропного резерва (ИХР) миокарда. 

Двойное произведение (ДП) рассчитывали по формуле: ДП=ЧССхСАД/100, где ДП 

– двойное произведение, ЧСС – частота сердечных сокращений (уд/мин), САД – систоли-

ческое артериальное давление (мм. рт. ст.). 

Индекс хронотропного резерва ИХР миокарда определяли на высоте 1-ой и 2-ой 

нагрузок (%) при выполнении теста велоэргометрической пробы PWC170, которую прово-

дили при помощи программного модуля Поли-Спектр-Анализ. ИХР=ЧССнагр. х САДнагр., 

где ИХР – индекс хронотропного резерва, ЧССнагр. – частота сердечных сокращений при 

выполнении нагрузки (уд/мин), САДнагр. – систолическое артериальное давление при фи-

зической нагрузке (мм. рт. ст.). 

Полученные результаты сравнивали с данными литературы для здоровых не зани-

мающихся спортом подростков. 

Данные обрабатывали общепринятыми методами вариационной статистики с оцен-

кой достоверности различных эмпирических выборок по критерию Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Одним из показателей функционального состояния ССС в состоянии относительно-

го покоя является двойное произведение. Этот показатель отражает энергопотенциал сер-

дечно-сосудистой системы, аэробную работоспособность организма. Чем ниже ДП, тем 

выше максимальные аэробные человека. 

При анализе динамики величины ДП у девушек показано увеличение его значений 

от подготовительного периода к соревновательному, в среднем, на 17,7%. Это указывает на 

то, что в начале тренировочного сезона у спортсменок были хорошие функциональные 

способности и значительные резервы сердечно-сосудистой системы. Однако к соревнова-

тельному этапу наблюдается снижение адаптационного реагирования ССС на тренировоч-

ное воздействие. 
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Таблица 1 – Динамика значений двойного произведения квалифицированных прыгунов в 

воду 
  Подготовительный период Соревновательный период За год, % 

Девушки 66,70±35,84 78,40±26,54 17,50 

Юноши 76,67±14,30 59,90±19,60 -22,00 

Группа 79,81±8,01 69,15±13,09 -13,40 

У юношей отмечено достоверное снижение ДП на 22% в динамике тренировочного 

сезона. Это указывает на рост адаптационных возможностей сердечно-сосудистой систе-

мы, повышение уровня кровоснабжения миокарда в покое, оптимизацию механической ра-

боте сердца спортсменов-юношей к соревновательному периоду. Выявленные изменения 

способствуют увеличению резервных возможностей системы кровообращения в целом.  

Усредненные показатели по группе прыгунов в воду также имеют тенденцию к сни-

жению двойного произведения и, следовательно, расширению адаптивных функциональ-

ных возможностей сердечно сосудистой системы. 

Известно, что увеличение насосной функции сердца при нагрузке связано с повы-

шением частоты и силы сердечных сокращений. Вместе с тем выполнение одинаковой по 

мощности и объему нагрузки может привести к различным по степени выраженности из-

менениям ЧСС и артериального давления (АД). В связи с этим для косвенной оценки рас-

ходования резервов сердца анализировали индекс хронотропного резерва (ИХР) миокарда. 

Меньшая величина ИХР свидетельствует о более экономичном и рациональном расходова-

нии резервов миокарда в процессе обеспечения мышечной деятельности [2]. По данным 

литературы средние значения ИХР на высоте 2 нагрузки составляют от 73,3±2,3 до 

92,5±4,19 [1]. Проведенный анализ у группы спортсменов показал достоверно более высо-

кие результаты ИХР на высоте 2 нагрузки по сравнению с не занимающимися спортом 

подростками. Средний показатель в группе прыгунов в воду был ниже показателей лиц, не 

занимающихся спортом, в среднем на 50–60%, что соответствует оптимальной способно-

сти ССС к адекватному подъему ЧСС в соответствии с гемодинамическими потребностями 

(таблица 2). 

Таблица 2 – Показатели ИХР на высоте первой и второй ступеней нагрузок при выполне-

нии теста PWC170 прыгунами в воду в подготовительном периоде 

 
ИХР1, % ИХР2, % 

Юноши 63,40±10,23 135,36±16,41 

Девушки 63,53±9,58 119,80±14,64 

Среднее по группе 63,44 ±11,01 130,69±16,52 

Согласно данным собственных исследований и данным литературы градиент нарас-

тания ЧСС во время нагрузки у спортсменов намного выше, чем у лиц, не занимающихся 

спортом. У здоровых подростков обычно отмечается неэкономное расходование хроно-

тропного резерва [3]. У спортсменов потребление энергетических ресурсов в среднем сни-

жено, так как за одно сокращение выбрасывается больше крови за счет большей силы со-

кращений, чем за счет большего количества. Такая адаптивная особенность деятельность 

сердца обеспечивает экономное расходование потенциала миокарда и увеличивается его 

устойчивость к физической нагрузке различной интенсивности. 

В соревновательном периоде на высоте второй нагрузки теста PWC170 у прыгунов в 

воду, так же как и в подготовительном периоде, выявлены более высокие показатели ИХР, 

чем у лиц, не занимающихся спортом (таблица 3). 

Таблица 3 – Показатели ИХР на высоте первой и второй нагрузок при выполнении теста 

PWC170 прыгунами в воду соревновательном периоде 

 
ИХР1, % ИХР2, % 

Юноши 50,50±9,20 82,30±9,40 

Девушки 43,90±7,50 115,00±10,70 

Среднее по группе 47,20±7,70 98,60±9,70 
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При сравнении значений ИХР спортсменов в динамике тренировочного процесса 

(рисунок) установлено снижение величины данного показателя у юношей и девушек в со-

ревновательном периоде по сравнению с подготовительным.  

Рисунок – Значения показателя ИХР квалифицированных прыгунов в воду в динамике тренировочного процесса 

Сравнительный анализ показал не однотипную реакцию миокарда на тестирующую 

нагрузку у юношей и девушек (таблица 4, рисунок). Показано снижение ИХР в ответ на 

первую нагрузку более чем на 30% у девушек, в то время как у юношей эта величина со-

ставила 20%. Напротив, ИХР 2 у девушек в соревновательный период снизился всего на 

4%, тогда как у юношей – более чем на 39% по сравнению с подготовительным периодом. 

Полученные результаты могут свидетельствовать о том, что у юношей в условиях 

интенсивной физической нагрузки более имеются высокие резервы сердечной мышцы, чем 

у девушек. Вероятно, это объясняется разными темпами изменения антропометрических 

показателей. 

Таблица 4 – Динамика значений ИХР прыгунов в воду в течение годичного цикла трени-

ровки 

 
ИХР1, % ИХР2, % 

Юноши -30,90 -4,00 

Девушки -20,30 -39,20 

Среднее по группе -25,60 -24,60 

В целом по группе прыгунов в воду индекс хронотропного резерва на фоне первой и 

второй нагрузке снизился на 25% по сравнению с подготовительным периодом. Это свиде-

тельствует о благоприятном течении адаптационных процессов в сердечной мышце и сер-

дечно-сосудистой системе в целом на фоне интенсивных тренировочных нагрузок. 

ВЫВОДЫ 

1. Показано снижение адаптационного реагирования ССС на тренировочное воз-

действие у девушек и повышение такового у юношей в динамике тренировочного процес-

са.  

2. При анализе изменений значений ИХР в годичном цикле тренировки выявлены 

более высокие резервы сердечной мышцы у спортсменов-юношей по сравнению с таковым 

спортсменок-девушек в соревновательном периоде.  

3. Оценку степени адаптации ССС к физическим нагрузкам необходимо осуществ-

лять дифференцировано у юношей и девушек, поскольку при одинаковых тренировочных 

нагрузках функциональные особенности ССС могут отличаться в зависимости от пола 

спортсменов. 
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Аннотация 

Цель исследования – проверка эффективности методики подготовки мальчиков 10-11 лет к 

выполнению нормативов ВФСК ГТО в прыжке в длину с места на основе нивелирования асимметрии 

силовых возможностей ног. Проведен анализ результатов в прыжках в длину с места толчком одной и 

двумя ногами у младших школьников. Выявлено, что специальная прыжковая тренировка, способ-

ствовала снижению разницы результатов в прыжках между доминантной и недоминантной ногой по 

сравнению с началом педагогического эксперимента. Прирост результатов у школьников-правшей 

экспериментальной группы составил 15,2±1,5 см, а у левшей – 17,3±1,4 см, что достоверно выше, 

чем в контрольной группе 8,6±0,7 и 9,5±0,8 см соответственно (р<0,05). Применение эксперимен-

тальной методики, направленной на развитие скоростно-силовых способностей, способствовало по-

вышению результатов в прыжках в длину с места и увеличению количества мальчиков, выполнивших 

норматив комплекса ГТО на «золотой знак» после эксперимента. В экспериментальной группе коли-

чество мальчиков выросло с 6,3% до 28,1%, а в контрольной группе – с 6% до 12,2 %.  
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Abstract 

The purpose of the study was to test the effectiveness of the methodology for preparing boys aged 

10-11 years to fulfill the standards of the RPCSC RWD in the standing long jump, taking into account the 

leveling of the asymmetry of the power capabilities of the legs. The analysis of the results in long jumps 

from the place with a push with one and two legs in younger schoolchildren was carried out. It was revealed 

that the special jump training contributed to decrease in the difference in results in jumps between the domi-

nant and non-dominant leg compared to the beginning of the pedagogical experiment. The increase in results 

in right-handed schoolchildren of the experimental group was 15.2±1.5 cm, and in left-handers - 17.3±1.4 

cm, which is significantly higher than in the control group 8.6±0.7 and 9.5 ±0.8 cm, respectively (p<0.05). 

The use of the experimental methodology, which is aimed at developing speed-strength abilities, contributed 

to an increase in the results in long jumps from a place and an increase in the number of boys who complet-

ed the standard of the RWD complex for the "gold sign" after the experiment. In the experimental group, the 

number of boys increased from 6.3% to 28.1%, and in the control group - from 6% to 12.2%. 

Keywords: standing long jump, asymmetry, leg strength, schoolchildren 10-11 years old, RLD 

standard. 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ методик подготовки к выполнению нормативных требований и результатов 

протоколов соревнований комплекса ГТО показывает, что, несмотря на техническую про-

стоту прыжка в длину с места толчком двумя ногами, норматив по данному виду испыта-

ний является одним из самых сложных для младших школьников [1, 4]. Исследователи 

проблем подготовки младших школьников к выполнению данного норматива указывают на 

низкую степень развития силы ног и неправильно сформированную структуру техники вы-

полнения отталкивания от опоры [3]. Отмечено, что треть школьников допускают ошибки 

при отталкивании от опоры и выполняют поочередное отталкивание, то левой, то правой 

ногой [2, 3]. 
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По мнению ученых и практиков, процесс подготовки к выполнению прыжка в длину 

с места толчком двумя ногами должен быть направлен на рациональное формирование 

межзвенных углов в суставах, обеспечение условий для нивелирования двигательной 

асимметрии ног, повышение степени развития дифференцирования мышечный усилий сто-

пами [1, 3]. 

Анализ, имеющихся методик подготовки, выстроенных на учете двигательной 

асимметрии, позволяет констатировать применение различных тренировочных средств. В 

практике используют: упражнения с локальным отягощением на ведомую ногу с целью пе-

рераспределения нагрузки между нижними конечностями; статические упражнения одно-

временно двумя ногами; упражнения со зрительным контролем и без него на заданную 

дальность, высоту и точность выполнения [3, 4]. 

Известно, что на начальном этапе подготовки, у большинства занимающихся прояв-

ляется высокая степень вариативности индивидуального профиля асимметрии (ИПА). За-

тем, в процессе роста спортивной квалификации, латеральные предпочтения и ИПА стаби-

лизируются, закрепляется стереотип движений, что часто приводит к остановке роста 

результатов [3]. Поэтому применение средств, направленных на нивелирование моторной 

асимметрии, оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на результат дви-

гательного действия. Особенно это касается ациклических видов спорта. При этом в видах 

спорта, где требуется проявление синхронности движений и усилий, асимметрия силы ног 

оказывает негативное влияние на результат. В частности, в прыжках в воду, при асиммет-

рии силы ног, неодновременное отталкивание от опоры обусловливает асимметричный 

подъем с подкидной доски и в дальнейшем негативно влияет на технику выполнения 

прыжка в воду [3]. Аналогичная картина характерна и при выполнении прыжков в длину с 

места, где требуется одновременное выполнение движений ногами. 

Проблема подготовки младших школьников к выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО в прыжке в длину с места заключается в необходимости подбора упражне-

ний, обеспечивающих формирование навыка синхронного отталкивания от опоры. При 

этом выбор и разработка новых упражнений должна строиться на учете индивидуальных 

особенностей проявления двигательной асимметрии и степени развития способности к 

дифференцированию мышечных усилий стопами ног. 

Цель исследования – проверка эффективности методики подготовки мальчиков 10-11 

лет к выполнению нормативов ВФСК ГТО в прыжке в длину с места на основе нивелиро-

вания асимметрии силовых возможностей ног. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На предварительных этапах исследования было проведено анкетирование 34 учите-

лей физической культуры общеобразовательных школ Ивановской области и тестирование 

65 школьников-мальчиков 10-11 лет в прыжках в длину с места. Школьникам было пред-

ложено выполнить три вида прыжков: толчком двумя и толчком правой и левой ногами. 

Каждый вид теста выполнялся по три попытки, которые выполнялись после отдыха и пол-

ного восстановления. Для выполнения прыжка толчком одной ногой испытуемый вставал к 

линии старта на одну ногу (правую или левую), которой будет осуществляться отталкива-

ние, другая нога сгибается в коленном и тазобедренном суставах. Тестируемый выполнял 

приседание на опорной ноге, делал взмах двумя руками и маховое движение безопорной 

ногой и отталкивался от опоры, приземляясь на толчковую ногу. Аналогичным образом 

выполняется прыжок толчком другой ногой. В целях безопасности и снижения нагрузки на 

связочно-мышечный аппарат ноги, прыжки осуществлялись с приземлением на гимнасти-

ческий мат. Учитывая тот факт, что во время отдельных фаз прыжка, соотношение про-

странственных параметров движений руками и ногами структурируется индивидуально, 

было проведено сравнение кинограмм прыжков при отталкивании, как правой, так и левой 

ногами. Определены угловые параметры направления вектора ОЦТ к опорной поверхно-
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сти. В научно-методической литературе принято считать оптимальным для максимального 

результата угол выталкивания к опорной поверхности, равный 45°. В нашем исследовании 

для каждого испытуемого определялись величины улов отклонения от данных модельных 

параметров и определялись педагогические средства для их корректировки.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам анкетирования установлено, что в процессе физической подготовки 

занимающихся к выполнению нормативов комплекса ГТО, абсолютное большинство педа-

гогов (98,9%) не учитывают фактор моторной асимметрии ног. Все школьники при выборе 

средств подготовки к выполнению теста «прыжок в длину с места толчком двумя ногами» 

также не обращают специального внимания, на то, какая у них степень развития силы каж-

дой ноги. Установлено, что у 34 школьников (39,1%) доминантной (толчковой) ногой явля-

ется левая нога. На основе анализа видеозаписей прыжков определено, что у 38,8% обсле-

дуемых наблюдалось неодновременное отталкивание от опоры, которое выражалось в 

смещении (до 3-х см) доминантной стопы вперед и предварительного микро-

подпрыгивания вперед. Причем эта ситуация характерна для школьников, у которых раз-

ница длины прыжка между доминантной и недоминантной ногой составляет более 27–

30%. 

На основе полученных данных, а также тестирования в прыжках и показателей фи-

зического развития были сформированы экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) груп-

пы (32 и 33 чел. соответственно). В исследовании предполагалось, что применение на уро-

ках физической культуры специальных прыжковых упражнений скоростно-силового 

характера, будет способствовать нивелированию двигательной асимметрии развития силы 

ног и повышению результатов в прыжках в длину с места толчком двумя ногами. В каче-

стве специальных упражнений использовался комплекс упражнений в прыжках со скакалкой, 

запрыгивания на тумбу и спрыгивания с нее, как с одновременным отталкиванием двумя но-

гами, так и с акцентом на отталкивание от опоры недоминантной ногой (таблица 1). 

Методика развития скоростно-силовых способностей реализовывалась на уроках 

физической культуры 3 раза в неделю по 4–6 мин в рамках основной части занятия. В про-

цессе выполнения упражнений применялись утяжелители, которые закреплялись на голени 

недоминантной ноги. 

Таблица 1 – Распределение объема упражнений на развитие скоростно-силовых способно-

стей и нивелирование асимметрии движений ногами в прыжках в длину с места толчком 

двумя ногами у младших школьников 

Упражнения 
Объем на одном 

занятии (%) 
Время (сек.) 

Прыжки со скакалкой с одновременным толчком двумя ногами 5 15 

Прыжки со скакалкой толчком недоминантной ногой  20 60 

Прыжки толчком недоминантной ногой с утяжелителем на ноге вперед, 

назад, в правую и в левую сторону 
5 15 

Запрыгивание и спрыгивание с тумбы толчком двумя ногами  20 60 

Запрыгивание и спрыгивание с тумбы толчком недоминантной ногой с 

грузом на каждой ноге 
20 60 

Прыжки вперед в длину с места толчком двумя ногами 5 15 

Прыжки вверх толчком двумя ногами  5 15 

Прыжки вверх толчком недоминантной ногой с утяжелителем на ноге 20 60 

Всего 100 300 

Для школьников использовались утяжелители – от 150 до 300 гр. Для запрыгивания 

и спрыгивания использовалась тумба высотой 20–40 см. Педагогический эксперимент 

длился в течение 9 месяцев с сентября 2021 по май 2022 года. Всего со школьниками ЭГ 

было проведено 68 уроков с применением экспериментальной методики, за исключением 

уроков по лыжной подготовке. 
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Установлено, что результаты мальчиков-левшей при выполнении прыжка в длину с 

места толчком двумя ногами, выше, чем у мальчиков-правшей. Данный факт свидетель-

ствует о более высоком уровне сформированности двигательного навыка у левшей и разви-

тия у них координации движений, в том числе синхронизации мышечных усилий при 

прыжке толчком двумя ногами. 

После проведения педагогического эксперимента выявлено, что у мальчиков-

правшей ЭГ разница между результатами прыжка в длину с места толчком правой (доми-

нантной) и левой (недоминантной) ногой стала меньше (0,8 см), чем в начале эксперимента 

(5,3 см) (таблица 2). 

Таблица 2 – Результаты в прыжках в длину с места толчком одной и двумя ногами у 

школьников 10-11 лет до и после педагогического эксперимента 
Экспериментальная группа 

Сроки  вес рост 

Прыжок толчком 1 и 2-мя ногами (см) 

Доминантная нога 

правая (n=18 чел.) левая (n=14 чел.) 

правой левой 2-мя правой левой 2-мя 

Н 35,3±2,4 141,4±1,8 149,5±1,7 144,2±1,5 170,4±2,7 143,2±1,6 147,8±1,9 169,4±2,6 

Разница (см) 5,3±1,1 - 4,6±1,1  

О 37,1±2,4 145,7±1,6 175,4±2,4 174,6±2,3 185,6±2,9 176,7±1,6 178,4±2,3 186,7±2,8 

Разница (см) 0,8±0,2 15,2±1,1 1,7±0,8 17,3±2,8 

Н 
% прыжка одной ногой от 

маx результата 2-мя и разни-

ца с мах. результатом 2-мя 
(см) 

87,7% 

20,9±2,7 

84,6% 

30,4±2,9 
170,4±2,7 

84,5% 

26,2±2,1 

87,2% 

21,6±2,4 
169,4±2,6 

О 
94,5% 

10,2±1,9 
94,1% 
11±1,8 

185,6±2,9 
94,6% 

10,0±2,4 
95,5% 
8,3±2,6 

186,7±2,8 

Прирост за время педэкспе-

римента  

см 25,9±1,7 30,4±2,6 15,2±1,5 33,5±3,1 30,6±2,0 17,3±1,4 

% 17,3 21,1 8,9 23,4 20,7 10,2 

Контрольная группа 

Сроки вес рост 

Доминантная нога 

правая (n=17 чел.) левая (n=16 чел.) 

правой левой 2-мя правой левой 2-мя 

Н 35,1±2,4 140,8±1,8 148,8±1,6 145,1±1,4 169,8±2,6 142,7±1,6 148,3±1,9 170,2±2,5 

Разница (см) 3,7±1,1 - 5,6±1,1  

О 37,6±2,5 146,8±1,8 158,3±2,1 151,5±2,3 178,4±1,8 156,8±1,6 165,4±2,3 179,7±2,4 

Разница (см) 6,8±1,3 8,6±1,2 8,6±1,2 9,5±2,4 

Н 
% прыжка одной ногой от 

маx результата 2-мя и разни-

ца с мах. результатом 2-мя 
(см) 

87,6% 

21±1,7 

85,5% 

24,7±1,9 
169,8±2,6 

91,0% 

27,5±1,36 

89,6% 

21,9±1,9 
170,2±2,5 

О 
88,7% 

20,1±1,7 

84,9% 

26,9±1,8 
178,4±1,8 

 87,3% 

22,9±1,9 

92,04% 

14,3±1,6 
179,7±2,4 

Прирост за время педэкспе-

римента 

см 9,5±0,9 6,4±0,6 8,6±0,7 14,1±1,2 17,1±1,6 9,5±0,8 

% 6,4 4,4 5,06 9,9 11,5 5,6 

Сравнение результатов прыжка правой и левой у мальчиков ЭГ после эксперимента 

с аналогичными данными мальчиков-правшей КГ свидетельствует о их достоверно значи-

мой разнице и о большей степени нивелирования асимметрии силы ног (р<0,05). Анало-

гичная картина характерна при сравнении результатов прыжка детей ЭГ и КГ, у которых 

доминантной является левая нога. У них разница результатов между прыжками в длину 

толчком правой и левой (доминантной) ногой после эксперимента (ЭГ – 1,7 см и КГ – 8,6 

см) достоверно различается (р<0,05) При этом у школьников КГ, как правшей, так и лев-

шей, разница результатов между прыжками в длину толчком правой и левой ногой увели-

чилась по сравнению с началом педагогического эксперимента. В начале эксперимента эта 

разница (между правой и левой ногами) у правшей составила 3,7 см, а после эксперимента 

– 6,8 см. У левшей соответственно – с 5,6 см до 8,6 см. Данный факт свидетельствует об 

увеличении асимметрии силы ног у мальчиков КГ. 

О положительном влиянии экспериментальной методики, направленной на нивели-

рование асимметрии силы ног и увеличение силы недоминантной ноги, свидетельствуют 

результаты в прыжках в длину с места толчком двумя ногами. Установлено, что в ЭГ у 
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мальчиков-правшей прирост составил 8,9%, а в КГ – 5,06% (р<0,05). У мальчиков-левшей 

ЭГ прирост составил 10,2%, в КГ – 5,6% (р<0,05). Отмечено, что результаты в прыжке 

толчком одной недоминантной (левой) ногой у школьников-правшей ЭГ выросли на 21,1%, 

а у левшей результат прыжка недоминантной (правой) ногой увеличился на 20,7%. Подоб-

ный анализ результатов мальчиков КГ свидетельствует о достоверно меньшем приросте по 

сравнению с ЭГ (4,4% и 11,5%), что также подтверждает эффективность разработанной ме-

тодики. 

Определено, что в начале педагогического эксперимента величина угла отталкива-

ния от опоры у школьников ЭГ и КГ достоверно не различалась (р>0,05) (таблица 3). После 

применения комплекса специальных упражнений в условиях, обеспечивающих угол выле-

та, близкий к модельным параметрам, показатели у занимающихся в ЭГ стали 46,2°
 
(у 

правшей) и 45,2° (у левшей), что достоверно различается с аналогичными данными у маль-

чиков КГ – 41,1° (у правшей) и 42,1° (у левшей) (р<0,05). 

Таблица 3 – Величина угла выталкивания в прыжках в длину с места толчком одной и дву-

мя ногами у мальчиков ЭГ и КГ в начале и по окончанию педагогического эксперимента 
Сроки педэксперимента Прыжок толчком 1 и 2-мя ногами (см) 

 

ЭГ 

Доминантная нога 

правая (n=18 чел.) левая (n=14 чел.) 

правой левой 2-мя правой левой 2-мя 

Н 36,4±1,2 34,6±0,9 41,1±1,2 34,7±1,1 37,8±1,2 40,1±1,2 

О 44,8±1,1 43,9±1,1 46,2±1,2 44,5±1,1 44,2±1,2 45,2±1,2 

 

КГ 

Доминантная нога 

правая (n=17 чел.) левая (n=16 чел.) 

Н 37,1±1,2 36,1±1,2 42,2±1,2 33,3±1,1 39,8±1,2 41,6±1,2 

О 40,9±1,1 38,1±1,1 41,1±1,1 35,2±1,1 40,1±1,2 42,1±1,2 

Р по окончании педэксперимента <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Сравнительный анализ результатов в прыжках в длину с места толчком двумя нога-

ми с нормативными требованиями ВФСК ГТО по данному виду испытаний позволяет кон-

статировать, что применение экспериментальной методики, направленной на развитие ско-

ростно-силовых способностей, способствовало повышению результатов и увеличению 

количества мальчиков, выполнивших норматив на «золотой знак» после эксперимента. Их 

число в ЭГ выросло с 8 до 28,7%, а в КГ с 7 до 10,3%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ранее проведенных исследованиях указывается на то, что двигательная асиммет-

рия представляет собой особый «биологический феномен», противостоящий раннему фор-

мированию двигательного навыка, и рассматривается как фактор, обеспечивающий высо-

кую вариабельность ИПА. Данное обстоятельство важно учитывать при прогнозировании 

роста спортивных результатов в игровых видах спорта и, видов двигательной активности, 

связанных с необходимостью демонстрации асинхронизированных движений. Поэтому 

важно на начальных этапах тренировки учитывать необходимость обеспечения гармонии 

между развитием симметрии и асимметрии, чтобы не снизить биологически обоснованный 

потенциал двигательной асимметрии. Применение специальных упражнений, направлен-

ных на формирование синхронности движений и достижение одновременного приложения 

силы ногами при прыжке толчком двумя ногами сопряжено с возможным негативным вли-

янием на прогресс спортивных результатов в видах спортивной практики, требующих вы-

сокого уровня развития координационных способностей. 

Проведенный педагогический эксперимент по развитию силы ног недоминантной 

ноги у мальчиков 10-11 лет с целью повышения результатов в прыжках в длину с места 

толчком двумя ногами, подтвердил эффективность комплекса специальных упражнений. 
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Внедрение специальной методики, способствовало нивелированию асимметрии степени 

развития скоростно-силовых способностей правой и левой ноги у младших школьников. 

Специальная прыжковая тренировка, способствовала снижению разницы результатов в 

прыжках между доминантной и недоминантной ногой у школьников ЭГ, не только по срав-

нению с началом педагогического эксперимента, но с результатами мальчиков КГ, у кото-

рых эта разница увеличилась к его окончанию (р<0,05). Прирост результатов в прыжках в 

длину с места толчком двумя ногами у школьников ЭГ достоверно больше, чем у мальчи-

ков КГ. Применение экспериментальной методики, направленной на развитие скоростно-

силовых способностей, способствовало повышению результатов и увеличению количества 

мальчиков, выполнивших норматив комплекса ГТО на «золотой знак» после эксперимента. 

В ЭГ их число выросло с 6,3% до 28,1%, а в КГ – с 6% до 12,2%. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию педагогической мо-

дели тренировки классического упражнения «Толчок гирь». К важным компонентам данной модели 

можно отнести: части выполнения упражнения, фазы выполнения упражнения, а также элементы 
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выполнения упражнения. В основе данной педагогической модели лежит разработка тренировочной 

программы тренировки спортсмена-гиревика, а также раскрыто основные технические элементы 

тренировки классического упражнения- толчок гирь. Авторами был проведен педагогический экспе-

римент на предмет эффективности разработанной педагогической модели. Итоги педагогического 

эксперимента показали, что разработанная авторами педагогическая модель эффективна, но тренерам 

при внедрении данной педагогической модели необходимо обращать внимание на соматотип спортс-

мена-гиревика. Испытуемые экспериментальной группы показали результат в среднем на 6–8% луч-

ше, чем испытуемые контрольной группы.   

Ключевые слова: гиревой спорт, толчок гирь, педагогическая модель, соматотип, экспери-

мент, эффективность, сила. 
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Abstract 

The article presents the results of the authors' research to substantiate the pedagogical training model 

of the classic exercise "Push weights". The important components of this model include: the parts of the ex-

ercise, the phases of the exercise, as well as the elements of the exercise. The basis of this pedagogical mod-

el is the development of the training program for the training of a kettlebell athlete, as well as the main tech-

nical elements of the training of a classic exercise - the push of weights. The authors conducted a 

pedagogical experiment on the effectiveness of the developed pedagogical model. The results of the peda-

gogical experiment showed that the pedagogical model developed by the authors is effective, but when im-

plementing this pedagogical model, coaches need to pay attention to the somatotype of a kettlebell athlete. 

The subjects of the experimental group showed the average result of 6-8% better than the subjects of the 

control group.   

Keywords: kettlebell lifting, push weights, pedagogical model, somatotype, experiment, efficiency, 

strength. 

ВВЕДЕНИЕ 

С давних времён упражнения с гирями служили одним из средств физического раз-

вития людей. Гиревой спорт является циклическим силовым видом спорта, в основе кото-

рого лежит подъём гирь максимально возможное число раз за отведённый промежуток 

времени в положении стоя. В гиревом спорте проводятся соревнования по следующим 

дисциплинам: классическое двоеборье, толчок по длинному циклу, армейский гиревой ры-

вок, гиревое жонглирование. Нами, было, рассмотрено упражнение – классический толчок 

гирь из классического двоеборья. 

Классическое упражнение толчок гирь – многократное скоростно-силовое действие. 

Упражнение является не сложным, но требует высокой технической и физической готовно-

сти спортсмена-гиревика. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В гиревом спорте, в частности, при выполнении упражнения классический толчок 

гирь большое значение имеет техническая подготовка, а также физическая готовность ат-

лета. В ходе анализа научно-методической литературы, исследований отечественных и за-

рубежных авторов, опроса респондентов, мы не нашли решения вопроса по нашему иссле-

дованию. Из этого следует, что классическое упражнение – толчок гирь, требует 

технических установок. 

Основываясь на вышеизложенных фактах, нами была разработана педагогическая 

модель тренировки классического упражнения «Толчок гирь» (рисунок).  
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Рисунок – Педагогическая модель тренировки классического упражнения «Толчок гирь»  
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Что касается развития техники классического толчка гирь, то можно утверждать, что 

главным образом увеличится быстрота его выполнения, будет найдена более правильная 

последовательность включения в работу участвующих в нём групп мышц. Это должно 

обеспечивать более полную реализацию силовых возможностей спортсмена-гиревика. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Классическое упражнение – толчок гирь состоит из трёх взаимосвязанных частей: 

– старт; 

– подъём гирь на грудь; 

– толчок гирь; 

– подсед-вставание; 

– фиксация. 

При подъёме гирь на грудь целесообразно делать подсед – это даёт возможность 

правильно вставить кисти рук в дужки гирь. 

Толчок гирь должен быть быстрым и техничным. 

Подсед при выполнении толчка гирь необходимо делать точно, быстро, уверенно. 

Подсед можно выполнять различно: с расстановкой и без расстановки ступней – с развер-

нутыми носками. 

Наиболее выгоден подсед без расстановки ступней, потому что он выполняется 

быстрее и при его применении можно полнее использовать подъемную силу рук, ног и ту-

ловища. Однако такой подсед можно с успехом выполнить, только обладая очень гибкими 

суставами. 

Поиски рациональной спортивной техники классического упражнения «Толчок 

гирь» возможны только с помощью специальных биомеханических исследований. Они 

позволяют понять структуру упражнения, выявить в ней главное и второстепенное, опре-

делить возможности спортсмена-гиревика при решении конкретных двигательных задач, 

найти пути совершенствования спортивной техники. 

Действия атлета направлены, главным образом, на подъём гирь максимально воз-

можное число раз за отведённый промежуток времени в положении стоя.  

В ходе нашего исследования был проведён педагогический эксперимент. В экспери-

менте принимали участие первый и второй состав сборной Михайловской военной артил-

лерийской академии (г. Санкт-Петербург) по гиревому спорту. В ходе педагогического экс-

перимента установлено, что внедрение в тренировочный процесс педагогической модели 

тренировки классического упражнения «Толчок гирь» позволяет спортсменам-гиревикам 

значительно увеличить свой спортивный результат. Результаты эксперимента представлены 

в таблице 1, 2. 

Таблица 1 – Показатели выполнения упражнения «Толчок гирь» до эксперимента 

Испытуемые Вес атлета, кг 

Выполнение 

упражнения 

«Толчок гирь» 

Испытуемые Вес атлета, кг 

Выполнение 

упражнения 

«Толчок гирь» 

Время выполнения классического упражнения «Толчок гирь» в течение 10 мин, гирей весом 32 кг 

1 КГ 63 43 1 ЭГ 63 40 

2 КГ 68 46 2 ЭГ 68 44 

3 КГ 73 55 3 ЭГ 73 52 

4 КГ 78 54 4 ЭГ 78 52 

5 КГ 85 60 5 ЭГ 85 59 

6 КГ 85+ 92 6 ЭГ 85+ 86 

Таблица 2 – Показатели выполнения упражнения «Толчок гирь» после эксперимента 

Испытуемые Вес атлета, кг 

Выполнение 

упражнения 

«Толчок гирь» 

Испытуемые Вес атлета, кг 

Выполнение 

упражнения 

«Толчок гирь» 

Время выполнения классического упражнения «Толчок гирь» в течение 10 мин, гирей весом 32 кг 

1 КГ 63 42 1 ЭГ 63 48 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%80%D1%8F
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Испытуемые Вес атлета, кг 
Выполнение 
упражнения 

«Толчок гирь» 

Испытуемые Вес атлета, кг 
Выполнение 
упражнения 

«Толчок гирь» 

2 КГ 68 47 2 ЭГ 68 53 

3 КГ 73 54 3 ЭГ 73 58 

4 КГ 78 55 4 ЭГ 78 61 

5 КГ 85 61 5 ЭГ 85 70 

6 КГ 85+ 93 6 ЭГ 85+ 104 

В ходе педагогического эксперимента испытуемые контрольной группы использова-

ли исключительно классические упражнения для тренировки классического упражнения 

«Толчок гирь», а в тренировочный процесс испытуемым экспериментальной группы была 

внедрена разработанная нами педагогическая модель тренировки классического упражне-

ния «Толчок гирь». 

 Итоги эксперимента показали, что разработанная нами педагогическая модель тре-

нировки классического упражнения «Толчок гирь» эффективна, но не подходит к каждому 

спортсмену-гиревику. Так как уровень развития двигательных способностей у всех 

спортсменов разный. Испытуемые экспериментальной группы показали результат в сред-

нем на 6–8% лучше, чем испытуемые контрольной группы. Тренера, при планировании 

тренировочного процесса и индивидуальных тренировочных заданий должны учитывать 

физические возможности, а также соматотип спортсменов для достижения спортсменами-

гиревиками высоких результатов. 

Успешность выполнения классического упражнения «Толчок гирь» во многом зави-

сит от скорости перемещения тела спортсмена-гиревика при выполнении отдельных эле-

ментов толчка гирь. Особенно велико значение быстроты при выполнении подседа под ги-

ри. Кроме того, при большей быстроте выполнения упражнения толчок гирь, требуется 

хорошая физическая подготовленность спортсмена. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Установлено, что тренерам, спортсменам-гиревикам целесообразно использовать в 

тренировочном процессе, при разработке индивидуальных тренировочных заданий разра-

ботанную нами педагогическую модель тренировки классического упражнения «Толчок 

гирь». Итоги педагогического эксперимента показали, что разработанная нами педагогиче-

ская модель не подходит к каждому спортсмену гиревику. Испытуемые экспериментальной 

группы показали результат в среднем на 6–8% лучше, чем испытуемые контрольной груп-

пы. Тренера, должны учитывать физические возможности, а также соматотип спортсменов, 

так как уровень развития двигательных способностей у всех атлетов разный. 
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Аннотация 

В статье обоснованы основные пути повышения результативности нравственного воспитания 

студентов вузов, на занятиях физической культурой. К ним относятся: развитие у студентов вузов на 

занятиях физической культурой способности к эмпатии, являющейся основой гуманности; совершен-

ствование нравственной социализации студентов на занятиях физической культурой; обеспечение 

действенности нравственно-культурной идентификации студентов вузов. Значимыми путями являют-

ся: создание благоприятных условий для нравственной субъективации, на занятиях физической куль-

турой студентов; повышение уровня профессионально-педагогической компетентности преподавате-

лей по физической культуре в вопросах нравственного воспитания студентов вузов. Особое внимание 

следует уделять целенаправленному развитию у студентов вузов на занятиях физической культурой 

нравственных качеств, необходимых обществу. 

Ключевые слова: основные пути, повышение результативности нравственного воспитания, 

занятия физической культурой, студенты вузов. 
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Abstract 

The article substantiates the main ways to increase the effectiveness of moral education of university 

students at physical education lessons. These include: the development in university students in physical ed-

ucation of the ability to empathy, which is the basis of humanity; improving the moral socialization of stu-

dents in physical education; ensuring the effectiveness of moral and cultural identification of university stu-

dents. Significant ways are: creating favorable conditions for moral subjectivity, in the physical education of 

students; increasing the level of professional and pedagogical competence of teachers in physical education 

in matters of moral education of university students. Special attention should be paid to the purposeful de-

velopment of moral qualities required by society among university students in physical education. 

Keywords: main ways, increasing the effectiveness of moral education, physical education, univer-

sity students. 

Социально-экономические преобразования, осуществленные в Российском обще-

стве, противоречиво отразились на ценностных ориентирах подрастающего поколения, 

усилили процесс нарастания бездуховности и отчужденности молодежи от институтов 

воспитания. В современных условиях назрела потребность в решении острых социальных 

проблем молодежи – преступности, наркомании, алкоголизма, снижения мотивации к уче-

бе, других видов отклоняющегося поведения. В этой связи вузы РФ, в которых нравствен-

ному воспитанию студентов на занятиях физической культурой традиционно уделяется 

пристальное внимание, могли бы стать важным звеном в системе государственной моло-

дежной политики, в разработке и реализации которой нуждается наше общество. [1, 2].  

Начиная с 90-х годов прошлого столетия, проблемы нравственного воспитания сту-

дентов на занятиях физической культурой исследуются достаточно активно. [1, 2]. Вместе 

с тем, некоторые аспекты нравственного воспитания студентов вузов рассмотрены косвен-

но, в контексте исследования других проблем обучения и воспитания. Отсутствуют иссле-

дования, в которых проблема нравственного воспитания студентов вузов РФ на занятиях 

физической культурой анализировалась бы комплексно в единстве ее методологических, 

теоретических, методических, организационных составляющих. Это не отражает ее соци-

ально-педагогическую актуальность. Между тем, как представляется, именно на основе та-

кого комплексного анализа возможно достижение существенной новизны в теории и прак-
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тике нравственного воспитания студентов вузов на занятиях физической культурой. 

Оценка используемых методологических подходов к анализу проблемы нравствен-

ного воспитания студентов вузов на занятиях физической культурой показывает, что ос-

новными подходами являются социологический, личностно-ориентированный, деятель-

ностный, аксиологический, средовой. В «методологических границах» этих подходов 

целостность нравственного опыта студентов вузов редуцируется к одной из его проекций, 

пусть и очень важных. Такая редукция с необходимостью приводит к неполному, частич-

ному представлению о нравственном опыте и нравственном развитии студентов вузов, а, 

следовательно, к неполному представлению о студенте как объекте нравственного воспи-

тания. Такое неполное представление в свою очередь ограничивает возможность разработ-

ки целостного представления о закономерностях, принципах, функциях, целевых, содержа-

тельных и процессуальных характеристиках нравственного воспитания студентов вузов на 

занятиях физической культурой. Между тем в философии, этике, психологии доминирую-

щим сегодня становится антропологическое представление о нравственности, как о фено-

мене многомерном, связанном с природными, социальными, культурологическими, субъ-

ектными, духовными основами человеческого бытия. Однако «антропологически 

ориентированная» методология как теоретическая основа для исследования проблем нрав-

ственного воспитания студентов вузов на занятиях физической культурой пока использует-

ся не активно. Представляется, что ее использование позволило бы обогатить теорию и 

практику нравственного воспитания студентов вузов. 

Изложенные аспекты актуальности проблемы исследования свидетельствуют о 

наличии в теории и практике нравственного воспитания студентов вузов, ряда противоре-

чий: 

– между необходимостью разработки адекватных современному уровню развития 

гуманитарного знания теоретико-методологических основ нравственного воспитания сту-

дентов вузов на занятиях физической культурой и их недостаточной разработанностью в 

научно-педагогических исследованиях;  

– между потребностью в системном, ориентированном на единое понимание целе-

вых, содержательных и процессуальных компонентов осуществлении нравственного вос-

питания студентов вузов на занятиях физической культурой и существующей практикой 

его автономного осуществления в вузах;  

– между высокими требованиями к профессионально-педагогической компетент-

ности субъектов нравственного воспитания студентов вузов и ее недостаточно высоким 

уровнем ее развития у значительной их части;  

– между необходимостью в использовании всего арсенала современных средств 

воспитания нравственных качеств у студентов вузов на занятиях физической культурой и 

частичным, неполным использованием этого арсенала в учебно-воспитательном процессе 

вузов; 

– между высокими требованиями к нравственной воспитанности студентов вузов и 

ее реальным, не удовлетворительным состоянием. 

В совокупности выявленные противоречия определили научную проблему исследо-

вания. Она заключается в теоретико-методологическом обосновании и разработке педаго-

гической системы нравственного воспитания в вузах РФ, внедрение которой в учебно-

воспитательный процесс по физической культуре позволило бы снизить остроту этих про-

тиворечий, повысить результативность нравственного воспитания студентов вузов. 

С целью разрешения этих противоречий, определялись основные пути повышения 

результативности нравственного воспитания студентов вузов, на занятиях физической 

культурой. Для этого проводился опрос преподавателей кафедр физической культуры вузов: 

Санкт-Петербурга, Пскова, Тулы. Всего в опросе приняло участие 78 респондентов. Ре-

зультаты этого исследования представлены в таблице.  
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Таблица – Ранговая структура основных путей повышения результативности, нравственно-

го воспитания студентов вузов, на занятиях физической культурой (n=78) 
Ранг. место 

(значимость) 
Основные пути 

Ранг. пока-

затель (%) 

1 
Развитие у студентов вузов на занятиях физической культурой способности к эмпа-
тии, являющейся основой гуманности  

27,3 

2 
Совершенствование нравственной социализации студентов на занятиях физической 

культурой 
22,7 

3 Обеспечение действенности нравственно-культурной идентификации студентов вузов 15,8 

4 
Создание благоприятных условий для нравственной субъективации, на занятиях фи-
зической культурой студентов 

14,2 

5 
Повышение уровня профессионально-педагогической компетентности преподавате-

лей по физической культуре в вопросах нравственного воспитания студентов вузов 
10,6 

6 
Целенаправленное развитие у студентов вузов на занятиях физической культурой 
нравственных качеств, необходимых обществу  

9,4 

Таким образом, были обоснованы основные пути повышения результативности 

нравственного воспитания студентов вузов, на занятиях физической культурой. К ним от-

носятся: развитие у студентов вузов на занятиях физической культурой способности к эм-

патии, являющейся основой гуманности; совершенствование нравственной социализации 

студентов на занятиях физической культурой; обеспечение действенности нравственно-

культурной идентификации студентов вузов. Значимыми путями являются: создание благо-

приятных условий для нравственной субъективации, на занятиях физической культурой 

студентов; повышение уровня профессионально-педагогической компетентности препода-

вателей по физической культуре в вопросах нравственного воспитания студентов вузов. 

Особое внимание следует уделять целенаправленному развитию у студентов вузов на заня-

тиях физической культурой нравственных качеств, необходимых обществу. 

Развитие у студентов вузов на занятиях физической культурой способности к эмпа-

тии – основы гуманности – было выбрано респондентами в качестве главного направления 

повышения результативности нравственного воспитания студентов вузов. Было установле-

но, что существенными условиями развития эмотивного, когнитивного и конативного ком-

понентов эмпатии студентов вузов являются обеспечение их активного осуществляемого в 

разнообразных формах «общения» с товарищами по учебе в ходе спортивных мероприя-

тий, организации тренировок, вовлечения в социально значимые спортивные проекты. 

Совершенствование нравственной социализации студентов вузов на занятиях физи-

ческой культурой, по мнению респондентов, является определяющим направлением повы-

шения результативности нравственного воспитания студентов вузов. Для практической ре-

ализации данного направления наиболее значимыми условиями являются: 

– повышение роли спортивного коллектива как совокупного агента нравственной 

социализации студентов, которое предполагает проведение демократично организованного, 

эмоционально-привлекательного обсуждения прав, обязанностей и правил нравственного 

поведения студентов вузов, спортивных девизов и спортивных нагрудных знаков; совер-

шенствования содержания и организационных форм коллективного самоуправления спор-

тивных команд; 

– содержательное обогащение спортивного контекста нравственной социализации 

студентов, которое обеспечивается планомерным, систематичным приучением к соблюде-

нию отдельных положений спортивных правил; освоением дополнительных тренировоч-

ных программ; 

– гуманизация межличностных взаимоотношений студентов и расширение про-

странства их социального взаимодействия в ходе проведения спортивных мероприятий. 

Обеспечение действенности нравственно-культурной идентификации студентов ву-

зов, которое возможно при соблюдении следующих условий: 

– формирования и развития в вузах целостного спортивного пространства, в кото-

ром студенты получают возможность активно осваивать общечеловеческие, национальные 
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базовые ценности за счет освоения ими дополнительных спортивных программ, вовлече-

ния их в разнообразную спортивную деятельность, совершенствования их свободного до-

суга в ходе занятий физической культурой и спортом; 

– обогащения содержания спортивной работы, усиления эмоционально-

ценностного контекста нравственного просвещения студентов вузов по общечеловеческой 

и спортивной проблематике, которое целесообразно осуществлять как в традиционных, так 

и интерактивных, дискуссионных формах. 

Создание благоприятных условий для нравственной субъективации, на занятиях фи-

зической культурой студентов также имеет большое значение для их нравственного воспи-

тания. Наиболее весомыми из этих условий являются: 

– более полная реализация нравственно формирующего потенциала спортивной 

деятельности студентов, которая осуществляется, если предметное познавательное взаимо-

действие субъектов спортивной деятельности приобретает форму нравственно развиваю-

щего диалогического общения; 

– активное использование групповых форм спортивной деятельности; усиление 

роли нравственной «составляющей» в содержании тренировок; 

– расширение, обогащение содержания и совершенствование организационных 

форм спортивной деятельности студентов вузов. 

Повышение уровня профессионально-педагогической компетентности преподавате-

лей по физической культуре в вопросах нравственного воспитания студентов вузов. Этот 

путь реализуется успешно, если в вузе создаются условия для овладения педагогическим 

персоналам знаниями, умениями и навыками, необходимыми для осуществления нрав-

ственного воспитания студентов, наращивания потенциала спортивной культуры. 

Особое внимание следует уделять целенаправленному развитию у студентов вузов 

на занятиях физической культурой нравственных качеств, необходимых обществу. Нрав-

ственное воспитание студентов вузов является процессом многоуровневым. Оно осуществ-

ляется на институциональном, социально-психологическом, межличностном и персональ-

ном уровнях. Ключевым в этом процессе является институциональный уровень, так как 

именно в учебно-воспитательном процессе вуза концентрируются воспитательные усилия 

субъектов нравственного воспитания всех уровней, создаются условия, обеспечивающие 

его результативность. О необходимости разработки и внедрения в учебно-воспитательный 

процесс системы нравственного воспитания заявило более 90% респондентов из числа 

опрошенных субъектов нравственного воспитания вузов РФ. 

Результаты исследования показали, что уровень нравственной воспитанности значи-

тельной части студентов вузов невысок. К наиболее типичным для студентов отклонениям 

от нравственных норм респонденты из числа педагогического персонала отнесли: эгоизм, 

леность, безответственность, пренебрежение коллективными интересами, грубость, высо-

комерное отношение к товарищам и другие. Исследование показало, что существенной 

причиной недостаточно высокой результативности нравственного воспитания в вузах явля-

ется отсутствие педагогической системы нравственного воспитания на занятиях физиче-

ской культурой.  

ВЫВОД 

Проведенный анализ проблемы исследования выявил ее актуальность в организаци-

онном и результативно-педагогическом аспектах. Было установлено, что в теории и прак-

тике нравственного воспитания студентов вузов присущ комплекс противоречий, снижаю-

щий его результативность. Обоснованные основные пути повышения результативности 

нравственного воспитания студентов вузов, на занятиях физической культурой позволят 

преодолеть указанные противоречия. 
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Аннотация  

Негативное влияние внешней среды, большой объем учебной и научной информации на сту-

дента постоянно усиливается. Одним из факторов, с помощью которого ему можно противостоять, 

является необходимость постоянно повышать адаптационные возможности студенческой молодежи 

средствами активного отдыха, которые обеспечат состояние здоровья студентов на соответствующем 

уровне, уменьшат рост заболеваемости и повысят умственную работоспособность. Целью настояще-

го исследования являлось исследование состояния здоровья и физического состояния студентов спе-

циальной медицинской группы. В работе показано, что общая динамика несколько снижалась по от-

ношению к заболеваниям сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной и центральной нервной 

систем, но заболевания других систем заметно продолжали увеличиваться. Такая тенденция наблю-

далась в заболеваниях опорно-двигательного аппарата с 28,7% до 47,0% на начало 2017/2018; 51,0% 

на начало 2018/2019 и увеличение более чем вдвое-на начало 2019/2020 учебного года по отношению 

к началу 2016/2017. Подобная тенденция наблюдалась при заболеваниях органов зрения. С заболева-

ниями желудочно-кишечного тракта наоборот. С каждым последующим учебным годом количество 

заболеваний уменьшалась до 3,5%, тогда как на начало 2016/2017 учебного года количество юношей 

с заболеваниями желудочно-кишечного тракта достигала 22,0%. 

Ключевые слова студенты, физическое воспитание, профессионально-прикладная физиче-

ская подготовка. 
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Technological University 

Abstract  

The negative impact of the external environment, a large amount of educational and scientific infor-

mation on the student is constantly increasing. One of the factors by which it can be countered is the need to 

constantly improve the adaptive capabilities of the students by means of active recreation, which will ensure 

the health of students at the appropriate level, reducing the increase in morbidity and increasing mental per-

formance. The purpose of this study was to study the health and physical condition of students of a special 

medical group. The paper shows that the overall dynamics decreased somewhat in relation to diseases of the 

cardiovascular, respiratory, endocrine and central nervous systems, but diseases of other systems continued 

to increase markedly. This trend was observed in diseases of the musculoskeletal system from 28.7% to 

47.0% at the beginning of 2017/2018; 51.0% at the beginning of 2018/2019 and an increase of more than 

twice-at the beginning of 2019/2020 academic year compared to the beginning of 2016/2017. A similar trend 

was observed in diseases of the visual organs. With diseases of the gastrointestinal tract on the contrary. 

With each subsequent academic year, the number of diseases decreased to 3.5%, whereas at the beginning of 

the 2016/2017 academic year, the number of young men with diseases of the gastrointestinal tract reached 

22.0%. 

Keywords: students, physical education, professionally applied physical training. 

ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении длительного времени считалось, что все представления о составля-

ющих здоровья человека, различные взгляды на проблему сохранения и укрепления цели-

ком и полностью сочеталось с медициной [1]. И только со второй половины ХХ века уче-

ные и практики в области медицины, педагогики и физической культуры стали 

рассматривать средства физического воспитания как важный фактор в сохранении и укреп-

лении здоровья [2]. На физическую культуру стали обращать внимание не только, как 

неотъемлемую часть общей культуры, но и как средства, при умелом использовании кото-

рого, можно влиять на повышение умственной работоспособности человека; нормализации 

функционального состояния центральной нервной системы и подчиненных ей вегетатив-

ных функций; укрепления мышечной системы и активизации кровообращения [3]. 

Негативное влияние внешней среды, большой объем учебной и научной информа-

ции на студента постоянно усиливается. Одним из факторов, с помощью которого ему 

можно противостоять, является необходимость постоянно повышать адаптационные воз-

можности студенческой молодежи средствами активного отдыха, которые обеспечат состо-

яние здоровья студентов на соответствующем уровне, уменьшат рост заболеваемости и по-

высят умственную работоспособность [3, 4]. 

Важнейшее задачей каждого высшего учебного заведения является сохранение и 

укрепление здоровья каждого студента вуза в период обучения, на который и приходится 

«пик» функционального созревания и стабилизации всех систем организма. 

В связи с этим, целью настоящего исследования являлось исследование состояния 

здоровья и физического состояния студентов специальной медицинской группы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 1610 студентов Казанского национального иссле-

довательского технологического университета (КНИТУ). В работе использовались следу-

ющие методы исследования: педагогические наблюдения, анализ медицинских карт сту-

дентов. Оценку двигательной подготовленности проводили с использованием стандартных 

педагогических тестов [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ результатов медицинского осмотра студентов первого курса КНИТУ на про-

тяжении последних четырех лет свидетельствует о неуклонном сокращении количества 
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практически здоровых студентов и увеличении количества студентов, у которых выявлены 

определенные нарушения в состоянии здоровья (таблица 1). 

Таблица 1 – Динамика заболевания юношей 1 курса Казанского национального исследова-

тельского технологического университета (n=1279) 
Период исследо-

вания (уч. год) 

Количество студентов 

прошедших медосмотр отнесенных к спец. мед. гр. практически здоровых 

1 2016/2017 333 45,0% 55,0% 

2 2017/2018 277 54,5% 45,4% 

3 2018/2019 263 54,4% 45,6% 

4 2019/2020 406 56,9% 43,1% 

В целом же, если сравнивать данные медицинского осмотра начала 2016/2017 и 

2019/2020 учебного года, то количество студентов, у которых были выявлены нарушения в 

состоянии здоровья, увеличилось на 14,6%, а количество практически здоровых на такой 

же процент уменьшилось. 

Таблица 2 – Динамика заболевания девушек 1 курса Казанского национального исследова-

тельского технологического университета (n=331) 
Период исследо-

вания (уч. год) 

Количество студентов 

прошедших медосмотр отнесенных к спец. мед. гр. практически здоровых 

1 2016/2017 69 36,2% 63,8% 

2 2017/2018 87 59,8% 40,2% 

3 2018/2019 60 61,7% 38,3% 

4 2019/2020 115 62,6% 37,4% 

Таблица 3 – Средние данные состояния здоровья студентов КНИТУ в течение периода ис-

следования (n=1610) 
Период исследо-

вания (уч. год) 

Кол-во студентов, про-

шедших медосмотр 

Из общего количества студентов, прошедших медицинский осмотр 

из них больные практически здоровые 

1 2016/2017 402 43,5% 56,5% 

2 2017/2018 364 55,8% 44,2% 

3 2018/2019 323 55,7% 44,3% 

4 2019/2020 521 58,1% 41,9% 

Так, из общего количества студентов, прошедших медицинский осмотр в начале 

2016/2017 учебного года среди юношей наибольший процент приходился на сердечно-

сосудистые заболевания (38,7%), на втором месте – заболевания органов зрения (31,3%), 

затем заболевания опорно-двигательного аппарата (28,7%) и далее заболевания желудочно-

кишечного тракта (22,0%). Наименьший процент приходится на заболевания центральной 

нервной системы (4,7%). 

В последующие годы общая динамика несколько снижалась по отношению к забо-

леваниям сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной и центральной нервной систем, 

но заболевания других систем заметно продолжали увеличиваться. Такая тенденция 

наблюдалась в заболеваниях опорно-двигательного аппарата с 28,7% до 47,0% на начало 

2017/2018; 51,0% на начало 2018/2019 и увеличение более чем вдвое-на начало 2019/2020 

учебного года по отношению к началу 2016/2017 гг. Подобная тенденция наблюдалась при 

заболеваниях органов зрения. С заболеваниями желудочно-кишечного тракта наоборот. С 

каждым последующим учебным годом количество заболеваний уменьшалась до 3,5%, то-

гда как на начало 2016/2017 учебного года количество юношей с заболеваниями желудоч-

но-кишечного тракта достигала 22,0%. 

Таблица 4 – Динамика по видам заболеваний юношей 1 курса КНИТУ на протяжении 

2016–2020 годов (n=1610) 

Учебный год 

Виды и количество заболеваний, % 

Сердечно-сосудистая 
система 

Дыхательная система Эндокринная система 
Центральная нервная 

система 

2016/2017 38,7 12,0 12,7 4,7 

2017/2018 23,8 9,9 5,3 2,6 
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Учебный год 

Виды и количество заболеваний, % 

Сердечно-сосудистая 

система 
Дыхательная система Эндокринная система 

Центральная нервная 

система 

2018/2019 12,6 7,0 4,2 2,0 

2019/2020 13,4 5,6 5,2 2,6 

Рассматривая динамику выявленных случаев заболеваний у девушек первого курса 

необходимо отметить некоторое различие по отношению к юношам. 

Так, на начало 2016/2017 учебного года у девушек не было выявлено случаев забо-

леваний дыхательной и центральной нервной систем. Хотя процент заболеваний сердечно-

сосудистой и эндокринной систем у девушек был выше, чем у юношей. В частности, про-

цент сердечно-сосудистых заболеваний девушек был выше на 5,3%, а эндокринной систе-

мы на 11,3%. 

Вместе с тем, процент заболеваний сердечно-сосудистой системы у девушек на 

начало 2019/2020 учебный год уменьшился на 31,5%, тогда как у юношей – на 24,6%; эн-

докринной системы у девушек на 18,4%, а у юношей – 7,5%. Однако у девушек наблюда-

лась значительная динамика увеличения процента заболеваний опорно-двигательного ап-

парата на начало 2019/2020 учебного года на 52,2%, тогда как у юношей – на 33,2%; 

органов зрения у девушек – на 7,9%, у юношей – на 5,9%. 

На протяжении всего периода нами было проведено исследование по выявлению ко-

личества диагнозов заболеваний у одного студента. Дело в том, что у многих студентов во 

время медицинского осмотра в студенческой поликлинике было выявлено по несколько ви-

дов заболевания. Проведенный нами анализ показал, что с каждым последующим годом 

процент студентов, у которых было выявлено по несколько заболеваний, увеличивался. 

Таблица 5 – Динамика по видам заболеваний юношей 1 курса КНИТУ на протяжении 

2016–2020 годов (n=1610) 

Учебный год 
Виды и количество заболеваний, % 

Опорно-двигательный аппарат Органы зрения Желудочно-кишечный тракт 

2016/2017 28,7 31,3 22,0 

2017/2018 47,0 32,4 21,2 

2018/2019 51,0 39,9 9,1 

2019/2020 61,9 37,2 3,5 

Таблица 6 – Динамика по видам заболеваний девушек 1 курса КНИТУ на протяжении 

2016–2020 годов (n=331) 

Учебный год 

Виды и количество заболеваний, % 

Сердечно-сосудистая 

система 
Дыхательная система Эндокринная система 

Центральная нервная 

система 

2016/2017 44,0 - 24,0 - 

2017/2018 42,3 1,9 5,8 1,9 

2018/2019 21,6 2,7 5,4 5,4 

2019/2020 12,5 9,7 5,6 1,4 

Так, если на начало 2016/2017 учебного года у 0,7% юношей было выявлено по че-

тыре диагнозы заболеваний, то на начало 2019/2020 учебного года этот показатель состав-

лял уже 3,9%; по три диагноза соответственно 2,7% и 3,5%; по два – 25,3% и 23,8%; по од-

ному – 71,3% и 68,8%. 

Можно видеть, что процент студентов с одним диагнозом заболевания на конец пе-

риода исследования уменьшился, но увеличился процент студентов с четырьмя и тремя ди-

агнозами заболеваний. 

Подобная тенденция наблюдалась и у девушек, но с некоторым отличием, в частно-

сти. Наибольший процент девушек, у которых было выявлено по три диагноза заболеваний 

на начало 2016/2017 учебного года: два диагноза заболевания у 20,0% девушек и один диа-

гноз – у 76,0%. 
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Таблица 7 – Динамика по видам заболеваний девушек 1 курса КНИТУ на протяжении 

2016–2020 годов (n=331) 

Учебный год 
Виды и количество заболеваний, % 

Опорно-двигательный аппарат Органы зрения Желудочно-кишечный тракт 

2016/2017 20,0 24,0 16,0 

2017/2018 50,0 36,5 - 

2018/2019 45,9 45,9 8,1 

2019/2020 72,2 31,9 5,6 

Наибольший процент девушек, которые имели по три диагноза заболеваний, был 

обнаружен в начале 2017/2018 учебного года. 

Всплеск этого показателя за весь период исследования, на наш взгляд, заслуживает 

отдельного исследования. Во все последующие годы была заметна устойчивая тенденция 

по увеличению процента три и два диагноза заболеваний и уменьшению процента одного 

диагноза заболевания. Процент студентов с одним диагнозом заболевания на конец периода 

исследование уменьшилось, но увеличился процент студентов с четырьмя и тремя диагно-

зами заболевания. 

Таблица 8 – Количество заболеваний у одного студента КНИТУ, в зависимости от пола 

(n=1610) 

Учебный год Пол 
Количество заболеваний у одного студента, % 

4 3 2 1 

2016/2017 
юноши 0,7 2,7 25,3 71,3 

девушки - 4,0 20,0 76,0 

2017/2018 
юноши 1,3 4,6 21,2 72,9 

девушки 1,9 17,3 25,0 55,8 

2018/2019 
юноши 0,7 2,1 19,6 77,6 

девушки - 5,4 24,3 70,3 

2019/2020 
юноши 3,9 3,5 23,8 68,8 

девушки - 5,6 26,4 68,0 

Причинами такого высокого процента заболеваний опорно-двигательного аппарата 

студентов (у юношей 61,9% и девушек 72,2%) и органов зрения (у юношей 37,2% и деву-

шек 31,9%), на наш взгляд, является: 

– критическое ограничение двигательной активности; 

– чрезмерное пользование персональным компьютером (выполнения большого 

объема учебных задач, увлечение компьютерными играми и т. п.), что нередко не соответ-

ствует их физиологическим возможностям; 

– пренебрежение самостоятельными занятиями физическими упражнениями как в 

свободные от учебы часы, так и выполнение комплексов упражнений малых форм активно-

го отдыха во время теоретических учебных занятий. 

Согласно нашим исследованиям, утомление у студентов во время работы за компью-

тером наступает уже через три-четыре часа. Больше всего во время длительной работы за 

компьютером портится зрение. Поэтому не удивительно, что с каждым годом увеличивает-

ся количество студенческой молодежи с заболеваниями органов зрения. 

Проведенный нами анализ утомления организма студентов во время учебных заня-

тий предопределяет возникновение негативных последствий: 

– ощущение общей усталости (у 37,3% юношей и 39,7% девушек); 

– появление рези в глазах (у 17,5% юношей и 32,9% девушек); 

– ощущение боли в мышцах затылка (у 1,9% юношей и 2,7% девушек); 

– ощущение боли в мышцах спины (у 24,0% юношей и 34,2% девушек); 

– ухудшение кровообращения в нижних конечностях (у 8,0% юношей и 5,5% де-

вушек); 

– ухудшение умственной работоспособности (у 7,2% юношей и 5,5% девушек). 
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Приведенные данные свидетельствуют о неравномерности наступления утомления 

во время работы на компьютерах во время учебных занятий организма юношей и девушек. 

В частности, больше всего возникает у студентов ощущение общей усталости, боль в 

мышцах спины и плечевого пояса, а также резь в глазах. Несколько меньше вызывает бес-

покойство боль в области затылочной мышцы, чувство усталости в нижних конечностях и 

ухудшение умственной работоспособности. Вместе с тем на наш взгляд, оценка умствен-

ной работоспособности студентами определенной степени субъективна. Ведь признание 

почти 40,0% студентов возникновения ощущения общей усталости во время работы на 

компьютерах в течение учебного дня свидетельствует о том, что у этого же количества сту-

дентов происходит снижение и умственной работоспособности. 
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Аннотация 

В настоящее время в условиях ухудшающейся экологической обстановки, различного рода 

негативных изменений, затрагивающих нашу жизнь, наблюдается снижение физической подготов-
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ленности детей школьного возраста. В подростковом периоде происходит активное формирование 

функциональных систем организма, опорно-двигательного аппарата, в частности позвоночного стол-

ба, роста трубчатых костей, и чтобы не навредить этому процессу требуется поиск и разработка 

научно-обоснованных физкультурно-оздоровительных технологий с целью улучшения физического 

состояния занимающихся.  

Ключевые слова: подростки 13-14 лет, фитнес, Hot Iron, круговая тренировка. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.8.p298-301 

METHODS OF PHYSICAL TRAINING OF ADOLESCENTS AGED 13-14 YEARS ON 

THE BASIS OF MEANS OF STRENGTH FITNESS 

Natalia Ivanovna Romanenko, the candidate of pedagogical sciences, docent, Stanislav Kazimi-

rovich Grankin, the master's student, Svetlana Andreevna Gorbunova, the student, Ekaterina 

Sergeevna Shentsova, the student, Diana Vladimirovna Chernyak, the student, Kuban State 
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Abstract 

Currently, in the conditions of the deteriorating of the environmental situation, various kinds of neg-

ative changes, affecting our lives, there is a decrease in the physical fitness of school-age children. In ado-

lescence, the active formation of the functional systems of the body, the musculoskeletal system, in particu-

lar the spinal column, the growth of tubular bones occurs, and in order not to harm this process, it is 

necessary to search and develop scientifically-based sports and wellness technologies in order to improve 

the physical condition of those involved. 

Keywords: teenagers 13-14 years old, fitness, Hot Iron, circular training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из основных задач государственной политики Российской Федерации являет-

ся повышения благосостояния населения, сохранение и улучшение здоровья граждан всех 

возрастов, особенно молодого поколения [2]. Однако в настоящее время наблюдается тен-

денция снижения уровня физической подготовленности школьников, увеличение функцио-

нальных нарушений опорно-двигательного аппарата, повышение заболеваемости [1, 5]. 

Подростки во время обучения в школе не интересуются своим физическим состоянием, а 

ведь в недалеком будущем во взрослом мире они будут решать социально значимые задачи. 

Ряд исследователей считают, что причинами, повышающими интерес школьников к заня-

тиям физической культурой, являются полученные ими мотивирующие результаты, заклю-

чающиеся во внешнем улучшении телосложения, в развитии физических качеств [3, 4]. В 

связи с этим, в качестве гипотезы было выдвинуто предположение, что построение процес-

са физической подготовки на основе инновационных средств силового фитнеса будет спо-

собствовать увеличению силовых возможностей подростков 13-14 лет и проявлению инте-

реса к поведенческим стереотипам здорового образа жизни.  

Цель исследования – разработать и апробировать методику физической подготовки 

подростков 13-14 лет с использованием средств силового фитнеса. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, педагогическое те-

стирование, педагогический эксперимент, методы математической статистики. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в городе Краснодаре на базе фитнес-клуба «Bear», в те-

чение 6 месяцев. В нем приняло участие 34 мальчика 13-14 лет, которые были поделены на 

2 равные группы. Контрольная группа занималась суставной гимнастикой и комплексом 

силовых упражнений с весом собственного тела и гантелей под руководством тренера. Для 

мальчиков экспериментальной группы была разработана экспериментальная методика фи-

зической подготовки на основе силовой фитнес-программы Hot Iron 1 и 2 уровня и круго-

вой тренировки в условиях тренажерного зала (таблица 1). 
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Таблица 1 – Методика физической подготовки подростков 13-14 лет на основе фитнес-

программы Hot Iron 1, 2 и круговой тренировки в тренажерном зале 
Уровень Направленность Физическая нагрузка 

Hot Iron 1 

2 месяца 

Начальный уровень. Постановка техники выполнения 

упражнений. Преимущественно базовые упражнения и 
их вариации с весом собственного тела и небольшим 

отягощением (комплектующие от мини штанги: гриф 

или диски), направленные на развитие мышц ног, пле-
чевого пояса, груди, спины и пресса. 

Объем: 50–55 минут, 8–10 упражнений, 2-

3 подхода по 16–24 повторения. 
Интенсивность: 10–20% от 1ПМ. Музы-

кальное сопровождение 128–130 bpm. 

Hot Iron 2 

2 месяца 

Средний уровень. Многосуставные базовые упражне-

ния (все вариации приседаний, выпадов, жимов и тяг) и 

изолированные (сгибания-разгибания, отведение-
приведение рук и ног) с отягощением в виде мини 

штанги. 

Объем: 50–55 минут, 10–12 упражнений, 

2-3 подхода по 8–16 повторения. 

Интенсивность: 20–30% от 1ПМ. Музы-
кальное сопровождение 132–134 bpm. 

Тренажерный 

зал 

2 месяца 

Круговая тренировка с использованием тренажеров: 

жим штанги (тренажер Хаммера), жим ногами, тяга 

вертикальная и горизонтальная, сведение-разведение 

рук сидя, экстензия, гравитон, скручивание в тренажё-
ре.  

Объем: 50–55 минут, 6–8 упражнений, 2-3 

круга по 8–16 повторения. Интервал от-

дыха между станциями 30 секунд, между 

кругами 2-3 минуты. 
Интенсивность: 30–40% от 1ПМ. 

Все участники эксперимента прошли медосмотр и были допущены к физкультурно-

оздоровительным занятиям. Подростки занимались 3 раза в неделю по 50–55 минут. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При первоначальном тестировании мышечной силы подростков в тестах жим штан-

ги лежа на горизонтальной скамье, становая и кистевая динамометрия между двумя груп-

пами достоверных различий не выявлено, что характеризует их как однородные. Через 6 

месяцев регулярных занятий сила мышц плечевого пояса и груди в тесте жим штанги лежа 

достоверно (р<0,001) увеличилась на 10,6 кг, что составило 30,6% (таблица 2, рисунок). 

Таблица 2 – Показатели физической подготовленности подростков 13-14 лет в ходе экспе-

римента 

Тесты 

Экспериментальная гр. (n=17) 

Р 

Контрольная группа (n=17) 

Р До экспер. После экспер. До экспер. После экспер. 

М±m М±m М±m М±m 

Жим штанги лежа (кг) 34,8±0,5 45,4±0,3* ˂0,001 35,1±1,3 39,5±0,7 ˃0,05 

Становая динамометрия (кг) 66,1±0,3 73,9±0,8* ˂0,001 65,1±1,3 70,2±1,1 ˂0,05 

Кистевая динамометрия (кг) 26,4±0,5 34,9±0,7* ˂0,001 27,5±1,9 32,4±0,9 ˃0,05 

При измерении силы мышц 

разгибателей ног и спины с помо-

щью становой динамометрии 

наблюдались достоверные (р<0,001) 

изменения в экспериментальной 

группе, абсолютный прирост соста-

вил 7,8 кг, относительный – 11,8%.  

При изучении силы мышц 

кисти и предплечья установлено 

преимущество мальчиков экспери-

ментальной группы. Сила мышц 

возросла на 8,5 кг, относительный 

прирост составил 32,2%. 

У мальчиков контрольной 

группы по всем тестам прослежива-

лась положительная динамика, од-

нако достоверным (р˂0,05) оказался 

только показатель становой дина-

 

Рисунок – Показатели относительного прироста силовых спо-

собностей подростков 13-14 лет 
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мометрии. По окончании эксперимента межгрупповые различия выявлены по всем тестам 

при р˂0,05. 

ВЫВОДЫ 

Рационально подобранное соотношение средств фитнеса в виде силовой программы 

Hot Iron 1 и 2 уровня и круговой тренировки в тренажерном зале способствовало повыше-

нию силовых возможностей в тестах жим штанги лежа (30,6%), становой динамометрии 

(11,8%), кистевой динамометрии (32,2%) по сравнению с традиционным подходом.  
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Аннотация 

В статье представлены данные о точности стрельбы биатлонисток высокой квалификации в 

тренировочной и соревновательной деятельности в спортивном сезоне 2021-2022 гг. Представлено 

описание педагогического наблюдения за стрельбой в комплексных тренировках в подготовительном 

периоде спортивного сезона. Установлено, что эффективность стрельбы в тренировочной деятельно-

сти у биатлонисток сборной команды России выше, чем в соревновательной. В соревновательном пе-

риоде годичного цикла снижается точность стрельбы и время выполнения серии выстрелов. Теорети-

чески обоснованы методические приемы совершенствования стрелковой подготовки биатлонисток 

высокой квалификации и сформулированы дальнейшие направления исследования. 

Ключевые слова: высококвалифицированные биатлонистки, результативность стрельбы в 

соревнованиях, тренировочная деятельность биатлонисток, комплексные тренировки, регуляция пси-

хофизического состояния. 
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Abstract 

The article presents data on the shooting accuracy of highly qualified biathletes during the training 

and competitive activities in the 2021-2022 sports season. The description of pedagogical observation of 

shooting in complex trainings in the preparatory period of the sports season is presented. It has been estab-

lished that the effectiveness of shooting in the training activity of the biathletes of the Russian national team 

is higher than in the competition. In the competitive period of the annual cycle, the accuracy of shooting and 

the time of a series of shots are reduced. Methodological methods of improving the shooting training of 

highly qualified biathletes are theoretically substantiated and further research directions are formulated. 

Keywords: highly qualified biathletes, shooting performance in competitions, training activity of bi-

athletes, complex trainings, regulation of psychophysical state. 

АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Соревновательная деятельность биатлонисток упрощенно включает в себя два ком-

понента – гоночный и стрелковый. Как показывает практический опыт, стрелковый компо-

нент является менее стабильным и показатели точности стрельбы очень вариативны [1, 2, 

3]. Актуальными остаются поиск возможных путей повышения эффективности деятельно-

сти на огневом рубеже и поиск вариантов прогнозирования результативности стрельбы в 

каждой конкретной гонке в соответствии с текущим психофизическим состоянием спортс-

менок [3, 4]. 

Любой человек все свои действия выполняет на фоне определенного психофизиче-

ского состояния. Этот фон во многом определяет качество его деятельности. Общеизвест-

ным фактом является тот факт, что большинство спортсменов перед ответственными со-

ревнованиями не могут сохранять прежний уровень психофизического состояния, это 

может выражаться в плохом сне или других действиях, оказывающих негативное влияние 

на способность показывать высокий спортивный результат [4]. Очень часто причиной про-

махов в стрельбе называют психологическую неготовность спортсмена [4, 5]. 
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Цель исследования – провести анализ точности стрельбы высококвалифицирован-

ных биатлонисток в тренировочной и соревновательной деятельности. 

Задачи исследования: 

1. Провести педагогическое наблюдение за стрельбой в комплексных тренировках 

высококвалифицированных биатлонисток в подготовительном периоде сезона 2021-2022 гг.  

2. Провести анализ показателей стрелковой подготовки в соревновательной дея-

тельности по данным протоколов этапов Кубка Мира спортивного сезона 2021-2022 гг. 

3. Теоретически обосновать методические приемы совершенствования стрелковой 

подготовки биатлонисток высокой квалификации.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось с участием биатлонисток сборной команды России с 

квалификацией МС, МСМК и ЗМС в спортивном сезоне 2021-2022 гг. (n=9). Возраст 

спортсменок – 23,9±3,4. В рамках исследования проведено педагогическое наблюдение 

комплексных тренировок биатлонисток сборной команды России с обработкой полученных 

данных и анализ итоговых протоколов соревнований этапов Кубка Мира в спортивном се-

зоне 2021-2022 гг. В комплексных тренировках спортсменки выполняли 8–14 подходов к 

стрельбищу для выполнения серии выстрелов после физической нагрузки различного ха-

рактера и интенсивности. Наиболее распространенными средствами при проведении ком-

плексных тренировок являются лыжи, лыжероллеры, бег, имитация шаговая и прыжковая. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Наблюдение в течение нескольких месяцев за спортсменками сборной команды поз-

волили выявить ряд закономерностей. Более 80% от общего объема комплексных трениро-

вок проводятся с интенсивностью, не превышающей уровень ПАНО. Результативность 

стрельбы в комплексных тренировках зависит от психофизического состояния спортсмен-

ки. Воодушевленные спортсменки без «груза ответственности» способны выходить за рам-

ки своих текущих стрелковых способностей.  

Рисунок 1 – Сравнительные данные точности и времени стрельбы у биатлонисток сборной команды России в 

подготовительном периоде спортивного сезона 2021-2022 гг. 

На рисунке 1 представлены результаты стрельбы всех комплексных тренировок, 

проведенных в подготовительном периоде спортивного сезона 2021-2022 гг. Под номерами 

1–9 на рисунках 1, 2 показаны данные спортсменок сборной команды России.  

Проведенный анализ показателей стрелковой подготовленности биатлонисток в со-

ревновательном периоде показал, что результативность стрельбы всех спортсменок, при-

нимавших участие в исследовании, в тренировочной деятельности выше, чем во время вы-

ступления на соревнованиях (рисунок 1, 2). Исключением являются данные спортсменки 4, 

у которой в подготовительном периоде точность стрельбы из положения лежа составила 

88%, а в соревновательном выросла до 90%. При этом у всех без исключения спортсменок, 
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возрастает время стрельбы (рисунок 1, 2). 

 

Рисунок 2 – Сравнительные данные точности и времени стрельбы у биатлонисток сборной команды России в со-

ревновательном периоде спортивного сезона 2021-2022 гг. 

В стрельбе из положения стоя у отдельных спортсменок зафиксировано очень значи-

тельное снижение точности стрельбы в соревновательном периоде годичного цикла. С 88 

до 73% снижается точность стрельбы у спортсменки 3, с 80 до 74% – у спортсменки 4 и с 

83 до 71% – у спортсменки 6 (рисунок 1, 2). 

Дополнительно, в рамках решения второй задачи исследования проведен сравни-

тельный анализ показателей стрелковой подготовленности каждой из спортсменок сборной 

команды в разных гонках соревновательной программы. В таблице 1 представлены данные 

одной из биатлонисток сборной команды России. В стрельбе из положения лежа самая ре-

зультативная стрельба у данной спортсменки в индивидуальной гонке (95%). Самая низкая 

точность стрельбы из положения стоя в эстафетах. 

Таблица – Показатели стрелковой подготовленности биатлонистки сборной команды Рос-

сии в разных гонках в сезоне 2021-2022 гг. 

Дисциплина 
Время, с % Среднее 

лежа стоя лежа стоя Время % 

Спринт 33 30 87 76 31 81 

Гонка 33 27 95 75 30 85 

Масс-старт 28 26 93 73 27 83 

Персьют 32 29 93 65 31 79 

Эстафета 33 51 92 57 42 74 

среднее 32 32 92 69 
  

Еще одной проблемой является качество стрельбы на заключительных огневых ру-

бежах. 

 

Рисунок 3 – Показатели прихода на 4 огневой рубеж и ухода с него 4 огневого рубежа в гонках у мужчин и жен-
щин на ЗИО 2022 года в Пекине (КНР) 
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В индивидуальной гонке на ЗОИ 2022 года в Пекине олимпийской чемпионкой стала 

Denis Herrmann (Германия), подходившая на стрельбу на 8 позиции. Первые 7 спортсменок 

допустили штраф за стрельбу и не смогли бороться за золотые медали (рис.3). Спортсмен-

ки не смогли справиться со стрессовой ситуацией на заключительной стрельбе. По инфор-

мации от спортсменок, неспособность подавлять отвлекающие мысли вызвала потерю кон-

центрации внимания, что привело к ошибкам при выполнении заключительной стрельбы. 

Дальнейшие направления исследований могут быть связаны с изучением способности би-

атлонисток сознательно и целенаправленно оказывать влияние на состояние организма до-

ступными методами регуляции психического состояния, которые они используют в подго-

товке. Индивидуальный стиль саморегуляции, обеспечивающий реализацию модельных 

действий может быть сформирован с использованием частных методик. В основе могут 

лежать различные приемы саморегуляции. Все они должны быть адаптированы для воз-

можности применения в ходе гонки. Модели ведения стрельбы индивидуально для каждой 

спортсменки должны быть разработаны и внедрены в тренировочный процесс на подгото-

вительном этапе годичного цикла подготовки в соответствии с основными группами со-

ревновательных ситуаций. Каждая спортсменка должна в своем сознании иметь собствен-

ную, очень точную модель наилучшего психофизического состояния в конкретной 

соревновательной ситуации. Эту модель можно назвать «оптимальным боевым состоянием 

для ситуации 1» или «оптимальным боевым состоянием для ситуации 2». 

ВЫВОДЫ 

1. Комплексные тренировки биатлонисток высокой квалификации должны быть ва-

риативны, их необходимо проводить с различной интенсивностью и моделированием по-

хождения огневого рубежа в соответствии с потенциально возможными соревновательны-

ми ситуациями. 

2. Эффективность стрельбы в тренировочной деятельности у биатлонисток сборной 

команды России выше, чем в соревновательной. В соревновательном периоде годичного 

цикла снижается точность стрельбы и время выполнения серии выстрелов. Чрезмерная 

психическая напряженность, которая сопровождает спортсменок во время выступления, в 

соревнованиях в большинстве случаев приводит к снижению результативности серии вы-

стрелов. 

3. Повышение эффективности стрелковой подготовленности в соревновательной 

деятельности у биатлонисток высокой квалификации возможно на основе внедрения моде-

лей ведения стрельбы на огневом рубеже. В основе моделирования соревновательных си-

туаций должна лежать способность спортсменки сознательно обеспечивать оптимальное 

психофизическое состояние для конкретной ситуации на рубеже. Эффективность примене-

ния модели должна определяться достижением целевого состояния и, как следствие, успеш-

ным выполнением серии выстрелов в основных группах соревновательных ситуаций. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Загурский, Н.С. Анализ показателей стрелковой подготовленности у биатлонистов на 

этапе высшего спортивного мастерства / Н.С. Загурский, Я.С. Романова // Ученые записки универси-

тета имени П. Ф. Лесгафта. – 2020. – № 8 (186) – С. 252–255. 

2. Щапов Е.В. Стратегии вклада гоночной и стрелковой подготовленности высококвалифи-

цированных биатлонистов в индивидуальных гонках кубка мира / Е.В. Щапов, Е.А. Реуцкая, О.М. 

Куликова // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 6 (184). – С. 413–417. 

3. Bjorklund G. Shooting efficiency for winners of World Cup and World Championship races in 

men’s and women’s biathlon: where is the cut-off? // International Journal of Performance Analysis in Sport. 

– 2018. – No. 18 (4), – P. 545–553. 

4. Laaksonen, M.S. The influence of physiobiomechanical parameters, technical aspects of shoot-

ing, and psychophysiological factors on biathlon performance : review / M. Laaksonen [et al.] // Journal of 

sport and health science. – 2018. – Т. 7, № 4. – P. 394–404.  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 8 (210). 

 306 

5. Josefsson T. Mindfulness and shooting performance in biathlon. A prospective study / T. 

Josefsson [et al.] // European Journal of Sport Science . – 2021. – Issue 8. – P. 1176–1182. 

REFERENCES 

1. Zagursky, N.S. and Romanova, Ya.S. (2020), “Analysis of the indicators of shooting preparation 

of biathletes at the stage of higher sports skills”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 8 

(186), pp. 252–255. 

2. Schapov, E.V., Reutskaya, E. A. and Kulikova, O.M. (2020), “Strategies for the contribution of 

racing and shooting skills of highly qualified biathletes in the individual races of the world cup”, Uchenye 

zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 6 (184), pp. 413–417. 

3. Bjorklund, G. (2018). “Shooting efficiency for winners of World Cup and World Championship 

races in men’s and women’s biathlon: where is the cut-off?”, International Journal of Performance Analysis 

in Sport, No. 18(4), pp. 545–553. 

4. Laaksonen, M.S. et al. (2018), “The influence of physiobiomechanical parameters, technical as-

pects of shooting, and psychophysiological factors on biathlon performance : review”, Journal of sport and 

health science, Vol. 7, No 4, pp. 394–404. 

5. Josefsson T. et al. (2021), “Mindfulness and shooting performance in biathlon. A prospective 

study”, European Journal of Sport Science, Issue 8, pp. 1176–1182. 

Контактная информация: romanova8383@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 06.08.2022 

УДК 796.062 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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ской культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

Аннотация 

Современный этап развития сферы физической культуры и спорта предполагает широкое ис-

пользование информационных ресурсов. Их эффективное использование требует проведения науч-

ных исследований. В статье проанализированы показатели, характеризующие информационное со-

провождение Программы развития кёрлинга в России. Цель исследования – проанализировать 

систему по информационному сопровождению реализации Программы развития кёрлинга. Методика 

и организация исследования. Для достижения поставленной цели в исследовании использовался кон-

тент-анализ материалов СМИ, полученных при помощи компьютерной программы мониторинга 

средств массовой информации. Единицей счета было упоминание в текстах СМИ термина «кёрлинг». 

Установлено ежегодное увеличение упоминаний термина «кёрлинга» в СМИ, особенно этот показа-

тель растет в годы проведения зимних олимпийских игр. Наибольшее количество упоминаний тер-

мина «кёрлинг» зафиксировано в материалах Интернет-изданий. Разнообразие источников СМИ, 

упоминающих рассматриваемый термин, расширяет аудиторию, донося до нее информацию о кёр-

линге. Исследование СМИ позволило вскрыть ряд нерешенных проблем, требующих дальнейших 

научных разработок.  

Ключевые слова: кёрлинг, программа развития кёрлинга, информационное сопровождение, 

СМИ, Интернет-издания. 
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Abstract 

The current stage of development of the sphere of physical culture and sports involves the extensive 

use of information resources. Their effective use requires scientific research. The article analyzes the indica-

tors characterizing the information support of the Curling Development Program in Russia. The purpose of 

the study is to analyze the information support system for the implementation of the Curling Development 

Program. Methodology and organization of the study. To achieve this goal, the study used content analysis 

of media materials obtained using a computer program for monitoring the media. The unit of account was 

the mention of the term "curling" in the media texts. There has been annual increase in mentions of the term 

"curling" in the media, especially this indicator is growing during the Winter Olympic Games. The largest 

number of mentions of the term "curling" is recorded in the materials of online publications. The variety of 

media sources mentioning the term in question expands the audience by bringing information about curling 

to it. Media research has revealed a number of unresolved problems that require further scientific research. 

Keywords: curling, curling development program, information support, mass media, online publica-

tions. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современной спортивной науке постоянно исследуются различные аспекты ин-

формационного обеспечения физической культуры и спорта [1, 3, 7]. В данной статье рас-

смотрена актуальная проблема информационного сопровождения реализации Программы 

развития кёрлинга до 2018 года. На основании действовавших в то время нормативных до-

кументов, Программа была разработана на период 2010–2018 годы. Как было показано в 

работе [5], одной из целей Программы была заявлена разработка и реализация мер по про-

паганде кёрлинга как интеллектуально-физического вида спорта. Наличие этой цели обу-

словлено тем, что любое программное мероприятие в большей или меньшей степени в ходе 

его выполнения освещается в различных информационных источниках.  

Определенное место в развитии кёрлинга занимает деятельность по популяризации 

этого вида спорта, привлечению к занятиям разных групп населения, особенно молодежи. 

В этом контексте информационно-пропагандистское сопровождение процесса развития 

кёрлинга приобретает особое значение.  

Средства массовой информации (СМИ) являются важным элементом сопровожде-

ния. В современном мире роль СМИ постоянно возрастает. Не является исключением и 

спортивное движение, как мировое, так и отечественное. Наряду с информацией, доставля-

емой СМИ, все более значимыми становятся информационные ресурсы сети Интернет – 

глобальная информационная среда, включающая самого разного рода сведений (группы 

новостей, форумы, чаты, специализированные спортивные сайты, крупные спортивные 

порталы, электронные библиотеки спортивной информации и другие электронные ресур-

сы). Весь этот информационный комплекс важен не только для доставки сведений о спор-

тивных событиях, но и для формирования у различных групп населения позитивного от-

ношения к занятиям спортом, потребности быть включенным в физкультурно-спортивную 

деятельность.  

На актуальность информационного обеспечения физкультурно-спортивной деятель-

ности обращено внимание отечественных специалистов в документе [2]. В нем представ-

лен специальный раздел: «VI. Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физи-

ческой культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни».  

Значимость рассматриваемого вида деятельности для развития кёрлинга в стране 

отражена в Уставе общероссийской общественной организации «Федерация кёрлинга Рос-

сии», где одной из основных задач является пропаганда и популяризация кёрлинга среди 

населения [6]. В Программе развития керлинга в России до 2018 года эти вопросы также 

нашли свое должное отражение.  

Цель исследования – проанализировать систему по информационно сопровождению 

реализации Программы развития кёрлинга в СМИ. 
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Методика и организация исследования. Для достижения поставленной цели в иссле-

довании использовался контент-анализ материалов СМИ, полученных при помощи компь-

ютерной программы мониторинга средств массовой информации. Единицей счета было 

упоминание в текстах СМИ термина «кёрлинг». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Рассматривая в работе [4], кёрлинг как систему с позиций системно-структурного 

подхода, был выделен компонент «Система по пропаганде и популяризации кёрлинга». 

Этот компонент включает три элемента: создателей информационного сообщения о кер-

линге, каналы коммуникации по передаче сообщения, потребителей сообщения.  

Первый элемент системы носит многоуровневый характер. Создателей информаци-

онного сообщения можно представить находящимися на следующих уровнях: федеральные 

и региональные органы управления физической культурой и спортом; Федерация кёрлинга 

России, региональные федерации кёрлинга; общественные организации в области физиче-

ской культуры и спорта (Российский спортивный студенческий союз, студенческая лига по 

кёрлингу и другие организации); муниципальные органы власти; национальные и регио-

нальные сборные по кёрлингу; отделения кёрлинга в спортивных школах; образовательные 

организации (спортивные клуб школ, колледжей, вузов, где культивируется кёрлинг); тре-

неры, спортсмены-кёрлингисты. 

В число потребителей информационных сообщений о кёрлинге входят руководители 

спортивных организаций, тренеры, спортсмены-кёрлингисты, журналисты, болельщики. 

То есть социальные группы, которые на профессиональном или любительском уровнях ин-

тересуются кёрлингом. 

Система коммуникации включает: средства массовой информации и пропаганды: 

печатные (газеты, журналы, книги, листовки и т. д.), аудиальные (радио и т. д.), аудиовизу-

альные (телевидение, кино, интернет и т. д.); средства устной агитации и лекционной про-

паганды: система физкультурно-спортивного образования, система лекционной пропаган-

ды, физкультурно-спортивное информирование широких масс; средства наглядной 

агитации и пропаганды (плакаты, графики, диаграммы, показательные выступления 

спортсменов и т. д.). 

В настоящее время стремительно развиваются новые средства коммуникации, к ко-

торым относятся службы по связям с общественностью, входящие в структуры соответ-

ствующих физкультурно-спортивных организаций, перечисленные выше. 

Из всех элементов системы по пропаганде и популяризации кёрлинга в стране, кото-

рые обеспечивают информационное сопровождение Программы развития кёрлинга, рас-

смотрим интенсивность упоминаний данного вида спорта в различных сообщениях, рас-

пространяемых СМИ и электронными ресурсами в сети Интернет. По вертикали средства 

массовой информации структурированы в три блока: федеральные, региональные и зару-

бежные. В каждый блок вошли СМИ, информационные материалы в которых упоминался 

термин «кёрлинг»: пресса; информагентства; интернет-издания; телевидение и радио. 

Каждый блок был представлен различными изданиями.  

Кроме этих СМИ в систему информационного сопровождения вошли: Агрегаторы 

новостей, Архивы федеральных СМИ, Архивы региональных СМИ, Архивы зарубежных 

СМИ, Информация официальных учреждений и другие издания. 

Так, например, в группу федеральной прессы вошли издания: «Российская газета», 

«Спорт-экспресс» и др.; Федеральные информагентства: «ТАСС-Новости», «РИА Ново-

сти» и др.; Федеральные интернет-издания: «Чемпионат.ру», «Весь спорт» и др.; Феде-

ральные ТВ и радио: «Телеканал Россия 1», «Телеканал НТВ» и др. 

В группу региональной прессы вошли издания: «Городские новости» (Красноярск), 

«Липецкая правда» и др.; региональные информагентства: «ИА Татар-информ» (Казань), 

«Siapress.ru» (Сургут) и др.; региональные интернет-издания: «Юга.ру» (Краснодарский 
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край); «Фонтанка.ру» (Санкт-Петербург) и др.; региональные ТВ и радио: «Вести-Сочи», 

«Телеканал Енисей» и др. 

В группу зарубежных СМИ и интернет-изданий вошли издания в основном ближне-

го зарубежья: Белоруссии, Казахстана, Украины и других стран. 

Надо отметить, что перечисленные выше СМИ и интернет-издания приведены в ка-

честве примера, а не с точки наибольшей частоты упоминания рассматриваемого термина. 

Информационные материалы различных изданий анализировались за 2010–2018 го-

ды. В этот временной период были проведены Зимние Олимпийские Игр (2010 г. – Ванку-

вер Канада; 2014 г. – Сочи, Россия; 2018 – Пхенчан, Корея). Их проведение, бесспорно, 

наложили свой отпечаток на содержание информационного потока, в том числе на упоми-

нание термина «кёрлинг» в этих сообщениях. 

В таблице приведены результаты исследования частоты упоминаний рассматривае-

мого термина в изданиях, вошедших в каждый из трех выделенных блоков СМИ. Анализ 

частоты упоминаний термина «кёрлинг» в Федеральных СМИ позволяет заключить, что 

наибольшее количество упоминаний приходится на информационные материалы Интер-

нет-изданий  

Таблица – Динамика упоминаний термина «кёрлинг» в СМИ и интернет-изданиях за 2010–

2018 годы (абсолютные цифры) 
Наименование СМИ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Федеральные СМИ 

Пресса 962 461 341 672 977 277 288 186 608 

Информагентства  489 323 348 1181 2561 1511 1118 3153 6383 

Интернет-издания 2669 1905 2067 3533 7203 2440 2043 6964 17852 

ТВ и радио 374 368 480 825 991 214 179 526 2735 

Региональные СМИ 

Пресса 1147 744 743 1416 4206 959 1351 335 645 

Информагентства 231 134 149 244 921 1170 680 447 745 

Интернет-издания 1625 1771 1900 3114 8461 2963 2931 2050 8064 

ТВ и радио 151 160 219 376 699 409 235 279 574 

Зарубежные СМИ 

Пресса 168 89 88 95 134 96 80 24 23 

Информагентства 38 21 28 36 19 28 33 55 119 

Интернет-издания 1566 459 655 938 1125 527 409 972 1534 

ТВ и радио 12 24 18 32 13 21 18 71 59 

Они в значительной степени опережают в активности остальные виды СМИ. Феде-

ральная пресса почти одинаково, как и информагентства, упоминает в своих материалах 

термин «кёрлинг». Как следует из содержания таблицы, в отдельные годы в рамках иссле-

дуемого временного периода активизируются федеральное телевидение и радио. 

Количество упоминаний данного термина заметно увеличивается в годы проведения 

Зимних Олимпийских Игр. Затем наблюдается некоторый спад интереса СМИ к кёрлингу. 

За год до проведения олимпийских игр внимание СМИ возрастает.  

Результаты изучения частоты упоминания термина «кёрлинг» в региональных СМИ 

– таблица, позволяют констатировать следующее. Во-первых, Интернет-издания этой груп-

пы СМИ заметно превосходят остальные средства массовой информации по частоте упо-

минаний данного термина. Во-вторых, региональная пресса, занимая второй ранг после 

интернет-издания, активно освещают кёрлинг в своих материалах. В-третьих, все регио-

нальные более активно отражают вопросы кёрлинга в период проведения Зимних Олим-

пийских Игр. 

Из материалов таблицы следует, что в группе зарубежных СМИ по частоте упоми-

нания термина «кёрлинг» доминируют интернет-издания. Второй ранг, по частоте упоми-

ная этого термина, занимают издания зарубежной прессы. Также как и в двух рассмотрен-

ных группах СМИ, зарубежные средства массовой информации наиболее активно 

упоминают в своих изданиях термин «кёрлинг» в год проведения Зимних Олимпийских 
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Игр. Если сравнивать материалы исследования, приведенные в таблице, то можно конста-

тировать, что во всех трех группах СМИ наиболее часто упоминается термин «кёрлинг» в 

информационных материалах Интернет-изданий. Довольно активно освещают кёрлинг ре-

гиональные СМИ. Также можно зафиксировать общую тенденцию увеличения внимания к 

термину «кёрлинг» в рассматриваемом временном периоде – 2010–2018 гг. 

ВЫВОДЫ 

Информационное обеспечение важно для формирования у различных групп населе-

ния позитивного отношения к занятиям кёрлингом. Систему по пропаганде и популяриза-

ции кёрлинга целесообразно рассматривать состоящую из трех элементов: создатели сооб-

щения о кёрлинге, каналы коммуникации по передаче сообщения, потребители сообщения. 

Установлено ежегодное увеличение упоминаний термина «кёрлинг» в СМИ, особен-

но этот показатель растет в годы проведения зимних олимпийских игр. Наибольшее коли-

чество упоминаний термина «кёрлинг» зафиксировано в информационных материалах Ин-

тернет-изданий. В последние годы активизировались региональные СМИ, упоминая 

термин «кёрлинг» в своих изданиях. Разнообразие источников СМИ, упоминающих рас-

сматриваемый термин, расширяет аудиторию, донося до нее информацию о кёрлинге.  

Исследование СМИ позволило вскрыть ряд нерешенных проблем, требующих даль-

нейших научных разработок. Во-первых, необходимо определить наименования конкрет-

ных средств массовой информации, в которых наиболее часто упоминается термин «кёр-

линг». Во-вторых, какие конкретно тематические вопросы функционирования и развития 

кёрлинга в нашей стране и за рубежом отражаются в материалах СМИ. В-третьих, выявить 

авторский коллектив, формирующий информацию о кёрлинге. В-четвертых, определить 

эффективность влияния материалов СМИ на развитие кёрлинга. 
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСА 

«МОЙ СПОРТ» 

Даниил Борисович Селюкин, старший преподаватель, Санкт-Петербургский горный 

университет, Санкт-Петербург 

Аннотация 

В статье описывается последовательность этапов разработки и создания онлайн-сервиса 

«Мой спорт», а также его структура и содержание. На главной странице онлайн-сервиса доступны 3 

модуля: тесты и статьи, выбор программы самостоятельных занятий, скачать дневник самоконтроля. 

Основная миссия проекта «Мой спорт» – это предоставление студентам услуги по подбору програм-

мы внеучебных, самостоятельных занятий физическими упражнениями на основе их мотивов, физи-

ческих возможностей и предпочтений. Цифровые технологии позволяют преподавателям физической 

культуры в вузе наладить постоянный контакт и контроль прогресса и результатов в самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями, тем самым повышают эффективность физического воспита-

ния студентов. 

Ключевые слова: онлайн-сервис «Мой спорт», самостоятельные занятия физическими 

упражнениями, студенты, цифровые технологии. 
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STAGES OF IMPLEMENTATION, STRUCTURE AND CONTENT OF THE ONLINE 

SERVICE "MY SPORT" 

Daniil Borisovich Selyukin, the senior teacher, St. Petersburg Mining University 

Abstract 

The article describes the sequence of stages of development and creation of the online service "My 

Sport", as well as its structure and content. There are 3 modules available on the main page of the online 

service: the tests and articles, the choice of the independent study program, to download a self-control diary. 

The main mission of the "My Sport" project is to provide students with services for selecting the program of 

extracurricular, independent physical exercises based on their motives, physical abilities and preferences. 

Digital technologies allow physical education teachers at the university to establish constant contact and 

monitor progress and results in independent physical exercises, thereby increasing the effectiveness of phys-

ical education of students. 

Keywords: online service "My Sport", independent physical exercises, students, digital technolo-

gies. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Вне всякого сомнения, формирование у будущих специалистов осознанного стрем-

ления к регулярным занятиям физической культурой является задачей физического воспи-

тания в вузе. По мнению, Васильев Д. А. (2006) решение этой задачи невозможно без ис-

пользования преподавателем физической культуры современных информационных 

технологий. Поскольку, их использование сэкономит время предоставления рекомендаций, 

программ-комплексов физических упражнений и проведения регулярного анкетирования 

студентов с целью определения преобладающей мотивации занятий [2]. Бурухин С. Ф. и 

др. (2016) говоря о мотивационной сфере физкультурной деятельности студентов, делают 

вывод об изменчивости и противоречивости ее структуры, в которой в различные периоды 

доминирующим мотивом выступают всевозможные побуждения, зависящие от социальной 

среды, материальных факторов и пр. Сформированные мотивы занятий физической куль-

турой являются источником личностного смысла, сознательности и активности студентов, 

способствуют ведению здорового образа жизни [1]. 

Веселкина Т.Е. (2014) указывает на необходимость учёта индивидуальных предпо-

чтений студентов при выборе форм самостоятельных занятий физической культурой в про-

цессе корректирования их двигательной активности. При этом, студент должен быть обес-

печен списком рекомендованных физических упражнений для самостоятельных занятий по 

результатам как медицинского, функционального, так и педагогического исследований [3].  

Васильев Д.А. (2006) считает, что применения современных информационных тех-

нологий позволяет дифференцировать и индивидуализировать процесс физического воспи-

тания студентов [2]. 

Мы в свою очередь полагаем, что педагогическая поддержка студентам на основе 

цифровых технологий по составлению персонализированной программы тренировок по 

общей физической подготовке (ОФП) должна осуществляться с учетом их мотива, физиче-

ской подготовленности, желаемого места и количества занятий в неделю. Такой подход 

позволит сформировать внутреннюю потребность в систематических занятиях, физическом 

совершенствовании и сократит разрыв между текущим и оптимальным уровнем физиче-

ской активности у будущих инженеров [4]. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При разработке онлайн-сервиса «Мой спорт» по персонализации программы само-

стоятельных занятий по ОФП нами была применена группа теоретических методов педаго-

гического исследования: информационный поиск, теоретический анализ и обобщение пе-

дагогической научной и методической литературы, научно-технической и юридической 

документации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Онлайн-сервис «Мой спорт» (далее – онлайн-сервис), это сайт в сети Интернет, по 

доменному имени: http://v98115sg.beget.tech, предоставляющий студентам услугу по под-

бору программы внеучебных, самостоятельных занятий физическими упражнениями на 

основе их мотивов, физических возможностей и предпочтений.  

В Горном университете (Санкт-Петербург) с 2018 года функционирует «Учебно-

научный центр цифровых технологий» (УНЦЦТ). УНЦЦТ обеспечивает условия для науч-

но-технических прорывов благодаря цифровой интеграции, объединяющей различные 

научные направления, процессы, кадры, пользователей и данные.  

Мы обратились в УНЦЦТ с просьбой создания онлайн-сервиса для студентов Горно-

го университета по персонализации программно-методического обеспечения самостоя-

тельных занятий физическими упражнениями. 

Услугу по предоставлению ресурсов для бесплатного размещения сайт в сети «Ин-

тернет» предоставил провайдер хостинга beget.com, вся обработка данных проводится на 

http://v98115sg.beget.tech/
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удаленном сервере провайдера, без необходимости скачивания и установки специальных 

программ на устройство пользователя [5]. 

Разработанное нами техническое задание (ТЗ) было передано специалисту, непо-

средственно назначенному от УНЦЦТ за создание сайта.  

ТЗ к онлайн-сервису включало в себя: 

– обозначение целевой аудитории (студентов), общей миссии проекта; 

– структуру в виде графического рисунка, с указанием основных вкладок и подраз-

делов; 

– пожелания к оформлению и дизайну модулей; 

– порядок предоставления пользователям графической и текстовой информации; 

– технические требования к работе сайта. 

На следующем этапе, осуществлялось информационное наполнение онлайн-сервиса. 

На сайт были добавлены научные статьи, тесты, методики проведения функциональных 

проб, дневник самоконтроля, а также более 60 программ самостоятельных занятий по 

ОФП. Затем была сформирована группа добровольцев в составе 6 человек для проверки 

работы сайта с различных устройств (персональных компьютерах, планшетах, смартфо-

нах). Целью тестирования было выявление допущенных ошибок, опечаток и т.д. Данный 

этап продлился 5 дней и по его завершению были внесены необходимые коррективы, после 

чего онлайн-сервис был полностью готов к работе. 

 

Рисунок – Главная страница онлайн-сервиса «Мой спорт» 

На главной странице онлайн-сервиса (рисунок) доступны 3 модуля: тесты и статьи, 

выбор программы самостоятельных занятий, скачать дневник самоконтроля. Модуль тесты 

и статьи содержит вкладки: артериальное давление, гиподинамия, индекс массы тела, рас-

чет подходов для силовых упражнений, проба Руфье, проба Штанге, пульсовые зоны в кар-

диотренировках, сантиметры здоровья (окружность талии). Набор информационных мате-

риалов отвечает за методическое обеспечение внеучебных, самостоятельных занятий 

физическими упражнениями студентов. 

На странице выбор программы самостоятельных занятий, студенту предлагается за-

полнить анкету. Вопросы анкеты направлены на выявление: пола, массы тела, роста, 

окружности талии, уровня физической подготовленности, мотива и предпочтений. Запол-

нив все пункты анкеты, требуется нажать на кнопку – «Получить рекомендацию». После 

чего студенту предоставляются результаты оценок физического развития и подготовленно-

сти, рекомендации по улучшению своего физического состояния и возможность скачать на 

своё устройство персонализированную программу тренировок по ОФП. 

На странице «Скачать дневник самоконтроля» студентам доступен для скачивания 

файл формата xlsx, созданный при помощи Microsoft Excel (электронная таблица). Дневник 
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самоконтроля требуется для фиксации студентами результатов наблюдений за состоянием 

своего здоровья, изменений физического развития и подготовленности. Преподаватель об-

ладает удаленным доступом к дневнику для эффективного осуществление контроля над 

физическим состоянием и соблюдением программы тренировок. 

ВЫВОДЫ 

Процесс физического воспитания и ориентация студентов на соблюдение оптималь-

ного уровня физической активности осуществляется с использованием разнообразных 

форм учебных и внеучебных занятий и пропаганды здорового образа жизни. 

Цифровые технологии позволяют преподавателям физической культуры в вузе нала-

дить постоянный контакт и контроль прогресса и результатов в самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями, тем самым повышают эффективность физического воспита-

ния студентов. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ 

Валентина Владимировна Семянникова, кандидат педагогических наук, Артём Алек-

сандрович Шахов, кандидат педагогических наук, доцент, Елецкий государственный уни-

верситет имени И.А. Бунина, Елец 

Аннотация 

В статье сделан анализ профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП), где 

указывается, что это одно из основных направлений системы физического воспитания, где следует 

формировать прикладные знания, умения и навыки которые способствуют достижению готовности 

выпускника к компетентной профессиональной работе. ППФП в ходе обучения ставятся такие задачи 

как, обладать достаточно хорошей работоспособностью и производительностью труда в профессио-

нальной деятельности и использовать средства физической культуры для укрепления здоровья, дви-

гательного рекреационного отдыха и повышать уровень работоспособности. Кроме того, целью ис-

следования явилось экспериментальная проверка эффективности профессионально-прикладной 

силовой подготовки будущих специалистов в области эксплуатации и ремонту сельскохозяйственной 

техники. Авторы проведя сравнительный анализ указывают, что разработанная экспериментальная 

методика включающая выполнение на занятиях физического воспитания юношей 1-го курса упраж-

нений силовой направленности и спортивные игры позволят воздействовать на профессионально-

прикладную силовую подготовку, необходимую для будущих специалистов в области эксплуатации и 

ремонта сельскохозяйственной техники (техника-механика).  

Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая подготовка, обучающиеся, фи-

зические упражнения, силовая подготовка, профессиональная адаптация. 
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PROFESSIONAL-APPLIED STRENGTH TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS IN 

THE FIELD OF OPERATION AND REPAIR OF AGRICULTURAL MACHINERY AND 

EQUIPMENT 

Valentina Vladimirovna Semyannikova, the candidate of pedagogical sciences, Artem Aleksan-

drovich Shakhov, the candidate of pedagogical sciences, docent, Bunin Yelets State University, 

Yelets 

Abstract 

The article analyzes professionally applied physical training (PPFP), which indicates that this is one 

of the main directions of the physical education system, where it is necessary to form applied knowledge, 

skills and abilities that contribute to the achievement of a graduate's readiness for competent professional 

work. PPFP in the course of training, such tasks are set as to have a sufficiently good working capacity and 

labor productivity in professional activities and use the means of physical culture to improve health, motor 

recreational rest and increase the level of working capacity. In addition, the purpose of the study was to ex-

perimentally test the effectiveness of professional-applied strength training of future specialists in the field 

of operation and repair of agricultural machinery. The authors, having carried out a comparative analysis, 

indicate that the developed experimental methodology, which includes the implementation of physical edu-

cation classes for young men of the 1st course of exercises of a power orientation and sports games, will al-

low influencing the professionally applied power training necessary for future specialists in the field of op-

eration and repair of agricultural machinery (equipment - Mechanics). 

Keywords: professional-applied physical training, students, physical exercises, strength training, 

professional adaptation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Физическое воспитание обучающихся осуществляется с учетом условий и характера 

их предстоящей профессиональной деятельности. Использует средства физической культу-
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ры и спорта для формирования у них профессионально значимых физических и психиче-

ских качеств. На сегодняшний день существует ряд работ, посвященных исследованию 

профессионально-прикладной физической подготовки, однако вопрос технических специ-

альностей, к числу которых относится «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной тех-

ники (техник-механик)» недостаточно изучен [1, 3]. 

Способность осуществлять различные виды движений является важнейшим свой-

ством человека. Данная способность обеспечивает его выживание в условиях окружающе-

го мира, организует двигательные проявления мышечной системы человека, приводя в 

движение звенья тела посредством сокращения мышц, с данными звеньями тела связан-

ных. Основной характеристикой мышечных сокращений является их сила. Сила тяги мышц 

является одним из главных факторов, определяющих величину действия индивида на 

окружающие объекты и величину противодействия внешним силам. Сила тяги мышц опре-

деляет скорость перемещения объектов, подвергающихся воздействию индивида, как и 

скорость перемещения самого индивида в пространстве. По этим причинам развитие силы 

человека является важнейшей задачей общей физической подготовки обучающихся юно-

шей в старших классах. В то же время тестирование силовых возможностей выпускников 

школ, поступающих в высшие учебные заведения, свидетельствует о низком уровне разви-

тия рассматриваемого качества. В связи с этим представляется актуальным исследование 

путей изменения данного положения и очевидна необходимость разработки методики раз-

вития силы у юношей с учетом целей и задач силовой подготовки [2]. Профессионально-

прикладную физическую подготовку не следует ограничивать занятиями по физической 

культуре. Целесообразно по ППФП давать юношам домашние задания, а также организо-

вывать секции по ППФП и проводить внутри учебной организации соревнования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В начале и в конце научного исследования проводилось педагогическое тестирова-

ние. Мы выбрали контрольные упражнения, которые используются в рабочей программе 

учебной дисциплины по физической культуре. В результате были отобраны тесты, характе-

ризующие силовую подготовленность обучающихся 1 курсов: 1) прыжок в длину с места; 

2) подтягивание на высокой перекладине; 3) подъем туловища из исходного положения ле-

жа в течение одной минуты. 

Для подтверждения выдвинутой гипотезы был проведен педагогический экспери-

мент на базе ЕГУ им. И.А. Бунина в институте среднего профессионального образования 

на занятиях по физической культуре. В эксперименте участвовал 21 обучающийся 1 курса, 

занимающийся в основной медицинской группе. В экспериментальную группу (ЭГ) вошли 

11 юношей будущих специалистов в области эксплуатации и ремонту сельскохозяйствен-

ной техники, которые занимались по программе преподавателя института среднего про-

фессионального образования и по разработанной нами методике. Упражнения силовой 

направленности выполнялись юношами во второй половине основной части занятия физи-

ческой культуры в течение 15 минут, за счет времени, отводимого учебным планом на виды 

физкультурной деятельности. Основным методом организации деятельности обучающихся 

являлся метод круговой тренировки. Каждое упражнение выполнялось на одном занятии 3 

раза через круг. Величина отягощений подбиралась индивидуально для каждого юноши с 

тем расчётом, чтобы количество повторений в серии не превышало десяти и было не 

меньше восьми. Отдых между сериями упражнений составлял не более тридцати секунд, 

что позволяло за время, отведённое на выполнение силовых упражнений, сделать не менее 

пятнадцати серий, дав нагрузку пяти мышечным группам. 

Как сказано выше при разработке экспериментальной методики мы учитывали ряд 

принципов планирования тренировочного процесса: 1) принцип высокой интенсивности 

тренировочных упражнений, который требует выполнения в ходе тренировки достаточно 

большого количества упражнений с околопредельным напряжением; 2) принцип опти-
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мальности тренировочной нагрузки предусматривает о необходимости правильного опре-

деления объёма тренировочной работы; 3) принцип регулярности тренировочных занятий 

и оптимальности времени отдыха между ними, предусматривает о возможности повыше-

ния эффективности силовой тренировки в случае учащения занятий. В основу разработан-

ного комплекса легло положение о целях и задачах общей силовой подготовки обучающих-

ся младших курсов в институте среднего профессионального образования, а именно, 

положение о необходимости разностороннего развития собственно силовых способностей. 

Технологические характеристики применения разработанных средств определялись исходя 

из представлений о физиологическом механизме развития мышечной силы, особенностей 

различных методов силовой тренировки, условий проведения занятий и возрастных осо-

бенностей контингента занимающихся и с учетом особенностей профессионально-

прикладной направленности выбранной профессии. Разносторонность развития силовых 

способностей в процессе занятий обеспечивалась разнообразием выполняемых упражне-

ний, позволившим оказать тренирующее воздействие на значительное число наиболее зна-

чимых мышечных групп. Исследование физиологических механизмов проявления и разви-

тия физической силы, а также исследование методологических основ силовой тренировки, 

проведённое в процессе анализа научно-методической литературы, позволило нам выдви-

нуть гипотезу о том, что разработанная экспериментальная методика, включающая выпол-

нение на занятиях по физической культуре юношами младшего курса упражнений силовой 

направленности, позволит повысить эффективность воспитания профессионально-

прикладных силовых способностей обучающихся. Кроме того, помимо работы применения 

экспериментальной методики на занятиях использовались разнообразные упражнения, ко-

торые способствовали развитию не только силы, но и всех основных физических качеств. 

 

Рисунок – Итоговый уровень тестирования ЭГ и КГ в конце эксперимента 

Сравнивая результаты тестирования, мы установили, что включение эксперимен-

тальной методики на основе использования в учебно-воспитательном процессе комплексов 

силовых упражнений эффективно отразилась на повышении уровня силовой подготовлен-

ности юношей и соответственно профессионально прикладной подготовленности. После 

реализации экспериментальной методики уровень силовой подготовленности обучающих-

ся экспериментальной группы значительно повысился. В ходе проведенного контрольного 

тестирования мы установили, что, у юношей экспериментальной группы, которые получа-

ют профессию в области эксплуатации и ремонта сельскохозяйственной техники, более 

высокой динамикой, нежели в контрольной группе, осуществилось развитие силовых и 

скоростно-силовых способностей, что выразилось в полученных результатах в прыжках в 

длину, подтягиваниях на высокой перекладине и количестве подъемов туловища. Из этого 

следует, что средние результаты в экспериментальной группе составили в тестировании 

прыжка в длину с места в экспериментальной группе (ЭГ) 198,7 см, а в контрольной – 

201,4 см. В то же время в контрольном тестировании и подтягивании на высокой перекла-

дине средний показатель составил в ЭГ – 7,1 раз, а в КГ – 6,9 раз. В показателях «подъема 

туловища из исходного положения лежа за 1 минуту» составил в ЭГ 28,5 раз, а в КГ – 27,9 
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раз соответственно (p≤0,05) (рисунок). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, результаты математической обработки результатов педагогического 

эксперимента свидетельствует о большей эффективности развития силовых способностей 

юношей будущих специалистов в области эксплуатации и ремонту сельскохозяйственной 

техники и повышением профессионально-прикладной силовой подготовленности по срав-

нению с методикой рабочей программы занимающихся по учебной программе физической 

культуры соответственно. По всем тестам имеются достоверные отличия в росте силы за 

время проведения эксперимента. Помимо этого, было установлено, что занятия в экспери-

ментальной группе по предложенной нами методике вызывали больший интерес у занима-

ющихся. 
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СПОРТИВНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ КЛУБЫ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЗДОРОВОЙ 

НАЦИИ 

Анастасия Эдуардовна Слобожанинова, студент, Сардаана Ивановна Колодезникова, 

доцент, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск 

Аннотация 

Несмотря на быстрое развитие технологического прогресса, и изменения ценностей людей, 

приоритеты о здоровом образе жизни и сохранении здоровья набирают особую популярность в по-

следние годы. В настоящее время человек обладаем изобилием спортивных направлений. Заниматься 

физической культурой и спортом могут не только спортсмены высоких достижений или студенты, но 

и сотрудники организаций. Стоит отметить, что спорт имеет особую важность в жизни человека не 

только по отношению к укреплению здоровья, но и носит социальный и экономический характер по 

отношению к государству. В статье на основе анализа представлены результаты социологического 

опроса студентов и работников Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. 
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Цель работы – определить уровень физической активности студентов и работников институтов Севе-

ро-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, установить важность студенческих 

клубов для развития. Данные исследования можно использовать в качестве индикаторов отчетности 

по целевым ориентирам нормативных документов специалистами в сфере управления физической 

культурой и массовым спортом. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, систематичность, здоровая нация, здоровье, 

физическая активность, студенты, опрос. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.8.p318-321 

SPORTS STUDENT CLUBS AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF HEALTHY 

NATION 

Anastasia Eduardovna Slobozhaninova, the student, Sardaana Ivanovna Kolodeznikova, the 

docent, North-Eastern Federal University, Yakutsk 

Abstract  

Despite the rapid development of the technological progress, and changes in people's values, priori-

ties about healthy lifestyles and health preservation have gained particular popularity in recent years. Cur-

rently, a person has an abundance of sports directions. Not only athletes of high achievements or students, 

but also employees of organizations can engage in physical culture and sports. It is worth noting that sports 

are of particular importance in human life not only in relation to health promotion, but also of a social and 

economic nature in relation to the state. 

Based on the analysis, the article presents the results of the sociological survey of students and em-

ployees of the North-Eastern Federal University. The purpose of the work is to determine the level of physi-

cal activity of students and employees of the institutes of the North-Eastern Federal University, to establish 

the importance of student clubs for development. These studies can be used as indicators of reporting on aim 

targets of regulatory documents by specialists in the field of physical culture management and mass sports. 

Keywords: physical education, sports, systematics, healthy nation, health, physical activity, stu-

dents, survey. 

ВВЕДЕНИЕ 

С самого раннего детства в нас воспитывают ответственность за свое здоровье, и, 

несмотря на стремительное развитие технического прогресса, тренды современности в об-

ласти физической культуры и спорта имеют огромную популярность. К ним можно отнести 

здоровый образ жизни, питание и физические нагрузки. Многие из нас слышали звучную 

цитату Децима Юния Ювенала: «В здоровом теле здоровый дух», она актуальна во все 

времена, олицетворяет концепцию воспитания здоровой нации. Современная политика 

Российской Федерации ориентирована не только на улучшение качества жизни людей, но и 

на сохранение здоровья населения [1].  

Важно отметить, что именно молодежь является основоположниками современных 

трендов и тенденций в развитии физической культуры, что отмечает отечественная и зару-

бежная практика. В качестве одного из современных трендов студенческой молодежи вы-

ступают спортивные студенческие клубы. Если посмотреть историю развития спортивных 

студенческих клубов в России, то можно отметить положительную динамику и широкое 

распространение в последние годы несмотря на то, что данное явление пришло к нам еще в 

прошлом веке. Широкое распространение студенческих спортивных клубов применяется в 

высших учебных заведениях, благодаря хорошему экономическому потенциалу учебной 

организации [2]. 

Деятельность спортивных студенческих клубов призвана не только повысить уро-

вень занимающихся, но и способна нивелировать психоэмоциональное напряжение студен-

тов и работников образовательных организаций, оказывая комплексное воздействие на 

формирование личности и удовлетворяя потребности в их самореализации [3].  
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Целями работы спортивных студенческих клубов являются популяризация и внед-

рение физической активности среди учащихся и трудящихся в данной образовательной ор-

ганизации, повышение спортивного потенциала вуза и воспитание многосторонне-

развитых специалистов, которые будут готовы к высокой производительности в избранной 

им профессии. 

Спортивные студенческие клубы решают следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, снижение заболеваемости, и формирование здорового об-

раза жизни. 

2. Повышение спортивного интереса учащихся и сотрудников всех возрастов. 

3. Выявление и продвижение спортсменов высших достижений.  

4. Создание спортивных любительских объединений, клубов, секций и команд по 

видам спорта. 

5. Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

6. Взаимодействие с ректоратом, деканатами факультетов и общественными орга-

низациями учебного заведения для формирования у студентов необходимых профессио-

нальных знаний, навыков и качеств. 

В соответствии с приказом Министерства спорта [4] индикатором стратегии разви-

тия спортивного потенциала среди студентов играют спортивные клубы, в доказательство 

которой мы можем привести наше исследование и их следующие результаты. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

С целью получения информации об уровне ведения активного образа жизни студен-

тов и сотрудников высшего учебного заведения был проведен социологический опрос ме-

тодом случайной выборки на базе Северо-Восточного федерального университета им. М.К. 

Аммосова. Опрос состоял из 11 вопросов, был направлен только на выявление физически 

активного контингента. В опросе участвовало 74 респондента. 

Таблица – Распределение респондентов по возрастам 
Возрастная категория Количество опрошенных 

17–20 лет 15 

21–25 лет 55 

26–30 лет 2 

30–45 лет 1 

45–60 лет 1 

На вопрос «Занимаетесь ли вы физической активностью?» 63,5% ответили «да», 

оставшиеся же 36,5% опрошенных не ведут активный образ жизни. Из 47 респондентов, 

занимающихся физически активной деятельностью, 51,7% опрошенных занимаются 1-2 

раза в неделю, 30% – 3-4 раза в неделю, и лишь 18,3% тренируются от 5 до 7 раз в неделю.  

На вопрос «Как долго, по-вашему, должна длиться тренировка?» ответили следую-

щим образом: 55,4% ответили – 1,5–2 часа, 32,4% ответили – 45–60 минут, и оставшиеся 

12,2% считают, что тренировка должна длиться 2 часа и более. 

Подавляющее большинство (93,2%) опрошенных заявляют, что спортивные клубы 

нужны в учебных заведениях; 6,8% считают, что спортивные клубы не нужны. 

96% считают, что спортивные клубы нужны для повышения физической активности 

и здорового образа жизни среди студентов и персонала образовательной организации. 52% 

расценивают спортивные клубы как возможность для повышения спортивных навыков. 

Остальные 36% респондентов видят спортивные клубы как фактор повышения рейтинга 

университета.  

На вопрос «Какие виды спорта вы бы хотели видеть предложенными в спортивном 

клубе университета?» большинство опрошенных ответили, что хотели бы видеть в спор-

тивных клубах, помимо знакомых спортивных командных игр, новые направления спорта, 
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такие как стритбол, сквош, керлинг, регби, страйкбол, тяжелая атлетика, большой теннис и 

даже конный спорт.  

52,1% считают, что тренировки у мужчин и женщин должны проводиться отдельно, 

43,8% ответили, что тренировки могут быть совмещенными, оставшиеся 4,2% затрудняют-

ся дать точный ответ. Другие 4,1% ответили, что разделения не обязательны. 95,9% ре-

спондентов ответили, что спортивные клубы помогут как спортсменам, так и вовлечению в 

тренировочный процесс как можно больше студентов. 

На основе анализа проведенного опроса можно сделать следующие выводы: 

1. Несмотря на достаточно высокий процент физически активных студентов и со-

трудников университета, наличествует большое количество физически неактивных людей 

вне зависимости от их возраста и спортивного навыка. 

2. Спортивные клубы могут способствовать повышению физической активности 

как студентов, так и сотрудников. Возможность выбора вида спорта, создание условий, в 

том числе материальной базы, благоприятно скажется на результатах тренировочного про-

цесса занимающихся и в дальнейшем будет повышать рейтинг учебного заведения, что, 

безусловно, повысит конкурентоспособность вуза. 

3. Несмотря на обилие спортивных направлений, студенты и работники учебного 

заведения хотят видеть новые спортивные направления, такие как стритбол, сквош, кер-

линг, регби, страйкбол, тяжелая атлетика, большой теннис и даже конный спорт, что может 

способствовать более широкому привлечению людей к занятиям спортом. 

ВЫВОДЫ 

На сегодняшний момент учебные заведения должны вести постоянную работу по 

повышению физической активности студентов и работников учебной организации. Глав-

ной целью спортивного студенческого клуба должно быть не только продвижение здорово-

го образа жизни, но и распространение ценности студенческого спорта. Важно сделать фи-

зическую культуру и спорт трендовым направлением с целью дальнейшего развития 

личности студента. Спортивные студенческие клубы сформируют рост количества зани-

мающихся, что говорит о популяризации спорта. Спортивные достижения в дальнейшем 

отразятся не только на рейтинге высшего учебного заведения, но и на роли спорта высших 

достижений для государства в целом. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
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Аннотация 

В статье представлены результаты анализа использования актуальных методик для развития 

абсолютной и относительной силы. Цель исследования: получение количественных показателей 

оценки максимальных силовых характеристик для формирования научно-обоснованных тренировоч-

ных планов. Данное исследование позволило выявить точное дифференцирование показателей мак-

симальной, скоростной силы и силовой выносливости. На первом этапе провели оценку физических 

качеств студентов на начало учебного года. Второй этап включал в себя модернизацию существую-

щих навыков в организационном пространстве. На третьем этапе фиксировались показатели физио-

логических и биомеханических характеристик, а также батарей тестов Роджера и минимальной силы 

Крауса-Вебера, за прошедшие полгода исследования. В ходе исследования были получены показате-

ли, позволяющие проанализировать динамику относительных силовых возможностей при макси-

мальной двигательной активности. Были выявлены наиболее эффективные блок-планы и предложен 

максимально результативный комплекс физической подготовки. Обоснована целесообразность разра-

боток по оптимизации развития и повышению эффективности функциональных возможностей. 

Ключевые слова: сила, физические качества, восстановление физической формы, студенты, 

физическая культура, ГТО. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF DIFFERENTIATED PERFORMANCE INDICATORS 

OF THE TRAINING PROCESS 

Olga Aleksandrovna Snimshchikova, the teacher, Ksenia Georgievna Danilidi, the student, Ku-

ban State Technological University, Russian Federation, Krasnodar 

Abstract  

The article presents the results of the analysis of the use of current techniques for the development of 

absolute and relative strength. The purpose of the study: to obtain quantitative indicators of the assessment 

of maximum strength characteristics for the formation of the scientifically based training plans. This study 

revealed the exact differentiation of the indicators of maximum, high-speed strength and strength endurance. 

At the first stage, students' physical qualities were assessed at the beginning of the academic year. The sec-

ond stage involved the modernization of existing skills in the organizational space. At the third stage, the 

indicators of physiological and biomechanical characteristics, as well as the batteries of the Roger and 

Kraus-Weber minimum strength tests, were recorded over the past six months of the study. In the course of 

the study, indicators were obtained that allow analyzing the dynamics of relative strength capabilities with 

maximum motor activity. The most effective block plans were identified and the most effective complex of 

physical training was proposed. The expediency of developments to optimize the development and increase 

the efficiency of functionality is substantiated. 

Keywords: strength, physical qualities, physical fitness recovery, students, physical culture. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для адаптации к быстрому ритму современной жизни человеку необходимо владеть 

информацией, систематически мониторить ситуацию в разделе современных технологий, 

программ, обладать собственной программой самореализации, самосовершенствования и, 

конечно, обладать достойным уровнем физической подготовки.  

Целью исследования является сравнительный анализ уровня остаточной физической 

подготовки между студентами, сдававшими ГТО, получение количественных показателей 

силовых способностей. Оценить эффективность занятий по восстановлению физической 

формы. Проведён анализ научно-методической литературы, дана оценка практического 

опыта [1, 2]. Для совершенствования силовых способностей проведены спортивно-

индивидуальные мероприятия с применением ключевых серийных и интервальных упраж-

нений. Расширив спектр современных технологий и увеличив моторную плотность заня-

тий, повысили результаты среднего показателя физиологической нормы. 

Задачи исследования: 

1. Организация двух групп и фиксация начальных физических показателей студен-

тов 

2. Подготовка и выдача специальных упражнений каждой группе 

3. Оценка и анализ результатов 

В исследовании приняли участие студенты 1 курса: 245 юношей, сдававшие тести-

рование в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и получив-

шими золотые знаки отличия. Тестирование проводилось за 8 месяцев до поступления в 

университет. При первоначальном тестировании результаты ухудшены у 86%, оставшимся 

14% удалось сохранить результаты за счет наличия постоянной физической активности, 

дополнительных нагрузок в виде тренировок.  

Участников разделили на 2 группы: группа А – направлена на занятия баскетболом, 

группа Б – плаванием.  

В программу включены упражнения на координацию, развитие силы, укрепления 

кистей: подбрасывание и ловля утяжелённого мяча (выполняется двумя руками, и пооче-

редно каждой рукой), вырывание набивных мячей из рук партнёра, сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа с отрыванием рук и хлопком ладонями, забегание по лестнице с партне-

ром на спине. Высокую работоспособность обеспечивает выносливость, которая, в свою 

очередь, предполагает наличие эффективной работы сердечно-сосудистой системы, систе-

мы дыхания. На основании этого, были составлены специфические дыхательные упражне-

ния в воде, дыхание с сопротивлением, бег по пересечённой местности. Для развития силы 

применялся метод «максимальных напряжений». Особенностью данного исследования яв-

ляется наличие в программе активного отдыха, режима питания, а также соревновательно-

го момента, который положительно отразился на результатах [1, 3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Педагогическое исследование состояло из нескольких этапов. На первом этапе про-

водилась оценка физических показателей студентов в начале курса. Второй этап включал 

комплекс упражнений, поровну разделённый для сохранения общего баланса и непосред-

ственно тренировки для группы А – по баскетболу и группы Б – плаванию. 

Исходя из полученных графиков, были составлены процентные изменения по ре-

зультатам. 

На основании полученных результатов можно проанализировать динамику относи-

тельных силовых возможностей при максимальной двигательной активности и сделать вы-

вод, что оба вида спорта эффективно восстанавливают физическую форму. Плавание ока-

залось более результативным в нормативах, в которых задействуются мышцы спины 

(подтягивание), и рук, связанных с гибкостью (наклоны вперед). У баскетболистов оказа-

лись лучшие показатели в нормативах, связанных с силой (сгибание и разгибание рук, под-
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нимание туловища), выносливостью (кросс на 5 км). Стоит отметить, что пловцы справи-

лись со своей задачей раньше и смогли сдать на золотой знак отличия раньше положенного 

времени. Баскетболисты достигли всех результатов за поставленный срок. 

 

Рисунок 1 – Изменение показателей тестирования у баскетболистов 

 

Рисунок 2 – Изменение показателей тестирования у пловцов 

Таблица – Процент изменения сдачи нормативов 
Нормативы А Б 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу + 45% + 25% 

Поднимание туловища из положения лежа на спине + 66,6%  + 50% 

Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье Не изменился + 23,1% 

Кросс на 5 км + 17,8% + 15,2% 

Подтягивание из виса на высокой перекладине + 81,8% + 72,7% 

Метание спортивного снаряда весом 700г (м) + 26,6% + 25% 

ВЫВОДЫ 

На момент поступления в высшее учебное заведение у студентов не было установ-

лено больших различий (тест Крауса-Вебера) в показателях физического развития. Боль-

шую роль в восстановлении сыграло наличие режима дня и активного отдыха [4, 5]. Мно-

гие студенты продолжили применять полученные знания и после окончания тестирования. 

Также следует учесть, что комплексное использование форм, методов и средств организа-

ции занятий способствует укреплению здоровья, улучшению качества жизни, повышению 

физической активности и умственной работоспособности. 

Таким образом, результативным блок-планом является разработка комплекса физи-

ческой подготовки с упором на силу, гибкость, координацию и укрепление групп мышц 

спины, рук и ног. Оба вида спорта – баскетбол и плаванье – показали себя эффективными 

по физическому восстановлению. 
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Аннотация 

В данной статье представлены результаты работы, проведенной в 2022 году Советом по про-

фессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта (далее – СПК ФКиС) и вы-

полненной совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом труда Минтруда Рос-

сии (далее – ВНИИ труда), по разработке нового профессионального стандарта «Специалист по 

фитнесу (фитнес-тренер)». Актуальность этой работы обусловлена развитием нормативного регули-

рования деятельности фитнес-центров и аналогичных клубов, являющихся субъектами экономиче-

ской деятельности в сфере физической культуры и спорта. Федеральным законом «О физической 
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культуре и спорте в Российской Федерации» установлена обязанность статьей 31.1 для фитнес-

центров и их объединений по привлечению квалифицированных работников, обладающих теорети-

ческими знаниями и практическими навыками в сфере оказания соответствующих фитнес-услуг. Та-

кие услуги должны быть оказаны качественно и безопасно для здоровья населения. Требования до-

пуска к работе и требования к подготовке специалистов, обладающих необходимыми умениями и 

знаниями по соответствующей квалификации, устанавливаются в профессиональных стандартах. 

Формирование системы профессиональных стандартов для сферы физической культуры и спорта, 

включая фитнес-услуги, способствует созданию гармоничной современной системы целевой подго-

товки высококвалифицированных кадров и обеспечению недопущения к работе неквалифицирован-

ного персонала. 

Ключевые слова: вид профессиональной деятельности, квалификация, квалификационные 

требования, профессиональный стандарт, физическая культура и спорт, фитнес-тренер, фитнес-

услуги. 
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NEW PROFESSIONS AND QUALIFICATIONS IN THE FIELD OF PHYSICAL 

EDUCATION AND SPORT: "FITNESS SPECIALIST (FITNESS COACH)" 

Lyudmila Anatolievna Sokolova, the candidate of psychological sciences, National Research 

University Higher School of Economics, Moscow; Sergey Petrovich Evseev, the professor, 

Lesgaft National State University of Physical Culture, Sports and Health, St. Petersburg; Dmitry 

Yuryevich Pirog, the deputy, State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation of 

the VIII convocation, Moscow; Natalya Vladimirovna Shchurova, the leading specialist, Nation-

al Research Institute of Labor of the Ministry of Labor of Russia, Moscow 

Abstract 

This article presents the results of the work carried out in 2022 by the Council for Professional Qual-

ifications in the Field of Physical Culture and Sports (SPK FKiS), carried out jointly with the National Re-

search Institute of Labor of the Ministry of Labor of Russia to develop a new professional standard "Special-

ist in fitness (fitness -trainer)". The relevance of this work is due to the development of regulatory regulation 

of the activities of fitness centers and similar clubs, which are subjects of economic activity in the field of 

physical culture and sports. The Federal Law "On Physical Culture and Sports in the Russian Federation" 

establishes an obligation in Article 31.1 for fitness centers and their associations to attract qualified employ-

ees with theoretical knowledge and practical skills in the provision of appropriate fitness services. Such ser-

vices must be provided with high quality and safe for public health. The requirements for admission to work 

and the requirements for the training of specialists with the necessary skills and knowledge for the relevant 

qualifications are established in professional standards. The formation of a system of professional standards 

for the field of physical culture and sports, including fitness services, contributes to the creation of a harmo-

nious modern system of targeted training of highly qualified personnel and ensuring that unqualified person-

nel are not allowed to work. 

Keywords: type of professional activity, qualification, qualification requirements, professional 

standard, physical culture and sports, fitness trainer, fitness services. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время во всем мире отмечается повышенный интерес к физическому 

здоровью граждан. Это связано с ухудшением экологии, с возрастанием производства гене-

тически модифицированной продукции, с уменьшением работ, связанных с физической по-

движностью человека и с другими причинами. Исторический опыт развития человечества 

наглядно показывает, что интеллектуальное и физическое развитие неразрывно связаны. В 

совокупности все это продвигает интерес граждан к занятиям фитнесом как элементом фи-

зической культуры. 

В современном российском обществе у граждан отмечается повышенный интерес к 

фитнес-услугам, групповым или индивидуальным занятиям под руководством подготов-

ленных специалистов (фитнес-тренеров), а также к самостоятельным занятиям физкуль-

турно-оздоровительной деятельностью. С целью обеспечения безопасных, качественных 
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услуг в сфере фитнеса законодательством Российской Федерации установлены требования 

к квалификации и подготовке специалистов, работающих в фитнес-центрах, фитнес-клубах 

и других организациях [1, 2]. Достаточно подробно и широко эти требования описаны в 

профессиональных стандартах. 

Для решения задачи развития квалификации специалистов, оказывающих фитнес-

услуги населению, а также для профориентации и дальнейшего карьерного роста этих спе-

циалистов СПК ФКиС разработал новый профессиональный стандарт «Специалист по 

фитнесу (фитнес-тренер)» в сотрудничестве с ВНИИ труда. Новый профессиональный 

стандарт дополняет квалификационные требования, отраженные в ранее утвержденных 

профессиональных стандартах «Специалист по продвижению фитнес-услуг» [7] и «Специ-

алист по инструкторской и методической работе в области физической культуры и спорта» 

[8]. В совокупности все эти профессиональные стандарты позволяют гармонично синхро-

низировать квалификационные требования от начального уровня подготовки специалистов 

в сфере фитнес-услуг до высокого профессионального уровня, что соответствует совре-

менным требованиям Национальной системы квалификаций Российской Федерации. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Профессиональное объединение операторов фитнес-индустрии «Национальное 

фитнес-сообщество» регулярно проводит социологические исследования, позволяющие 

оценить масштаб развития фитнес-среды. При проведении этих исследований осуществля-

ется подсчет объектов спортивной инфраструктуры, на базе которых предоставляются 

фитнес-услуги (фитнес-клубы, фитнес-центры, бассейны с фитнесом, СПА-клубы и дру-

гие), а также ведется количественный учет официально работающих фитнес-специалистов. 

По этим данным на начало 2020 года в российской фитнес-индустрии существовало более 

700 тыс. рабочих мест, которые распределялись в 13 тыс. спортивных фитнес-организациях 

[10]. К началу 2022 года количество рабочих мест сократилось почти на 40% в связи с вве-

денными мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19, которые ограничили для граждан, а в некоторых регионах и вовсе запретили, 

посещение спортивных объектов и объектов фитнес-индустрии. Эти ограничительные ме-

ры способствовали созданию новых форм работы с населением, в которых специалисты по 

фитнес-услугам применяли дистанционные технологии. Эти технологии позволяют демон-

стрировать занятия и проводить их в урочной форме с использованием видеозаписи. Новые 

формы с применением информационных технологий и цифровых платформ позволили 

увеличить тиражирование видео-уроков (видео занятий) и привлечь к занятиям фитнесом 

большее количество населения. 

Для закрепления интереса к формированию здоровья и воспитания потребности к 

здоровому образу жизни у населения государство нормативно установило дополнительные 

меры поддержки фитнес-бизнеса. Одной из таких мер поддержки явилось установление 

льготы по налогообложению для физических лиц, заключивших договоры на занятия фит-

несом или спортом [5]. 

В совокупности новый тренд цифровизации экономики Российской Федерации и но-

вые меры поддержки населения, занимающего спортом и фитнесом с установленными 

льготами по налогообложению, вовлекают в занятия фитнесом все большее количество 

населения. Это, в свою очередь, позволяет решить ключевую стратегической задачу, сфор-

мулированную в Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года (далее – 

Стратегия-2030) по увеличению до 70% доли граждан, систематически занимающихся фи-

зической культурой и спортом к 2030 году [6]. Таким образом, увеличение потребности в 

высококвалифицированных фитнес-специалистах, соблюдающих меры безопасности здо-

ровья занимающихся при оказании фитнес-услуг, диктует необходимость разработки про-

фессионального стандарта, нормативно закрепляющего требования к системе подготовки 

(образованию), формированию и развитию необходимых у них умений и знаний по раз-
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личным специализациям (направлениям) фитнеса. Кроме этого, в профессиональном стан-

дарте закрепляются нормативно утвержденные требования допуска к работе этих специа-

листов, что позволяет контролировать недопущение к работе людей, имеющих судимость 

или не обученных мерам оказания первой помощи до оказания медицинской помощи [4]. 

Следует отметить, что зачастую услуги по специализациям (направлениям) фитнеса реали-

зуются не только в спортивных фитнес-клубах, но и в сфере рекреации и туризма. В соот-

ветствии с Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской Фе-

дерации» установлены требования для инструкторов-проводников по обязательной 

аттестации этих специалистов [3]. Данные требования закреплены также в профессиональ-

ном стандарте «Инструктор-проводник» [9]. В соответствии с задачей, установленной пра-

вительством Российской Федерации, о гармонизации законодательства в сфере физической 

культуры и спорта, синхронизация требований допуска к работе, обуславливающих про-

фессиональную подготовленность специалистов в сфере фитнеса и в смежных отраслях, 

позволит работодателям и системе образования устанавливать единые нормативы, опира-

ясь на профессиональные стандарты. 

Новый профессиональный стандарт «Специалист по фитнесу (фитнес-тренер)» поз-

волит обеспечить достижение стратегических целей, установленных Стратегией-2030, и 

решить задачу системной подготовки и операционного управления дальнейшим развитием 

профессиональной подготовленности специалистов – тренеров по фитнесу (фитнес-

тренеров). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ международной практики показал, что регулирование физической активно-

сти (фитнеса) основано на создании и ведении единых реестров как специалистов фитнес-

индустрии, так и других специалистов, низкое качество деятельности которых может при-

вести к ухудшению здоровья населения или потере жизни. Так, например, Европейский ре-

естр специалистов по тренировкам European Register of Exercise Professionals (EREPS) [12] 

содержит информацию об инструкторах, тренерах и преподавателях, аккредитованных для 

работы с гражданами. Европейский Комитет по профессиональным стандартам 

EuropeActive [11], входящий в Европейскую систему квалификаций (EQF), с целью управ-

ления качеством формирует и регулирует Секторальную систему квалификации в сфере 

фитнеса (SQF). Реестры образовательных программ по фитнес-направлениям (активно-

стям) позволяют обучаться всем категориям различных уровней фитнес-специалистов. 

Международные реестры содержат данные об образовательном центре, реализующем об-

разовательные программы по фитнес-квалификациям, с обязательным указанием срока 

действия аккредитации этих программ, как, например: помощник по фитнесу, персональ-

ный тренер, учитель пилатеса, молодежный инструктор, тренер по активному старению, 

специалист по управлению весом, промоутер здорового образа жизни и другие.  

Специалисты по окончании обучения по выбранной ими образовательной програм-

ме сдают профессиональный экзамен в качестве итоговой аттестации. На основе результа-

тов профессионального экзамена специалист получает соответствующий сертификат, в ко-

тором указана присвоенная квалификация по фитнес-направлению с конкретным сроком ее 

действия. Совокупно вся эта информация отражается в соответствующих реестрах серти-

фицированных специалистов [12]. Содержательный анализ европейских стандартизован-

ных квалификаций позволил выделить основные компетенции специалистов, прошедших 

обучение в этой системе. Данная информация была учтена при разработке нового профес-

сионального стандарта «Специалист по фитнесу (фитнес-тренер)». 

Следует отметить, что новый стандарт является уже третьим стандартом, отражаю-

щим профессиональные требования к российским специалистам сферы фитнес-услуг. Вход 

в профессию для этих специалистов может быть осуществлен на основе подготовки в соот-

ветствии с профессиональными стандартами «Специалист по инструкторской и методиче-
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ской работе в области физической культуры и спорта» и «Специалист по продвижению 

фитнес-услуг». 

Целью разработки нового профессионального стандарта «Специалист по фитнесу 

(фитнес-тренер)» являлось раскрытие требований к профессиональной подготовке специа-

листов более высокой категории или «универсальных» специалистов. Такие специалисты 

должны уметь качественно работать с любыми гражданами любого возраста и состояния 

здоровья, подбирать для них фитнес-программы и направления фитнес-активностей с уче-

том индивидуальных особенностей и характеристик занимающихся.  

В этой связи вид профессиональной деятельности (ВПД) в новом профессиональном 

стандарте предложено сформулировать: «Организация и оказание фитнес-услуг населе-

нию», а основной целью ВПД определить: «Организация и проведение с населением физ-

культурных, физкультурно-оздоровительных и досуговых занятий по фитнесу». В структу-

ре профессионального стандарта основные функции фитнес-тренеров разделены не по 

возрастному признаку занимающихся граждан и не по состоянию их здоровья, а по специ-

ализациям (направлениям) фитнес-услуг, аналогично подходу к выделению видов спорта.  

Анализ международной и российской практики позволил выделить следующие спе-

циализации (направления) фитнес-услуг (рисунок). 

 

Рисунок – Специализации (направления) фитнес-услуг 

Такой подход к выделению специализаций (направлений) дает возможность четко 

разделять операционное управление данной деятельностью на основе базовых знаний об 

основных системах и специфике выделенной специализации (направления) фитнеса, осо-

бенностях безопасного пользования тренажерами, спортивными снарядами, инвентарем 

или средой в соответствующих фитнес-услугах. Кроме этого, целевое изучение специфики 

специализаций (направлений) фитнеса формирует у специалистов и у занимающихся 

граждан понимание возможностей человеческого тела в физическом, физиологическом и 

иных параметрах. При этом сохраняется основная цель для занятий фитнесом – способ-

ствование активному долголетию занимающихся граждан через формирование мотивации 

к ведению здорового образа жизни. 

Профессиональный стандарт «Специалист по фитнесу (фитнес-тренер)» содержит 

характеристики, позволяющие сформировать образовательные программы с акцентом на 

выделенную специализацию (направление) фитнеса и обучать специалистов, как начина-

ющих, так и имеющих опыт работы. 

Утверждение профессионального стандарта «Специалист по фитнесу (фитнес-

тренер)» позволит системно организовать подготовку специалистов в сфере фитнеса на ос-

нове программ профессионального обучения и подготовки среднего профессионального 

образования и высшего образования. Кроме этого, позволит выделить фитнес-

квалификации и установить единые требования для всех категорий тренеров (тренер, тре-

нер по спорту, тренер–преподаватель, фитнес-тренер), инструкторов и методистов, контак-
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тирующих непосредственно с населением при выполнении своей работы. 

Отдельный вопрос возникает у работодателей сферы фитнеса по применению 

наименований должностей. В новом профессиональном стандарте предлагается при фор-

мулировании наименований должностей указывать специализацию (направление) фитнеса, 

как например: фитнес-тренер по йоге, фитнес-тренер по пилатесу и так далее.  

Развитие системы профессиональных стандартов позволит построить гармонизиро-

ванную современную систему целевой подготовки высококвалифицированных специали-

стов в сфере фитнес-услуг и снизит риски работодателей и занимающихся фитнесом граж-

дан от некачественной работы фитнес-тренеров. Это обеспечит защиту жизни и здоровья 

получателей фитнес-услуг, что, к сожалению, на сегодняшний день часто не реализуется. 

Кроме того, можно ожидать, что общение с высококвалифицированными специалистами 

(фитнес-тренерами) будет способствовать возрастанию мотивации у населения к ответ-

ственному формированию привычки к здоровому образу жизни, обеспечивающей активное 

долголетие. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Новый профессиональный стандарт «Специалист по фитнесу (фитнес-тренер)» поз-

волит дополнить Федеральные государственные образовательные стандарты и образова-

тельные программы компетенциями, необходимыми для подготовки фитнес-тренеров с 

учетом требований Национальной системы квалификаций и требований к цифровой эко-

номике в Российской Федерации. В свою очередь, работодатели смогут организовывать ра-

боту по предоставлению фитнес-услуг населению с высокими гарантиями качества и без-

опасности для здоровья занимающихся. Молодые специалисты и практикующие фитнес-

тренеры смогут определить свои карьерные возможности и профессиональное развитие. 

Физические лица, занимающиеся фитнесом, смогут ориентироваться в требованиях, 

предъявляемых к безопасной качественной фитнес-услуге. Российское отраслевое сообще-

ство сможет синхронизировать российские и международные требования, предъявляемые к 

аттестации специалистов и подготовить предложения по формированию российской си-

стемы аттестации или аккредитации специалистов в сфере фитнеса с формированием соот-

ветствующего реестра. 
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Аннотация  

Внедрение профессионально-прикладной физической подготовки в практику физического 

воспитания студентов высших учебных заведений творческих направлений создает предпосылки для 

сокращения сроков профессиональной адаптации, повышения мастерства, достижения высокой про-

фессиональной работоспособности и производительности труда. В исследовании приняли участие 74 

студентов, обучающихся по направлению 54.03.01 «Дизайн» с 1 по 3 курсы очной формы обучения. 

Для определения уровня развития общих физических качеств – силы, быстроты, выносливости, гиб-

кости и ловкости нами было проведено педагогическое тестирование среди студентов. Анализ полу-

ченных результатов свидетельствует о низкой эффективности учебных занятий физической культу-

рой. В частности, у юношей на конец учебного года показатели по бегу на 60 м ухудшились с 

8,9±0,14 с до 9,3±0,12 с; в беге на 1000 м с 3.52±0,09 мин.с до 4.15±0,11 мин.с; подтягивания на пере-

кладине с 9,3±0,82 раза до 8,8±0,78 раза; поднимание туловища в сед за 30 с с 25,3±0,63 до 23,4±0,57. 

Однако, это ухудшение результатов не последовало статистической достоверностью (р<0,05 до р 

<0,001). Таким образом, будущий дизайнер должен обладать оптимальными кондициями (состоянием 

здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью), соответствующими выполнению 

профессиональных задач; высокой физической и двигательной активностью; хорошим функциониро-

ванием систем жизнеобеспечения; достаточно высокой выносливостью, скоростью, силой и коорди-

нацией. 

Ключевые слова: дизайнеры, специализированное физическое воспитание, профессиональ-

но-прикладная физическая подготовка. 
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FUTURE DESIGNERS 
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Abstract 

The introduction of the professionally applied physical training into the practice of physical educa-

tion of students of higher educational institutions of the creative directions creates prerequisites for reducing 

the time of professional adaptation, improving skills, achieving high professional efficiency and labor 

productivity. The study involved 74 students studying in the direction of 54.03.01 "Design" from 1 to 3 full-

time courses. To determine the level of development of general physical qualities – strength, speed, endur-

ance, flexibility and dexterity, we conducted pedagogical testing among students. The analysis of the ob-

tained results indicates the low efficiency of physical education classes. In particular, at the end of the school 

year, the boys' 60 m running performance deteriorated from 8.9±0.14 s to 9.3±0.12 s; in 1000 m running 

from 3.52±0.09 min. from up to 4.15±0.11 min.s; pull-ups on the crossbar from 9.3±0.82 times to 8.8±0.78 

times; lifting the trunk in the saddle for 30 seconds from 25.3±0.63 to 23.4±0.57. However, this deterioration 

in results was not followed by statistical reliability (p<0.05 to p <0.001). Thus, the future designer must have 

optimal conditions (health, physical development and physical fitness) corresponding to the performance of 

the professional tasks; high physical and motor activity; good functioning of life support systems; sufficient-

ly high endurance, speed, strength and coordination. 

Keywords: designers, specialized physical education, professionally applied physical training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Главной целью и результатом обучения студентов в учреждениях высшего образова-

ния является формирование их готовности к профессиональной деятельности. Многими 

отечественными учеными [1–3] поднимается вопрос о необходимости применения мер для 

роста не только профессиональных знаний, но и психофизиологической готовности к бу-

дущей профессиональной деятельности. 

Учитывая это, заблаговременная подготовка молодежи к избранной профессиональ-

ной деятельности стала предметом пристального внимания специалистов [3, 4]. Признание 

важности и необходимости профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП) 

в системе профессионального образования предоставляет еще больше ответственности 

теоретикам и практикам физического воспитание за качество исследований, проводимых в 

этом направлении [2, 4]. 

Внедрение ППФП в практику физического воспитания студентов высших учебных 

заведений (вузов) творческих направлений создает предпосылки для сокращения сроков 

профессиональной адаптации, повышения профессионального мастерства, повышения 

производительности труда. ППФП эффективно способствует укреплению здоровья, повы-

шению устойчивости к заболеваниям, снижению травматизма [1]. 

Цель исследования – выявление профессионально важных физических качеств спе-

циалиста творческой профессии (дизайнера), личностные и психофизиологические свой-

ства, а также требования к физической подготовленности. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 74 студентов, обучающихся по направлению 

54.03.01 «Дизайн» с 1 по 3 курсы очной формы обучения. 

Для определения уровня развития общих физических качеств – силы, быстроты, вы-

носливости, гибкости и ловкости нами было проведено педагогическое тестирование среди 

студентов. 
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Беговые тестовые упражнения выполнялись в осенне-весеннее время года на стади-

оне. Силовые и скоростно-силовые упражнения выполнялись в зимне-весеннее время года 

в спортивном зале. 

С целью выявления у студентов скоростных качеств использовался бег на 60 м. с 

низкого старта (с). В каждом забеге стартовало по четыре студента. Результат определялся 

с помощью электронного секундомера. 

Для характеристики физического качества ловкости и координации движений нами 

использовалось тестовое упражнение челночный бег 4x9 м. На месте проведения тестиро-

вания наносились две линии на расстоянии 9 м между ними. Посередине линии старта и 

линии поворота, очерченные полукруга радиусом 50 см. В центре полукруга за линией по-

ворота находились два кубика 5x5x5 см. Из положения высокого старта по команде 

«Марш!» студент пробегал 9 метров, брал из центра полукруга кубик и быстро возвращал-

ся к линии старта и клал его в полукруг. И так дважды. Учитывалось время от команды 

«Марш!» до момента переноса поочередно кубиков на линию финиша. 

Определение уровня выносливости осуществлялась с помощью бега на 500 м (де-

вушки) и 1000 м (юноши), с высокого старта, а также 6-минутный бег. Результаты беговых 

упражнений регистрировались в условиях стадиона в соответствии с правилами соревно-

ваний по легкой атлетике. Во время бега на 500 и 1000 метров, испытуемые бежали груп-

пами по 6–8 человек, 6-минутный бег проводился группами по 10–12 человек. 

Для обработки результатов исследования были использованы общепринятые методы 

математической статистики [2]. Полученные данные были обработаны на компьютере. Для 

каждого из исследуемых показателей рассчитывались средние значения и среднее квадра-

тичное отклонение. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для будущих дизайнеров очень важны профессионально значимые двигательные ка-

чества и профессионально значимые психофизиологические свойства. При воплощении 

творческих замыслов ключевую роль играет тонкая координация двигательных действий 

рук, высокие требования предъявляются к тонкой дифференцировке пространственных, 

силовых и временных параметров движений, ориентации в пространстве, а также к спо-

собности к переключению видов двигательных проявлений в процессе деятельности [1, 4]. 

Для изучения уровня развития профессионально значимых двигательных качеств и 

психофизиологических свойств в этом исследовании использованы тесты, оценивающие 

кинестетические, реагирующие, ориентационные качества, способность к сохранению 

равновесия. Изучение динамики этих показателей с 1 по 3 курсы способствовало опреде-

лению оптимальных сроков и направленность специальных педагогических действий. 

Правильно организованный недельный двигательный режим положительно влияет 

на улучшение не только физических качеств студента, но и повышает его функциональную 

деятельность всего организма, в частности, способствует повышению умственной работо-

способности. 

В процессе проведения констатирующего эксперимента нами было проведено те-

стирование по определению физической подготовленности юношей и девушек первого 

курса, обучающихся по направлению «Дизайн». 

Анализ полученных результатов свидетельствует о низкой эффективности учебных 

занятий физической культурой. В частности, у юношей на конец учебного года показатели 

по бегу на 60 м ухудшились с 8,9±0,14 с до 9,3±0,12 с; в беге на 1000 м с 3.52±0,09 мин.с до 

4.15±0,11 мин.с; подтягивания на перекладине с 9,3±0,82 раза до 8,8±0,78 раза; поднимание 

туловища в сед за 30 с с 25,3±0,63 до 23,4±0,57. Однако, это ухудшение результатов не по-

следовало статистической достоверностью (р<0,05 до р <0,001). 

Единственное тестовое упражнение, характеризуемое положительным приростом 

при его выполнении, – прыжок в длину с места (с 222,9±2,42 см до 228,8±2,48 см; р<0,02). 
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При выполнении челночного бега 4x9 м отмечалось незначительное улучшение результата 

с 9,7±0,09 с до 9,6±0,08 с, но этот результат не зависел статистической достоверностью, а 

лишь наблюдалась тенденция к его улучшению (р<0,05). 

При анализе показателей физической подготовленности девушек было отмечено не-

которое отличие по сравнению с юношами, а именно, если результаты в беге на 60 м у де-

вушек ухудшились с 10,5±0,10 с до 10,9±0,08 с на 0,4 с, что и подтверждается высокой сте-

пенью статистической значимости, то в беге на 500 м динамика ухудшения результатов 

происходила не так интенсивно, как у юношей.  

Этот показатель ухудшения результата девушек не подтверждался статистической 

значимостью, наблюдалась лишь определенная тенденция, но динамика снижения резуль-

тата у девушек составляла 0,08 с, тогда как у юношей 0,63 с. В выполнении девушками си-

лового упражнения сгибание и разгибание рук в упоре лежа на конец года была заметна 

положительная динамика с 10,7±0,55 раз до 12,4±0,76 раз, что подтверждалось статистиче-

ской значимостью (р<0,01). Итак, если у юношей показатель силовой подготовки на конец 

эксперимента снизился на 0,5 раза, то у девушек он увеличился на 1,7 раза. Относительно 

выполнения тестового упражнения в поднимании туловища лежа на спине за 30 с, то у 

обеих групп исследования наблюдалась отрицательная динамика – у юношей снижение ре-

зультата произошло на 1,9 раза, тогда как у девушек на 2,3 раза – с 21,6±0,52 раза до 

19,3±0,57 раза. Отрицательная динамика в выполнении данного упражнения девушек под-

тверждается высокой степенью статистической вероятности (р<0,001). На наш взгляд эту 

тенденцию можно объяснить худшей силовой подготовленностью большей части мышц 

брюшного пресса у девушек, чем у юношей. 

Что касается выполнения тестового упражнения прыжка в длину с места, то у деву-

шек хотя и происходило некоторое повышение результата на 3 см с 168,5±2,31 см до 

171,5±2,88 см, но он не подтверждался статистической значимостью (р<0,05). Подобная 

тенденция была заметна и с челночным бегом 4х9 м – с 10,9±0,09 с до 10,8±0,09 с; р<0,05. 

При проведении исследования сенсорно-двигательных реакций, характеризующих 

подвижность нервных процессов, нами была выявлена динамика снижения сенсорно-

двигательных реакций у студентов в течение учебного дня. Так, если на начало первой па-

ры занятий у юношей эти показатели составляли 77,6±2,07 движений основной руки, то на 

конец учебных занятий они уменьшились до 68,9±2,62 движений основной руки или на 8,7 

условных единиц. Уменьшение показателей сенсорно-двигательных реакций на конец 

учебных занятий подтверждалось высокой степенью статистической значимости (р<0,001). 

Стремительное снижение показателей сенсорно-двигательных реакций было отме-

чено и у группы девушек, отличие относительно показателей юношей оказывалось более 

стремительной динамикой. Так, если на начало учебных занятий у девушек показателей 

сенсорно-двигательных реакций составляли 80,9±2,70 движений основной руки, то в конце 

учебных занятий эти показатели уже составляли 67,4±2,21 движений основной руки или на 

13,5 движений, что и подтверждалось высокой степенью статистической значимости 

(р<0,001). 

Таким образом, будущий дизайнер должен обладать оптимальными кондициями (со-

стоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью), соответ-

ствующими выполнению профессиональных задач; высокой физической и двигательной 

активностью; хорошим функционированием систем жизнеобеспечения; достаточно высо-

кой выносливостью, скоростью, силой и координацией. 
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Александрович Шапошников, кандидат педагогических наук, доцент, Военный инсти-

тут (Железнодорожных войск и военных сообщений) Военной академии материально-

технического обеспечения,  г. Санкт – Петербург 

Аннотация 

Результаты профессионального отбора абитуриентов высших военных авиационных училищ 

свидетельствуют о постепенном вынужденном снижении требований к кандидатам. Отбор в летные 

училища все чаще проходят курсанты, познавательные психические процессы которых представля-

ются недостаточно развитыми, а уровень физической подготовленности (ФП) – низким. Согласно 

статистике, к третьей группе профессиональной пригодности можно отнести от 30% до 40% всех 

абитуриентов. Возникают очевидные вопросы: «Каким образом в рамках учебной программы «Физи-

ческая подготовка» можно компенсировать проседание стартового уровня курсантов на начальных 

этапах обучения и сформировать у них необходимые специальные качества, обеспечивающие успеш-

ное пилотирование»? Отвечая на поставленные вопросы, в качестве компенсаторных средств авторы 

с опорой на результаты проведенного эксперимента предлагают обращаться к конкретным физиче-

ским упражнениям, которые позволяют интенсифицировать специальные физические нагрузки и 

способствуют формированию необходимых специальных физических качеств. 

Ключевые слова: лётный труд, специальные качества, физическая подготовка, курсанты 

авиационных вузов, профессиональный отбор, вестибулярная устойчивость. 
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DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF SPECIAL QUALITIES AS BASIS OF 

ADAPTATION TO THE PILOT'S PERFORMANCE OF AIR OFFICER CANDIDATES 

Vasily Petrovich Sorokin, the doctor of pedagogical sciences, professor, St. Petersburg; Nikolay 

Sergeevich Fedyuk, the candidate of pedagogical sciences, senior teacher, Military Academy of 

Communications, St. Petersburg; Alexander Viktorovich Gorbunov, the teacher, Zhukovsky–

Gagarin Air Force Academy, Voronezh; Polina Sergeevna Petrova, the research associate, Mili-

tary Institute of Physical Training, St. Petersburg; Andrey Petrovich Gaikalov, the teacher, Mi-

khailovskaya military artillery academy, St. Petersburg; Alexander Alexandrovich Shaposhni-

kov, the candidate of pedagogical sciences, docent, Military Institute (Railway Troops and 

Military Communications) of the Military Academy of Logistics, St. Petersburg 

Abstract 

The results of the professional selection of applicants to higher military aviation schools indicate 

gradual forced reduction in requirements for the candidates. Cadets with undistinguished cognitive mental 

processes and low level of physical training are increasingly being selected for flight schools. According to 

statistics, from 30% to 40% of all applicants can be attributed to the third group of proficiency and FTW 

(fitness to work). Obvious questions arise: "How, within the framework of the «Physical Training» curricu-

lum, it is possible to compensate the low starting level of cadets at the initial stages of training and to form 

the necessary special qualities to ensure successful piloting"? Answering the questions posed, as compensa-

tory means, the authors, relying on the results of the experiment, propose to adopt some specific physical 

exercises to intensify special physical activities and develop necessary specific physical qualities. 

Keywords: pilot's performance, special qualities, physical training, cadets, professional selection, 

FTW, fitness to work, vestibular stability. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы все чаще появляются свидетельства неутешительной статистики 

устойчивого роста числа авиакатастроф и серьезных авиационных происшествий (АП) с 

участием действующих военных вертолетчиков и курсантов. Ошибка пилотирования – 

максимально распространённый «диагноз» АП, однако, первопричиной этой ошибки, по 

мнению исследователей, можно считать недостаточно развитую вестибулярную устойчи-

вость. Именно последняя нередко приводит к внезапному ухудшению самочувствия кур-

сантов в полете и становится основной причиной трагических инцидентов в воздухе. 

Проблематика настоящего исследования обусловлена ежегодным увеличением коли-

чества абитуриентов лётных училищ, профессиональную пригодность которых можно оце-

нивать лишь на «удовлетворительно». Заниженные показатели уровня ФП, а также позна-

вательных психических процессов не гарантируют успешность пилотирования. Только 

уверенные безошибочные действия и «отличная» профессиональная подготовка способны 

минимизировать риски и обеспечить выживаемость пилота, экипажа и пассажиров верто-

лета. 

Анализ педагогических исследований по выбранному направлению показал, что, не-

смотря на изученность проблемы адаптации организма курсантов к условиям летного тру-

да [2, 4], комплексное изучение основных регулирующих механизмов адаптационных про-

цессов в контексте определения степени возможного влияния на них с помощью средств 

физической подготовки продолжает оставаться за рамками научных интересов исследова-

телей. Вопросы повышения порога устойчивости к перегрузкам, укачиванию и кислород-

ному голоданию, определяющие степень развития специальных качеств, также остаются 

недостаточно разработанными, что и определяет актуальность настоящей статьи. 

Согласно выстроенной гипотезе исследования, развитие и совершенствование спе-

циальных качеств на первоначальном (теоретическом) этапе курса летного обучения, поз-

волит повысить уровень работоспособности курсантов, что, в свою очередь, повлияет на 
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успешность их адаптации к неблагоприятным факторам полета и овладению техникой пи-

лотирования. 

Объектом нашего исследования является физическая подготовка курсантов-

вертолетчиков. Развитие и совершенствование специальных физических качеств на первом 

(теоретическом) этапе обучения курсантов авиационных вузов к лётному труду стали 

предметом исследования. 

Цель настоящего исследования предполагает определение влияния систематического 

и целенаправленного применения средств физической подготовки на развитие специаль-

ных качеств у курсантов на первоначальном (теоретическом) этапе курса лётного обучения. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

О взаимозависимости адаптивных способностей организма с его функциональным 

состоянием хорошо известно. Работоспособность пилота, успешность его адаптации к 

условиям летного труда в значительной мере определяются его функциональным состоя-

нием, а также степенью развития физических качеств [2, 3]. 

Военный летчик решает военно-профессиональные задачи в трехмерном простран-

стве в заданных условиях. Навязанный темп работы, дефицит времени, частая смена высо-

ты и атмосферного давления, непрерывная «болтанка», шумы, вибрации, непостоянство 

рельефа местности и климатогеографических зон, нарушение циркадных и сезонных био-

ритмов, перегрузка, укачивание – это лишь некоторые из неблагоприятных факторов, вли-

яющих на уровень работоспособности пилота [2]. Исследователи сходятся во мнении, что 

помимо отличной выучки, успешность пилотирования во многом определяется функцио-

нальным состоянием и физической подготовкой летчика [2, 6]. Не случайно предъявляются 

повышенные требования к зрительному, слуховому и вестибулярному аппаратам, а также 

сердечно-сосудистой и дыхательной системам курсантов-вертолетчиков [6]. Именно по-

этому, преодолеть пороговый барьер при поступлении в авиационные училища могут дале-

ко не все выпускники-отличники. Так, в ходе профессионального отбора абитуриентов де-

лят на три группы:  

– к первой группе относятся кандидаты с отлично развитыми познавательными 

психическими процессами, а их физические качества, соответствуют требованиям, предъ-

являемым профессиональными и медицинскими стандартами, что способствует успеху в 

летной подготовке; 

– вторая – кандидаты соответствуют требованиям, предъявляемым профессио-

нальными и медицинскими стандартами, и их показатели считаются вполне удовлетвори-

тельными;  

– третья – обучение кандидатов пилотированию в этой группе, зачастую связано со 

значительными трудностями и рисками, обусловленными низкими показателями их психи-

ческих познавательных процессов и ФП.  

Первое на что мы обратили внимание в ходе нашего исследования – это ощутимый 

прирост в последние годы поступающих, соответствующих лишь третьей группе профот-

бора, что вызывает обеспокоенность среди педагогического состава летных училищ. 

При детальном изучении процесса обучения курсантов-вертолётчиков нам удалось 

отметить некоторые отличительные особенности их военно-профессиональной деятельно-

сти (ВПД): 

1. Комплексное негативное воздействие на организм пилота в ходе полета оказыва-

ют постоянный шум, а также вибрации различной частоты и амплитуды. 

2. Управление вертолетом сопряжено с требованием к постоянному контролю об-

становки в воздухе и на земле. 

3. На всех этапах обучения наблюдается снижение двигательной активности, ввиду 

сокращения общего бюджета времени на физическую подготовку. 
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С учетом специфики ВПД, приведенной в первых двух пунктах, одним из важней-

ших профессиональных качеств курсантов-вертолетчиков является общая физическая под-

готовленность. 

Однако третье наше наблюдение не кажется ориентированным на достижение оче-

видных целей повышения уровня ФП, функционального состояния и адаптивных способ-

ностей курсантов. Снижение физической активности курсантов, на фоне снижения уровня 

профессиональной пригодности абитуриентов, требует по логике построения педагогиче-

ского процесса обратных действий. Физическую активность необходимо повышать, по-

скольку именно качество и уровень последней во многом определяют уровень функцио-

нального состояния пилота и его способности к адаптации в условиях полета. 

Для сохранения и повышения работоспособности в условиях полетов курсанты 

(летчики) должны обладать необходимым уровнем развития физических качеств, высокой 

психологической устойчивостью, а также специальными качествами. К специальным каче-

ствам мы относим, в частности, свойства организма, обеспечивающие его устойчивость к 

воздействию определенных неблагоприятных факторов ВПД. Среди наиболее важных – 

устойчивость к перегрузкам, к укачиванию, в том числе, к вибрационному, а также к кис-

лородному голоданию. Развитие специальных качеств оказывает влияние на повышение 

работоспособности летчика, что в свою очередь позволит говорить о высокой степени без-

опасности полетов в условиях выполнения военно-профессиональных и боевых задач [1, 

2]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В период с 2020 по 2021 гг. на кафедре физической подготовки был организован экс-

перимент, продолжительность которого составила 2 учебных семестра. Эксперимент был 

ориентирован на цель исследования и предполагал: 

– наблюдение за организацией учебно-воспитательного процесса по физической 

подготовке;  

– проведение бесед с курсантами и преподавательским составом; 

– изучение руководящих документов, регламентирующих содержание рабочих 

программ и тематических планов специалитета по учебной дисциплине «Физическая под-

готовка», основанных на действующих образовательных стандартах и квалификационных 

требованиях к ним; 

– анализ уровня ФП по дисциплине «Физическая подготовка» по результатам зачё-

тов и экзаменов; 

– разработку методики проведения практических занятий по дисциплине «Физиче-

ская подготовка» с учетом использования физических упражнений, направленных на фор-

мирование и совершенствование специальных качеств курсантов-вертолётчиков; 

– проверку эффективности предлагаемой методики. 

К участию в эксперименте привлекались курсанты 2 курса. Исходя из цели исследо-

вания были сформированы 2 группы по 30 человек: одна экспериментальная (ЭГ) и одна 

контрольная (КГ). Участники занимались по действующей программе учебной дисципли-

ны «Физическая подготовка». Чтобы усовершенствовать технику пилотирования вертолёта 

на начальном (теоретическом) этапе обучения у участников ЭГ мы скорректировали мето-

дику проведения занятий с учетом принципа оптимальности развития физических и специ-

альных качеств. Интенсифицировать специальную физическую нагрузку нам удалось по-

средством подбора физических упражнений на гимнастических снарядах, а также 

упражнений, направленных на формирование устойчивости к перегрузкам, к укачиванию и 

к кислородному голоданию. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Педагогическое наблюдение за процессом проведения занятий показало, что препо-

давательский состав организовывает учебные занятия согласно рабочей программы учеб-

ной дисциплины «Физическая подготовка» и тематическому плану на высоком организа-

торско-методическом уровне. 

В ходе бесед с преподавательским составом было отмечено, что уровень физической 

подготовленности поступающих в вуз «постепенно, но устойчиво снижается» и в среднем 

считается недостаточно оптимальным. В условиях недобора конкурс среди абитуриентов 

более не ориентирован на выявление «лучших и наиболее подготовленных», а на опреде-

ление способных удовлетворить минимальные предъявляемые к будущим курсантам тре-

бования. Следствием отсутствия серьезной конкуренции является низкий стартовый уро-

вень курсантов, которые впоследствии не «встают на крыло» в срок, что опосредовано 

свидетельствует об их профнепригодности.  

Отдельно мы провели беседы с курсантами, что позволило дифференцировать их 

отношение к различным формам физической нагрузки, физическим упражнениям и двига-

тельным режимам. Это помогло выявить конкретные причины низкой эффективности фи-

зической подготовки, а также способствовало поиску оптимальных подходов с учетом фи-

зических запросов обучающихся и предъявляемых ими требований при подборе 

физических упражнений.  

Отметим, что современная оснащенность учебно-материальной базы по физической 

подготовке в образовательном учреждении способствовала реализации учебных занятий на 

качественном уровне. Так, практические занятия по учебной дисциплине «Физическая под-

готовка» проводились с участниками КГ и ЭГ преимущественно по следующим разделам: 

«комплексные занятия», «ускоренное передвижение и легкая атлетика», «гимнастика и ат-

летическая подготовка».  

Участники КГ занимались по утвержденной учебной программе. Эксперименталь-

ная программа предполагала перераспределение учебного времени между её разделами 

(рисунок), в том числе, в пользу упражнений, способствующим развитию и совершенство-

ванию специальных качеств. 

 
Примечание: ГиАП – гимнастика и атлетическая подготовка; РБ – рукопашный бой; ПП – преодоление препят-
ствий; УПиЛА – ускоренное передвижение и легкая атлетика; ЛП – лыжная подготовка; ВПП – военно-

прикладное плавание; СиПИ – спортивные и подвижные игры; КЗ – комплексные занятия. 

Рисунок  – Основные различия экспериментальной и учебной программ 

В ЭГ для повышения способности к распределению внимания на занятиях по ГиАП 

при выполнении упражнений на гимнастических специальных снарядах, курсантам пред-

лагалось считывать информацию с плакатов, макетов компаса и часов, решать простейшие 
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арифметические примеры при удержании статических поз, угла в упоре на брусьях. Для 

устойчивости к укачиванию и перегрузкам систематически оттачивались навыки в выпол-

нении упражнений на стационарном гимнастическом колесе и лопинге. На занятиях по 

УПиЛА и ВПП для выработки устойчивости организма к условиям кислородного голода-

ния личный состав ЭГ преимущественно совершенствовался в беге на короткие дистанции 

от 100 до 400 метров, плавании на 50 м и нырянии в длину. Интенсификация, направленная 

на развитие специальных качеств, позволила в полной мере достигать поставленных целей 

занятия и в полном объеме освещать все вопросы в выделенный бюджет времени, не при-

водила к перегрузке обучающихся и преподавательского состава. Увеличение времени на 

ГиАП и УПиЛА, ориентированное на развитие специальных качеств, обучение мышечной 

релаксации, повышение устойчивости к укачиванию, развитие координации движений и 

пространственной ориентации, быстроты и выносливости, было продиктовано реальными 

требованиями, предъявляемыми к физическому развитию курсантов-вертолетчиков для 

успешного прохождения курса летного обучения. 

Первоначальная проверка исходного уровня физической подготовленности испыту-

емых КГ и ЭГ не выявила сколь бы то ни было значимых различий в изучаемых парамет-

рах участников. Уровень ФП курсантов проверялся по результатам выполнения ряда 

упражнений:  

– на силу – подтягивание на перекладине; 

– на быстроту – бег на 100 м; 

– на выносливость – бег на 3 км. 

Отдельно испытуемым предлагались упражнения на развитие специальных физиче-

ских качеств:  

– устойчивость к перегрузкам – обороты на стационарном гимнастическом колесе 

и обороты вперед-назад на лопинге; 

– устойчивость к вибрационному укачиванию – угол в упоре на брусьях; 

– устойчивость к кислородному голоданию – бег на 400 м, плавание на 50 м в 

спортивной форме вольным стилем, ныряние в длину. 

Данные об уровне ФП и степени развития специальных качеств курсантов КГ и ЭГ 

«до» и «после» эксперимента представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели уровня общей и специальной ФП у курсантов КГ и ЭГ «до» и «по-

сле» эксперимента 

№ Упражнение 
Опытная 

группа 

До эксперимента После эксперимента ∆ 

M2-М1 M1±m ∆ M2±m ∆ 

1 Подтягивание на перекладине (баллы) 
ЭГ 61,1±2,4 

2,1 
68,6±1,8 

4,4 
7,5* 

КГ 63,2±2,6 64,2±2,1  1 

2 Угол в упоре на брусьях (баллы) 
ЭГ 41,7±2,3 

0,8 
46,7±1,9 

3,2 
5 

КГ 40,9±2,1 43,5±2,4 2,6 

3 Бег на 100м (баллы) 
ЭГ 36,4±1,4 

0,5 
45,3±2,1 

5,7 
8,9* 

КГ 36,9±1,1 39,6±1,8 2,7 

4 Бег на 400 м (баллы) 
ЭГ 34,3±1,6 

0,4 
47,2±2,1 

9,1 
12,9* 

КГ 33,9±1,8 38,1±1,8 4,2 

5 
Плавание на 50 м в спорт. 

форме в/с 
(баллы) 

ЭГ 31,4±2 
0,4 

36,7±1,9 
2,5 

5,3 

КГ 31±2,3 34,2±1,6 3,2 

6 Ныряние в длину  (баллы) 
ЭГ 37,1±2,4 

0,6 
45,1±2,8 

2 
8* 

КГ 37,7±2,2 43,1±3,1 5,4 

7 Бег на 3 км (баллы) 
ЭГ 42,8±2,1  

1,6 
51,3±3,2 

3,5 
8,5* 

КГ 44,4±2,4  47,8±2,6 3,4 

8 Обороты на гимн. колесе (баллы) 
ЭГ 75,2±1,7 

0,9 
80,1±1,9  

2 
4,9 

КГ 76,1±1,9 78,1±2,2 2 
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№ Упражнение 
Опытная 
группа 

До эксперимента После эксперимента ∆ 
M2-М1 M1±m ∆ M2±m ∆ 

9 Обороты на лопинге (баллы) 
ЭГ 72,4±4,1 

0,3 
80,3±2,1 

5,1 
7,9* 

КГ 72,1±3,6 75,2±3,2 3,1 

Примечание: * – различия достоверны по критерию Стьюдента (р≤0,05). 

Приведенные в таблице 1 данные показывают, что уровень ФП в начале педагогиче-

ского эксперимента у испытуемых ЭГ и КГ не имел достоверных различий. После экспе-

римента у участников обеих групп – экспериментальной и контрольной, наблюдалась по-

ложительная динамика роста функциональных показателей. При этом результаты проверки 

выполнения упражнений на силу, быстроту, выносливость, а также на устойчивость к пере-

грузкам и укачиванию у испытуемых ЭГ уже имели достоверные различия (р≤0,05). 

Результаты ФП свидетельствуют о том, что развитие физических и специальных ка-

честв, выраженное в балльном эквиваленте, у участников КГ и ЭГ оценивается на «удовле-

творительно» и «отлично». 

Обучение пилотированию курсантов начальных курсов осуществлялось на совре-

менном комплексном тренажере пилота вертолета, на котором в рамках подготовки к ре-

альному полёту необходимо было выполнить ряд быстрых последовательных действий и 

довести их до автоматизма. Сам тренажер идентичен вертолету Ми-8. На тренажере кур-

санты отрабатывают упражнения, моделирующие нештатные ситуации, возникающие в 

условиях полёта. Результаты выполнения упражнения курсантами КГ и ЭГ «до» и «после» 

эксперимента на современном комплексном тренажере пилота вертолета Ми-8 представле-

ны в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты выполнения упражнения на тренажере пилота вертолета Ми-8 кур-

сантами КГ и ЭГ «до» и «после» эксперимента  

Опытная 

группа 
Упражнение 

До эксперимента После эксперимента 

Выполнено Не выполнено Выполнено Не выполнено 

кол-во 

(чел) 
% 

кол-во 

(чел) 
% 

кол-во 

(чел) 
% 

кол-во 

(чел) 
% 

ЭГ (n=30) Пилотирование на тренажере 

пилота вертолета Ми-8 

16 53,3 14 46,7 26 86,6 4 13,4 

КГ (n=30) 18 60 12 40 21 70 9 30 

Из таблицы 2 видно, что до эксперимента готовность к выполнению пилотирования 

на тренажёре пилота вертолета Ми-8 в ЭГ продемонстрировали 16 человек или (53,3%), а в 

КГ – 18 человек (60%). Не справились с упражнением 14 курсантов ЭГ и 12 – КГ, что со-

ставило 46,7% и 40% соответственно. После эксперимента у курсантов обеих групп были 

отмечены положительные результаты, большинство с пилотированием справилось. Так, в 

ЭГ личный состав в количестве 26 человек (86,6%) и в КГ – 21 человек (70%) упражнение 

выполнили. Не справились с задачей 4 испытуемых ЭГ (13,4%) и 9 курсантов (30%) КГ со-

ответственно. 

Процесс обучения летчиков в авиационном училище неразрывно связан с их подго-

товкой к выполнению специальных функциональных обязанностей, что необходимо учи-

тывать при планировании и организации образовательного процесса. Успешность освоения 

учебной программы, а также летная успеваемость курсантов-вертолетчиков в первоначаль-

ный период летного обучения, во многом зависят от уровня их ФП, который, в свою оче-

редь, определяет уровень развития у них профессионально важных физических качеств, 

способствует повышению функциональных показателей организма и неразрывно связан с 

процессом адаптации пилотов к летному труду.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Уровень ФП курсантов, развитость способности к освоению двигательных навыков 

(координация) и контроль регуляции моторных действий имеют первостепенное значение в 

ходе практических занятий по летному делу. Наличие базовой ФП становится ключевым 

определяющим фактором профессиональной пригодности: «взлетит – не взлетит», «вста-
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нет на крыло или нет»? Ввиду высоких качественных критериев и количественной ограни-

ченности поступающих профессиональный отбор в военные авиационные институты до-

статочно сложен, что, несомненно, сказывается на уровне зачисляемых абитуриентов.  

Год от года увеличивается процент обучающихся, соответствующих лишь третьей 

группе профотбора, начальный уровень ФП которых считается наименее пригодным к 

овладению специальными навыками, в том числе, успешному пилотированию. Цифры под-

тверждают предположения. Если треть поступающих соответствует лишь третьей группе 

профотбора, то по результатам эксперимента аналогичный процент участников КГ (≈ 30%), 

упражнение «пилотирование» в срок не освоили. Однако средствами физической подготов-

ки, специально подобранными упражнениями и программой тренировок на статистику 

можно влиять. Так, в нашем эксперименте, достоверность которого, безусловно, ввиду ма-

лочисленности его участников можно ставить под сомнения, в ЭГ 86,6% участников пило-

тирование освоили в срок. Адаптация к летному труду у этих 86,6% курсантов прошла 

успешно. 

Оптимизация процесса ФП курсантов вертолетных училищ требует проведения 

дальнейших педагогических исследований. При разработке дополнительных методических 

рекомендаций необходимо учитывать ограниченность временного ресурса на дисциплину 

«Физическая подготовка» в целом, а также недостаточно высокий уровень общей ФП кур-

сантов. Отдельно следует обращать внимание на упражнения, ориентированные на форми-

рование необходимых специальных физических качеств: устойчивость к кислородному го-

лоданию, перегрузкам, вибрационному укачиванию. Именно развитие последних служит 

основой успешной адаптации курсантов к летному труду. 
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Аннотация 

Введение. В современной фитнес-индустрии применяется чрезвычайно широкий арсенал 

физкультурно-оздоровительных технологий, большинство из которых имеет узкий спектр воздей-

ствия. Однако, как показывают исследования последних лет, наиболее релевантными для лиц зрелого 

возраста являются комплексные фитнес-программы, выстроенные на основе двух или более физкуль-

турно-оздоровительных технологий. К числу таких программ относится функциональный фитнес-

тренинг. Методы и материалы исследования. Основными методами и процедурами исследования вы-

ступили: антропометрические измерения, расчёт индекса массы тела, функциональное фитнес-

тестирование (пульсометрия, измерение артериального давления в покое, спирометрия, пробы Руфье-

Диксона, Штанге и Генчи, беговой тест Купера, тест PWC170), метод контрольных упражнений, ме-

тодика САН, педагогический эксперимент, методы математической статистики. Исследования прово-

дились на базе фитнес-клуба «NeoFit Крылатское» г. Москвы. На первом этапе было проведено педа-

гогическое и функциональное фитнес-тестирование 15 женщин 25–35 лет, результаты которого 

послужили ориентирами для определения направленности и содержания занятий фитнесом. Второй 

этап был посвящён разработке методики функциональной фитнес-тренировки, третий – её экспери-

ментальной апробации. Результаты исследования и их обсуждение. Разработана методика функцио-

нальной фитнес-тренировки женщин 25–35 лет, направленная на решение задач нормализации массы 

тела, функционального состояния кислородтранспортной системы организма, психоэмоционального 

состояния, «подтягивания» уровня проявления «отстающих» физических качеств занимающихся до 

уровня возрастной нормы. Основными средствами функциональной фитнес-тренировки послужили 

упражнения, основанные на естественных движениях человека, взятые из арсенала атлетической 

гимнастики, аэробики, шейпинга, пилатеса, TRX, кросфита, стретчинга и др., выполняемые в режиме 

круговой тренировки с весом собственного тела, внешними отягощениями, дополнительным обору-

дованием. Выводы. По завершении 8-месячного периода функциональной фитнес-тренировки у 

женщин 25–35 лет были зафиксированы положительные сдвиги в параметрах телосложения и показа-

телях, характеризующих функциональное состояние кардиореспираторной и опорно-двигательной 

систем организма, общую работоспособность и физическую подготовленность. 
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Abstract 

Introduction. In the modern fitness industry, the extremely wide arsenal of fitness and wellness tech-

nologies is used, most of which have narrow range of effects. However, as studies of recent years show, the 

most relevant for people of mature age are comprehensive fitness programs built on the basis of two or more 

fitness and wellness technologies. Such programs include functional fitness training. The purpose of the 

study is to develop and experimentally substantiate the methodology of group functional fitness training for 

women aged 25–35. The methodology and organization of the study. The main methods and procedures of 

the study were: the anthropometric measurements, calculation of body mass index, functional fitness testing 

(heart rate monitoring, measurement of blood pressure at rest, spirometry, Roufier-Dixon, Barbell and Gen-

chi tests, Cooper running test, PWC170 test), the method of control exercises, the SAN technique, pedagogi-

cal experiment, methods of mathematical statistics. The research was conducted on the basis of the fitness 

club “NeoFit Krylatskoe” in Moscow. At the first stage, pedagogical and functional fitness testing was con-

ducted for 15 women aged 25–35, the results of which served as guidelines for determining the orientation 

and content of fitness classes. The second stage was devoted to the development of a functional fitness train-

ing methodology, the third to its experimental testing. Research results and discussion. A method of func-

tional fitness training for women aged 25–35 years has been developed, aimed at solving the problems of 

normalizing body weight, the functional state of the oxygen transport system of the body, the psycho-

emotional state, “tightening” the level of manifestation of “lagging” physical qualities of those engaged to 

the level of the age norm. The main means of functional fitness training were exercises based on the natural 

human movements, taken from the arsenal of athletic gymnastics, aerobics, shaping, pilates, TRX, crossfit, 

stretching, etc., performed in a circular training mode with their own body weight, external weights, addi-

tional equipment. Conclusions. At the end of the 8-month period of functional fitness training, positive 

changes were recorded in the physique parameters and indicators characterizing the functional state of the 

cardiorespiratory and musculoskeletal systems of the body, overall performance and physical fitness in 

women aged 25–35. 

Keywords: fitness, functional fitness training, women of the first mature age. 

ВВЕДЕНИЕ 

Демографическая ситуация последних десятилетий в России характеризуется высо-

кой степенью убыли населения, что заставляет обратить пристальное внимание на состоя-

ние здоровья россиян. Ухудшение состояния здоровья лиц трудоспособного возраста во 

многом обусловлено гипокинезией и несоответствием образа жизни потребностям орга-

низма [1]. 

Очевидно, что действенным способом решения данной проблемы является активное 

вовлечение лиц зрелого возраста в регулярные занятия физическими упражнениями, мак-

симально учитывающими их текущий уровень здоровья, функционального состояния, фи-

зической подготовленности и специфику инволюционных изменений основных систем ор-

ганизма.  

Как показывают исследования последних лет [3, 4, 6], обозначенным требованиям 

удовлетворяют лишь комплексные программы, выстроенные на основе двух или более 

физкультурно-оздоровительных (фитнес-) технологий. К числу таких программ относится 

функциональный фитнес-тренинг, сочетающий упражнения, основанные на естественных 

движениях человека, взятые из арсенала атлетической гимнастики, аэробики, шейпинга, 

пилатеса, TRX, кроссфита, стретчинга и многих других, выполняемых с использованием 

https://vaael.ru/ru/article/view?id=1167&
https://vaael.ru/ru/article/view?id=1167&
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как веса собственного тела, так и дополнительного оборудования (гантелей, гирь, ми-

ништанг, набивных мячей, тросов, канатов, петель TRX, степ-платформ, плинтов, неста-

бильных поверхностей и т. п.) [2, 5]. 

Несмотря на своё широкое практическое использование в фитнес-индустрии (как 

правило, в системе персональных тренировок), обоснование эффективности комплексного 

применения средств функционального фитнес-тренинга в режиме групповых занятий с 

женщинами первого зрелого возраста до сих пор не выступало предметом специально ор-

ганизованного исследования. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования – разработка и опытно-экспериментальное обоснование методи-

ки групповой функциональной фитнес-тренировки женщин 25–35 лет. 

Исследования проводились на базе московского фитнес-клуба «NeoFit Крылатское», 

в них приняли участие 15 женщин в возрасте от 25 до 35 лет, ранее не имевших опыта за-

нятий функциональным фитнес-тренингом. Все испытуемые имели медицинский допуск 

(справку) к занятиям оздоровительной физической культурой. 

Программа «входного» и итогового фитнес-тестирования включала в себя: антропо-

метрические измерения, расчёт индекса массы тела, измерение частоты сердечных сокра-

щений и артериального давления в покое, определение жизненной ёмкости лёгких, пробы 

Руфье-Диксона, Штанге и Генчи, беговой тест Купера, PWC170, оценку уровня физической 

подготовленности при помощи тестов бег 1000 м, подъём туловища из положения лёжа на 

спине за 30 с, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на гимнастической скамье, наклон 

вперёд из положения стоя с прямыми ногами, сгибание и разгибание ног в коленных суста-

вах (приседания) за 30 с, прыжок в длину с места, оценку самочувствия, активности, 

настроения по методике САН. Эффективность авторской методики функциональной фит-

нес-тренировки оценивалась по результатам педагогического эксперимента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты «входного» фитнес-тестирования показали, что уровень психофизиче-

ского состояния женщин 25–35 лет можно в целом оценить как «ниже среднего». 

Наибольшие отклонения от возрастных норм в худшую сторону были зафиксированы в по-

казателях (столбцы 1–3 таблицы 1): 

– индекса массы тела (29,2±3,2 усл. ед.), что указывает на предожирение; 

– жизненной ёмкости легких (2,5±0,5 мл), а также дыхательных проб Штанге 

(35,9±3,3 с) и Генчи (18,2±4,0 с), что свидетельствует о сниженном уровне функционально-

го состояния дыхательной системы и аэробных возможностей организма; 

– пробы Руфье-Диксона (8,3±1,4 усл. ед.), что говорит о неудовлетворительной ре-

акции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку. 

Таблица 1 – Показатели психофизической кондиции женщин 25–35 лет, занимающихся 

функциональным фитнес-тренингом, до и после педагогического эксперимента 

№ Оцениваемые показатели 
До экспери-

мента (X̅±σ) 

После экспе-

римента 
(X̅±σ) 

∆ ∆, % 

Т-критерий, 

значимость 
(Р) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Вес (кг) 79,2±3,5 65,6±3,8 13,6 20,7 9,9 (P<0,01) 

2 Индекс массы тела (усл. ед.) 29,2±3,2 22,0±1,6 7,2  32,7 6,3 (P<0,01) 

3 Частота сердеч. сокр. (ЧСС) в покое (уд/мин) 68,5±4,4 63,4±2,5 5,1  8,0 3,9 (P<0,01) 

4 Систолическое артериальное давл. (мм.рт.ст.) 125,6±8,8 119,9±6,3 5,7  4,8 2 (P>0,05) 

5 Диастолическое артериальное давл. (мм.рт.ст.) 82,9±5,1 75,9±2,7 7,0  9,2 4,7 (P<0,01) 

6 Пульсовое давление (мм.рт.ст.) 56,5±6,3 44,1±5,7 12,4  28,1 0,4 (P>0,05) 

7 Проба Руфье-Диксона (усл. ед.) 8,3±1,4 1,1±0,8 7,2  65,5 17,0 (P<0,01) 

8 Жизненная ёмкость легких (мл) 2,5±0,5 4,2±0,8 –1,7  68,0 7,2 (P<0,01) 

9 Проба Штанге (с) 35,9±3,3 50,9±4,2 –15,0  41,8 10,9 (P<0,01) 
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№ Оцениваемые показатели 
До экспери-

мента (X̅±σ) 

После экспе-
римента 

(X̅±σ) 

∆ ∆, % 
Т-критерий, 
значимость 

(Р) 

10 Проба Генчи (с) 18,2±4,0 38,5±3,5 –20,3  111,5 14,7 (P<0,01) 

11 Тест Купера (м) 4871,0±386,6 6158,1±415,3 –1287,1  26,4 8,8 (P<0,01) 

12 PWC170 (Вт/кг) 768,9±50,3 1210,2±46,1 –441,3  57,4 25,0 (P<0,01) 

13 Бег 1000 м (м) 452,9±28,5 351,0±6,3 101,9  22,5 13,5 (P<0,01) 

14 
Подъём туловища из полож. лежа на спине 

(раз) 
6,9±1,8 17,6±1,2 –10,7  60,8 19,2 (P<0,01) 

15 
Сгибание и разгибание рук в упоре на гимна-

стическую скамью (раз) 
6,7±1,0 14,5±1,2 –7,8  53,8 19,0 (P<0,01) 

16 
Наклон вперёд из положения стоя с прямыми 

ногами (см) 
1,6±1,5 5,0±0,8 –3,4  68,0 7,6 (P<0,01) 

17 
Сгибание и разгибание ног в коленных суста-

вах (раз) 
10,9±2,6 25,3±3,2 –14,4  56,9 13,7 (P<0,01) 

18 Прыжок в длину с места (см) 107,2±4,7 142,7±8,8 –35,5  33,1 13,9 (P<0,01) 

19 Методика САН (баллы) 3,2±1,1 5,8±1,1 –2,6  81,3 6,3 (P<0,01) 

Обследование по методике САН показало, что психоэмоциональное состояние ис-

пытуемых (3,2±1,1 баллов) соответствовало оценке «плохое». 

Результаты теста Купера (4871±386,6 м) и PWC170 (768,9±50,3 Вт/кг) позволили оха-

рактеризовать исходный уровень общей физической работоспособности участниц тестиро-

вания как удовлетворительный. Результаты двигательных тестов также свидетельствовали 

об удовлетворительном уровне физической подготовленности испытуемых. 

Результаты «входной» фитнес-диагностики позволили очертить круг планируемых 

результатов функциональной фитнес-тренировки женщин 25–35 лет: нормализация массы 

тела; нормализация функционального состояния кислородтранспортной системы организ-

ма; повышение уровня общей физической работоспособности до возрастной нормы; «под-

тягивание» уровня проявления «отстающих» физических качеств; нормализация пси-

хоэмоционального состояния. 

Исходя из этого нами была разработана методика групповых занятий функциональ-

ным фитнес-тренингом с женщинами 25–35 лет, согласно которой: 

1) занятия проходят три раза в неделю, продолжительность каждого занятия со-

ставляет 60 минут; 

2) параметры нагрузки и отдыха определяются ответной реакцией кислородтранс-

портной системы организма. Объектами оперативного контроля выступают: частота сер-

дечных сокращений (границы целевой зоны для каждой занимающейся рассчитываются по 

формуле Карвонена), частота дыхания (отслеживается посредством разговорного теста), 

субъективные ощущения тренирующихся во время и после выполнения двигательных за-

даний; 

3) процесс функциональной фитнес-тренировки протекает в два этапа: первый (втя-

гивающий) этап предусматривает подготовку к предстоящим нагрузкам и режиму оздоро-

вительно-кондиционной тренировки; разучивание и закрепление двигательных действий 

(упражнений) из арсенала функционального фитнес-тренинга; вхождение в работу с 

нагрузкой в рамках целевых пульсовых зон; второй (тренировочный) этап направлен на до-

стижение запланированных результатов; 

4) программа занятий определяется исходным уровнем подготовленности занима-

ющихся и может быть базовой (для лиц со средним и ниже среднего уровнем подготовлен-

ности) и продвинутой (для тех, чей уровень подготовленности является средним или выше 

среднего); 

5) оптимальный объём тренирующих воздействий: 

– на втягивающем этапе – 8–10 упражнений (отдельно взятых или сгруппирован-

ных в относительно простые комбинации), выполняемых по 15–20 повторений (или 20–40 

секунд) в двух сериях (кругах);  
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– на тренировочном этапе: для «продвинутых» занимающихся – 7–10 упражнений 

(как отдельных двигательных действий, так и их комбинаций) по 15–20 повторений в трёх 

сериях; для тех, кто занимается по базовой программе – 4–6 упражнений (двигательных 

действий) по 10–15 повторений в двух-трёх сериях с интервалами отдыха от двух до трёх 

минут; 

6) в качестве основных методических приёмов повышения нагрузки выступают до-

бавление новых более сложных элементов в ранее изученные комбинации и использование 

дополнительного оборудования (резиновых амортизаторов, набивных мячей, нестабильных 

поверхностей, степ-платформ, плинтов, петель ТRХ, тросов, канатов и др.); 

7) основными средствами групповых занятий функциональным фитнес-тренингом 

являются упражнения: с использованием веса собственного тела; со свободными отягоще-

ниями; резиновыми амортизаторами; набивными мячами; на нестабильных поверхностях; 

с петлями ТRХ; канатом. 

План-схема функциональной фитнес-тренировки (отдельно взятого занятия) базово-

го уровня приведен в таблице 2, продвинутого – в таблице 3. 

Рассмотрим результаты экспериментальной апробации предлагаемой методики 

функциональной фитнес-тренировки женщин 25–35 лет (столбцы 4–7 таблицы 1). Педаго-

гический эксперимент проводился в форме групповых занятий и длился 8 месяцев. По его 

окончании у испытуемых было зафиксировано заметное улучшение отслеживаемых пока-

зателей, так: 

– частота сердечных сокращений в покое снизилась в среднем на 5,1 уд/мин (8,0 %) 

и стала соответствовать «хорошему» уровню; 

– систолическое и диастолическое артериальное давление снизились на 4,8 и 9,2 %, 

соответственно, и вошли в пределы возрастных норм; 

– жизненная ёмкость лёгких выросла в среднем на 1,7 л (68,0 %); 

– результаты дыхательных проб Штанге и Генчи улучшились на 41,8 и 111,5 %, со-

ответственно, и вошли в границы «отличного» уровня; 

– прирост результатов пробы Руфье-Диксона составил 65,5 %, что говорит о «хо-

рошей» реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку; 

– результаты теста Купера и PWC170 в среднем выросли на 26,4 и 57,4 %, соответ-

ственно, и вошли в пределы «высоких» значений; 

– до «хорошего» и «отличного» уровня возросли результаты всех двигательных те-

стов: зафиксирован прогресс от 22,5 % (в контрольном упражнении бег 1000 м) до 68,0 % 

(в тесте наклон вперёд из положения стоя); 

– существенно (на 81,3 %, до «хороших» значений) улучшилось психоэмоциональ-

ное состояние участниц эксперимента, оцениваемое по методике САН.  

Таблица 2 – План-схема занятия функциональным фитнес-тренингом с женщинами 25–35 

лет (базовый уровень) 

Блоки 

занятия 
Решаемые задачи Средства 

Длитель-

ность 
(мин) 

ЧСС (% от 

max) 

П
о

д
го

т.
 

ч
ас

ть
 

(р
аз

м
и

н
-

к
а)

 

Подготовка основных систем орга-

низма к предстоящей двигательной 
деятельности 

Базовые шаги аэробики в сочетании с по-

воротами туловища, круговыми движени-
ями в суставах рук, полуприседы, выпады, 

полумахи, махи и т.п. 

10 60–65 

А
эр

о
б

н
о

й
 н

ап
р

ав
-

л
ен

н
о
ст

и
 

Совершенствование деятельности 

кислородтранспортной системы 
организма, повышение уровня об-

щей и силовой выносливости, коор-

динации, снижение жирового ком-

понента массы тела, коррекция 

телосложения 

Элементы классической, танцевальной и 

степ-аэробики, шейпинга, упражнения на 
кардиотренажерах 

20 60–80 
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Блоки 

занятия 
Решаемые задачи Средства 

Длитель-
ность 

(мин) 

ЧСС (% от 

max) 
С

и
л
о
в
о
й

 н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

и
 

Развитие силовых способностей, 
повышение уровня силовой вынос-

ливости, совершенствование про-

порций телосложения, формирова-
ние правильной осанки, укрепление 

мышечного корсета 

Neo Strong – силовые упражнения для 
крупных групп мышц с использованием 

силового оборудования: амортизаторов, 

набивных мячей и др. 

20 60–80 
Athlet Body – комплексы силовых упраж-
нений, направленных на проработку 

мышц рук, брюшного пресса, спины и 

груди с весом собственного тела и сило-
вым оборудованием: гантелями, аморти-

заторами, бодибарами, штангами и др. 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
-

н
ая

 ч
ас

ть
 (

за
-

м
и

н
к
а)

 

Снижение функциональной и дви-
гательной активности, снятие из-

лишнего мышечного и психоэмоци-

онального напряжения, 
профилактика заболеваний опорно-

двигательного аппарата 

Healthy Back – упражнения на профилак-
тику заболеваний и/или коррекцию име-

ющихся нарушений позвоночника 
10 60–65 

Stretching – упражнения на развитие по-

движности суставов, повышение эластич-
ности мышц, сухожилий и связок 

Таблица 3 – План-схема занятия функциональным фитнес-тренингом с женщинами 25–35 

лет (продвинутый уровень) 

Блоки 

занятия 
Решаемые задачи Средства 

Длитель-

ность 
(мин) 

ЧСС (% от 

max) 

П
о

д
го

т.
 

ч
ас

ть
 

(р
аз

м
и

н
-

к
а)

 

Подготовка основных систем орга-

низма к предстоящей двигательной 
деятельности 

Базовые шаги аэробики в сочетании с 

поворотами туловища, круговыми движе-
ниями в суставах рук, полуприседы, вы-

пады, полумахи, махи и т.п. 

10 60–65 

А
эр

о
б

н
о

й
 н

ап
р

ав
-

л
ен

н
о
ст

и
 

Совершенствование деятельности 

кислородтранспортной системы 

организма, повышение уровня об-

щей и силовой выносливости, коор-
динации, снижение жирового ком-

понента массы тела, коррекция 

телосложения 

Элементы классической, танцевальной и 

степ-аэробики, шейпинга, упражнения на 

кардиотренажерах 

10 60–80 

С
и

л
о
в
о
й

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
и

 

(A
B

L
) 

Развитие силовых способностей, 
повышение уровня силовой вынос-

ливости, совершенствование про-

порций телосложения, формирова-
ние правильной осанки, укрепление 

мышечного корсета  

ABL – силовые упражнения для прора-
ботки мышц живота и нижних конечно-

стей с собственным весом тела и внеш-

ними отягощениями 
10 60–80 

А
эр

о
б

н
о

-с
и

л
о

в
о

й
 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
и

 Совершенствование функциониро-
вания кислородтранспортной си-

стемы организма, повышение уров-

ня общей и силовой выносливости, 
координации, снижение жировой 

массы тела, коррекция пропорций 

телосложения 

Functional Training – собственно функци-
ональная тренировка, направленная на 

комплексное развитие базовых физиче-

ских качеств (силы, ловкости, выносливо-
сти, гибкости). Применяются упражнения 

с собственным весом тела, резиновыми 

экспандерами, отягощениями и на вело-
тренажёре  

10 60–80 

С
и

л
о
в
о
й

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
и

 

(A
B

S
) 

Развитие силовых способностей, 

повышение уровня силовой вынос-
ливости, совершенствование про-

порций телосложения, формирова-

ние правильной осанки, укрепление 
мышечного корсета 

ABS – функциональная силовая трени-

ровка для проработки мышц спины, 
брюшного пресса и верхних конечностей 

с применением упражнений с собствен-

ным весом тела и внешними отягощения-
ми 

10 60–80 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
-

н
ая

 ч
ас

ть
 (

за
-

м
и

н
к
а)

 

Снижение функциональной и дви-

гательной активности, снятие из-

лишнего мышечного и психоэмоци-
онального напряжения, 

профилактика заболеваний опорно-

двигательного аппарата 

Healthy Back – упражнения на профилак-

тику заболеваний и/или коррекцию име-

ющихся нарушений позвоночника 
10 60–65 

Stretching – упражнения на развитие по-

движности суставов, повышение эластич-

ности мышц, сухожилий и связок 
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Принимая во внимание результаты экспериментальной работы, можно сделать вы-

вод о том, что групповые занятия функциональным фитнес-тренингом являются эффек-

тивным средством повышения уровня психофизической кондиции женщин первого зре-

лого возраста. 
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Аннотация 

В статье подчёркивается важность сохранения и укрепления здоровья у молодого поколения 

России. Анализируется опыт Финансового университета, в котором совместно со специалистами 
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грамма «Здорового образа жизни» посредством проведения лекций «Формирование компетенций 

здорового образа жизни у молодого поколения» и вовлечением студентов и преподавателей в мас-

совую сдачу ВФСК ГТО. Критериями оценки эффективности инкорпорирования программы «Здо-

рового образа жизни» в образовательный процесс в вузе, сформированности мотивации к занятиям 

физической культурой и спортом у студентов послужила посещаемость занятий физической куль-

турой, положительная динамика количества сдававших и успешно сдавших комплекс ГТО, успеш-

ное выступление на различных конференциях по физической культуре. 

Ключевые слова: комплекс ГТО, мотивация, студенты, формирование компетенций здоро-

вого образа жизни, конституционно-правовые аспекты оздоровления нации, развитие массового 

физкультурного движения, физическая культура, спорт, тестирование, психологическая диагности-
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Abstract 

The article emphasizes the importance of preserving and strengthening the health of the younger 

generation of Russia. The experience of the Financial University is analyzed, in which, together with the 

specialists of the Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Peters-

burg, the program "Healthy Lifestyle" was developed and introduced into the educational process through 

lectures "Formation of healthy lifestyle competencies in the younger generation" and the involvement of 

students and teachers in the mass delivery of the VFSK GTO. The criteria for evaluating the effectiveness 

of the incorporation of the "Healthy Lifestyle" program into the educational process at the university, the 

formation of motivation for physical culture and sports among students were the attendance of physical 

culture classes, the positive dynamics of the number of those who passed and successfully passed the GTO 

complex, successful performance at various conferences on physical culture. 

Keywords: GTO complex, motivation, students, formation of healthy lifestyle competencies, con-

stitutional and legal aspects of the nation's health improvement, development of mass physical culture 

movement, physical culture, sports, testing, psychological diagnostics, survey. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные социальные реалии выдвигают физическое и духовное состояние на 

первые позиции, мотивируя юное поколение следить за своим поведением в обществе, 
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особенно за крепостью здоровья, тела и духа [3]. 

Формирование культа здорового образа жизни среди молодежи, воспитание здоро-

вого, духовно-нравственного человека, как носителя суверенитета, базового трудового 

ресурса экономического развития Российского государства – комплексная и основная 

цель нашего государства, о чём напрямую указывается в Федеральном законе "Об образо-

вании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ [1]. Важно укреплять в сознании 

молодого поколения значимость физической культуры в их жизни, осознанное личност-

ное волевое принятие принципов здорового образа жизни [2]. В решении этой задачи 

большую роль, в первую очередь, играет готовность к формированию здорового образа 

жизни нового поколения. 

Социально-гигиенические, эпидемиологические, клинико-социальные и другие 

исследования доказали, что здоровье человека, в первую очередь, зависит от здорового 

образа жизни (ЗОЖ), который занимает примерно 50–55% удельного веса всех факторов, 

обуславливающих здоровье населения. К другим факторам, непосредственно влияющим 

на здоровье, относятся:  

– экология (влияние внешней среды) – 20–25%; 

– наследственность – 20%; 

– здравоохранение – 10%. 

К факторам, формирующим здоровье населения, относятся: 

1) питание; 

2) двигательная активность; 

3) половое воспитание; 

4) природные факторы экологии человека [3]. 

В исследовании, проведенном Всероссийским центром изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ) совместно с Федеральным научным центром физической культуры и 

спорта (ФГБУ ФНЦ ВНИИФК) в 2019 году в рамках реализации федерального проекта 

«Спорт – норма жизни», выяснилось, что доля занимающихся спортом среди подростков 

6–12 лет составляет примерно 67%. Оказалось, что с возрастом превалирует тенденция 

уменьшения числа занимающихся физической культурой. Так, установлено, что всего 

лишь 41% молодых людей в возрасте 13–29 лет занимаются физической культурой и 

спортом. При ответе на вопрос «В чём причина нежелания заниматься спортом?» респон-

денты ответили: 26% – отсутствие рядом с домом спортивных секций, 23% – нехватка 

времени, 29% – проблемы со здоровьем, 17% – отсутствие желания [7]. 

Важно отметить, что благодаря пропаганде ЗОЖ в СМИ, работе преподавателей 

физической культуры, число молодых людей, систематически занимающихся физической 

культурой, увеличилось. При этом по данным ВЦИОМ в 2021 году число молодых людей 

в возрасте 18–24 лет, занимающихся физической культурой или спортом, увеличилось до 

71%. А на вопрос «Основная причина, по которой нет возможности заниматься спор-

том?», респонденты ответили: нехватка времени – 32%, ограничения по здоровью – 19%, 

лень – 9%» [7]. 

Отметим, что по сравнению с результатами 

опроса 2019 года, которые приведены выше, в 

группе тех, кто не занимается спортом, на 9% 

увеличились те, у кого недостаточно времени на 

занятия, но при этом на 10% уменьшилась 

группа с противопоказаниями к занятиям физи-

ческой культурой, и на 8% – те, у кого нет же-

лания. На наш взгляд, это дополнительно сви-

детельствует о прогрессе в решении проблемы 

привлечения молодежи к активным занятиям 

физической культурой и спортом (рисунок 1). 

 

Рисунок – Динамика вовлечения молодого по-

коления в занятия физической культурой или 
спортом 2019–2021 гг. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Следуя политике государства, с целью популяризации и пропаганды здорового об-

раза жизни у студентов, нами был проведен опрос «Здоровье и здоровый образ жизни» у 

студентов Финуниверситета, в котором приняли участие 125 респондентов 17-18 лет. В 

результате опроса выяснилось, что только 19% респондентов ведут здоровый образ жиз-

ни [5], что привело к выводу об острой необходимости проведения со студентами просве-

тительской работы для повышения мотивации молодых людей к ведению здорового обра-

за жизни посредством популяризации физической культуры и спорта, в частности 

вовлечения студентов в сдачу норм комплекса ГТО [6].  

С этой целью для нашей выборки студентов в Финуниверситете был организован 

курс лекций по формированию компетенций здорового образа жизни. Было выделено не-

сколько образовательных компетенций, которые стоит формировать как у педагогическо-

го состава образовательных учреждений для повышения распространения культуры 

спорта среди молодежи, так и у обучающихся, которые показаны в таблице 1. 

Таблица 1 – Образовательные компетенции 
№ Компетенция Задачи 

1 

Ценностно-

семантическая 
компетентность 

Сформировать мировоззрение обучающегося, направленное на укрепление и защиту сво-

его здоровья здоровье и ЗОЖ. 

2 
Общекультурная 

компетентность 

Раскрыть духовно-нравственные ценности об основах жизни семьи, социальных, обще-

ственных событиях и традициях, о значении спорта и физической культуры в жизни че-
ловека и общества. 

3 

Образовательная 

и познавательная 

компетентность 

Сформировать навыки самостоятельной познавательной, логической, общеобразователь-

ной деятельности, направленные на личную компетентность, физическое, духовное и ин-

теллектуальное саморазвитие, эмоциональный самоконтроль и самочувствие, а также 

сложные качества, связанные с основными безопасными жизненными действиями, лич-

ностью, регулярным воздействием и расширением мировоззрения деконструкции. 

4 
Коммуникативная 
компетентность 

Сформировать навыки операционного (техника общения), мотивационного (направлен-
ность на общение), эмоционально-волевого (эмпатия и саморегуляция) общения. 

5 

Социально-

личностная ком-
петентность 

Сформировать навыки и умения духовного, интеллектуального, физического самосовер-

шенствования с целью конструктивного использования в сферах личностного и обще-
ственного ЗОЖ, социальной и трудовой деятельности, семейных отношений,  

6 
Информационная 

компетентность 

Сформировать навыки самостоятельно искать, анализировать и выбирать информацию о 

сохранении здоровья из интернет-сетей, социальных сетей, средств массовой информа-

ции. информационных потоков, систематизировать полученную информацию с целью 
дальнейшего использования в учебной деятельности, с последующим её представлением 

на семинарах, конференциях, форумах.  

Некоторые показатели деятельности кафедры «Межкультурные коммуникации и 

общегуманитарные науки» Санкт-Петербургского филиала Финуниверситета совместно 

со специалистами НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург по инкорпорированию ЗОЖ, 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты внедрения программы ЗОЖ в Финуниверситете 
№ Мероприятие 2021 год 2022 год 

1 Психодиагностика, опрос 125 чел. 350 чел. 

2 Лекция «Формирование навыков и компетенций ЗОЖ» 125 чел. 370 чел. 

3 
Выполнение норм ВФСК ГТО на площадке СК им. В.И. Алексее-
ва Выборгского центра тестирования г. Санкт-Петербурга 

125 чел. 350 чел. 

4 
Всероссийская научно-практическая конференция «Место и роль 

физической культуры в современном мире» в Финуниверситете 
30 чел. 62 чел. 

5 
Всероссийская научно-практическая конференция «Физическая 

культура студентов» в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 
7 чел. 37 чел. 

6 

XI Международная научно-практическая конференция «Транс-

формация экономики и управления: новые вызовы и перспективы 
в Финуниверситете 

48 чел. декабрь 
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№ Мероприятие 2021 год 2022 год 

7 

Методическое сопровождение 

Буклеты ГТО, ин-

формационные 

стенды с по пропа-
ганде ЗОЖ, встреча 

с олимпийцами 

Учебно-

методическое посо-

бие «Формирование 
навыков и компе-

тенций здорового 

образа жизни у мо-
лодого поколения» 

[4] 

8 Спортивное волонтёрство 2 чел. 4 чел. 

ВЫВОДЫ 

1. Инкорпорирование программы «Здоровый образ жизни» в образовательный 

процесс в вузе показало положительную динамику в изменении отношения студентов к 

физической культуре. 

2. Студенты отметили, что у них появилась устойчивая мотивация к занятиям фи-

зической культурой и спортом, в связи с чем посещаемость занятий физической культу-

рой заметно выросла, многие приобрели абонементы в спортзал. 

3. Успешная сдача в 2021 году 125 студентов и преподавателей вуза комплекса 

ГТО послужила катализатором для последующей сдачи в 2022 году существенно больше-

го количества – 350 студентов и преподавателей вуза. 

4. Курс занятий «Формирование навыков и компетенций ЗОЖ» повлиял на актив-

ное участие и успешное выступление студентов на конференциях «Место и роль физиче-

ской культуры в современном мире» в Финуниверситете, «Физическая культура студен-

тов» в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург и других. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Важным условием для успешной реализации программы «Здоровый образ жизни» 

в образовательном процессе вуза является вовлечение студентов личным примером, в 

связи с чем преподавателям физической культуры, безусловно, необходимо показывать 

готовность к сдаче ВФСК ГТО и ведению ЗОЖ. 

Также следует учитывать тот факт, что необходимо согласовать с руководством ву-

за дополнительные баллы, повышенные стипендии студентам, принявшим активное уча-

стие в программе «Здоровый образ жизни», поскольку такие поощрения являются отлич-

ным стимулом для дальнейшего саморазвития, повышения компетенций в формировании 

ЗОЖ. 
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Аннотация 

Проблема совершенствования физического воспитания в вузе направлена на развитие и со-

вершенствование новых направлений, согласно мотивации и физической подготовленности студен-

ческой молодежи. В данной статье рассмотрено и обосновано построение комплексной педагогиче-

ской модели подготовки сборной команды по чирлидингу направления перформанс для студентов, 

ранее профессионально занимавшихся гимнастическими и танцевальными видами двигательной 

активности. Средствами подготовки стали базовые элементы чирлидинга на основе которых со-

ставлялись танцевально-гимнастические композиции чирлидинга направления перформанс. Резуль-

татом данной спортивной деятельности стало участие студенток в спартакиаде вузов. 

Ключевые слова: чирлидинг, сборная команда, модель, студентки, физическая подготовка. 
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MODEL OF PREPARATION OF THE NATIONAL CHEERLEADING TEAM IN 

PHYSICAL EDUCATION OF FEMALE STUDENTS OF RUDN UNIVERSITY 

Olga Vladimirovna Timofeeva, the candidate of pedagogical sciences, docent, RUDN Univer-

sity, Moscow; Svetlana Yuryevna Razmakhova, the candidate of biological sciences, docent, 
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Abstract 

The problem of improving the physical education at the university is aimed at the development and 

improvement of the new directions, according to the motivation and physical fitness of students. This arti-

cle discusses and substantiates the construction of the comprehensive pedagogical model for the prepara-

tion of the national cheerleading team in the performance direction for students who previously profes-

sionally engaged in gymnastic and dance types of motor activity. The means of preparation were the basic 

elements of cheerleading, on the basis of which dance and gymnastic compositions of cheerleading of the 

performance direction were compiled. The result of this sports activity was the participation of female stu-

dents in the Spartakiad of universities.  

Keywords: cheerleading, national team, model, female students, physical training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Новые направления, охватившие все сферы российского общества, не оставили без 

внимания и проблему совершенствования системы физического воспитания в вузе. Мо-

дернизация физического воспитания в вузе направлена на понимания тенденций развития 

физической культуры, которые должны учитывать вопросы современного развития, поз-

воляющие определить перспективные новые направления сложившейся системы. Поиск 

образовательных путей ориентирован на подготовку здоровых, социально и профессио-

нально компетентных, творчески активных, толерантных и ответственных личностей вы-

пускников, которые должны обладать мобильностью, способностью к сотрудничеству и 

развитым чувством ответственности [5, 6]. 

В связи с вышесказанным, учитывая мотивацию студенческой молодежи, в физи-

ческое воспитание не только вводятся разнообразные новые формы учебных занятий, но 

и открываются сборные команды, направленные на студенческую молодежь, которая до 

поступления в вуз профессионально занималась спортивной деятельностью. Результатом 

тренировочной деятельности в сборных командах является участие студентов в спарта-

киаде вузов [4, 9]. 

Чирлидинг – востребованный, развивающийся, молодой и массовый танцевально-

гимнастический вид спорта. В среде студенческой молодежи данный вид пользуется 

большой популярностью. Одним из направлений чирлидинга является чир перформанс, 

это танцевальное направление для участия, в котором необходимо выполнить три груп-

повых композиции: чир-фристайл группа, чир-джаз группа и чир-хип-хоп группа. Отли-

чительной особенностью данного направления является выступление команд численно-

стью от 16 до 24 спортсменок в каждой композиции [10, 11]. В процессе занятий 

чирлидингом студентки соприкасаются с искусством танца, что развивает творческие 

способности занимающихся, воспитывает ощущения красоты движений, положительно 

влияет на эмоциональное состояние занимающихся, восстанавливает умственную рабо-

тоспособность. Участие в соревновательной деятельности способствует хорошему 

настроению, повышению коммуникабельности, самооценки, уверенности в себе [4]. 

Для успешного выступления сборных команд важно методически грамотное, си-

стематическое построение тренировочного процесса, что позволит максимально улуч-

шить готовность студентов к предстоящим соревнованиям, для чего используются разно-

образные методы, направленные на повышение тренировочного процесса [3, 8]. 

Метод моделирования, в последнее время широко используется в научных иссле-

дованиях в области педагогики и является одним из методов научного познания. По мне-
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нию многих авторов в научных исследованиях последние годы, выполненных с использо-

ванием данного метода, приведены убедительные доказательства его эффективности в 

теории и методике физического воспитания [1, 2]. 

Модель (от лат. «modulus» – мера, образец) – любой образ (изображение, чертеж, 

план и т. п.) какого-либо процесса [7]. Под моделью принято понимать искусственно по-

строенный образец в виде схемы, физических конструкций, который отражает и воспро-

изводит структуру, свойства, взаимосвязи между элементами данного объекта [2, 7]. 

В связи с вышесказанным, необходимо обоснование и понимание структуры про-

цесса подготовки студенческих команд с позиции теории и методики спортивной трени-

ровки, так как тренировочный процесс сборной команды по чирлидингу в вузах обладает 

своей спецификой. 

Цель исследования – разработать и теоретически обосновать педагогическую ком-

плексную модель подготовки сборной команды по чирлидингу направления перформанс.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Разработка педагогической комплексной модели подготовки сборной команды по 

чирлидингу базировалась на анализе опыта занятий гимнастическими видами, танцами, 

хореографией (Е.Н. Коростелева 2016, С.А. Носкова 2010, О.В. Тимофеева 2020, Т.И. 

Эпп, 2016); на основных принципах физического воспитания студентов и на результатах 

собственного анкетирования. Для того чтоб сформировать сборную команду по чирли-

дингу, нами было проведено анкетирование 560 студенток, разных факультетов, посту-

пивших на первый курс. В анкете задавались вопросы о спортивной и танцевальной дея-

тельности студенток до поступления в вуз и желании заниматься в сборной команде по 

чирлидингу. Результаты анкетного опроса показали, что 41% (n=230) опрашиваемых сту-

денток изъявил желание испробовать возможности в сборной команде по чирлидингу, 

28% (n=126) указали, что занимались до поступления в вуз гимнастикой или танцами и 

были приглашены на финальный практический отбор в сборную команду по чирлидингу, 

по результатам которого было отобрано лишь 9% (n=50). В связи с тем, что тренировоч-

ная деятельность сборной команды по чирлидингу направлена на участие в соревновани-

ях, в сборную команду в первую очередь зачисляются те студентки, которые до поступле-

ния в вуз профессионально занимались спортивной и танцевальной деятельностью. 

Таким образом, сборную команду составляют девушки, ранее занимавшиеся раз-

личными видами танцев и гимнастики, следовательно, имеют разную физическую и тех-

ническую подготовленность, а также специфику движений, что усложняет процесс под-

готовки соревновательных композиций [8, 9]. Следовательно, модель подготовки сборной 

команды по чирлидингу была ориентирована на систематическую тренировочную дея-

тельность, которая будет способствовать поддержанию равной физической, функцио-

нальной и технической подготовленности студенток, синхронности группового исполне-

ния всеми участниками команды. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Модель подготовки сборной команды по чирлидингу представлена тремя блоками 

(рисунок). Содержание учебно-тренировочного процесса представлено первым блоком 

подготовки студенток сборной команды по чирлидингу, данный блок состоял из форм, 

методов, принципов и средств обучения. Второй блок модели включал пять этапов: 1-й 

информационно-диагностический этап (сентябрь), благодаря которому были выявлены 

студентки, раннее занимавшиеся гимнастической или танцевальной деятельностью с 

должным уровнем физической, функциональной и технической подготовленности, спо-

собные тренироваться в сборной команде по чирлидингу; 2-й образователь-

но-тренировочный этап проводился в первом (октябрь-декабрь) и втором семестрах (фев-

раль-май). Практический раздел состоял из двух подразделов: методико-практического и 

учебно-тренировочного.  
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Рисунок – Модель подготовки сборной команды по чирлидингу направления перформанс 
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На методико-практических занятиях осуществлялось составление, разучивание ба-

зовых упражнений, танцевальных частей будущих композиций чирлидинга направления 

перформанс. На учебно-тренировочных занятиях осуществлялось совершенствование и 

синхронизация двигательных действий, входящих в содержание танцевально-

гимнастических композиций чирлидинга; 3-й контрольно-коррекционный этап, с помо-

щью которого корректировалась и уравнивалась физическая, функциональная и техниче-

ская подготовленность, а также синхронизация соревновательных композиций чирлидин-

га, этап проводился в течение учебного года; 4-й итогово-презентативный этап (апрель-

май) – предусматривал демонстрацию подготовленных к соревнованиям композиций и 

участие сборной команды по чирлидингу в спартакиаде вузов; 5-й этап – индивидуально 

самостоятельный (январь, июнь-август) – содержал индивидуально разработанные само-

стоятельные комплексы занятий, направленные на слабые качества физической, функци-

ональной и технической подготовленности. 

В третьем блоке представлены организационно-педагогические условия реализа-

ции подготовки сборной команды по чирлидингу, где основными направлениями были 

определены: построение учебных занятий с учетом индивидуальной подготовленности; 

создание благоприятного эмоционального фона, участие в массовых спортивных меро-

приятиях. 

На протяжении всего тренировочного процесса осуществлялось взаимодействие 

тренера и участниц сборной команды, корректировалось составление композиций, выби-

рались музыкальные треки, обсуждались соревновательные костюмы. Итогом, всего тре-

нировочного процесса слало участие в спартакиаде вузов, после соревнований все вы-

ступления были проанализированы и сделаны выводы на будущее, также были внесены 

корректировки в комплексную педагогическую модель подготовки сборной команды по 

чирлидингу. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Актуальным направлением в сфере физического воспитания можно считать разра-

ботку педагогических комплексных педагогических моделей, направленных на организа-

цию тренировочного процесса сборных команд вузов. На основании данных науч-

но-методической литературы, мотивации студенческой молодежи и практического опыта, 

разработана комплексная модель подготовки сборной команды по чирлидингу, включаю-

щая в себя ряд взаимосвязанных компонентов, которые способствуют поддержанию 

должного уровня физической и функциональной подготовленности, студентов ранее за-

нимавшихся профессионально спортивной деятельностью. Таким образом, разработку 

комплексной педагогической модели можно считать актуальным направлением в сфере 

физического воспитания студенческой молодежи. Материалы исследования могут быть 

использованы в физическом воспитании студенток в любом вузе как специального, так и 

неспециального физкультурного образования. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Агалаков А.А. Некоторые особенности педагогического моделирования в определении 

категориального аппарата современной педагогики / А.А. Агалков // Научные аспекты современных 

исследований : сборник статей Международной научно-практической конференции – Уфа : Омега 

Сайнс, 2015. – С. 281–282. 

2. Боровая О.Л. Качество моделирования определений категории «воспитание» в структу-

ре формирования культуры самостоятельной работы педагога / О. Л. Боровая // Инновационная 

наука. – 2015. – Т.2, №4. – С. 88–90. 

3. Вержбицкий И.В. Применение педагогического тестирования в сфере спорта / И.В. 

Вержбицкий // Вестник адыгейского государственного университета. Серия 3: педагогика и психо-

логия. – 2011. – № 2. – С. 219–223. 

4. Чирлидинг как вид спорта / Н.В. Карнавская, И.В. Чернышева, Е.В. Егорычева, М.В. 

Шлемова // Международный студенческий научный вестник – 2016. – № 5 (2). – С. 301–301. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 8 (210). 

 360 

5. Коростелева, Е.Н. Чирлидинг как путь повышения мотивации к занятиям спортом сту-

денческой молодежи / Е.Н. Коростелева // Физическое воспитание и студенческий спорт глазами 

студенто в: материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным уча-

стием, посвященной 85-летию КНИТУ-КАИ. – Казань : Фолиант, 2016. – С. 133–136.  

6. Носкова С.А. Чирлидинг как инновационный вид спорта в преподавании физической 

культуры в высшей школе / С.А. Носкова. – Москва : Московская гуманитарно-социальная акаде-

мия, 2010. – 17 с. 

7. Остапенко Т.Ю. Педагогические модели смешанного обучения в вузе: обобщение опыта 

российской и зарубежной практики / Т.Ю. Остапенко, А.С. Антонова // Образование и наука. – 

2019. – № 21 (5). – С. 112–129.  

8. Тимофеева О.В. Формирование сборной команды чир-перформанс с учетом уровня об-

щей и специальной физической подготовленности / О.В. Тимофеева, О.О. Фадина, Е.А. Куницына // 

Теория и практика физической культуры. – 2020. – № 12. – С. 108–110. 

9. Тимофеева О.В. Формирование сборной команды по чирлидингу на основе контроля 

базовых элементов / О.В. Тимофеева, А.Д. Дугблей, А.Д. Мальченко // Теория и практика физиче-

ской культуры. – 2020. – № 1. – С. 58–59. 

10.  Эпп Т.И. Индивидуальная и командная техническая подготовленность спортсменов в 

чирлидинге / Т.И. Эпп, О.В. Тимофеева // Наука о человеке: гуманитарные исследования. – 2016. – 

№3(25). – С. 143–147. 

11.  Эпп Т.И. Согласованность двигательных действий в командных соревновательных 

композициях / Т.И. Эпп, Г.Н. Пшеничникова // Омский научный вестник. – 2013. – № 2 (116). – С. 

241–244. 

REFERENCES 

1. Agalakov, A.A. (2015), “Some features of pedagogical modeling in the definition of the cate-

gorical apparatus of modern pedagogy”, Scientific aspects of modern research, collection of statistics, In-

ternational Scientific and Practical Conference, Omega Sciences, Ufa, pp. 281–282. 

2. Borovaya, O.L. (2015), “The quality of modeling definitions of the category "education" in 

the structure of the formation of the culture of independent work of a teacher”, Innovative Science, Vol. 2, 

No.4, pp. 88–90. 

3. Verzhbitsky, I.V. (2011), “Application of pedagogical testing in the field of sports”, Bulletin of 

the Adygea State University, Series 3: Pedagogy and psychology, No. 2, pp. 219–223. 

4. Karnavskaya, N.V., Chernysheva, I.V., Egorycheva, E.V. and Shlemova, M.V. (2016), “Cheer-

leading as a sport”, International Student Scientific Bulletin, Vol. 2, No. 5, pp. 301–301. 

5. Korosteleva, E.N. (2016), “Cheerleading as a way to increase motivation for sports among 

students”, Physical education and student sports through the eyes of students: materials of the II All-

Russian scientific and practical conference with international participation dedicated to the 85th anniver-

sary of KNITU-KAI., Kazan, pp. 133–136. 

6. Noskova, S.A. (2010), Cheerleading as an innovative sport in teaching physical culture in 

higher school, Humanitarian and Social Academy, Moscow. 

7. Ostapenko, T.Y. and Antonova, A.S. (2019), “Pedagogical models of blended learning in 

higher education: generalization of the experience of Russian and foreign practice”, Education and Sci-

ence, Vol. 5, No. 21, pp. 112–129. 

8. Timofeeva, O.V., Fadina, O.O. and Kunitsyna, E.A. (2020), “Formation of the national cheer 

performance team taking into account the level of general and special physical fitness”, Theory and prac-

tice of physical culture, No. 12, pp. 108–110. 

9. Timofeeva, O.V., Dugbley, A.D. and Malchenko, A.D. (2020), “Formation of a national cheer-

leading team based on the control of basic elements”, Theory and practice of physical culture, No. 1, pp. 

58-59. 

10. Epp, T.I. and Timofeeva, O.V. (2016), “Individual and team technical readiness of athletes in 

cheerleading”, Science of man: humanitarian studies, Vol. 25, No. 3, pp. 143–147. 

11. Epp, T.I. and Pshenichnikova, G.N. (2013), “Consistency of motor actions in team competi-

tive compositions”, Omsk Scientific Bulletin, Vol. 116, No. 2, pp. 241–244. 

Контактная информация: vildvarg001@gmail.com 

Статья поступила в редакцию 20.08.2022 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 8 (210). 

 361 

УДК 796.92.093.642 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРЕЛЬБЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ БИАТЛОНИСТАМИ РАЗЛИЧНОГО ТИПА 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

Вадим Валерьевич Фарбей, доктор педагогических наук, доцент, Евгений Геннадьевич 

Жевлаков, кандидат педагогических наук, Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы применения дыхательных упражнений квалифициро-

ванными биатлонистами с учетом типов их соревновательной подготовленности. Отмечено, что в 

исследованиях касающихся применения дыхательных упражнений в тренировочном процессе би-

атлонистов недостаточно обоснованных данных по заявленной проблематике. В условиях неуклон-

ного роста спортивных результатов мирового уровня в биатлоне, увеличивается потребность в раз-

работке новых технологий подготовки высококвалифицированных спортсменов. В этой связи, 

необходимо определить влияние дыхательных упражнений, при нагрузках различной интенсивно-

сти, на качество стрельбы биатлонистов с учетом типов соревновательной подготовленности. По-

вышение результативности стрелковой подготовленности биатлонистов различного типа соревно-

вательной подготовленности, следует осуществлять с применением дыхательных упражнений при 

согласовании дыхательных ритмов и двигательных действий биатлонистов: во время подхода к ог-

невому рубежу; при выполнении стрелковых упражнений на рубеже.  

Ключевые слова: комплексы дыхательных упражнений, стрелковая подготовленность би-

атлонистов, типы соревновательной подготовленности. 
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INCREASING SHOOTING EFFICIENCY WITH THE APPLICATION OF 

BREATHING EXERCISES BY BIATHLETES OF DIFFERENT TYPES OF 

COMPETITIVE PREPAREDNESS 

Vadim Valerievich Farbey, the doctor of pedagogical sciences, docent, Evgeniy Gennadievich 

Zhevlakov, the candidate of pedagogical sciences, Herzen State Pedagogical University of Rus-

sia, St. Petersburg 

Abstract 

The article deals with the issues of the use of breathing exercises by qualified biathletes, taking in-

to account the types of their competitive preparedness. It is noted that in studies concerning the use of 

breathing exercises in the training process of biathletes, there is not enough substantiated data on the stated 

issues. In the context of the steady growth of world-class sports results in biathlon, there is an increasing 

need to develop new technologies for training highly qualified athletes. In this regard, it is necessary to 

determine the effect of breathing exercises, under loads of varying intensity, on the quality of biathletes' 

shooting, taking into account the types of competitive preparedness. Improving the effectiveness of shoot-

ing preparedness of biathletes of various types of competitive preparedness should be carried out with the 

use of breathing exercises while coordinating the respiratory rhythms and motor actions of biathletes: dur-

ing the approach to the firing line; when performing shooting exercises at the turn. 

Keywords: complexes of breathing exercises, biathletes shooting preparedness, types of competi-

tive preparedness. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный биатлон предъявляет к квалифицированным спортсменам повышен-

ные требования к успешности ведения стрельбы на огневых рубежах. 

Навык согласования ритма дыхания и двигательных действий на огневом рубеже 

во время стрельбы, на фоне высоких физических нагрузок, требует от биатлонистов по-

стоянного совершенствования для обеспечения роста спортивных результатов [1, 3, 5, 7, 
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8, 9]. 

В современной науке в области физической культуры и спорта есть данные о при-

менении отдельных дыхательных упражнений спортсменов различного уровня в различ-

ных видах спорта [1, 3, 4, 5, 6, 10]. Однако научно обоснованные сведения, о применении 

дыхательных упражнений в тренировочном процессе биатлонистами различных типов 

соревновательной подготовленности в современной литературе, встречается довольно 

редко [2, 9, 10, 11]. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами предполагалось, что повышение результативности стрелковой подготовлен-

ности биатлонистов различного типа соревновательной подготовленности, следует осу-

ществлять с применением дыхательных упражнений при согласовании дыхательных рит-

мов и двигательных действий биатлонистов: во время подхода к огневому рубежу; при 

выполнении стрелковых упражнений на рубеже. Это позволит повысить скорострель-

ность и качество стрельбы при больших функциональных сдвигах. 

Целью исследования. Проверить эффективность применения дыхательных упраж-

нений их влияние на различные показатели стрельбы биатлонистов с различным типом 

соревновательной подготовленности. 

Задача исследования. Определить влияние дыхательных упражнений, при нагруз-

ках различной интенсивности, на качество стрельбы биатлонистов различного типа со-

ревновательной подготовленности. 

В эксперименте приняли участие 26 квалифицированных биатлонистов со Сбор-

ной РГПУ им. А.И. Герцена, СДЮШОР выборгского района Санкт-Петербурга ШВСМ 

по ЗВС и УОР 2. Спортсмены были разделены в соответствии с типами соревновательной 

подготовленности на три экспериментальные группы (ЭГ): 9 спортсменов «универсаль-

ного» типа; 9 спортсменов «гонщики»; 8 спортсменов «стрелки». В экспериментальной 

программе, по которой тренировались биатлонисты, применялись комплексы дыхатель-

ных упражнений (КДУ): КДУ № 1 – упражнение выполнялось в спокойном состоянии, № 

2 – упражнение выполнялось с задержкой дыхания, № 3 – дыхание силой, упражнение 

выполнялось стоя, № 4 – лежа, с наведением мушки на цель, № 5 – стоя на повышенной и 

подвижной опоре, № 6 – стоя перед зеркалом с оружием, № 7 – дыхательная «заминка» 

выполнялась в различных положениях (дыхательные упражнения релаксационного ха-

рактера). В трех ЭГ проводилась апробация КДУ во время нагрузок различной интенсив-

ности у «универсалов», «стрелков» и «гонщиков». Контрольная группа (КГ) тренирова-

лась, используя общепринятую методику. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате экспериментальной проверки применения КДУ во время стрелковых 

тренировок с нагрузкой различной интенсивности выявлено, что у биатлонистов различ-

ных типов соревновательной подготовленности произошел прирост в результатах стрель-

бы. Также установлено различное влияние КДУ и на качество стрельбы у биатлонистов 

различных соревновательных типов. Большее положительное влияние на спортсменов 

«стрелков» оказали КДУ: № 3 и 5; на «гонщиков» – № 4; на «универсалов» –№ 4 и 6.  

Учитывая этот факт, мы разработали три варианта регламентированных режима 

дыхания (РРД), на основе наиболее эффективных КДУ включающих дыхательные 

упражнения разнонаправленного действия, которые биатлонисты применяли во время 

подхода к огневому рубежу. 

Первый вариант состоял из трех форсированных вдохов и выдохов, трех циклов 

спокойного дыхания четырех глубоких вдохов и выдохов силой, завершаясь спокойным 

дыханием. 
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Второй из трех форсированных вдохов и медленных выдохов, далее трех 3 циклов 

спокойного дыхания, потом четырех медленных глубоких вдохов и громких форсирован-

ных выдохов, завершаясь спокойным дыханием. 

Третий из трех медленных и глубоких вдохов и выдохов, далее трех циклов спо-

койного дыхания, затем четырех медленных глубоких вдохов и форсированных выдохов, 

в заключение спокойное дыхание. 

Дыхательные упражнения, апробировались в контрольных стрелковых тестах раз-

личных зонах интенсивности, в группах «универсалов», «гонщиков» и «стрелков». Фик-

сация результатов осуществлялась с использованием тренажеров: лыжных; стрелковых; 

на координацию; тредбана; велоэргометра. 

Применение дыхательных упражнений на подходе к огневому рубежу и во время 

стрельбы выявило достоверный прирост в показателях стрельбы лежа и стоя при различ-

ных функциональных сдвигах: КДУ 1 у стрелков на 6,1%; КДУ 2 у универсалов на 5,7%; 

КДУ 3 у гонщиков на 5,4% (P<0,05). В других исследуемых показателях изменений не 

выявлено (P>0,05). 

На основе полученного в результате исследования материала для повышения ре-

зультатов стрельбы биатлонистами, нами было предложено применять эффективные ды-

хательные упражнения в условиях тренировочных занятий и соревнований, с учетом типа 

соревновательной подготовленности биатлонистов: стрелкам КДУ-1; универсалам КДУ –

2; гонщикам КДУ – 3. 

В результате экспериментальной проверки, выявлено влияние КДУ на стрельбу 

биатлонистов различных типов соревновательной подготовленности. Выявлен достовер-

ный прирост показателей качества стрельбы при ЧСС 130–140 уд/мин, у: универсалов 

КДУ – 3 из положений лежа, – 2 – лежа и стоя; гонщиков – 1 – лежа, – 2 – стоя, – 3 – лежа 

и стоя; стрелков КДУ – 1 и 3 стрельба лежа и стоя, (P<0,05). 

При интенсивности нагрузки ЧСС 150-160 уд/мин прирост показателей качества 

стрельбы составил у: универсалов – 3 из положений лежа, – 2 – лежа и стоя; гонщиков 

КДУ – 2 – cтоя, – 3 – лежа и стоя; стрелков КДУ – 1 лежа и стоя, – 3 лежа, (P<0,05). 

При интенсивности нагрузки ЧСС 170-180 уд/мин прирост в качестве стрельбы со-

ставил у: универсалов – 2 – лежа и стоя; гонщиков КДУ – 3 – лежа и стоя; стрелков КДУ 

– 1 лежа и стоя, – 3 лежа, (P<0,05). 

Применение КДУ в стрельбе при функциональных сдвигах различной интенсив-

ности и дальнейший анализ выявил, что прирост показателей стрельбы из положений ле-

жа и стоя в различных режимах интенсивности, происходит в группе стрелков после 

применения КДУ – 1 на 6,1%; в группе универсалов КДУ – 3 из положения лежа на 4,1 

%; КДУ – 2 на 5,7%; в группе гонщиков КДУ – 3 на 4,4 %, при (P<0,05).  

ВЫВОДЫ 

Применение квалифицированными биатлонистами в тренировочном процессе 

упражнений на дыхание во время стрельбы с нагрузками различной интенсивности, поз-

волило выявить, влияние регламентированных режимов дыхания на различные типы со-

ревновательной подготовленности.  

Существенное влияние КДУ на результативность стрельбы биатлонистов выявлено 

во всех режимах интенсивности у: универсалов – 2; гонщиков № 3; стрелков – 1 и 3. По-

вышение эффективности стрелковой подготовки квалифицированных биатлонистов с 

учетом типа соревновательной подготовленности произошло за счет применения в трени-

ровочном процессе специально подобранных КДУ.  
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Аннотация 

Как одна из глобальных проблем выделена низкая двигательная активность (ДА) населения 

и как следствие снижение уровня здоровья. Вы-делены факторы снижения ДА. Целью работы стал 

анализ ДА студентов аграрного вуза с выявлением её норм и фактических показателей. Методом 

достижения цели стал опрос студентов 1–4 курсов аграрного университета, разделенных на под-

группы. Опрос включал в себя анализ «затрачиваемые часы»: сон, время в движении, время в сидя-

чем положении, время занятий физической культурой и «шаговая активность» (ША): средне-

суточная ША, средне-недельная ША, ША на занятиях физической культурой в вузе. В результате 

опроса выявлен низкий уровень ДА обучающихся, большее количество часов затрачивается на пас-

сивную деятельность (сон, сидячая деятельность) и малое на физическую активность. Представле-

на часовая норма сна, физической деятельности и других рассматриваемых в работе критериев. Как 

вывод были приведены методы решения проблемы низкой двигательной активности обучающихся 

аграрных вузов. 

Ключевые слова: физическая культура, двигательная активность, аграрный вуз, затрачива-

емые часы, шаговая активность, норма. 
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ANALYSIS OF MOTOR ACTIVITY OF STUDENTS OF AGRARIAN UNIVERSITY 
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Abstract 

As one of the global problems, low physical activity (PA) of the population and, as a result, de-

crease in the level of health were highlighted. Factors of PA decrease were identified. The aim of the work 

was to analyze the PA of the students of the agricultural university with the identification of its norms and 

actual indicators. The method of achieving the goal was a survey of 1-4 year students of the Agricultural 

University, divided into subgroups. The survey included the analysis of «hours spent»: sleep, time in mo-

tion, time in a sitting position, time for physical education and “stepping activity” (SA): average daily SA, 

average weekly SA, SA in physical education classes. physical culture at the university. As a result of the 

survey, a low level of PA of students was revealed, more hours are spent on passive activities (sleep, sed-

entary activity) and a small amount on physical activity. The hourly norm of sleep, physical activity and 
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other criteria considered in the work is presented. As a conclusion, the methods for solving the problem of 

low physical activity of students in agricultural universities were given. 

Keywords: physical culture, physical activity, agricultural university, hours spent, stepping activi-

ty, norm. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время развивается одна из глобальных проблем низкой двигательной 

активности (ДА) населения и, в частности, молодого поколения, что приводит к сниже-

нию их уровня здоровья. Факторами снижения ДА выступают: научно-технический про-

гресс, заменяющий многие процессы жизнедеятельности технологиями, и интересы, 

культура современного общества, направленная больше на умственное развитие, нежели 

здоровье и физическую подготовленность [1]. Дефицит ДА прослеживается более чем у 

70% обучающихся вузов, 65% из которых имеют хронические и затяжные заболевания, а 

также повышенную неустойчивость и слабость не только физического, но и психического 

здоровья. 

Цель работы – анализ двигательной активности студентов аграрного вуза с выяв-

лением её норм и фактических показателей. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования проводился опрос студентов 1–4 курсов Кубанского государ-

ственного аграрного университета имени И. Т. Трубилина. В итоговую выборку вошло 

237 человек (юношей и девушек). Разделение на контрольные группы (КГ) произошло в 

разрезе курсов, выделено две КГ: 1-2 курс и 3-4 курс. 

В современных исследованиях чаще всего упоминаются следующие методы оцен-

ки двигательной активности: метод оценки по затратам времени в сутки или в неделю, по 

затратам энергии и количеству суточных локомоций [2]. Таким образом, в часах в день 

было определено затрачиваемое время на сон, движение, нахождение в сидячем положе-

нии и занятие физической культурой вне вуза. Еще один метод анализа – определение ДА 

в шагах: в день, в неделю и при занятиях физической культурой в вузе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам 1-ого опроса «затрачиваемые часы» была сформирована таблица 1. 

Таблица 1 – Результаты опроса «затрачиваемые часы» 
Критерий опроса (часы (минуты)/день) 1-2 курсы  3-4 курсы 

Сон менее 5 часов 31% 16% 

Сон 5–8 часов 35% 16% 

Сон более 8 часов 34% 68% 

Время в движении менее 40 мин 18% 25% 

Время в движении 40–90 мин 63% 68% 

Время в движении более 90 мин 19% 7% 

Время в сидячем положении менее 3 часов 19% 15% 

Время в сидячем положении 3–6 часов 43% 38% 

Время в сидячем положении более 6 часов 38% 47% 

Занятие физической культурой менее 1,5 часа 39% 53% 

Занятие физической культурой более 1,5 часа 36% 15% 

Отсутствие занятий физической культурой 25% 32% 

В таблице 1 явно прослеживается снижение ДА в соответствие с ростом курса 

обучения студентов. В общем отмечается уровень активности ниже нормы – количество 

часов, затрачиваемое на движение, должно быть более 1,5 часа, как и занятий физической 

культурой для нормального уровня ДА должно быть более 1,5 часов или 8–10 часов в не-

делю. Норма сна в среднем 8 часов, здесь же прослеживается недостаточность сна у 

младших курсов и переизбыток сна у старших курсов. В связи с текущим образом жизни 

обучающихся так же преобладает нахождение в сидячем положении более 6 часов, что к 4 
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курсу только усугубляется. 

Следующий опрос «шаговая активность» (ША) показывает ДА студента в повсе-

дневной жизни в определённых временных промежутках (таблица 2). 

Таблица 2 – Результаты опроса «шаговая активность» 
Критерий опроса 1-2 курсы (кол. шагов) 3-4 курсы (кол. шагов) 

Среднесуточная ША 15005 7431 

Средненедельная ША 73594 50587 

ША на занятиях физической культурой в вузе 7860 6431 

Таблица 2 показывает, что ША студентов 1-2 курса в среднем в 1,74 раза выше, чем 

у студентов 3-4 курсов. Это связано с тем, что в общем, как видно из таблицы 1, обучаю-

щиеся младших курсов затрачивают на ДА больше времени, когда старшие курсы пред-

почитают более пассивный образ жизни. Так, с ростом курса у обучающихся проходит 

чувство необходимости занятий физической культурой и теряется постоянность в заняти-

ях, что приводит к развитию заболеваний сердечно-сосудистой и опорно-двигательной 

системы. Это может быть обосновано ростом психологической нагрузки на студентов, 

рост ответственности и багажа знаний, изменение мировоззрения. 

Оптимальный уровень ША должен колебаться в пределах 10000–30000 шагов в 

сутки. В наше время для многих эта граница является «невозможной» нормой. 

ВЫВОДЫ 

Был выявлен низкий уровень ДА обучающихся аграрного вуза, причем активность 

младших курсов выше старших, однако по большинству критериев норма активности не 

достигнута. Приведены границы необходимой нормы критериев, рассматриваемых в дан-

ной работе. 

Проблема низкой ДА может быть решена в рамках занятий физической культурой 

в вузах. Необходимо проводить образовательные минутки при занятиях спортом, исполь-

зовать личностно-ориентированный подход при общении с обучающимися в процессе за-

нятий, а также включать больше нового и необычного в процесс обучения – это новые 

виды физической активности, мотивационные минутки, внедрение мероприятий с при-

своением спортивных званий и достижений и другое [3]. 
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Аннотация 

Авторы статьи особое внимание обратили на проблему необходимости интеграции теорети-

ческих знаний и практических навыков при обучении курсантов военно-морских вузов самостоя-

тельной физической тренировке. Установлено, что специфика военно-профессиональной деятель-

ности плавсостава не предусматривает организацию плановых занятий по физической подготовке в 

автономном походе, а поддержание высокой работоспособности в условиях постоянной боевой го-

товности и противостояние отрицательным факторам судовой среды требует использования основ-

ных средств физической подготовки, а именно физических упражнений выполняемых личным со-

ставом экипажа самостоятельно. Сделано заключение, что навык к самоорганизации 

самостоятельной физической тренировки на наш взгляд, должен быть не только выработанным и 

доведенным до совершенства, но и войти в привычку еще в процессе обучения в образовательных 

учреждениях. 

Ключевые слова: самостоятельная физическая тренировка, судовая среда, физическая под-

готовка, курсанты военно-морских вузов. 
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Abstract 

The authors of the article paid special attention to the problem of the need to integrate the theoreti-

cal knowledge and practical skills when teaching cadets of naval universities to the independent physical 

training. It is established that the specifics of the military-professional activity of the crew does not pro-

vide for the organization of planned physical training classes in an autonomous campaign, and maintaining 

high performance in conditions of constant combat readiness and resisting negative factors of the ship's 

environment requires the use of basic means of physical training, namely physical exercises performed by 

the crew personnel independently. It was concluded that the skill for self-organization of independent 

physical training, in our opinion, should not only be developed and brought to perfection, but also become 

the habit in the process of studying in educational institutions. 

Keywords: independent physical training, ship environment, physical training, cadets of naval 

universities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Фокус внимания авторов настоящей статьи обращен к подготовке выпускников во-

енно-морских вузов, которые по выпуску занимают офицерские должности в структуре 

Военно-Морского Флота (ВМФ) и отстаивают национальные интересы нашего государ-

ства в мировом океане. К данной категории военнослужащих, проходящих военную 

службу на кораблях и подводных лодках ВМФ, предъявляются высокие требования к 

уровню физического и психического здоровья, обусловленных способностью и готовно-

стью выполнять боевые задачи в особых условиях «судовой среды». Противодействовать 

вредным факторам военно-профессиональной деятельности способны лишь физически 

крепкие и здоровые военнослужащие, обучением и воспитанием которых занимается 

профессорско-преподавательский состав кафедр, где акцент внимания сконцентрирован 

на самообразовательной деятельности курсантов.  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Выпускникам военно-морского вуза предстоит нести военную службу на совре-

менных образцах боевых кораблей и подводных лодок, выполнять задачи военно-

морского присутствия в дальней морской зоне в условиях судовой среды. Систематиче-

ское увеличение дальности походов кораблями ВМФ в автономном плавании оказывает 

комплекс негативных факторов на военнослужащих, объединенных понятием «судовая 

среда». Судовая среда, как известно, предъявляет организму человека более высокие тре-

бования, чем береговые условия, и характеризуется повышением эмоционального и фи-

зического напряжения военнослужащих, обусловленных систематическим нахождением в 

зоне электромагнитного, неонизирующего и ионизирующего излучений, воздействием на 

организм гипокинезии, гиподинамии, гипоксии, вибраций и шумов, неблагоприятных 

факторов окружающей среды. Противостоять вышеуказанным факторам способны лишь 

специалисты ВМФ с высоким уровнем здоровья и физической подготовленностью. Эво-

люционная теория Дарвина подчеркивает, что неспособность адаптироваться к условиям 

окружающей среды почти всегда чревата тяжкими последствиями. О корреляции адап-

тивных способностей организма с его функциональным состоянием хорошо известно. 

Работоспособность специалиста ВМФ, успешность его адаптации к условиям судовой 

среды в значительной мере определяются его функциональным состоянием, а также сте-

пенью развития физических качеств. Учёные в своих работах отмечали, что успешность 

приспособления определяется функциональными резервами срочной адаптации. Уровень 
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последней напрямую связан с физической подготовленностью. Физически здоровые люди 

адаптируются быстрее. Объективными характеристиками адаптационных резервов, по 

мнению ряда авторов, можно считать результаты выполнения циклических физических 

упражнений большой мощности на общую и скоростную выносливости, например, бег на 

3–5 км [8]. Именно поэтому, необходимость поддержания оптимальной физической фор-

мы военнослужащими не раз подчеркивалась в исследовательской литературе. Офицер 

является примером для подчиненных, поэтому, его высокие достижения в плане физиче-

ской подготовленности необходимо рассматривать как служебную обязанность и профес-

сиональный долг [1]. Более 70 лет назад, после разгрома фашистской Германии, маршал 

Советского Союза К.Е. Ворошилов в обращении к кадровым офицерам настоятельно ре-

комендовал каждому нести личную ответственность за свою физическую форму. Он го-

ворил, что: «следовало всякому штабному или учрежденскому работнику подумать о том, 

как ему организовать свою физподготовку, как наладить постоянную, позарез необходи-

мую, самотренировку. <…> Чтобы предупредить преждевременные неприятности в виде 

ожирения и всех его спутников (склероз, одышка и пр.). Необходимо всякому честному и 

разумному командиру (начальнику), где бы он ни работал и сколько бы ему лет ни было 

(хоть 100!), обязательно и непременно и немедля заняться, а затем уж систематически за-

ниматься, как правило, ежедневно физической тренировкой. Нужно усвоить, что это так 

же полезно, как ежедневное принятие пищи (конечно, умеренное). Кто не занимается ре-

гулярно физической тренировкой, тот уподобляется человеку, сознательно решившему 

состариться к 45 годам и форсировать своё одряхление» [2]. По сути, в этих наставлениях 

– незыблемые основы самотренировки: регулярность и дисциплина, чередование режима 

нагрузок и восстановления, учет возрастных особенностей и, как следствие, возможных 

заболеваний.  

В настоящее время проблема физической подготовленности курсантов высших во-

енно-морских вузов, с точки зрения подготовки высококвалифицированных специалистов 

ВМФ, является очень актуальной. В условиях реформирования системы образования 

высшей военной школы остро стоит вопрос о создании новых подходов к подготовке 

офицерских кадров, готовых сознательно и адекватно действовать в любых экстремаль-

ных ситуациях и добиваться того же от своих подчиненных. С учетом особенностей во-

енно-профессиональной деятельности и жестким регламентом служебного времени вы-

пускники военно-морских вузов за свою физическую подготовку несут, в первую очередь, 

личную ответственность. 

В.В. Миронов, П.Н. Приходько и А.А. Тихончук установили четкую взаимосвязь 

между сокращением физических нагрузок и ростом заболеваемости. Объектом их иссле-

дования стали летчики дальней авиации. Их режим работы наглядно показывает, 

насколько важно уметь правильно организовать тренировочный процесс: дежурства, дли-

тельные командировки, общая загруженность в ряде случаев не позволяют организовы-

вать полноценные занятия. В результате бессистемная физическая нагрузка и недооценка 

военнослужащими важности самотренировки, ввиду отсутствия мотивации и четкой про-

граммы для её реализации, приводят к резкому снижению физиологических показателей 

[6]. 

Ряд исследователей сходится во мнении и выделяет несколько факторов и особен-

ностей военно-профессиональной деятельности у военнослужащих управлений соедине-

ний, которые оказывают отрицательное влияние на организацию физической подготовки. 

Ими являются: 

1. Увеличение тренировок и проверок боеготовности войск командно-штабных, 

тактико-специальных учений, командно-штабных тренировок, тренировок по противо-

действию терроризму. 

2. Увеличение количества служебных совещаний по анализу и разбору проведен-

ных учений, определению причин, снижающих их эффективность. 
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3. Увеличение количества служебных командировок. 

4. Увеличение количества докладов в вышестоящий штаб [9]. 

В этой ситуации одним из путей совершенствования физической подготовки кур-

сантов военно-морских вузов может стать их самостоятельная физическая тренировка. 

Однако эта задача остается нерешенной. Занятия по физической подготовке, как правило, 

имеют комплексный характер, а важность самостоятельной физической тренировки кур-

сантами недооценивается в связи с отсутствием желания развиваться физически и осо-

знавать ценности физической культуры [10]. В результате будущие специалисты ВМФ не 

могут определиться ни со временем, необходимым на организацию самостоятельной фи-

зической тренировки, (СФТ) ни с частотой, ни с периодичностью, ни интенсивностью 

тренировки, ни с режимом восстановления. Проводимые научные исследования подтвер-

ждают, что о средствах и методах развития основных физических качеств военнослужа-

щие имеют весьма опосредованное представление [5]. 

А между тем, понимание назначения различных подходов к СФТ может суще-

ственно повлиять как на здоровье тренирующегося, так и на развитие его физических 

возможностей. Именно поэтому, в настоящее время работы многих современных педаго-

гов-физиологов ориентированы на проведение самостоятельной физической тренировки, 

в основе которой в первую очередь её проектирование с учетом индивидуальных физио-

логических потребностей. Так, И.Н. Дешевых СФТ, а точнее её планирование, называет 

«инструментом организации собственной двигательной активности», от которой в даль-

нейшем во многом зависит военно-профессиональная деятельность офицера. Обучаемый, 

по словам исследователя, должен осознать полезность планирования тренировочного 

процесса, овладеть умениями, позволяющими моделировать и конструировать собствен-

ную физическую активность. Сюда входят и самооценка физического состояния, и уме-

ние регулировать, выделять основные компоненты тренировочной нагрузки, и постепен-

ное планирование нагрузки, и непосредственное построение тренировки, и 

теоретический анализ ожидаемых результатов [3]. 

И именно в рамках обучения в высшем военно-морском вузе курсанты должны 

овладевать умением моделировать и конструировать СФТ, осознавать ценности физиче-

ской культуры. В результате педагогических усилий военнослужащий, по замыслу иссле-

дователей, приобретает «устойчивую потребность в физическом самовоспитании и уме-

ние воздействовать на себя, управлять собой и контролировать свое физическое 

состояние». Поэтому, именно формирование у курсантов готовности к физическому са-

мовоспитанию – становится одной из основных задач педагога по физической подготов-

ке, при этом успех её решения напрямую связан с уровнем самосознания курсантов, ко-

торый осознает значимость собственных усилий в своем физическом развитии и 

совершенствовании. 

А.В. Никифоров считает самоорганизацию и самомотивацию оздоровительной фи-

зической тренировки «многоаспектным, полифункциональным феноменом», который 

непосредственно должен быть включен в систему умений, позволяющих добиваться по-

ставленных целей, оптимально используя знания, способности и интеллект личности. 

При этом целью самотренировки должно становится достижение оптимального физиче-

ского состояния. Осознанность в процессе планирования, личные цели конкретно вы-

бранной физической нагрузки с учетом изменения физического состояния должны быть 

поставлены военнослужащим во главу угла [7]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в условиях постоянной боевой готовности основные формы физи-

ческой подготовки (учебные занятия, спортивно-массовая работа, утренняя физическая 

зарядка) «теряют свою эффективность». При этом требования к уровню физической под-

готовленности личного состава не снижаются. Однако, поддержание и совершенствова-
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ние отличной физической формы – непосредственная служебная обязанность военнослу-

жащих, поскольку их личный пример мотивирует подчиненный состав на ежедневное 

физическое развитие. Единственным возможным решением для плавсостава становятся 

ежедневные тренировки в режиме самостоятельной работы над собой. За время обучения 

в военно-морской академии навык к самоорганизации тренировок, на наш взгляд, должен 

быть не только выработанным и доведенным до совершенства, но и войти в привычку. 

Планирование СФТ должно производиться военнослужащими самостоятельно с учетом 

индивидуальных параметров, таких как возраст, наличие/отсутствие заболеваний, ИМТ 

(индекс массы тела), особенности служебной деятельности, цели и т. д. 

ВЫВОДЫ 

Военное присутствие в водах Мирового океана требует усиление мер на поддер-

жание высокой боеготовности, что предъявляет высокий уровень к физической готовно-

сти выпускников вузов ВМФ. Именно поэтому, готовить их к условиям судовой среды в 

крайне суровых климатических условиях необходимо еще в образовательных учреждени-

ях используя интегральный подход в СФТ. Знания, полученные в готовом виде, как пра-

вило, вызывают затруднения учащихся в их применении к объяснению наблюдаемых яв-

лений и решению конкретных задач. Одним из существенных недостатков знаний 

учащихся остается формализм, который проявляется в отрыве заученных учащимися тео-

ретических положений от умения применить их на практике [4]. В этой связи, интеграль-

ный подход, объединяющий теорию и практику воедино, будет способствовать формиро-

ванию навыков в организации СФТ, что в свою очередь повысит уровень 

профессиональной работоспособности молодых специалистов ВМФ. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ВНОВЬ 

ПРИБЫВШИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПО ПРИЗЫВУ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ 

ВОЙСК 

Сергей Сергеевич Хитров, аспирант, Константин Григорьевич Терзи, кандидат педа-

гогических наук, доцент, Московская государственная академия физической культуры, 

п. Малаховка; Роман Алексеевич Сысоев, преподаватель, Военный учебно-научный 

центр военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» им. Профессора Н.Е. Жуков-

ского и Ю.А. Гагарина г. Воронеж 

Аннотация 

Целью данного исследования являлось определение уровня развития силовых способностей 

военнослужащих по призыву радиотехнических войск, пребывающих в часть на её пополнение в 

первые две недели службы. Для этого, решались следующие задачи: оценить уровень развития си-

ловых способностей военнослужащих по призыву и выявить упражнения в которых показаны низ-

кие результаты для дальнейшего их совершенствования. Силовые способности оценивались по 

двенадцати упражнениям согласно Наставлению по физической подготовке-2009 (далее НФП-

2009), характеризующие уровень их развития. Проведенный эксперимент показал, что силовые 

способности у большинства военнослужащих, призванных на военную службу в радиотехнические 
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войска имеют низкий уровень развития, и результаты ниже удовлетворительного уровня были пока-

заны в технически сложных упражнениях на гимнастических снарядах и со спортивными снаряда-

ми. 

Ключевые слова: силовые способности, военнослужащие по призыву, физическая подго-

товка, учебно-тренировочное занятие. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.8.p373-377 

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF POWER ABILITIES DEVELOPMENT OF 

NEWLY ARRIVED MILITARY CONSCRIPTS OF RADIO ENGINEERING TROOPS 

Sergey Sergeevich Hitrov, the post-graduate student, Konstantin Grigoryevich Terzi, the can-

didate of pedagogical sciences, docent, Moscow State Academy of Physical Education, Mala-

khovka; Roman Alekseevich Sysoev, the teacher, Military Educational and Scientific Center 

"Air Force Academy named after. Professors N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin", Voronezh 

Abstract 

The aim of this study was to determine the level of power abilities development of the military 

conscripts of radio engineering troops, staying in the unit for its reinforcement in the first two weeks of 

service. In order to determine it, the following tasks were solved: to assess the level of power abilities de-

velopment of conscripts and to identify exercises, in which low results were shown, for their further im-

provement. Strength abilities were assessed by twelve exercises according to the Manual on Physical 

Training-2009 (hereinafter MPT-2009) characterizing the level of their development. The experiment 

showed that the power abilities of the majority of military conscripts in the radio engineering troops have a 

low level of development, and results below the satisfactory level were shown in technically complex ex-

ercises with gymnastic and sports equipment. 

Keywords: power abilities, military conscripts, physical training, training session. 

ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с НФП-2009 и руководящими документами по физической подго-

товке в Вооружённых Силах Российской Федерации средства для развития физических 

качеств военнослужащих, которые должны использоваться на учебно-тренировочных и 

контрольных занятиях могут быть выбраны только из того перечня средств, который со-

держит этот регламентирующий документ. В этом состоит некое противоречие, с одной 

стороны, проверить уровень подготовленности военнослужащих можно только с исполь-

зованием упражнений, содержащихся в НФП-2009, однако, военнослужащие по призыву, 

прибывающие в части радиотехнических войск, чаще всего, не могут выполнить их даже 

на оценку удовлетворительно [1]. При этом развитие силовых способностей военнослу-

жащих радиотехнических войск является одной из приоритетных задач физической под-

готовки, поскольку именно они наиболее востребованы при решении боевых и других 

задач в соответствии с их предназначением [2, 4]. 

Целью исследования являлось определение уровня развития силовых способно-

стей военнослужащих по призыву радиотехнических войск, пребывающих в часть на её 

пополнение в первые две недели службы. Для достижения цели решались следующие за-

дачи: оценить уровень развития силовых способностей военнослужащих по призыву с 

использованием 12 упражнений из НФП-2009 и выявить наиболее сложные упражнения, 

в которых военнослужащие покажут наиболее низкие результаты для дальнейшего их 

освоения и совершенствования. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: констати-

рующий эксперимент, контрольные испытания (тестирование), математико-

статистическая обработка полученных данных. В исследовании участвовали 115 военно-

служащих по призыву прибывших в часть радиотехнических войск для прохождения во-
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енной службы по призыву. Военнослужащие по призыву прошли контрольные испыта-

ния, среди которых были упражнения, характеризующие силовые способности: сгибание 

и разгибание рук в упоре лежа, наклон туловища вперед, подтягивание на перекладине, 

поднимание ног к перекладине, подъем переворотом на перекладине, подъем силой на 

перекладине, жим штанги лежа 70 кг, сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, угол 

в упоре на брусьях, рывок гири 24 кг, толчок двух гирь 24 кг, толчок двух гирь по длин-

ному циклу 24 кг. Полученный результат в каждом упражнении согласно НФП-2009 пе-

реводился в балльную оценку от 0 до 100, а баллы переводились в общепринятую оценку 

по пятибалльной шкале 50 баллов – оценка отлично, 40 баллов – хорошо, 30 баллов – 

удовлетворительно. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При проведении контрольных испытаний (см. таблицу 1) военнослужащие показа-

ли следующие результаты их выполнения, за которые им были присвоены соответствую-

щие баллы, на основании которых, были выставлены оценки. Так при выполнении: 

– сгибаний-разгибаний рук в упоре лёжа среднее количество повторений соста-

вило 30,4±1, средний балл 40±1,95, средняя оценка 3,5±0,11; 

– наклонов туловища вперёд среднее количество повторений равнялось 

37,5±0,72, средний балл составил 39,4±1,04, средняя оценка 3,4±0,08; 

– подтягиваний на перекладине среднее количество повторений было 6,7±0,48, 

средний балл 34,2 ± 2,09, средняя оценка 3,3 ± 0,11; 

– подниманий ног к перекладине среднее количество повторений 3,7±0,47, сред-

ний балл 21,1±1,93, средняя оценка 2,6±0,08; 

– подъемов переворотом на перекладине среднее количество повторений равня-

лось 1,7±0,32, средний балл 13,1±2,13, средняя оценка 2,4±0,08; 

– подъема силой на перекладине среднее количество повторений 1,5±0,3, средний 

балл 15,2±2,44, средняя оценка 2,4±0,09; 

– жима штанги лежа 70 кг среднее количество повторений составило 2,1±0,38, 

средний балл 11,6±1,66, средняя оценка 2,3±0,07; 

– сгибаний и разгибаний рук в упоре на брусьях среднее количество повторений 

равнялось 8,3±0,93, средний балл 20,3±1,93, средняя оценка 2,5±0,08; 

– удержания положения «угол в упоре на брусьях» среднее показанное время со-

ставило 6,7±0,97 сек, средний балл 22,1±2,55, средняя оценка 2,8±0,11; 

– рывка гири 24 кг среднее количество повторений составило 7,4±1,22, средний 

балл 6±1,26, средняя оценка 2,1±0,04; 

– толчка двух гирь 24 кг среднее количество повторений было 1,1±0,24, средний 

балл 5,2±1,11, средняя оценка 2,1±0,03; 

– толчка двух гирь по длинному циклу 24 кг среднее количество повторений со-

ставило 1,1±0,25, средний балл 7,5±1,53, средняя оценка 2,2±0,05. 

Таблица – Результаты выполнения контрольных упражнений военнослужащими по при-

зыву 
Упражнения Кол-во повтор-й, X̅±m Баллы, X̅±m Оценка, X̅±m Оценка повторения/% 

Сгибание и раз-

гибание рук в 

упоре лежа 

30,4±1,08 40±1,95 3,5±0,11 

отл.  – 38/33,0 

хор. – 25/21,7 
уд. – 13/11,3 

неуд. – 39/33,9 

Наклон туло-
вища вперед 

37,5±0,72 39,4±1,04 3,4±0,08 

отл. – 17/14,8 

хор. – 27/23,5 
уд. – 59/51,3 

неуд. – 12/10,4 

Подтягивание 

на перекладине 
6,7±0,48 34,2±2,09 3,3±0,11 

отл. – 30/26,1 
хор. – 12/10,4 

уд. – 30/26,1 

неуд. – 43/37,4 
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Упражнения Кол-во повтор-й, X̅±m Баллы, X̅±m Оценка, X̅±m Оценка повторения/% 

Поднимание 
ног к перекла-

дине 

3,7±0,47 21,1±1,93 2,6±0,08 

отл. – 9/7,8 

хор.  – 11/9,6 

уд. – 25/21,7 
неуд. – 70/60,9 

Подъем пере-
воротом на пе-

рекладине 

1,7±0,32 13,1±2,13 2,4±0,08 

отл. – 10/8,7 

хор. – 6/5,2 

уд. – 6/5,2 
неуд. – 93/80,9 

Подъем силой 
на перекладине 

1,5±0,3 15,2±2,44 2,4±0,9 

отл. – 15/13,0 

хор. – 0/0,0 
уд. – 5/4,3 

неуд. – 95/82,6 

Жим штанги 
лежа 70 кг 

2,1±0,38 11,6±1,66 2,3±0,07 

отл. – 8/7,0 

хор. – 0/0,0 
уд. – 5/4,3 

неуд. – 102/88,7 

Сгибание и раз-
гибание рук в 

упоре на 

брусьях 

8,3±0,93 20,3±1,93 2,5±0,8 

отл. – 10/8,7 
хор. – 6/5,2 

уд. – 12/10,4 

неуд. – 87/75,7 

Угол в упоре на 

брусьях (сек) 
6,7±0,97 22,1±2,55 2,8±0,11 

отл. – 22/19,1 
хор. – 7/6,1 

уд. – 17/14,8 

неуд. – 69/60,0 

Рывок гири 24 

кг 
7,4±1,22 6±1,26 2,1±0,4 

отл. – 2/1,7 

хор. – 1/0,9 

уд. – 3/2,6 

неуд. – 109/94,8 

Толчок двух 
гирь 24 кг 

1,1±0,24 5,2±1,11 2,1±0,03 

отл. – 1/0,9 

хор. – 1/0,9 
уд. – 7/6,1 

неуд. – 106/92,2 

Толчок двух 

гирь по длин-
ному циклу 24 

кг 

1,1±0,25 7,5±1,53 2,2±0,05 

отл. – 3/2,6 

хор. – 4/3,5 
уд. – 9/7,8 

неуд. – 99/86,1 

Представленные результаты показывают, что с упражнениями, которыми военно-

служащие сталкивались ранее, например, на уроках по физической культуре в период 

обучения в школе, они справлялись более-менее успешно. К таким упражнениям отно-

сятся: сгибание-разгибание рук в упоре лёжа, наклон туловища вперёд и подтягивания на 

перекладине. Их двигательная структура является достаточно простой и не требует от 

выполняющих проявления предельных силовых способностей. 

Однако более сложные в техническом плане упражнения или упражнения требую-

щие проявления предельных силовых способностей оказались трудновыполнимыми для 

большинства военнослужащих участвующих в эксперименте. 

Из вышеизложенного следует, что на начальном этапе подготовки военнослужа-

щих по призыву (первые 2-3 месяца службы) на занятиях по физической подготовке 

необходимо основное внимание уделять обучению и совершенствованию техники выпол-

нения сложных силовых упражнений, что позволит повысить мастерство их выполнения 

и поднять общий уровень развития силовых способностей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При оценке силовых способностей военнослужащих по призыву радиотехниче-

ских войск с помощью контрольных упражнений из НФП-2009 можно отметить, что 

только в трёх из двенадцати упражнений военнослужащие получили среднюю оценку – 

удовлетворительно, среди них: сгибание-разгибание рук в упоре лёжа, наклон туловища 

вперёд и подтягивания на перекладине. За выполнение оставшихся упражнений военно-
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служащие получили оценку ниже удовлетворительной. Что объясняется технической 

сложностью выполняемых упражнений и степенью их встречаемости в повседневной до-

призывной деятельности военнослужащих. В целом, у вновь прибывших военнослужа-

щих по призыву уровень развития силовых способностей оказался низким. 
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Московская область 

Аннотация  

Введение. Изучение мнения учителей физической культуры (ФК) о функциональных воз-

можностях обучающихся для сдачи нормативов комплекса ГТО имеет важное значение для обосно-

вания технологий повышения уровня физической подготовленности и успешного освоения образо-

вательной программы. Цель исследования – оценить возможности организма школьников 

Российской Федерации для сдачи нормативов комплекса ГТО по результатам опроса учителей фи-

зической культуры. Методика и организация исследования. Проведен анализ мнения учителей ФК о 

частоте встречаемости трудностей, которые испытывают обучающихся 1-11-х классов при прохож-

дении испытаний комплекса ГТО и об отношения их к урокам ФК по данным анкетирования. В ис-

следовании приняли участие 303 педагога из 11 регионов Центрального, Приволжского, Южного, 

Уральского и Сибирского Федеральных округов Российской Федерации. Результаты и их обсужде-

ние. Выделены 3 группы испытаний, отличающихся реакцией организма обучающихся на нагрузку 

в зависимости от возраста. 1-я группа включает испытания, которые предъявляют повышенные 

требования к организму и имеют одинаково выраженную реакцию по степени трудности для обу-

чающихся младших, средних и старших классов. К ним относятся испытания на оценку силы – 

подтягивание из виса на высокой перекладине (для мальчиков) и выносливости – бег на длинную 

дистанцию. 2-я группа включает испытания, которые предъявляют невысокие требования к орга-

низму и имеют одинаково невыраженную реакцию по степени трудности для обучающихся млад-

ших, средних и старших классов. К ним относятся испытания на оценку скорости: бег на короткую 

дистанцию, поднимание туловища из положения лежа на спине, другое (ходьба на лыжах, плавание, 

стрельба). 3-я группа представлена испытаниями, которые характеризуются разной реакцией по 

степени трудности для обучающихся младших, средних и старших классов. К ним относятся испы-

тания на оценку силы (у девочек – подтягивание из виса на низкой перекладине, отжимание), гиб-

кости (наклон вперед из положения стоя), скоростно-силовых качеств (прыжок в длину с разбега и 

с места). Установлено, что уроки ФК нравятся 68,8% обучающимся 1-4-х классов, 41,1% школьни-

кам 5-9-х классов и 36,8% старшеклассникам. С возрастом интерес к урокам физической культуры 

у обучающихся снижается, особо значимо в конце школьного обучения. Среди младших школьни-

ков практически нет детей, которым не нравятся уроки физической культуры (всего 2%). В 5-9-х 

классах выявлено 6,6% таких обучающимся, в 10-11-х классах – 17,5% обучающихся. Выводы. По-

лученные данные свидетельствуют о связи возможностей организма обучающихся для сдачи ком-

плекса ГТО с их отношением к урокам ФК. Результаты исследования могут быть использованы при 

реализации Концепции модернизации преподавания предмета «Физическая культура», утвержден-

ной в 2018 г. 

Ключевые слова: функциональные возможности, школьники 1-11-х классов, физическое 

воспитание, трудности сдачи нормативов комплекса ГТО, отношение к урокам физической культу-

ры. 
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Abstract 

Introduction. The study of the opinion of physical education teachers (PhE) about the functional 

capabilities of students to pass the standards of the RLD complex is important for the justification of tech-
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nologies to increase the level of physical fitness and the successful development of the educational pro-

gram. The purpose of the study is to evaluate the capabilities of schoolchildren of the Russian Federation 

for passing the standards of the RLD complex following the teachers’ opinions on physical education. 

Methodology and organization of the study. The analysis of the opinions of PhE teachers on the frequency 

of difficulties experienced by students of grades 1-11, when passing tests of the RLD complex and their 

attitude to PhE lessons according to the survey data was carried out. The study involved 303 teachers from 

11 regions of the Central, Volga, Southern, Ural and Siberian Federal Districts of the Russian Federation. 

Results and discussion. There are 3 groups of tests that differ in the reaction of the body of students to the 

load, depending on age. Group 1 includes tests that place increased demands on the body and have an 

equally pronounced reaction according to the degree of difficulty for students of junior, middle and senior 

classes. These include strength assessment tests - pulling up from the hanging on a high crossbar (for 

boys) and endurance – running a long distance. The 2nd group includes tests that impose low requirements 

on the body and have an equally unexpressed reaction in terms of difficulty for students of junior, middle 

and senior classes. These include speed assessment tests: running a short distance, lifting the torso from a 

supine position, other (skiing, swimming, shooting). The 3rd group is represented by tests that are charac-

terized by different reactions according to the degree of difficulty for the students of junior, middle and 

senior classes. These include strength assessment tests (for girls - pulling up from the hanging on a low 

crossbar, push-ups), flexibility (leaning forward from a standing position), speed and strength qualities 

(long jump from a running start and from a place). It was found that 68.8% of students in grades 1-4 like 

PhE lessons, 41.1% of students in grades 5-9 and 36.8% of high school students. With age, students' inter-

est in physical education lessons decreases, especially significantly at the end of school education. There 

are practically no children among younger schoolchildren who do not like physical education lessons (only 

2%). In grades 5-9, 6.6% of such students were identified, in grades 10-11 – 17.5% of students. Conclu-

sions. The data obtained indicate the connection between the capabilities of students for the delivery of the 

RLD complex with their attitude to PhE lessons. The results of the study can be used in the implementa-

tion of the Concept of modernization of teaching the subject "Physical Education", approved in 2018. 

Keywords: capabilities, schoolchildren of grades 1-11, physical education, difficulties in passing 

the standards of the RLD complex, attitude to physical education lessons. 

ВВЕДЕНИЕ 

Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ВФСК ГТО) позволяет дифференцированно оценить уровень физической под-

готовленности у разных возрастно-половых групп населения, в том числе у детей и под-

ростков, на основе сравнительного анализа результатов различных испытаний с соответ-

ствующими нормативами [1]. Проведенные ранее исследования свидетельствуют о том, 

что 86,7% школьников младших классов и 79,3% средних классов отмечают трудности 

при сдаче нормативов для оценки уровня их физической подготовленности [2]. Из 303 

опрошенных учителей физической культуры 11 регионов России 72,5% отметили сниже-

ние физических кондиций у современных школьников по сравнению с их сверстниками 

начала 2000-х годов [3]. Результаты исследования функциональных возможностей орга-

низма современных детей и подростков свидетельствуют о неуклонном их снижении, что 

во многом связано с низким уровнем их двигательной активности и мотивации к заняти-

ям физической культурой [4]. Одним из возможных подходов повышения уровня физиче-

ской подготовленности обучающихся является учет индивидуальных особенностей их 

развития, повышение мотивации к занятиям физической культурой, а также реализация 

дифференцированного по полу подхода к организации физического воспитания, начиная 

с младшего школьного возраста [5, 6].  

Цель исследования – оценить возможности организма школьников Российской Фе-

дерации для сдачи нормативов комплекса ГТО по результатам опроса учителей физиче-

ской культуры.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для изучения мнения учителей физической культуры об отношении обучающихся 

к урокам физической культуры и о функциональных возможностях их организма для сда-
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чи нормативов комплекса ГТО совместно с Национальной ассоциацией учителей физиче-

ской культуры в период с 05.05.2020 г. по 17.06.2020 г. был проведен опрос 303 респон-

дентов (133 мужчин и 174 женщины) из 11 регионов России. 68,7% из них имели возраст 

25–55 лет, 3,6%  18–24 лет и 12,7%  старше 55 лет. 79,2% респондентов работают в го-

родских общеобразовательных организациях, 13,0%  в сельской местности, 7,8%  в по-

селке городского типа. 61,4% работают в данной сфере более 10 лет, почти по 20% имеют 

стаж до 5 лет и от 6 до 10 лет. 

Материалы исследования статистически обработаны с использованием методов 

непараметрического анализа. Накопление, корректировка, систематизация информации и 

визуализация полученных результатов осуществлялись в электронных таблицах Microsoft 

Office Excel 2016. Статистический анализ проводился с использованием программы 

Statistica 13.3 (разработчик – StatSoft. Inc). Номинальные данные описывались с указани-

ем абсолютных значений, процентных долей и границ 95 % доверительного интервала 

(95 % ДИ), рассчитанного методом Уилсона с помощью калькулятора 

http://vassarstats.net/prop1.htm. 

Исследование проведено с соблюдением этических норм, изложенных в Хельсин-

ской декларации и Директивах Европейского сообщества (8/609ЕС).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Основной блок вопросов анкеты был направлен на оценку учителями ФК трудно-

стей у современных школьников при прохождении испытаний комплекса ГТО для опре-

деления уровня развития у них основных физических качеств. 

По результатам анализа полученных данных установлено, что наибольшие трудно-

сти для обучающихся всех возрастов вызывает выполнение таких требований нормативов 

ГТО, как «Подтягивание из виса на высокой перекладине (для мальчиков)» и «Бег на 

длинную дистанцию», определяющие силу и выносливость, соответственно (таблица 1). 

Таблица 1 – Испытания ГТО, выполнение которых вызывает наибольшие трудности у 

обучающихся 1–11-х классов 

Показатель 
1–4 классы 5–9 классы 10-11 классы 

Абс. % 95% ДИ Абс. % 95% ДИ Абс. % 95% ДИ 

Все нормативы 

сдают легко 
17 5,7 3,18,3 11 3,7 1,65,8 37 12,8 9,016,6 

Все нормативы вы-
зывают затрудне-

ния 

1 0,3 0,01,0 2 0,7 0,01,6 1 0,3 0,01,00 

Бег на короткую 
дистанцию 

20 6,7 3,99,6 16 5,4 2,87,9 0 0,0 0,0 

Бег на длинную 

дистанцию 
160 53,9 48,359,5 188 63,3 57,968,7 166 57,4 51,963,0 

Подтягивание из 
виса на высокой 

перекладине (для 

мальчиков) 

220 74,1 69,179,0 204 68,7 63,573,9 132 45,7 40,151,3# 

Подтягивание из 
виса на низкой пе-

рекл. (для девочек) 

7 2,4* 0,74,1 74 24,9 20,129,8 67 23,2 18,427,9 

Отжимание 18 6,1 3,48,7* 108 36,4 31,041,8 87 30,1 24,935,3 

Наклон вперед из 
положения стоя 

13 4,4 2,16,7 115 38,7 33,244,2 109 37,7 32,343,2 

Челночный бег 5 1,7 0,23,1* 15 5,1 2,67,5 20 6,9 4,19,8 

Прыжок в длину с 

разбега 
10 3,4 1,35,4* 52 17,5 13,221,8 36 12,5 8,716,2 

Прыжки в длину с 

места 
4 1,3 0,12,6* 34 11,4 7,915,0 23 8,0 4,911,0 
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Показатель 
1–4 классы 5–9 классы 10-11 классы 

Абс. % 95% ДИ Абс. % 95% ДИ Абс. % 95% ДИ 

Поднимание туло-

вища из положения 

лежа на спине 

1 0,3 0,01,0 12 4,0 1,86,3 10 3,5 1,45,5 

Метание 14 4,7 2,37,1 80 26,9 21,931,9 74 25,6 20,730,5 

Другое (ходьба на 

лыжах, плавание, 

стрельба) 

4 1,3 0,02,6 8 2,7 0,94,5 10 3,5 1,45,5 

Примечание: * – p<0,05 различие между обучающимися 1–4-х и 5–9-х классов, # – p<0,05 различие между обу-

чающимися 5–9-х и 10-11-х классов 

Анализ данных, представленных в таблице 1, позволил выделить 3 группы испы-

таний, отличающихся реакцией организма обучающихся на нагрузку в зависимости от 

возраста. 1-я группа включает испытания, которые предъявляют повышенные требования 

к организму и имеют одинаково выраженную реакцию по степени трудности для обуча-

ющихся младших, средних и старших классов. К ним относятся испытания на оценку си-

лы – подтягивание из виса на высокой перекладине (для мальчиков) и выносливости – бег 

на длинную дистанцию. По мнению педагогов, при выполнении тестов на силу испыты-

вают трудности 74,1% младших школьников, 68,7% – школьников средних классов и 

45,7% старшеклассников. C возрастом количество обучающихся мальчиков, испытываю-

щих трудности при выполнении подтягивания из виса на высокой перекладине, уменьша-

ется. Более выраженные различия выявлены между мальчиками средних и старших клас-

сов (p<0,05). 

При выполнении теста на выносливость испытывают трудности 53,9% младших 

школьников, 63,3% – школьников средних классов и 57,4% – старшеклассников. Досто-

верных различий по количеству обучающихся с трудностями выполнения теста не уста-

новлено. 

2-я группа включает испытания, которые предъявляют невысокие требования к ор-

ганизму и имеют одинаково невыраженную реакцию по степени трудности для обучаю-

щихся младших, средних и старших классов. К ним относятся испытания на оценку ско-

рости: бег на короткую дистанцию, поднимание туловища из положения лежа на спине, 

другое (ходьба на лыжах, плавание, стрельба). При выполнении теста на скорость (бег на 

короткую дистанцию) трудности отмечаются педагогами у 6,7% младших школьников и 

5,4% – школьников средних классов. Среди старшеклассников таких подростков установ-

лено не было. 

Аналогичные данные отмечены при оценке педагогами теста на поднимание туло-

вища из положения лежа на спине. Испытывают трудности 0,3% младших школьников, 

4,0% – школьников средних классов и 3,5% – старшеклассников.  

Такая же закономерность отмечена при выполнении челночного бега, проводимого 

для оценки скорости и координационных способностей. Испытывают трудности 1,7% 

младших школьников, 5,1% – школьников средних классов и 6,9% – старшеклассников.  

Примерно такое же количество детей испытывают трудности при выполнении те-

стов, связанных с ходьбой на лыжах, плавании, стрельбе – 1,3%; 2,7% и 3,5%, соответ-

ственно.  

3-я группа представлена испытаниями, которые характеризуются разной реакцией 

по степени трудности для обучающихся младших, средних и старших классов. К ним от-

носятся испытания на оценку силы (у девочек – подтягивание из виса на низкой перекла-

дине, отжимание), гибкости (наклон вперед из положения стоя), скоростно-силовых ка-

честв (прыжок в длину с разбега и с места). 

Девочки младших классов по данным анкетирования педагогов практически не ис-

пытывают трудности при подтягивании из виса на низкой перекладине. Таких детей всего 

2,4%. В то же время существенно возрастает количество таких детей в средних (24,9%) и 

старших (23,2%) классов. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 8 (210). 

 382 

При отжимании выявляется такая же закономерность. Всего 6,1% младших школь-

ников испытывают трудности. Среди школьников средних и старших классов таких детей 

36,4% и 30,1%, соответственно. 

При наклоне вперед из положения стоя испытывают трудности 4,4% младших 

школьников, 38,7% – школьников средних классов (p<0,05) и 37,7% (p<0,05) – старше-

классников. Прыжок в длину с разбега труден для выполнения 3,4% младших школьни-

ков, 17,5% (p<0,05) – школьников средних классов и 12.5% – старшеклассников; прыжок 

с места, соответственно 1,3%; 11,4% (p<0,05) и 8,0%. 

Характерной особенностью 3-й группы является наличие достоверных различий в 

количестве обучающихся младших и средних классов, испытывающих трудности при 

выполнении тестов, и отсутствие таких различий между обучающимися средних и стар-

ших классов. Установленное различие может быть обусловлено более высоким уровнем 

мотивации младших школьников, их большей подвижностью и, как итог, большей двига-

тельной активностью, являющейся неспецифическим фактором развития различных фи-

зических качеств. 

Представленные данные опроса педагогов хорошо коррелируют с результатами ан-

кетирования самих обучающихся, полученные в результате ранее проведенных нами ис-

следований [2].  

Один из блоков вопросов анкеты для учителей физической культурой (ФК) был 

посвящен оценке мотивации обучающихся младших, средних и старших классов к заня-

тиям ФК в школе. В целом, по мнению педагогов, школьникам нравятся уроки ФК в шко-

ле (таблица 2). 

Таблица 2 – Отношение обучающихся младших, средних и старших классов к урокам фи-

зической культуры в школе  

Показатель 
1–4 классы 5–9 классы 10-11 классы 

Абс. % 95% ДИ Абс. % 95% ДИ Абс. % 95% ДИ 

Нравятся 209 68,8 63,574,0 125 41,1 35,646,6* 112 36,8 31,442,3 

Скорее нравятся 83 27,3 22,332,3 151 49,7 44,155,3* 113 37,2 31,742,6# 

Скорее не нравятся 3 1,0 0,02,1 19 6,3 3,59,0* 44 14,5 10,518,4# 

Совсем не нравятся 3 1,0 0,02,1 1 0,3 0,01,0 9 3,0 1,14,9# 

Примечание: * – p<0,05 различие между обучающимися 1–4-х и 5–9-х классов, # – p<0,05 различие между обу-

чающимися 5–9-х и 10-11-х классов. 

Полностью уверены, что нравятся уроки ФК отметили 68,8% обучающихся 1–4-х 

классов и 41,1% 5–9-х классов (p<0,05). В 10-11-х классов таких обучающихся выявлено 

еще меньше – 36,8%. Если среди младших школьников практически нет детей, которым 

не нравятся уроки ФК (всего 2%), то в 5–9-х классах выявлено 6,6% таких обучающимся, 

в 10-11-х классах – 17,5% обучающихся.  

Таким образом, с возрастом интерес к урокам физической культуры у обучающих-

ся снижается, особо значимо в конце школьного обучения.  

Одним из важных факторов, влияющих на формирование у обучающихся мотива-

ции к занятиям физической культурой в школе, является соответствие функциональных 

возможностей организма предлагаемой нагрузке. Дети, которые не могут выполнить нор-

мативы ГТО, испытывают эмоциональный дискомфорт.  

На основании анализа полученных данных возможно предположить определенную 

связь между высоким уровнем мотивации и отсутствием трудностей при сдаче нормати-

вов ГТО. Так, в начальной школе у большинства обучающихся педагоги отметили наибо-

лее высокий уровень мотивации к занятиям ФК. Установлено также незначительное ко-

личество младших школьников, испытывающих трудности при сдаче нормативов ГТО. 

Это было характерно для всех видов испытаний. 

В то же время в средних и старших классах на фоне снижения мотивации к заня-

тиям ФК отмечается значительное количество обучающихся, испытывающих трудности 

при сдаче ГТО.  
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Трудности, возникающие у детей при выполнении нормативов ГТО, могут быть 

также связаны с состоянием их здоровья и несоответствием предъявляемых нагрузок их 

функциональным возможностям. Данные официальной статистики, а также научных ис-

следований свидетельствуют о сохраняющихся тенденциях ухудшения здоровья детей [8]. 

Известно, что к выполнению нормативов могут быть допущены только обучающиеся ос-

новной медицинской группы.  

Для обучающихся подготовительной и специальной медицинских групп должны 

быть организованы занятия с учетом их состояния здоровья. 43,8% педагогов отметили, 

что занятия для обучающихся специальной медицинской группы в их школах не органи-

зованы (таблица 3). 

Таблица 3 – Количество обучающихся младших, средних и старших классов, занимаю-

щихся физической культурой в специальной медицинской группе (СМГ) 
Классы Абс. % 95% ДИ 

1–4-х классов 49 16,1 12,020,3 

5–9-х классов 56 18,4 14,122,8 

10-11-х классов 36 11,8 8,215,5 

Занятия в СМГ не организованы 133 43,8 38,249,3 

Обучающихся СМГв школе нет (по мнению педагогов) 105 34,5 29,239,9 

При этом 34,5% учителей физической культуры считают, что в их школе таких 

обучающихся нет. Однако, учитывая состояние здоровья современных детей, эти данные 

не могут вызывать доверия, что свидетельствует о необходимости более тщательных ме-

дицинских осмотров детей с целью допуска их к занятиям ФК, а неправильное распреде-

ление детей на медицинские группы для занятий ФК может привести к трагическим по-

следствиям. 

Необходимо отметить, что функциональное состояние организма детей, их физи-

ческая подготовленность, малоподвижный образ жизни, отсутствие учета состояния здо-

ровья детей во время проведения уроков ФК 29,6% педагогов назвали, как вероятные 

причины получения детьми травм во время уроков физической культуры. Данная причи-

на находится на втором месте. На первом же месте респонденты отметили нарушение 

техники безопасности (59,2%), в том числе нарушение гигиенических нормативов, регла-

ментирующих проведение уроков ФК в школе – так ответил каждый десятый, из отме-

тивших данную причину травмирования детей во время уроков ФК. Еще 22,0% педагогов 

отметили нарушение дисциплины обучающимися, что также можно расценивать как 

нарушение техники безопасности. Кроме того, каждый десятый (9,9%) считает, что к 

травмам у детей на уроках ФК приводит нарушение методики преподавания. 

На вопрос «Какие упражнения на уроках физической культуры Вы считаете потен-

циально-опасными для здоровья детей?» 22,0% респондентов ответили, что при соблю-

дении техники безопасности и соответствии предъявляемой нагрузке функциональному 

состоянию обучающихся таких упражнений нет. Вместе с тем, 36,2% педагогов указали, 

что акробатику, в том числе кувырки, гимнастику (25,7%) и упражнения на спортивных 

снарядах необходимо считать потенциально-опасными. Также к числу потенциально-

опасных упражнений 14,5% респондентов относят бег, упражнения на канате, занятия на 

лыжах, метание, спортивные игры, упражнения с отягощением.  

ВЫВОДЫ 

При тестировании обучающихся в соответствии с требованиями комплекса ГТО 

выделены 3 группы испытаний, отличающихся реакцией организма обучающихся на 

нагрузку в зависимости от возраста. 1-я группа включает испытания, которые предъявля-

ют повышенные требования к организму и имеют одинаково выраженную реакцию по 

степени трудности для обучающихся младших, средних и старших классов. К ним отно-

сятся испытания на оценку силы – подтягивание из виса на высокой перекладине (для 
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мальчиков) и выносливости – бег на длинную дистанцию. 

2-я группа включает испытания, которые предъявляют невысокие требования к ор-

ганизму и имеют одинаково невыраженную реакцию по степени трудности для обучаю-

щихся младших, средних и старших классов. К ним относятся испытания на оценку ско-

рости: бег на короткую дистанцию, поднимание туловища из положения лежа на спине, 

другое (ходьба на лыжах, плавание, стрельба). 

3-я группа представлена испытаниями, которые характеризуются разной реакцией 

по степени трудности для обучающихся младших, средних и старших классов. К ним от-

носятся испытания на оценку силы (у девочек – подтягивание из виса на низкой перекла-

дине, отжимание), гибкости (наклон вперед из положения стоя), скоростно-силовых ка-

честв (прыжок в длину с разбега и с места).  

Отношение обучающихся к урокам ФК во многом определяет успешность освое-

ния ими образовательной программы и развитие базовых физических качеств. По данным 

субъективной оценки 303 учителей ФК из 10 регионов Российской Федерации уроки ФК 

нравятся 68,8% обучающимся 1–4-х классов, 41,1% школьникам 5–9-х классов и 36,8% 

старшеклассникам. С возрастом интерес к урокам ФК у обучающихся снижается, особо 

значимо в конце школьного обучения. Среди младших школьников практически нет де-

тей, которым не нравятся уроки ФК (всего 2%). В 5–9-х классах выявлено 6,6% таких 

обучающимся, в 10-11-х классах – 17,5% обучающихся. 

Формирование у обучающихся мотивации к занятиям ФК в школе является одним 

из возможных факторов, влияющих на соответствие функциональных возможностей их 

организма требованиям комплекса ГТО. Мнение учителей ФК о частоте встречаемости у 

обучающихся трудностей при прохождении различных испытаний в процессе сдачи нор-

мативов комплекса ГТО и об отношении обучающихся к урокам ФК может быть исполь-

зовано при реализации Концепции модернизации преподавания предмета «Физическая 

культура», утвержденной в 2018 г., и основных направлений Стратегии развития физиче-

ской культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 г. 
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Аннотация 

В статье проведён анализ зарубежной и отечественной литературы и программно-

нормативных документов, выявлена необходимость поиска информативных тестов для оценки лов-

кости. В процессе исследования в программу тестирования физической подготовленности студен-

тов был включён челночный бег 4х10 м с переносом 2-х деревянных кубиков размером 5х5х5 см. 

Далее анализировалась парные коэффициенты корреляции между различными тестами. На основе 

анализа результатов тестирования предложена десятибалльная шкала оценки результатов теста 

челночного бега четыре по десять метров с переносом кубиков для определения уровня ловкости 

студентов. 

Ключевые слова: студенты, физическая подготовка, шкала оценок, ловкость, нормативы, 

челночный бег, кубики. 
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FOUNDATION OF THE FOUR BY TEN METERS SHUTTLE RUN TEST WITH THE 

TRANSFER OF BLOCKS TO ASSESS THE LEVEL OF DEXTERITY OF STUDENTS 

Irina Anatolyevna Tsyba, the candidate of pedagogical sciences, docent, Sergei Petrovich 

Meshcheryakov, the docent, Aleksei Olegovich Egorychev, the doctor pedagogical sciences, 

docent, Gubkin University, Moscow 

Abstract 

The article analyzes the foreign and domestic literature and software and regulatory documents, it 

reveals the necessity of research of the informational tests to assess dexterity. In the course of the study, 

the four by ten meters shuttle run test with two wooden blocks 5x5x5 cm was included in the students' 

physical fitness testing program. Next, the paired correlation coefficients between different tests were ana-

lyzed. Based on the analysis of the test results, a ten-point scale for evaluating the results of the shuttle run 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 8 (210). 

 386 

test four by ten meters with the transfer of blocks is proposed to determine the level of dexterity of stu-

dents 

Keywords: students, physical fitness, agility, grading scale, dexterity, standards, shuttle run with 

blocks. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Не вызывает сомнений, что все учебные дисциплины, которые включены в про-

граммы профессиональных учреждений образования должны готовить обучающихся к 

профессиональной деятельности. Такая задача стоит и перед физической культурой.  

Тенденция развития современных профессий предполагает снижение доли физи-

ческого труда и возрастание нагрузки на психоэмоциональную сферу работника. Специа-

листы говорят, что возрастает напряженность труда. Современному работнику все чаще 

приходится принимать решение в условиях дефицита времени, анализировать показатели 

нескольких приборов, удерживать во внимании различные объекты, контролировать сиг-

налы, поступающие через разные системы организма, многократно возрастает цена 

ошибки. Не все выпускники профессиональных учреждений образования соответствуют 

этим требованиям. Поэтому на рабочих местах медико-профессиональные комиссии 

осуществляют допуск к выполнению определенных трудовых обязанностей. В тоже вре-

мя известно, что адаптация функциональных систем организма наиболее эффективна с 

помощью направленной физической тренировки, которую можно и проводить в период 

обучения [4]. 

В практике физического воспитания психический компонент контролируют с по-

мощью двигательных тестов на ловкость [1, 5]. Так, по образному выражению Н.А. 

Бернштейна, в человеке сложно оценить, где в нем заканчивается физическое и начинает-

ся психическое. А интегративный подход является более перспективным по сравнению с 

подходом, основанном на разделении [1]. Следовательно, нужны двигательные тесты для 

оценки психического компонента. Для этого используют тесты на координационные спо-

собности. Наиболее распространенный среди них челночный бег с переносом кубиков. 

Анализ публикаций показывает, что за рубежом в практике физического воспита-

ния используют различные варианты челночного бега с переносом предметов для выбора 

вида спорта, анализа подготовленности для отбора военных или сотрудников спецслужб. 

Широко известны варианты челночного бега в Европейской, Североамериканской, систе-

мах тестирования физической подготовленности. В отечественной системе челночный 

бег 4х9 метров включен в школьную программу [3]. Но известно, что такой тест в боль-

шей степени характеризует скоростные способности, а не выносливость [6]. 

Анализ отечественных программно-нормативных документов для студентов 

(www.gto.ru) показывает, что акцент продолжает делаться на кондиционных физических 

качествах, а ловкости и другим проявлениям координационных способностей уделяется 

значительно меньше внимания. 

В тоже время от 30 до 50% студентов используют игры – предметная ловкость, а от 

40 до 60% студенток занимаются чир спортом, аэробикой или танцами – телесная лов-

кость. Это делает поиск информативных тестов для оценки ловкости интересной и нуж-

ной научной задачей.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В 2021/2022 году на спортивной базе РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

студенты основной медицинской группы на занятиях по физической культуре выполняли 

следующие тесты. В осеннем семестре: челночный бег 4х10 м; прыжок в длину с места 

толчком с двух ног; подтягивание из виса (м) или подъем в сед из положения лежа руки за 

головой за 60 с (ж). В весеннем семестре: бег на 100 метров; бег на 2000 м (ж) или 3000 м 

(м); подтягивание из виса (м) или подъем в сед из положения лежа руки за головой за 60 с 

(ж). В конце семестра все студенты выполнили тест – челночный бег 4х10 м с переносом 
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2-х деревянных кубиков размером 5х5х5 см. Тестирование проводилось следующим об-

разом. В зале на полу проводилось две линии. Студенты стартовали парами. Кубики надо 

было брать из зоны за 10-ти метровой отметкой и класть за линией старта. Для расчета 

шкалы оценок использовались результаты 384 женщин и 450 мужчин. Статистическая 

обработка данных проводилась в программе ExL. Стандартная процедура расчета оценок 

для однородной выборки предполагает отбрасывание результатов, отклоняющихся более 

чем на «±2σ» и включает 95% всех результатов. 

Далее анализировалась парные коэффициенты корреляции между различными те-

стами и результатам в челночном беге 4х10 метров с переносом кубиков. Для расчета 

анализировались данные 338 женщин и 193 мужчин. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В таблица 1 представлена 10-ти бальная шкала оценок результата теста бег 4х10 

метров с переносом 2-х кубиков. 

Таблица 1 – Шкала оценок результатов бега 4х10 метров с переносом 2-х кубиков 
Баллы 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Женщины (n=384) 10,6 10,9 11,2 11,5 11,8 12,0 12,3 12,6 12,9 13,2 

Мужчины (n=450) 9,3 9,5 9,8 10,0 10,3 10,5 10,8 11,0 11,3 11,5 

Шкала оценок имеет прикладное значение при отборе студентов для занятий спор-

тивными играми, позволяет сравнивать уровень развития качества ловкость студентов, 

выбравших занятия различными видами спорта, оценить изменение результатов за опре-

деленный временной этап, оценить уровень ловкости у студентов, обучающихся разным 

профессиям.  

В таблицах 2 и 3 представлена X̅ – средняя арифметическая и ошибка средней по 

результатам данных студентов университета. Видно, что по ряду физических качеств 

средние значения соответствуют нижней границе оценки «удовлетворительно» или оцен-

ке «неудовлетворительно». Так, у женщин это результаты в беге на 100 метров, а у муж-

чин в беге на 3000 метров. К сожалению, такие результаты являются отражением совре-

менного отношения к физической культуре в обществе. 

Таблица 2 – Средние показатели физической подготовленности женщин (n=338) 

Тесты 
Челночный бег 

4х10 м, с 

Прыжок в 

длину с/м, см 

Подним. туло-

вища, раз 
Бег 100 м, с 

Бег 2000 м, 

мин. С 

Челночный бег 
с переносом 

кубиков 4х10 

м, с 

X̅±m 10,40±0,04 169,2±1,0 42,8±04 17,82±0,08 12.48,8±4,8 11,92±0,05 

Таблица 3 – Средние показатели физической подготовленности мужчин (n=193) 

Тесты 
Челночный бег 

4х10 м, с 

Прыжок в 

длину с/м, см 

Подтя-

гивание, раз 
Бег 100 м, с 

Бег 3000 м, 

мин., с 

Челночный бег 

с переносом 

кубиков 4х10 
м, с 

X̅±m 9,67±0,04 225,7±1,5 9,2±04 13,99±0,07 15.13,2±9,7 10,27±0,05 

Интересным представляется анализ парных коэффициентов корреляции женщины 

(рисунок 1) и мужчины (рисунок 2). 

В статистике коэффициенты корреляции имеют следующую интерпретацию [6]. 

Взаимосвязь у женщин челночного бега 4х10 м с переносом кубиков и челночного 

бега 4х10 с характеризуется как средняя положительная взаимосвязь (0,65). Также можно 

интерпретировать взаимосвязь с бегом на 100 метров (0,60). 

Отрицательная средняя связь с результатами в тестах прыжок в длину с места (-

0,58) и поднимание туловища из положения лежа (-0,51). 

Взаимосвязь с результатом в беге на 2000 метров слабая положительная (0,39). 
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Рисунок 1 – Корреляционные связи результата в тесте бег 4х10 м с переносом кубиков у женщин 

Взаимосвязь у мужчин челночного бега 4х10 м с переносом кубиков и челночного 

бега 4х10 м характеризуется как средняя положительная (0,63). Также можно интерпре-

тировать взаимосвязь с бегом на 100 метров (0,66). Отрицательная средняя взаимосвязь с 

результатами в тесте прыжок в длину с места (-0,56). 

Взаимосвязь в тесте челночный бег 4х10 м с переносом кубиков и результата в беге 

на 3000 метров слабая положительная (0,39), а с результатом в подтягивании из виса (-

0,47) слабая отрицательная. 

По результатам анализа корреляционных связей можно сделать обобщение, что ре-

зультат теста бег 4х10 м с переносом кубиков имеет среднюю взаимосвязь с тестами бег 

4х10 м, бег на 100 м и прыжок в длину с места, слабую взаимосвязь с результатом в беге 

на 2000 и 3000 м. Можно говорить о физическом качестве – ловкость. 

 

Рисунок 2 – Корреляционные связи челночный бег 4х10 метров с переносом кубиков у мужчин 

ВЫВОДЫ 

1. В настоящий момент в программно-нормативных документах для студентов от-

сутствует тест для оценки ловкости. 

2. Разработана 10-ти бальная шкала для женщин и мужчин студентов, которая 

может использоваться как отдельный тест. Так и батарее тестов. 
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3. Анализ корреляционных связей теста бег 4х10 метров с переносом кубиков с 

другими тестами показывает наличие средних взаимосвязей с тестами и слабой взаимо-

связи с тестом бег на 2000 и 3000 метров. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИЕМОВ СКОВЫВАНИЕ НАРУЧНИКАМИ, СВЯЗЫВАНИЕ 

В ДИСЦИПЛИНЕ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КУРСАНТОВ МВД РОССИИ 
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Григорьевич Волошин, старший преподаватель, Санкт-Петербургский университет 

МВД России 

Аннотация  

В статье затронута проблема актуальности включения в программы физической подготовки 

курсантов образовательных организаций МВД России темы сковывание наручниками, связывание. 

В результате проведенного педагогического эксперимента, сравнения воздействия нагрузки по по-

казателям функционального состояния при выполнении приемов из различных тем модуля боевые 

приемы борьбы, с общепринятыми данными воздействия на организм пульсовых зон, было выяв-

лено отсутствие тренирующего эффекта при обучении приемам по вышеупомянутой теме. Так как 

наручники являются специальными средствами полиции, субъективно определено, что обучение 

приемам сковывания наручниками, связыванию должно осуществляться не на занятиях по физиче-
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ской подготовке, а в процессе практических занятий по тактико-специальной подготовке или ком-

плексных тактико-специальных учений. 

Ключевые слова: наручники, связывание, курсант, полицейский, тактико-специальная под-

готовка, физическая подготовка. 
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RELEVANCE OF TECHNIQUES OF HANDCUFFING, BINDING IN THE 

DISCIPLINE OF PHYSICAL TRAINING FOR POLICE CADETS 
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Ushenin, the candidate of pedagogical sciences, docent, Anton Andreevich Vyatkin, the can-

didate of pedagogical sciences, docent, Anatolii Aleksandrovich Stishak, the docent, Grigorii 

Grigorevich Voloshin, the senior teacher, St. Petersburg University of the Ministry of the inte-

rior of the Russian Federation 

Abstract  

The article touches upon the problem of the relevance of including the topic of handcuffing, bind-

ing in the physical training programs of cadets of the Russian police. As a result of the conducted peda-

gogical experiment, comparing the impact of the load on the indicators of the functional state when per-

forming techniques from various topics of the combat fighting techniques module, with the generally 

accepted data of the impact on the body of pulse zones, it was revealed that there was no training effect 

when teaching techniques on the above topic. Since handcuffs are special means of the police, it is subjec-

tively determined that training in handcuffing techniques, binding should be carried out not in physical 

training classes, but in the course of practical training in the tactical and special training or the complex 

tactical and special exercises. 

Keywords: handcuffs, binding, cadet, policeman, tactical and special training, physical training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Значительная часть предметов изучаемых в образовательных учебных заведениях 

МВД направлена на подготовку к служебной деятельности. Для сотрудника полиции при-

оритетным направлением является служебно-боевая подготовка, которая в свою очередь 

разделяется на части: служебную, боевую и физическую.  

Физическая подготовка сотрудника силового ведомства неразрывно связана с раз-

витием и поддержанием на определенном уровне силы, быстроты, выносливости и навы-

ков боевых приемов борьбы, путем многократного выполнения физических упражнений, 

методических приемов[1]. Необходимый тренирующий эффект от выполнения физиче-

ских упражнений или тренировки боевых приемов борьбы зависит от результатов мы-

шечной работы который в последствии вызывает соответствующую функциональную пе-

рестройку организма.  

В содержании приказа МВД России от 1 июля 2017 г. № 450 «Об утверждении 

Наставления по организации физической подготовки в органах внутренних дел Россий-

ской Федерации» даны рекомендации для обучения сотрудников полиции способам ско-

вывания наручниками и связывания, которые нашли свое отражение в темах программ по 

физической подготовке образовательных организаций МВД России.  

При обучении сковыванию наручниками и связыванию совершенствуются: подача 

команд для перевода правонарушителя в подконтрольное положение; безопасные дей-

ствия с личным огнестрельным оружием и установления безопасной дистанции; обнару-

жение предметов на теле правонарушителя и их извлечение при соблюдении требований 

личной безопасности; контроль действий правонарушителя, внешней обстановки, спосо-

бы сковывания наручниками [2]. Из приведенной методики обучения приемам сковыва-

ния наручниками, связыванию можно заметить низкую динамическую работу мышц.  

В период учебного семестра с января по июнь 2022 года, при обучении вышеупо-

мянутым действиям, на занятиях по физической подготовке, преподавателями кафедры 
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физической подготовки и прикладных единоборств Санкт-Петербургского университета 

МВД России было замечено, что необходимое физическое и психологическое возбужде-

ние, достигнутое во время подготовительной части занятия снижается. Происходит 

«остывание» организма курсантов. Также, было выявлено, что в содержании программы 

дисциплины «Тактико-специальная подготовка» дублируются учебные вопросы связыва-

ния и сковывания наручниками. В научных публикациях ведущих специалистов кафедры 

«Деятельность ОВД в особых условиях» Санкт-Петербургского университета МВД Рос-

сии отмечается, что тренировку применения специальных средств, чем являются наруч-

ники, максимально эффективно проводить с помощью моделирования ситуаций опера-

тивно-служебной деятельности. Там же отмечается, что одним из важных моментов 

индивидуальной подготовки к использованию специальных средств, при пресечении мас-

совых беспорядков и правонарушений общественного порядка является то, что подготов-

ка к таким специальным операциям должна осуществляться на занятиях по тактико-

специальной подготовке, а также в процессе комплексных тактико-специальных учений 

[3].  

На основании вышесказанного, цель нашей работы обоснование низкой актуаль-

ности включения приемов сковывания наручниками и связывания в программы по физи-

ческой подготовке курсантов образовательных организаций МВД России.  

Рабочая гипотеза исследования: низкая нагрузка при выполнении приемов сковы-

вания наручниками, связываний не может вызвать внутренних функциональных измене-

ний в организме курсантов, влияющих на их физическую подготовленность. 

Задачей исследования являлась экспериментальная проверка соответствия частоты 

сердечных сокращений, образующихся при обучении различным боевым приемам борь-

бы, общепринятым данным тренировочного воздействия пульсовых зон на организм. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленной задачи были использованы методы анализа и обобще-

ния литературных источников, изучение практики применения мер административного 

принуждения, устный опрос, тестирование, математическая статистика.  

Экспериментальное исследование проводилось в течение 2021-2022 учебного года 

на кафедре физической подготовки и прикладных единоборств Санкт-Петербургского 

университета МВД России. 

Педагогическому тестированию были подвергнуты 34 курсанта четвертого курса, 

по 17 сотрудников мужского и женского пола. Для определения эффективного влияния 

физической нагрузки на организм курсантов, в течение учебно-тренировочного занятия, 

по теме боевые приемы борьбы, использовалась методика, измерения функционального 

состояния в процессе выполнения физических упражнений приемов и действий путем 

регистрации частоты сердечных сокращений (ЧСС). Измерение ЧСС проводилось до 

начала подготовительной части занятия, после ее проведения; после обучения ударам ру-

ками, ногами; после обучения ударам с палкой резиновой; после обучения приемам за-

щиты от ударов; после тренировки бросков; после обучения приемам сковывания наруч-

никами и связывания. 

Результат исследования определялся путем сравнения средних значений ЧСС экс-

периментальной группы после тренировки учебных заданий с общепринятыми данными 

воздействия на организм пульсовых зон в процентах от максимального (таблица). 

Таблица – Общепринятые данные воздействия на организм пульсовых зон в про-

центах от максимального  
Зона пульса (в% от максимального) Нагрузка Воздействие на организм 

90%–100% зона максимальная нагрузка Максимальная Повышает скоростные способности 

80%–90% анаэробная зона Тяжелая Влияет на развитие силы и силовой выносливости 

70%–80% аэробная зона  Высокая Развивает общую выносливость 

60%–70% жиросжигающая зона Средняя Повыш. выносливость, способств. сниж. лишнего веса 
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Зона пульса (в% от максимального) Нагрузка Воздействие на организм 

50%–60% зона легкой активности Низкая Способствует процессу восстановления  

Расчет максимального пульса осуществлялся по формуле Хаскеля-Фокса: 220 ми-

нус количество полных лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В период восьмого семестра обучения, с января по июнь 2022 г, на занятиях по фи-

зической подготовке с четвертым курсом специальности «Правоохранительная деятель-

ность», проводился педагогический эксперимент, в результате которого была выявлена 

эффективность воздействия боевых приемов борьбы из различных разделов. Различия по 

возрасту между курсантами мужского и женского пола незначительны: курсантов муж-

ского пола 20,9±0,7 лет, женского пола 20,6±0,6 лет. Согласно формуле Хаскеля-Фокса, 

максимальный пульс при выполнении специальных упражнений физической подготовки 

и боевых приемов борьбы 199 уд. мин. Результаты педагогического эксперимента, опре-

деляющего влияние нагрузки на организм курсантов при обучении приемам и действиям 

из различных тем боевых приемов борьбы, по показателям функционального состояния 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Влияние нагрузки на организм курсантов при обучении приемам и действиям 

из различных тем боевых приемов борьбы  
Тема Пол ЧСС (уд. в мин) Зона пульса (в % от макс.) Нагрузка 

Начало подготовительной части заня-
тия (в покое) 

м 79,1±7,8 39,7 Ниже низкой 

ж 78,8±10,8 39,6 Ниже низкой 

После подготовительной части заня-

тия 

м 140,5±13,2 70,6  Высокая 

ж 140,9±14,3 70,8 Высокая 

После обучения ударам руками, нога-

ми 

м 181,2±5,4 91,1 Максимальная 

ж 180,7±7 90,8 Максимальная 

После обучения ударов палкой рези-
новой 

м 181,5±10,7 91,2 Максимальная 

ж 180,2±9,8 90,5 Максимальная 

После обучения приемам защиты от 

ударов 

м 151,8±8,8 76,3 Высокая 

ж 149,3±16,2 75 Высокая 

После обучения бросковым приемам 
м 168,3±16,9 84,6 Тяжелая 

ж 165,6±15,6 83,2 Тяжелая 

После обучения сковывания наручни-
ками, связывания 

м 88,9±6,6 44,7 Ниже низкой 

ж 86±10,1  43,2 Ниже низкой 

Полученные результаты выявили оптимальное соответствие частоты сердечных 

сокращений (ЧСС) для нагрузки эффективного тренировочного воздействия на организм 

обучаемых при освоении темы «Удары руками, ногами», «Удары палкой резиновой», 

«Приемы защиты от ударов», «Броски». При обучении способам сковывания наручника-

ми, связывания средняя ЧСС курсантов мужского пола 88,9±6,6 уд. в мин., курсантов 

женского пола 86±10,1 уд. в мин., при этом средняя зона пульса от максимального соста-

вила 44 %, что свидетельствует об отсутствии тренировочного воздействия нагрузки на 

функциональное состояние организма курсантов.  

Освоение способов сковывания наручниками, связывания в обстановке служебной 

деятельности предусматривает проведение их в специальной экипировке. Опрос дей-

ствующих сотрудников полиции, отделов полиции г. Санкт-Петербурга выявил, что при 

задержании, приемы сковывания наручниками и связывания, наиболее часто применяют-

ся в составе группы, где одним из участников задержания применяется угроза огне-

стрельным оружием или применение специальных средств. По их же мнению процесс 

обучения приемам сковыванию наручниками и связыванию, наиболее эффективно будет 

происходить в процессе моделирования, приближенных к реальным ситуациям, на заня-

тиях по тактико-специальной подготовке. 
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ВЫВОДЫ 

Таким образом, в результате анализа воздействия на организм курсантов физиче-

ской нагрузки при обучении приемам и действиям тем модуля боевые приемы борьбы: 

«Удары руками, ногами», «Удары палкой резиновой», «Приемы защиты от ударов», 

«Броски» выявили соответствие ЧСС к необходимой зоне пульса для тренировочного эф-

фекта.  

При освоении темы «Сковывание наручниками, связывание», средняя величина 

ЧСС составила 87,5±9 % при этом средняя зона пульса курсантов (в % от максимального) 

составила 44 %, выявляя при этом отсутствие тренировочного воздействия нагрузки на 

организм. Такое состояние подтверждает рабочую гипотезу нашего исследования, обуче-

ние приемам сковывания наручниками, связыванию не вызывает функциональных изме-

нений в организме курсантов, влияющих на их физическую подготовленность. 

Так как наручники являются специальными средствами полиции, субъективное ис-

следование выявило, что подготовка курсантов МВД к их применению должна осуществ-

ляться на занятиях по тактико-специальной подготовке, а также в процессе комплексных 

тактико-специальных учений. 
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УРОВЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ 

ТАНЦОРОВ 9-12 ЛЕТ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ЕВРОПЕЙСКОЙ 
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Аннотация. 

Уровень технической подготовленности танцора в спортивных бальных танцах во многом 

определяет спортивный результат. Дальнейшие пути совершенствования методики технической 

подготовки юных танцоров в европейской программе бальных танцев является актуальной на со-

временном этапе. Выявленные основные модельные морфологические характеристики, уровни фи-

зической и технической подготовленности будут способствовать разработке методики технической 

подготовки с целью достижения максимально возможного спортивного результата.  

Ключевые слова: морфофункциональный статус, танцевальный спорт, европейская про-

грамма бальных танцев, физическая подготовка, техническая подготовка. 
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LEVEL OF TECHNICAL AND PHYSICAL FITNESS OF YOUNG DANCERS AGED 9-

12 YEARS SPECIALIZING IN THE EUROPEAN BALLROOM DANCE PROGRAM, 

TAKING INTO ACCOUNT THEIR MORPHOFUNCTIONAL STATUS 

Dmitry Evgenievich Chubanov, the post-graduate student, Evgeniy Nikolaevich Krikun, the 

doctor of medical sciences, professor, department chair, Maria Gennadievna Kiseleva, the 

candidate of biological sciences, docent, Moscow State Academy of Physical Culture, Mala-

khovka 

Abstract  

The level of technical readiness of the dancer in sports ballroom dancing largely determines the 

sports result. Further ways to improve the methods of technical training of young dancers in the European 

ballroom dancing program is relevant at the present stage. The identified main model morphological char-

acteristics, levels of physical and technical fitness will contribute to the development of a technique of 

technical training in order to achieve the maximum possible sports result.  

Keywords: morphofunctional status, dance sport, European ballroom dancing program, physical 

training, technical training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Отмечается, что модельные характеристики танцоров, представителей разных тан-

цевальных специализаций, практически не разработаны, особенно, с учетом их пола и 

возраста. В спорте высших достижений данный недостаток сказывается на реализации 

задач успешности соревновательной деятельности. Исследования ряда авторов (Олейник 

Е.А., Стрельченко А.А., Кравчук И.А.) позволяют прояснить понимание этой проблемы.  

Разработка научно обоснованных критериев отбора, прежде всего, связана с выяв-

лением взаимосвязи между показателями морфологических признаков, уровнем подго-

товленности и результатами спортивных достижений [4]. В современных условиях спор-

тивной деятельности, особую значимость приобретает раннее выявление наиболее 

одаренных, перспективных мальчиков и девочек, которые в дальнейшем должны показы-

вать достаточно высокие результаты [2]. Чтобы повысить эффективность спортивной 

подготовки, необходимо, прежде всего, определить их основные морфологические пока-
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затели (рост, масса, пропорции тела и прочее), уровни физической (ОФП, СФП, ОТП, 

СТП) и технической подготовленности [1]. На основе полученных данных появится воз-

можность в аргументированной разработке критериев технической подготовки юных 

танцоров различных возрастных групп, с учетом специфики определенной программы 

спортивного бального танца [6]. 

 Спортивные бальные танцы относятся к сложно-координационным видам спорта, 

в котором значимую роль выполняют различные двигательные действия, предъявляющие 

высокие требования к координационным способностям, а также, дуэтное исполнение 

танцорами танцевальных программ и вариаций в заданном музыкальном ритме [3]. Та-

ким образом, уровень технической подготовленности спортсменов, согласованность дви-

гательных действий на паркете, играют решающую роль в успешности их выступлений 

на соревнованиях.  

Цель исследования – выявить уровень физической и технической подготовленно-

сти юных танцоров 9–12 лет, специализирующихся в европейской программе бальных 

танцев с учетом их морфологических характеристик.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методами данного исследования выступили анализ и обобщение литературных 

данных, педагогическое наблюдение, педагогическое тестирование, методы антропомет-

рии, биоимпедансного анализа, метод экспертных оценок и методы статистической обра-

ботки результатов исследования. 

 В исследовании приняли участие две группы юных танцоров (партнеров и парт-

нерш) в возрасте 9–12 лет. В первой группе было 20 танцевальных пар (мальчиков и де-

вочек) в возрасте 9–12 лет со стажем занятий спортивными бальными танцами от 1 до 3 

лет (группа «занимающиеся»). Во вторую группу «модельные» были отобраны пять 

наиболее лучших пар, имеющих результаты не ниже топ 6 и входящие в финальные ста-

дии выступлений на каждом из турниров. Для этого были проанализированы результаты 

танцевальных пар на четырех последних крупных соревнованиях прошедшего сезона в 

данной возрастной группе. Измерения проводились в подготовительном периоде годич-

ного цикла тренировки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

На первом этапе исследования с целью определения морфологического статуса 

юных танцоров (партнеров и партнерш) в возрасте 9–12 лет, занимающихся европейской 

программой бальных танцев, были проведены антропометрические измерения и биоим-

педансный анализ. Результаты исследований (таблица 1) свидетельствовали о том, что 

росто-весовые показатели и пропорции тела в группе «модельных» значительно превы-

шали таковые из группы «занимающиеся». Обратную картину демонстрировали обхват-

ные размеры тела, особенно, размеры талии, выражающую тонкость и изящность тела. 

Показатели фазового угла среди «модельных» танцоров был значительно выше 

«начинающих», что характеризует их лучшую тренированность и физическую подготов-

ку. 

Выявлены основные соматотипы для двух обследуемых групп. Среди показателей 

соматотипа в группе «модельных» мальчиков преобладал мезоэктоморфный соматотип, а 

среди девочек – мезо-экто и эктомезоморфный соматотип. 

Таким образом, полученные модельные морфологические характеристики юных 

танцоров 9–12 лет (мальчиков и девочек), наряду с другими морфофункциональными по-

казателями, могут быть одними из критериев для тренеров при отборе в группу «занима-

ющиеся» на начальном этапе подготовки, что будет способствовать их дальнейшему 

спортивному совершенствованию. 
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Таблица 1 – Морфофункциональные показатели юных танцоров 

Показатели 
Группа: «занимающиеся» Группа: «модельные» 

мальчики n=20 σ девочки n=20 σ мальчики n=5 σ девочки n=5 σ 
Полных лет 10,4 1,1 10,5 1,01 11,2 0,96 10,5 0,5 

Рост 142,8 4,1 141,2 4,7 145 2,9 143,5 3,4 

Длина туловища 35,8 2,8 34,1 1,5 35,2 2,9 34,7 0,5 

Длина руки 49,7 2 48,7 2,1 49,7 2,5 49,5 1 

Длина плеча 12,6 1,4 11 1,3 12,7 1,2 12 1,41 

Длина предплечья 26,1 1,2 24,2 1,5 26 1,1 24,5 1,7 

Длина кисти 13,7 1,1 13 0,6 14,7 0,5 13,7 0,5 

Длина голени 40,7 2,9 39,9 2,2 41,5 3,1 40 2,1 

Длина ноги 70 7 71,1 5 74,5 5,8 74,5 2,6 

Обхват головы 53,9 1,4 52,8 1,1 54,2 0,5 53 0 

Обхват шеи 30,8 2,2 27,7 1,7 31 1,4 28 2,1 

Обхват груди 68,3 2,3 65,4 1,8 68,7 0,5 65 2,1 

Обхват талии 62,1 3,5 58,4 2,6 59,7 2,3 56,5 2,5 

Обхват плеча 22,2 2,4 20,2 1,9 21,2 1,5 19,2 1,7 

Обхват предплечья 20,5 1,4 19,1 1,8 20,2 1,5 18,2 1,7 

Обхват бедра 76,1 5,1 66,5 2,8 72,5 2,65 66,2 3,3 

Масса тела 35,4 2,7 30,8 2 34,2 2,2 30,2 1,89 

Фазовый угол 6,3 0,5 6,13 0,4 7,3 0,3 6,8 0,33 

ИМТ 16,9 1,3 15,2 1,3 16,2 1,02 14,7 1,3 

На втором этапе исследования, методом педагогического тестирования, был опре-

делен уровень физической подготовленности юных танцоров. Тестирующие упражнения 

соответствовали контрольным нормативам по общей физической и специальной физиче-

ской подготовке для зачисления и перевода в соответствующие возрасту группу по виду 

спорта «танцевальный спорт». 

Результаты исследования показали (таблица 2), что упражнения, характеризующее 

уровень развития скоростно-силовой выносливости в исследуемой группе (прыжки на 

скакалке за 1 мин, прыжок в длину с места), уровни развития физических качеств – быст-

рота (бег на 30 м), координация (челночный бег), силовая выносливость (подъем тулови-

ща из положения лежа за 1 мин), как у мальчиков, так и у девочек соответствовал и даже 

незначительно превышал показатели Требований федерального стандарта по виду спорта 

(танцевальный спорт) на данном этапе подготовки. 

Таблица 2 – Уровень физической подготовленности юных танцоров 9–12 лет, специали-

зирующихся в европейской программе танцев 
Упражнения мальчики n=20 σ девочки n=20 σ 

Прыжки с вращением скакалки за 1 мин (кол-во) 81,44 9,59 75,3 6,14 

Бег 30 м, с 6,52 0,15 6,99 0,13 

Челночный бег 3*10м, с 11,18 0,57 12,02 0,57 

Прыжок в длину с места, м 147,44 3,75 137,78 3,11 

Подъем туловища из положения лежа за 1 мин (кол-во) 40,33 2,5 26,89 3,55 

Бег 600м, с 129,33 4,85 151,22 2,99 

Чувство ритма, баллы из 1000 781,6 89,2 798,8 88,7 

Одним из важных показателей координационных способностей в спортивных 

бальных танцах является чувство ритма. Данный показатель определялся нами при по-

мощи специальной программы на ПК. Следует отметить, что данные характеристики у 

девочек значительно превышали таковые у мальчиков.  

На третьем этапе исследования методом экспертной оценки был определен уро-

вень технической подготовленности танцоров. 

Оценка производилась 10 экспертами, являющимися действующими судьями и 

тренерами танцевальных коллективов, по 3х бальной системе: 3 – за безошибочное ис-

полнение, 2 – мелкие ошибки, 1 – грубые ошибки. Эксперты выставляли оценку испол-

нения танца в паре по представленным критериям техник, применяемых на соревновани-
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ях. Итоговой оценкой технического мастерства спортсменов являлась сумма баллов по 

всем компонентам программы. Для каждой пары был определен коэффициент конкарда-

ции Кендалла, который варьируется в диапазоне от 0,6 до 0,73, что является показателем 

высокой степени согласованности мнений экспертов. 

Экспертами оценивались следующие компоненты техники танца: 

 осанка; 

 соединение в паре; 

 центр – контакт в статике и динамике; 

 баланс – равновесие двух танцоров в статике и динамике; 

 работа ступней и позиции стоп; 

 работа корпуса; 

 драйв экшн; 

 подготовка к движению; 

 подъемы и снижения; 

 свинг. 

Результаты исследования выявили (таблица 3) наиболее высокие показатели по 

следующим компонентам техники европейской программы танцев: осанка, подъемы и 

снижения, соединение в паре. Это объясняется тем, что овладение отмеченными компо-

нентами техники реализовывалось на предыдущем этапе подготовки и являлось основой 

для дальнейшего совершенствования техники. Напротив, такие показатели как драйв 

экшн, работа корпуса, свинг, работа ступней и позиция стоп оказались низкими. Данные 

показатели будут учитываться при дальнейшей разработке методики совершенствования 

технического мастерства. 

Таблица 3 – Оценка уровня технического мастерства юных танцоров 9–12 лет, специали-

зирующихся в европейской программе танцев 

N=20 Пар Осанка 
Соеди-
нение в 

паре 

Центр – 
контакт 

в стати-

ке и 
дина-

мике 

Баланс 

– рав-
новесие 

2-х тан-

цоров в 
статике 

и дина-

мике 

Работа 

ступней 
и пози-

ции 

стоп 

Работа 

корпуса 

Драйв 

экшн 

Подго-

товка к 

движе-
нию 

Подъ-

емы и 

сниже-
ния 

Свинг 
Коэф. 

конкар-

дации 

Сред. балл 2,2 2 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 1,7 2,2 1,6 0,66 

Таким образом, на основании проведенного исследования, нами определены уров-

ни физической и технической подготовленности юных спортсменов-танцоров с различ-

ными морфологическими характеристиками, на основании которых планируется разрабо-

тать методику технической подготовки, направленную на повышение уровня их 

технического мастерства. 

ВЫВОДЫ 

1. Полученные модельные морфологические характеристики юных танцоров 9–12 

лет (мальчиков и девочек), наряду с другими морфофункциональными показателями, мо-

гут являться критериями отбора для тренеров на начальном этапе подготовки, что будет 

способствовать их дальнейшему спортивному совершенствованию. 

2. Определен уровень физической подготовленности юных танцоров с учетом их 

морфологических характеристик, что будет учтено при последующей разработке и реали-

зации экспериментальной методики технической подготовки. 

3. Выявлены низкие показатели по отдельным компонентам техники европейской 

программы танцев (драйв экшн, работа корпуса, свинг, работа ступней и позиция стоп), 

что необходимо учитывать при дальнейшей разработке методик совершенствования тех-

нического мастерства. 
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Аннотация  

Статья посвящена работе по использованию педагогических условий и комплекса физиче-

ских упражнений, направленных на физическое развитие курсантов. Актуальность статьи обосно-

вана тем, что современный подход в области физической культуры и спорта ориентирует препода-

вателей на внедрение в образовательный процесс по дисциплине «Физическая подготовка» 

передовых технологий направленных на развитие физических качеств. В настоящее время предъяв-

ляются высокие требования к профессионализму и здоровью будущих военных специалистов. Вы-

пускники военных институтов обязаны не только поддерживать собственное здоровье, но и сохра-

нять высокую работоспособность. Методологической основой исследования выступают 

особенности развития профессионального образования в целом, разработка педагогических усло-

вий и комплекса физических упражнений, направленных на физическое развитие курсантов.  

Ключевые слова: педагогические условия, физическое развитие, комплекс физических 

упражнений, учебная деятельность. 
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ON THE QUESTION OF EFFICIENCY OF USE OF THE PEDAGOGICAL 

CONDITIONS IN THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF CADETS 

Timur Damirovich Shaikhullin, the candidate of pedagogical sciences, docent, Aleksey Niko-

laevich Astafiev, the senior teacher, Igor Sergeevich Veretennikov, the teacher, Branch of the 

Military Educational and Scientific Center of the Air Force “Air Force Academy named after 

Professor N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin”, Syzran; Alexander Nikolaevich Larin, the dep-

uty head of the department, Evgeny Alexandrovich Balovin, the teacher, Perm Military Insti-

tute of the National Guard Troops of the Russian Federation 

Abstract 

The article is devoted to the work on the use of the pedagogical conditions and a set of physical 

exercises aimed at the physical development of cadets. The relevance of the article is justified by the fact 

that the modern approach in the field of physical culture and sports orients teachers to the introduction of 

advanced technologies aimed at the development of physical qualities into the educational process in the 

discipline “Physical training”. At present, high demands are placed on the professionalism and health of 

future military specialists. Graduates of military institutes are obliged not only to maintain their own 

health, but also to maintain high efficiency. The methodological basis of the study is the features of the 

development of professional education in general, the development of pedagogical conditions and a set of 

physical exercises aimed at the physical development of cadets. 

Keywords: pedagogical conditions, physical development, complex of physical exercises, educa-

tional activity. 

В настоящее время в войсках пристальное внимание уделяется вопросу совершен-

ствования организации и методики физического развития курсантов, что в свою очередь 

ориентирует преподавателей в области физической культуры и спорта на реализацию эф-

фективных педагогических условий направленных на развитие физических качеств кур-

сантов [3, 6, 7]. 

Руководство Росгвардии предъявляет определенные требования к будущим воен-

ным специалистам, качеству их обучения и воспитания, неизменным остается требование 

к здоровью и высокой физической подготовленности. 

Современные реалии жизни таковы, что на качестве образовательной деятельности 

и текущих результатах по физической подготовке негативно сказывается низкий уровень 

здоровья обучающихся, будущих военных специалистов. Причины такого уровня здоро-

вья могут быть достаточно разнообразными: неблагоприятное влияние социальной сре-

ды, отсутствие понимания по сохранению и поддержанию здоровья, слабое развития фи-

зических качеств и двигательных способностей, отсутствие самой мотивации к ведению 
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здорового образа жизни [2, 4]. 

В связи с вышеизложенным, преподавателю отводится определенная роль по фор-

мированию мотивации к самосовершенствованию физических качеств, сохранению и 

укреплению здоровья курсантов, поэтому особое внимание уделяется профессиональной 

подготовки преподавателей [1].  

На сегодняшний день недостаточно раскрыта сущность по организации и методи-

ки физического развития курсантов, компетенции преподавателей в аспекте профессио-

нальной деятельности.  

Актуальность исследования обуславливается противоречиями между: государ-

ственным заказом общества по сохранению здоровья и самосовершенствованию физиче-

ских качеств курсантов преподавателями; наличием компетенции в области физической 

культуры и спорта и недостаточным представлением ее содержания; необходимой по-

требностью преподавателей в поиске и применении современных методов, форм и 

средств по развитию физических качеств [5, 8]. 

Анализ и измерение эффективности процесса по физическому развитию курсантов 

осуществлялись на основе специально разработанного номенклатурного аппарата по кри-

териям и показателям критериев. 

Таблица – Номенклатурный аппарат оценки эффективности процесса по физическому 

развитию курсантов  
Критерии Показатели критериев 

Мотивационно-
целевой 

степень организованности замысла; 

степень оперативности субъектов образовательного процесса по коррекции плана работы с 
личным составом, развитию у курсантов мотивации к физическому самосовершенствова-

нию; 

степень соответствия содержания учебно-методического обеспечения потребностям обуче-
ния курсантов; 

уровень методической подготовки профессорско-преподавательского состава к обучению 

курсантов; 
уровень сформированности по индексу Эрисмана, индексу Пинье, коэффициенту корреля-

ции r-Пирсона, t-критерию Стьюдента. 

Организационно-
методический 

соответствие прогнозируемых целей с планированием этапов диссертационной работы; 

степень активности курсантов при внедрении комплекса педагогических условий и комплек-
сов физических упражнений в образовательный процесс; 

уровень концентрации внимания; 

степень самостоятельности исполнения; 
степень участия курсантов в формах физической подготовки; 

наличие в методике проведения форм физической подготовки активных способов обучения. 

Результативно-

деятельностный 

степень самостоятельности при выполнении комплекса педагогических условий и комплек-
сов физических упражнений; 

уровень сформированности навыков коллективного взаимодействия при решении служебно-

боевых и оперативно-служебных задач; 
степень участия курсантов в спортивных секциях, качество выполнения задания тренера; 

результаты успеваемости курсантов; 

качество и степень завершенности выполняемых практических заданий. 

В ходе анализа научных трудов мы разработали комплекс педагогических условий 

и комплекс физических упражнений по анализу и корректировке физического развития 

курсантов, связанных с выполнением требований по сохранению и укреплению здоровья, 

развития физических качеств для реализации конкретной профессиональной деятельно-

сти. 
Реализация педагогических условий формирования происходит в непрерывном и 

напряженном образовательном процессе на формах физической подготовки [4, 5, 6]: 

– утренняя физическая зарядка направлена на быстрое приведение организма по-

сле сна в активное состояние, воспитание привычки к ежедневному выполнению физиче-

ских упражнений, укрепление здоровья и закаливание организма;  
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– на практических занятиях по физической подготовке рассматриваются пробле-

мы отношения к здоровью, формирование понятия «здоровье»; 

– спортивно-массовая работа направлена на физическое развитие и самосовер-

шенствование военнослужащих, в том числе пропаганду здорового образа жизни; 

– физическая тренировка в процессе служебно-боевой деятельности военнослу-

жащих проводится в целях поддержания работоспособности; 

– самостоятельная физическая тренировка является обязательной составной ча-

стью здорового образа жизни с учетом индивидуальных особенностей. 

Поэтому целью нашего исследования является теоретическое обоснование, модер-

низация научно аргументированных педагогических условий по развитию у курсантов 

физических качеств посредством комплекса физических упражнений.  

В качестве основных направлений разрабатываемых педагогических условий 

предлагаем выделить: ценность собственного здоровья; приобретение знаний о здоровье, 

сохранение и его приумножение; реализация собственного разработанного комплекса фи-

зических упражнений, направленного на развитие физических качеств. 

Цель педагогических условий – повышение эффективности образовательного про-

цесса в достижении гарантированных результатов по воспитанию, обучению и развитию. 

Целью обучения является устойчивое формирование умений и навыков по разви-

тию физических качеств, образование новых знаний в условиях педагогического процес-

са в военных институтах. 

Таким образом, физическое развитие курсантов является одним из самых главных 

и необходимых направлений современного военного образования. Это обусловлено спе-

цификой военно-образовательного процесса в условиях непрерывного и напряженного 

обучения. Вследствие повышения требований к уровню профессиональных знаний и в 

связи с потребностью освоения современных технологических методов происходит об-

новление теоретических и практических навыков, предотвращается «некачественное» 

преподавание в образовательном процессе. 
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«БОЕВОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ» – КОМАНДНАЯ ДИСЦИПЛИНА В ПОЖАРНО-

СПАСАТЕЛЬНОМ СПОРТЕ 

Василий Дмитриевич Шалагинов, кандидат педагогических наук, Академия ГПС МЧС 

России, г. Москва; Геннадий Николаевич Германов, доктор педагогических наук, про-

фессор, Заслуженный работник физической культуры РФ, Российский университет 

спорта, г. Москва 

Аннотация 
В статье анализируется специфика соревновательной деятельности в боевом развертывании 

– одной из командных дисциплин пожарно-спасательного спорта. Получены модельные характери-

стики соревновательной деятельности в дисциплине боевое развертывание на основании результа-

тов чемпионатов МЧС России 2018, 2021 годов, чемпионатов Мира 2019, 2021 годов. Показана за-

висимость соревновательных результатов от технического оборудования, используемого в 

дисциплине. Дан анализ видам используемого пожарно-технического вооружения, его отличиям в 

российской и международной программе соревнований. Рассмотрены перспективы применения 

спортивного режима мотопомпы Rozenbauer FOX IV в боевом развертывании на чемпионате Мира 

2022 года. 

Ключевые слова: пожарно-спасательный спорт, чемпионат мира по пожарно-

спасательному спорту, чемпионат МЧС России, «боевое развёртывание», пожарная мотопомпа, мо-

дельные характеристики. 
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COMBAT DEPLOYMENT - COMMAND DISCIPLINE IN FIRE AND RESCUE 

SPORTS 

Vasily Dmitrievich Shalaginov, the candidate of pedagogical sciences, Academy of the State 

Fire Service of the Ministry of Emergencies of Russia, Moscow; Gennady Nikolaevich Ger-

manov, the doctor of pedagogical sciences, professor, Honored worker of physical culture of 

the Russian Federation, Russian University of Sports, Moscow 

Abstract 

The article analyzes the specifics of the competitive activities in combat deployment - one of the 

team disciplines of fire and rescue sports. Model characteristics of competitive activities in the combat 

deployment discipline were obtained based on the results of the EMERCOM championships of Russia in 

2018, 2021, the World Championships in 2019, 2021. The dependence of competitive results on the tech-

nical equipment used in the discipline is shown. An analysis of the types of fire-technical weapons used, 

its differences in the Russian and international competition program was given. The prospects of using the 

sports mode of the Rozenbauer FOX IV motorcycle pump in combat deployment at the 2022 World Cup 

are considered. 

Keywords: fire and rescue sports, world championship in fire and rescue sports, championship of 

the Ministry of Emergency Situations of Russia, combat deployment, fire engine pump, model characteris-

tics. 

ВВЕДЕНИЕ 

«Боевое развертывание» является одним из самых зрелищных видов пожарно-

спасательного спорта. В нем принимает участие наибольшее количество участников ко-

манды – семь человек, от их слаженной коллективной работы зависит достижение по-

ставленной задачи. Влияние боевого развёртывания на общий командный результат в по-

жарно-спасательном спорте огромное. Данный вид является завершающим в программе 

соревнований. В международной системе рейтинга при равной сумме мест значениям ре-

зультативности в данной дисциплине отдается предпочтение. В российской системе оце-

нивания общекомандного результата все добытое преимущество по сумме времени дру-

гих видов можно с легкостью растерять в боевом развертывании, что уже не раз 

происходило в соревновательном сезоне 2022 года. 

Существует проблема поломок российских мотопомп во время проведения сорев-

нований, их нестабильной работы, что нивелирует профессиональное мастерство 

спортсменов в данной дисциплине пожарно-спасательного спорта, который стремится в 

Олимпийскую семью. В связи с вышесказанным интересна цитата из Олимпийкой хар-

тии: «концепция Олимпийских игр предусматривает соревнование людей, а не техники». 

Цель исследования – рассмотреть перспективы повышения результативности в бо-

евом развертывании, проверяя гипотезу, что успех в дисциплине зависит от мастерства 

спортсменов и обуславливается состоянием спортивного инвентаря и материально техни-

ческими условиями проведения соревнований [1, 4]. 

Задачи исследования: 

1. Изучить пожарно-техническое вооружение, используемое в дисциплине «Бое-

вое развертывание», выявить его различия в российской и международной программе со-

ревнований. 

2. Выявить модельные характеристики соревновательной деятельности мужчин в 

дисциплине «Боевое развертывание» в различных конфигурациях используемого пожар-

но-технического вооружения. 

3. Рассмотреть перспективы применения спортивного режима работы мотопомпы 

Rosenbauer FOX 4.  
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4. Дать экспертную оценку показателей спортивной подготовленности (личной и 

командной) участников в дисциплине «Боевое развертывание». 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для анализа различий пожарно-технического вооружения, используемого в дисци-

плине «Боевое развертывание», были изучены российские и международные правила по-

жарно-спасательного спорта. 

Модельные характеристики соревновательной деятельности в дисциплине «Боевое 

развертывание» в различных конфигурациях используемого пожарно-технического во-

оружения были получены на основе видеосъемки высокоскоростной камерой и парал-

лельного хронометрирования 10 лучших результатов соревнований Чемпионата России 

2018, 2021 и Чемпионата Мира 2019, 2021 среди мужчин. 

На основе полученных модельных характеристик соревновательной деятельности 

в дисциплине «Боевое развертывание» были изучены перспективы применения спортив-

ного режима работы мотопомпы Rosenbauer FOX 4. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для решения первой задачи были выявлены различия в пожарно-техническом во-

оружении в российской и международной программе соревнований в дисциплине «Бое-

вое развертывание». Данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Различия в пожарно-техническом вооружении в российской и международ-

ной программе соревнований в дисциплине «Боевое развертывание» 
№ Российские соревнования Международные соревнования 

1 

Тип мотопомпы 

Мотопомпа, производительностью не менее 1600 
л/минуту 

Тип мотопомпы 

Мотопомпа фирмы ROZENBAUER FOX III, с систе-
мой запуска электростартером 

2 
Система соединения рукавов 

«Богданова» 

Система соединения рукавов 

«Storz» 

3 
Рукава магистральные 

Ø 66 мм  
Рукава магистральные 

Ø 75–77 мм 

Согласно 1 пункту таблицы 1 – тип мотопомпы, на российских соревнованиях ис-

пользуется два типа мотопомп «Гейзер МП-20/100» или «ROZENBAUER FOX III», на 

международных соревнованиях «ROZENBAUER FOX III», с 2022 года планируется 

«ROZENBAUER FOX IV».  

При проведении отборочных межрегиональных соревнований в 2022 году в 8 го-

родах России использовались мотопомпы «Гейзер МП-20/100». Из-за их недостаточной 

технической готовности возникла проблема поломок, нестабильной работы во время про-

ведения соревнований, что нивелировало профессиональное мастерство спортсменов в 

данной дисциплине и не позволило ряду команд отобраться на Чемпионат МЧС России, 

где уже использовались мотопомпы «ROZENBAUER FOX III». 

Пункт 2 таблицы 1 показывает различия в спортивной арматуре всасывающих и 

рабочих рукавов. В России используется система байонетного типа с двумя внешними 

элементами зацепления «Богданова», названная в честь Богданова Николая Николаевича, 

известного специалиста-конструктора в области пожарной техники (рисунок). 

На международных соревнованиях 

используется система «STORZ», назван-

ная в честь изобретателя Carl Storz. Осо-

бенностью данного соединения является 

наличие внутренних двух зубьев, которые 

зацепляются на внутренних скосах. По 

сути, это головка «Богданова», вывернутая 

вовнутрь. Но благодаря внутреннему раз-

 

Рисунок – Используемая система соединения рукавов в 

боевом развертывании в российской и международной 
программе соревнований 

http://справка01.рф/encyclopedia/p/pozharnaya-texnika
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мещению системы крепления головка «STORZ» является более защищенной от механи-

ческих внешних повреждений и легче в использование. 

Пункт 3 таблицы 1 показывает различие в диаметре магистральных рукавов, на 

российских соревнованиях 66 мм, на международных 75–77 мм. 

Таким образом, на российских и международных соревнованиях используется, как 

видим, разный спортивный инвентарь и наблюдаются иные, отличные друг от друга тех-

нические условия соревновательной деятельности, что делает невозможным проводить 

аналогию и осуществлять тренинг, поскольку, по сути, наблюдаются как бы два вида со-

стязаний в боевом развертывании, что еще раз будет показано нами при решении 2 задачи 

исследования. 

Для решения 2 задачи на основе видеоанализа и хронометрирования 10 лучших ре-

зультатов соревнований Чемпионата России 2018, 2021 и Чемпионата Мира 2019, 2021 

были получены модельные характеристики соревновательной деятельности в дисциплине 

«Боевое развертывание» в различных конфигурациях используемого пожарно-

технического вооружения (таблица 2). 

Таблица 2 – Модельные характеристики соревновательной деятельности мужчин в дис-

циплине «Боевое развертывание» (X̅±σ) 

Проанализируем динамику состязаний. Модельный отрезок 1 – «группа забора во-

ды», время старт – выход воды из помпы. Анализ техники выполнения боевого разверты-

вания с 2018 по 2021 год показывает, что сильнейшими командами, вне зависимости от 

мотопомпы, выполняется ускоренный забор воды с соединением «сеточником» всасыва-

ющей сетки на щите. Правильное выполнение забора воды и соединение всасывающих 

рукавов заборной группой обеспечивает быстрый выход воды в магистральную линию. 

Модельный отрезок 2 – «группа в поле», время выход воды из помпы – выход воды 

из стволов. Вытяжка прямого 1 магистрального рукава от помпы позволяет воде быстро 

продвигаться к разветвлению, вытяжка ровных рабочих рукавов от разветвления к пози-

циям ствольщиков обеспечивает компактную струю на выходе воды из стволов. 

Модельный отрезок 3 – «заливка мишеней», время выход воды из стволов – залив 

мишеней. Мастерство работы ствольщиков обеспечивается быстрым первым попаданием 

воды в отверстие мишени и быстрым стабильным набором воды в 10-литровую емкость.  

Для решения 3 задачи нами был изучен спортивный режим работы мотопомпы 

Rosenbauer FOX 4. Официальный сайт Rosenbauer описывает спортивный режим следу-

ющим образом. Для соревнований по производительности насос может работать полно-

стью автоматически. Это означает, что после предварительной активации соответствую-

щего режима простым нажатием кнопки на панели управления насос запускается 

мотористом команды, всасывает и регулирует до желаемого номинального давления в 

кратчайшие сроки. Таким образом, материально-технический фактор работы мотопомпы 

нивелируется, и на первый план выходит мастерство спортсменов, слаженная работа всей 

команды.  

Решение 4 задачи исследования позволило установить роль и значение факторов 

подготовленности в дисциплине «Боевое развертывание» (таблица 3), которая в нашем 

исследовании сопоставлялась с дисциплиной «Пожарная эстафета 4х100 метров»; это 

тоже командная дисциплина, и успех в состязаниях зависит от индивидуальной и ко-

мандной подготовленности («спортивной формы») ее участников [2, 4]. 

№ Участки соревновательной деятельности ЧР 2018 ЧР 2021 ЧМ 2019 ЧМ 2021 

1 Старт – выход воды из помпы, с 10,34±0,34 9,90±0,18 7,38±0,11 7,41±0,11 

2 Выход воды из помпы – выход воды из стволов, с 17,35±0,43 15,37±0,39 14,06±0,55 14,35±0,52 

3 Заливка мишеней, с 7,28±0,23 5,69±0,36 5,06±0,36 5,15±0,14 

О
б

о
р
у

-

д
о

в
ан

и
е Мотопомпа Гейзер Fox III Fox III Fox III 

Система соединения рукавов Богданов Богданов Storz Storz 

Ø Магистральных рукавов Ø 66 мм Ø 66 мм Ø 77 мм Ø 77 мм 
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Таблица 3 – Экспертные оценки показателей спортивной подготовленности в командных 

дисциплинах пожарно-спасательного спорта (рейтинг мест) 

Компоненты подготовленно-
сти 

Рейтинг мест 

Боевое развертывание Пожарная эстафета 

команда индивид команда индивид 

Физическая 2 1 2 1 

Техническая 1 2 1 2 

Психологическая 5 3 4 3 

Интеллектуальная 3 5 5 5 

Соревновательная 4 4 3 4 

ВЫВОДЫ 

Подготовка сборной команды России к участию в Чемпионате мира 2022 по по-

жарно-спасательному спорту с неизбежностью требует предварительного апробирования 

приемов и соревновательных действий в «Боевом развертывании» на современном спор-

тивном оборудовании. И пусть такая тренировка затруднена, невозможна в полной мере, 

интеллектуальная подготовка (идеомоторная тренировка) спортсменов в части владения 

пожарно-техническим оборудованием, является важной ступенью совершенствования. 

Знание компонентов спортивного мастерства, обеспечивающих успех в соревнова-

тельной деятельности в выше названных командных дисциплинах пожарно-

спасательного спорта, позволит правильно осуществлять подбор ее участников и ком-

плектовать команду с учетом индивидуальных возможностей и командных достижений 

спортсменов. 
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ТРУДНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Татьяна Леонидовна Шапошникова, доктор педагогических наук, профессор, Теона 

Гуладиевна Тедорадзе, преподаватель, Марина Леонидовна Романова, кандидат педа-

гогических наук, доцент, Кубанский государственный технологический университет, 

Краснодар; Ипполит Давидович Тедорадзе, студент, Кубанский государственный уни-

верситет, Краснодар 

Аннотация 

Известно, что смешанное обучение – наиболее перспективная образовательная технология, 

реализуемая в условиях цифровой трансформации образовательной среды, позволяющая скомби-

нировать достоинства традиционного и электронного обучения, а также нивелировать их недостат-

ки. Основываясь на современных моделях смешанного обучения, авторы настоящей статьи выдели-

ли трудности реализации смешанного обучения и пути их преодоления. Обосновано, что 

преодолеть указанные трудности возможно именно в условиях цифровой трансформации образова-

тельного процесса, а не его “оцифровки”. Теоретическая значимость результатов настоящего иссле-

дования в том, что они развивают существующие модели смешанного обучения, могут быть базой 

для дальнейшего научного осмысления такого системного процесса, как цифровая трансформация 

образовательной среды. Практическая значимость результатов настоящего исследования в том, что 

они дают ориентиры для проектирования и реализации смешанного обучения в условиях цифровой 

образовательной среды. Методологические основы исследования: системный подход (рассматрива-

ет цифровую трансформацию образовательной среды как системный процесс и организационное 

условие для реализации смешанного обучения), компетентностный подход (рассматривает компе-

тенции педагогов и обучающихся как важное психолого-педагогическое условие для реализации 

смешанного обучения), личностно ориентированный подход (рассматривает смешанное обучение 

как комплекс возможностей для индивидуализации образовательного процесса) и вероятностно-

статистический подход (рассматривает преодоление трудностей как стохастический процесс). Ме-

тоды исследования: анализ научной литературы и передового опыта реализации смешанного обу-

чения, моделирование, опросные методы. 

Ключевые слова: смешанное обучение, трудность, преодоление, цифровая трансформация, 

образовательная среда. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.8.p407-412 

DIFFICULTIES IN ORGANIZING AND IMPLEMENTING OF MIXED LEARNING 

Tatiana Leonidovna Shaposhnikova, the doctor of pedagogical sciences, professor, Teona 

Guladievna Tedoradze, the teacher, Marina Leonidovna Romanova, the candidate of peda-

gogical sciences, docent, Kuban State Technological University, Krasnodar; Ippolit Da-

vidovich Tedoradze, the student, Kuban State University, Krasnodar 

Abstract 

It is known that mixed learning is the most promising educational technology implemented in the 

conditions of the digital transformation of the educational environment, which allows combining the ad-

vantages of traditional and e–learning, as well as leveling their shortcomings. Based on the modern models 

of the mixed learning, the authors of this article have identified the difficulties of implementing the mixed 

learning and ways to overcome them. It is proved that it is possible to overcome these difficulties precisely 

in the conditions of digital transformation of the educational process, and not its “digitization". The theo-

retical significance of the results of this study is that they develop existing models of the mixed learning, it 

can be the basis for further scientific understanding of such systemic process as the digital transformation 

of the educational environment. The practical significance of the results of this study is that they provide 

guidelines for the design and implementation of the mixed learning in the digital educational environment. 

Methodological foundations of the research: a systematic approach (considers the digital transformation of 

the educational environment as a systemic process and organizational condition for the implementation of 

the mixed learning), a competence-based approach (considers the competencies of teachers and students as 
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an important psychological and pedagogical condition for the implementation of the mixed learning), a 

personality-oriented approach (considers mixed learning as a set of opportunities for individualization of 

the educational process) and a probabilistic-statistical approach (considers overcoming difficulties as a 

stochastic process). Research methods: analysis of scientific literature and best practices in the implemen-

tation of the mixed learning, modeling, survey methods. 

Keywords: mixed learning, difficulty, overcoming, digital transformation, educational environ-

ment. 

ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что смешанное обучение – наиболее перспективная образовательная 

технология, реализуемая в условиях цифровой трансформации образовательной среды, 

позволяющая скомбинировать достоинства традиционного и электронного обучения, ин-

дивидуализировать обучение, сделать насыщенной аудиторную и внеаудиторную само-

стоятельную работу обучающихся [1–3, 6, 7]. Технологии смешанного обучения соответ-

ствуют компетентностному подходу, т. к. их реализация позволяет эффективно развивать 

цифровые компетенции (в целом – информационную компетентность) обучающихся, 

культуру мышления, умения профессиональной самоорганизации, их готовность к само-

образованию, благодаря мотивированию к успешной самостоятельной деятельности. В 

настоящее время существует множество моделей смешанного обучения, но наиболее пер-

спективными из них считаются те, которые характеризуются большой долей онлайн-

обучения и высоким потенциалом для индивидуализации образовательного процесса; это, 

прежде всего, обогащённая виртуальность и перевёрнутый класс [2, 3].  

Отдельно отметим достоинства технологии «перевёрнутый класс»: её реализация 

обеспечивает проблемную ориентированность обучения (полное соответствие компе-

тентностному подходу!), высокую вовлечённость студентов в учебный процесс, освобож-

дение аудиторного времени для интерактивных видов деятельности (прежде всего – для 

развития критического мышления и креативности), применение широкого спектра компе-

тентностно ориентированных дидактических методов [3, 4].  

Нельзя не отметить, что ещё в прошлом десятилетии (т.е. до пандемии COVID-19) 

было выявлено, что возможности для использования дистанционного обучения «в чистом 

виде» весьма ограничены: в мире «накопился» негативный опыт, связанный с попытками 

полного перевода образовательных программ в формат онлайн-курсов. Например, из всех 

зарегистрированных пользователей на ресурсе Coursera не более 14% прошли больше по-

ловины курса или весь курс [1, 6]. В рамках дистанционного обучения труднопреодоли-

мой является такая «болевая точка», как академическая нечестность студентов [5]. 

Вместе с тем, организация и реализация смешанного обучения, в том числе в про-

фессиональном образовании, связаны с немалым числом «болевых точек», что препят-

ствует полному раскрытию потенциала столь перспективной технологии. Проблема ис-

следования – вопрос: каким образом снизить роль такого отрицательного фактора, как 

трудности в организации и реализации смешанного обучения? Цель исследования – вы-

деление трудностей реализации смешанного обучения и обоснование путей их преодоле-

ния. Объект исследования – процесс смешанного обучения в условиях цифровой образо-

вательной среды, предмет исследования – трудности его организации и реализации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения авторов настоящей статьи, главный источник трудностей в органи-

зации и реализации смешанного обучения – недостаточный уровень (или отсутствие) со-

ответствующих организационно-методических, психолого-педагогических и социально-

экономических условий. Также отметим, что необходимо различать трудности педагоги-

ческого сопровождения самостоятельной работы студентов и трудности реализации сме-

шанного обучения. Смешанное обучение появилось в условиях информатизации образо-

вания, в то время как самостоятельная работа – компонент образовательного процесса, 
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который имел место и в «доцифровую» эпоху. Например, такие «болевые точки» в сопро-

вождении самостоятельной работы, как различный уровень подготовленности обучаю-

щихся, трудности прогнозирования их учебной деятельности, всегда имели место. Пред-

ставим наиболее существенные «болевые точки» организации и реализации смешанного 

обучения следующие.  

Первая «болевая точка» – сопротивление (активное и пассивное) педагогов инно-

вационным процессам в образовании. Напомним, что смешанное обучение – инновация, 

являющаяся симбиозом педагогических и цифровых (информационных) технологий. Бо-

лее того, цифровая трансформация образовательной среды, в условиях которой реализу-

ется указанная технология, – инновационный процесс ещё более высокого порядка. При-

чин неприятия инноваций и сопротивления инновационным процессам в образовании – 

великое множество (от психологических до политико-правовых). Необходимое (но не до-

статочное) условие преодоление данной «болевой точки» – адекватная система управле-

ния образовательным учреждением, в целом, обеспечение должного уровня социального 

самочувствия педагогов, адекватная система оплаты труда, в частности; в данном случае 

речь идёт об экономике образования и менеджменте в нём. Достаточно сказать, что элек-

тронное (тем более, смешанное) обучение требует принципиально нового информацион-

но-методического обеспечения – цифровых образовательных ресурсов (разработка ука-

занных ресурсов для электронного обучения – немалый труд!).  

Вторая «болевая точка» – неготовность педагогов к реализации передовых техно-

логий, недостаточный уровень их социально-профессиональной компетентности, препят-

ствующий применению современных образовательных инструментов. Отличие от первой 

трудности состоит в следующем. Если первая трудность связана с отрицательным отно-

шением к инновациям как к социальному явлению («одни беды от этих инноваций!»), то 

вторая трудность обусловлена недостаточным уровнем знаний, умений и личного опыта в 

применении передовых технологий. Преодоление данной трудности связано с совершен-

ствованием профессиональной переподготовки педагогов. 

Цифровизация предъявляет новые требования к социально-профессиональной 

компетентности педагогов. Во-первых, развитость цифровых компетенций (в целом – ин-

формационной компетентности). Во-вторых, предъявляются новые требования к методи-

ческой компетентности – готовности к проектированию образовательного процесса. Пе-

дагог должен уметь моделировать взаимосвязь между традиционным и электронным 

обучением, между предаудиторной, аудиторной и постаудиторной работой, производить 

подбор компетентностно ориентированных дидактических методов и приёмов (адекват-

ных дидактическим целям и задачам), знать организационно-дидактическую типологию 

смешанного обучения, владеть его частными технологиями. Например, не все педагоги 

даже имеют представление о технологии «перевёрнутый класс». 

Ко второй трудности достаточно близка следующая: не всегда педагоги в должной 

мере информированы об инновациях и методах их правильного применения. Более того, 

зачастую педагоги «не по своей вине» не владеют адекватными знаниями о тех или иных 

методах, средствах, технологиях, парадигмах и т. д. Данная трудность вовсю проявляется 

при «реализации» компетентностного подхода: педагогам зачастую никто чётко и досто-

верно не объясняет, в чём суть компетентностного подхода и каковы его отличия от зна-

ниевой парадигмы. Точно так же, зачастую педагогам не объясняют, в чём суть смешан-

ного обучения, каковы его отличия от дистанционного обучения, каким образом 

обеспечить синергетический эффект от комбинации традиционного обучения с электрон-

ным (что особенно важно!) и т. д. Достаточно сказать, что не всегда различают понятия 

«электронное обучение», «дистанционное обучение» и «смешанное обучение». Авторы 

настоящей статьи стоят на следующей позиции: прежде чем «обвинять» педагога в недо-

статочном уровне компетентности, вначале необходимо создать условия для её развития. 

  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 8 (210). 

 410 

Третья «болевая точка» – недостаточная разработанность моделей и критериев 

смешанного обучения, а также методов, позволяющих обеспечить синергетический эф-

фект от комбинации традиционного обучения с электронным. Как видно, данная труд-

ность носит объективный характер; модели смешанного обучения ещё не устоялись 

окончательно, и за это ответственно наука, как социокультурный феномен, а не педагоги 

(за исключением научно-педагогических работников, исследующих проблемы организа-

ции и реализации смешанного обучения).  

Четвёртая «болевая точка» – трудность оценки самостоятельности выполнения 

студентом всевозможных заданий (трудности контроля самостоятельной работы студен-

тов), а также распространённость такого явления, как академическая нечестность студен-

тов [5]. Педагог не может быть уверен, что задание, соответствующее внеаудиторной са-

мостоятельной работе, выполнял именно обучающийся (а не «друзья»). Преодолеть 

данную трудность возможно только на основе налаженного педагогического мониторин-

га, при том, мониторинговые технологии сопровождения учебной деятельности студентов 

должны делать бессмысленными попытки нечестного «достижения» образовательных 

результатов (например, «дружеской» помощи в выполнении домашней работы).  

Пятая «болевая точка» – недостаточный уровень информационной компетентности 

(цифровых компетенций) ряда студентов, препятствующий успешному использованию 

цифровых инструментов (например, LMS MOODLE, информационных систем видеокон-

ференций и т. д.). Как видно, данная трудность полностью совпадает с трудностями со-

провождения самостоятельной работы студентов в условиях цифровизации образования. 

Шестая «болевая точка» – низкий уровень мотивации ряда студентов к образова-

тельной деятельности, в целом, освоению учебных дисциплин, в частности, а также сла-

бая образовательная база (данная трудность также совпадает с трудностями сопровожде-

ния самостоятельной работы). 

Седьмая «болевая точка» – недостаточный уровень инфраструктуры образователь-

ной среды, как социотехнической системы. Не любую образовательную среду, в которой 

применяют информационные технологии (цифровые инструменты), можно назвать циф-

ровой средой. Напомним, что смешанное обучение должно реализовываться именно в 

условиях цифровой среды. Цифровая образовательная среда – социотехническая система, 

прошедшая цифровую трансформацию. Напомним, что цифровая трансформация – ради-

кальная реорганизация социотехнической системы, означающая переход от традицион-

ной ИТ-службы, ориентированной на решение отдельных задач (посредством цифровых 

инструментов), к новому миру открытых систем. Цель цифровой трансформации – реали-

зация обновленной устойчивой модели образовательной среды, как субъекта цифровой 

экономики, важнейшая задача – создание единой интегрированной информационной сре-

ды (на базе цифровых технологий), направленной на поддержку всех видов деятельности. 

Цифровизацию не следует путать с «оцифровкой», которая заключается в эпизодическом 

применении цифровых инструментов. Современными специалистами (в работе [1]) чётко 

выделены принципы цифровой (а не «оцифрованной») дидактики; важнейший принцип – 

педагогическая целесообразность цифровых технологий. С точки зрения авторов настоя-

щей статьи, в условиях цифровой образовательной среды должна быть обеспечен не про-

сто единый технологический цикл информационных процессов; более того, должна быть 

обеспечена тесная связь между педагогическим мониторингом (информационным меха-

низмом педагогического сопровождения [4]), анализом цифрового следа и применением 

интегративных информационно-образовательных технологий. В настоящее время значи-

тельно чаще имеет место «оцифровка», чем цифровизация (т.е. системный процесс). 

Частный случай «седьмой болевой» точки – недостаточный уровень мониторинговых 

технологий в образовании; а ведь в смешанном обучении роль информационных процес-

сов несоизмеримо выше, чем в традиционном. 
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Восьмая «болевая точка» (по сути, логическое продолжение седьмой) – слабость 

внутренних стандартов образовательной среды в реализации педагогических технологий, 

отсутствие чётких методических разработок (рекомендаций) по применению педагогами 

смешанного обучения в условиях учебного заведения. 

Опрос студентов Инженерно-технологического колледжа при университетском 

комплексе Кубанского государственного технологического университета (n=255, 2020 и 

2021 год набора) показал, что имеют место серьёзные трудности в реализации технологий 

смешанного обучения, но инженерный вуз (именно целостная образовательная метасре-

да) готов к их преодолению. Студентам был задан вопрос: что препятствует Вашей 

успешной образовательной деятельности в условиях цифровой среды? Результаты опроса 

следующие: ничто не препятствует – 22,7% (58 из 255), слабая образовательная база (сла-

бое знание учебных дисциплин из курса общеобразовательной школы) – 30% (77), недо-

статочный уровень применяемых цифровых средств в обучении – 25% (69), неясность 

целесообразности применения цифровых инструментов – 9% (23), слабое владение циф-

ровыми инструментами – 17,6% (45), другие причины – 12% (31). Сумма более 100% 

объясняется выбором ряда студентов нескольких причин. Как видно, наибольшая труд-

ность, детерминированная образовательной средой – недостаточный уровень применяе-

мых цифровых средств в обучении. В то же время, данная трудность преодолима, если 

применять более широкий спектр цифровых инструментов, чётко поставив им в соответ-

ствие дидактические задачи [1]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Распространение любых инноваций в образовании всегда сопровождается нема-

лыми трудностями; не составляет исключения и смешанное обучение. Из системного 

анализа известно, что любая сложная проблема всегда имеет простые, но неверные реше-

ния. Преодоление трудностей, связанных с организацией и реализацией смешанного обу-

чения, возможно только при комплексном (системном) подходе. Иначе говоря, цифровая 

трансформация (а не «оцифровка», по меткому замечанию современных специалистов 

[1]) должна быть системным процессом, приводящим к радикальному преобразованию 

образовательной среды. Необходимо, чтобы вся цифровая образовательная среда, как со-

циотехническая система, функционирующая в условиях цифровой экономики, была ори-

ентирована на реализацию технологий смешанного обучения, чтобы соблюдались все не-

обходимые условия. Бессистемное «решение» лишь усугубит существующие трудности. 

Например, не будет возможной реализация любых технологий смешанного обучения, ес-

ли педагоги не будут обладать готовностью к ней, даже если будут подобраны лучшие 

модели и самые эффективные цифровые инструменты (иначе говоря, обязательно необхо-

димы профессиональная переподготовка педагогов, повышение их социально-

профессиональной компетентности, особенно информационно-дидактической и инфор-

мационно-методической). Или, например, если в образовательном учреждении неадек-

ватная система оплаты труда, нестабильный социально-психологический климат, низкий 

уровень социального самочувствия педагогических работников (например, вечный «да-

моклов меч» сокращений штатов), то результат будет тот же, даже при высоком уровне 

профессионализма педагогов и должном уровне инфраструктуры. Перспективы исследо-

ваний – разработка моделей профессиональной переподготовки педагога, готового к реа-

лизации смешанного обучения. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Кубанского научного фонда в рамках 

научного проекта № ППН-21.1/44. 
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Аннотация 

Физкультурно-спортивные краеведческие исследования важны как сами по себе (накопле-

ние исторических сведений), так и для организации образовательной и воспитательной работы со 

спортсменами и другими категориями граждан. Качество подобных исследований во многом опре-

деляется уровнем компетенций специалиста по работе с источниковедческим аппаратом. В данной 

работе на основе личного многолетнего опыта по изучению спортивной истории Липецкой области 

и города Ельца анализируются различные источники физкультурно-спортивной краеведческой ин-

формации. Проведенные исследования позволили на примере конкретного региона раскрыть ис-

точниковедческий аспект в проведении физкультурно-спортивных краеведческих исследований. 
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Данный опыт может быть использован при организации соответствующих исследований в других 

населенных пунктах и регионах России. 
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Abstract 

Physical culture and sports local history research is important both in itself (accumulation of his-

torical information) and for the organization of educational work with athletes and other categories of citi-

zens. The quality of such research is largely determined by the level of competence of the specialist in 

working with the source apparatus. In this article, based on many years of personal experience in studying 

the sports history of the Lipetsk region and the city of Yelets, various sources of physical culture and 

sports local history information are analyzed. The conducted researches allowed to reveal the source study 

aspect in the conduct of physical culture and sports local history research on the example of a specific re-

gion. This experience can be used in organizing relevant research in other localities and regions of Russia. 

Keywords: physical culture and sports, local history, source studies, Yelets. 

ВВЕДЕНИЕ 

Физкультурно-спортивное краеведение – это деятельность по изучению истории 

развития физической культуры и спорта, спортивных обществ и организаций, биографий 

спортивных функционеров (спортсменов, тренеров, судей, ученых и пр.) в контексте ка-

кой-либо территории, а также просветительская работа на основе полученной информа-

ции [11]. 

Качество данной деятельности во многом определяется уровнем компетенций спе-

циалиста по работе с источниковедческим аппаратом.  

В данной работе термин источниковедение рассматривается как часть историче-

ской науки, направленная на изучение источников исторической информации [6]. 

На основе анализа информационного пространства можно констатировать, что во-

просам общего источниковедения посвящено множество научных работ. В то же время 

публикаций, затрагивающих проблематику источников информации по физкультурно-

спортивному краеведению, практически нет. В данной работе на основе личного много-

летнего опыта по изучению спортивной истории Липецкой области и города Ельца про-

анализированы различные источники физкультурно-спортивной краеведческой информа-

ции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Основными источниками физкультурно-спортивной краеведческой информации 

являются научные работы, архивные документы, периодические издания, музейные фон-

ды, фото и видео материалы, очевидцы развития физической культуры и спорта, первич-

ные материалы физкультурно-спортивной деятельности (протоколы соревнований, тре-

нировочные планы, наградная атрибутика и пр.). Также ценную информацию можно 

почерпнуть из автобиографических и художественных произведений. 

Историю спорта г. Ельца и его округи стали изучать относительно недавно – в 

начале 2000-х гг. Первой работой в этом направлении стала книга Г.А. Соловьева, посвя-

щенная наиболее выдающимся спортсменам региона [7]. Впоследствии в свет вышли мо-

нографии, изучающие историю гиревого спорта [13], самбо и дзюдо [8], легкой атлетики 
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[1], бокса [4], футбола [2], городошного [3] и рысистого спорта [9]. В.В. Оборотовым 

описана история развития спорта в Елецком районе в период с середины 1980-х гг. по 

2000-е гг. [5]. Студентами и преподавателями института физической культуры, спорта и 

безопасности жизнедеятельности ЕГУ им. И.А. Бунина издано пособие, посвященное 

елецким спортсменам – участникам ВОВ [10]. Можно констатировать, что, несмотря на 

определенную проработанность рассматриваемого вопроса, до настоящего времени исто-

рия многих видов спорта г. Ельца не изучена, отсутствуют обобщающие работы. В этой 

связи нами была подготовлена обобщающая монография, посвященная более 150-летней 

истории физической культуры и спорта г. Ельца и его окрестностей [12]. 

Можно утверждать, что наличие научных и учебных работ во многом облегчает 

работу специалистов (учителей физической культуры, тренеров и пр.) по физкультурно-

спортивному краеведению. Однако не во всех регионах России эти исследования прове-

дены. 

Автобиографические работы также являются хорошим подспорьем в получении 

информации. В процессе работы над книгой [12] были получены интересные сведения о 

развитии физической культуры и спорта в 1920-е гг. на основе воспоминаний представи-

телей елецкого землячества Т.Н. Хренникова (композитор, Герой Социалистического Тру-

да, Народный артист СССР) и Н.Н. Жукова (Народный художник СССР).  

В ряде рассказов М.М. Пришвина («Кащеева цепь» и др.), И.А. Бунина («Жизнь 

Арсеньева», «Легкое дыхание» и др.) можно встретить описания самобытной физической 

культуры ельчан конца XIX – начала XX веков. 

Важным источником получения физкультурно-спортивной краеведческой инфор-

мации являются периодические издания, как местные, региональные, так и всероссий-

ские. Так, о развитии спорта в дореволюционный период много информации содержится 

в городских газетах «Елецкий вестник», «Елецкая газета», «Елецкая жизнь», «Жизнь 

Ельца», «Елецкий край», «Елецкий дневник», «Голос порядка». В значительно меньших 

объемах данная информация представлена в губернской газете «Орловский вестник». 

Публикации, посвященные спорту, в них стали появляться на систематической основе 

ближе к 1906 г. О елецком спорте достаточно подробно писали и на всероссийском 

уровне в таком издании, как «Русский спорт», а также в «Журнал коннозаводства и охо-

ты» (впоследствии «Журнал коннозаводства»), «Рысак и скакун», «Лаун-теннис», «Герку-

лес». В 1920-е гг. основной городской газетой стала газета «Набат», в которой первую 

публикацию, посвященную спорту, нам удалось обнаружить, датированной 1926 г. Впо-

следствии эта газета стала называться «Красное знамя». На крупных заводах и организа-

циях выпускались свои газеты: «Электрон», «Энергия», «Гудок» и др., в которых подроб-

но описывалась спортивная жизнь работников. В советский период на региональном 

уровне о спорте на систематической основе писали газеты «Ленинец», «Ленинское зна-

мя», а сегодня «Липецкая газета», «Липецкая спортивная газета». Архив дореволюцион-

ных журналов находится в «Российской государственной библиотеке» (г. Москва) и 

«Национальной государственной библиотеке» (г. Санкт-Петербург), а архив газет разных 

лет – в филиале «Российской государственной библиотеки» (г. Химки). С архивом регио-

нальных газет (некоторых лет) также можно ознакомиться в областной государственной 

библиотеке (г. Липецк), библиотеках г. Ельца, редакциях газет. Несмотря на важность пе-

риодики в деле изучения физкультурно-спортивного краеведения, она может содержать 

определенные неточности в изложении событий, что связано с субъективным изложением 

материала и не всегда высокой компетентностью автора в вопросах спорта. 

Важным методом получения информации является опрос очевидцев развития фи-

зической культуры и спорта (спортсмены, тренеры, учителя физической культуры, руко-

водители различных физкультурно-спортивных организаций и др.), а также их родствен-

ников и сподвижников. К достоинствам данного источника можно отнести то, что 

информацию излагает непосредственный очевидец того или иного события. В качестве 
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недостатков этого подхода стоит отметить забывчивость человеческой памяти и субъек-

тивизм в изложении информации. Большое значение в ходе опроса должно отводиться 

планированию задаваемых вопросов и фиксации получаемой информации, которую мож-

но осуществлять ручным способом и с использованием диктофона, видеосъемки.  

Изучение архивных фондов является важным подспорьем в получении физкуль-

турно-спортивной краеведческой информации. Так, в регионе существуют два государ-

ственных архива – Государственный архив Липецкой области и Государственный архив 

новейшей истории Липецкой области. В первом представлены незначительные сведения 

о развитии физической культуры и спорта дореволюционного периода, во втором – боль-

шой массив информации советского периода и настоящего времени, посвященной дея-

тельности добровольных спортивных обществ («Труд», «Динамо», «Буревестник», «Тру-

довые резервы», «Спартак»), органов муниципального и регионального управления 

спортом. Ряд сведений, посвященных истории спорта г. Ельца до 1917 г. можно найти в 

Государственном архиве Орловской области (Елец в тот период входил в состав Орлов-

ской губернии). Некоторую информацию мы почерпнули в архивах организаций, напри-

мер, ЕГУ им. И.А. Бунина. При изучении частных аспектов развития спорта приходится 

пользоваться услугами других архивов. Так, при изучении биографии ельчанина, первого 

российского Олимпийского медалиста А.П. Петрова были использованы документы из 

Центрального государственного архива г. Москвы (А.П. Петров учился в московских 

гимназиях и несколько курсов в МГУ), Центрального государственного исторического 

архива г. Санкт-Петербурга (А.П. Петров работал в Северной столице) и других архив-

ных учреждений. Также можно отметить, что при изучении биографии данного человека 

нами также применялся поисковый метод, результатом чего стало нахождение места его 

захоронения. 

Музейные фонды являются важным источником физкультурно-спортивной крае-

ведческой информации. Так, в процессе работы над монографией [12] мы использовали 

артефакты (наградная атрибутика, фотографии, спортивная экипировка, спортивный ин-

вентарь разных лет), представленные в Краеведческом музее г. Ельца, музее физической 

культуры и спорта ЕГУ им. И.А. Бунина, музее Хреновского конного завода, частных со-

браниях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Можно заключить, что в соответствии со спецификой того или иного исследования 

необходимо использовать определенный перечень источников. Комплексное использова-

ние различных источников позволяет минимизировать погрешности каждого из них. 

Кроме того, стоит отметить, что любое физкультурно-спортивное событие регионального 

значения необходимо рассматривать в контексте общих физкультурно-спортивных, поли-

тических, экономических, культурных и иных реалий того или иного отрезка времени. 

Проведенные исследования позволили на примере г. Ельца и Липецкой области 

раскрыть источниковедческий аспект в проведении физкультурно-спортивных краеведче-

ских исследований. Данный опыт может быть использован при организации соответ-

ствующих исследований в других населенных пунктах и регионах России. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос об использование средств прикладной аэробики в трени-

ровочном процессе юных спортсменов, занимающихся грэпплингом. В борьбе грэпплинг техниче-

ские элементы очень сложные, так как включают в себя огромное количество различных техниче-

ских действий: атакующих, защитных и контратакующих. Исследовав различные источники 

научной литературы, мы увидели, что в тех видах борьбы, где нетрадиционные средства использу-

ют в большом объеме на тренировочных занятиях, спортсмены более техничны. В грэпплинге 

средства прикладной аэробики используют крайне редко. В связи, с вышеизложенным, считаем 

данную проблему актуальной. 

Ключевые слова: средства прикладной аэробики, грэпплинг, тренировочный процесс. 
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senior teacher, National research nuclear University MEPhI, Moscow; Denis Sergeevich Zuy-
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er, Volgograd State Academy of Physical Culture, Volgograd 

Abstract 

The article discusses the use of applied aerobics in the training process of young athletes engaged 

in grappling. In grappling wrestling, the technical elements are very complex, as they include a huge num-

ber of different technical actions: attacking, defensive and counterattacking. Having examined various 

sources of scientific literature, we saw that in those types of wrestling where non-traditional means are 

used in large volume in training sessions, athletes are more technical. In grappling, the means of applied 

aerobics are used extremely rarely. In connection with the above, we consider this problem relevant 

Keywords: means of applied aerobics, grappling, training process. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время средства прикладной аэробики используют практически во 

всех видах спорта, таких как футбол, плавание, гимнастика, хоккей, различные виды 
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борьбы и т. д. [1]. Средства прикладной аэробики применяют как разминочные комплек-

сы в подготовительной части тренировочных занятий и как отдельные занятия. Для 

нашей работы мы использовали средства тай-бо (аэробика с элементами различных видов 

борьбы) [2]. 

В связи с этим, цель исследования – разработать и экспериментально обосновать 

комплексы упражнений прикладной аэробики с элементами тай-бо, направленные на по-

вышение уровня специальной физической подготовленности юных спортсменов, зани-

мающихся грэпплингом. 

Средства прикладной аэробики, а в частности тай-бо, можно разделить на несколь-

ко групп: основные стойки, атакующие удары руками, атакующие удары ногами, элемен-

ты защиты и виды перемещений [3]. 

Основные стойки: фронтальная и диагональные (правосторонняя и левосторон-

няя). Атака или нападение (удары руками), которые должны быть целенаправленными 

(Jab, Сross, Hook, Upper Cut, Elbow Strikes). 

Атака или нападение (удары нога-

ми), при изучении всех атакующих эле-

ментов (kick front, kick back, kick side, 

round house kick, kick heel, knee up strike), 

используемых в занятиях Тай-бо, главной 

составляющей остаётся правильная тех-

ника их выполнения. 

Элементы защиты (уклонение, ны-

рок, подсед, блок, отбив, слайд и т. д.), по-

сле которых нужно быстро возвращаться в 

боевую стойку. 

Виды перемещения, выполняемые 

базовыми маршевыми шагами аэробики 

или движением «боксерский шафл», «чел-

нок», различаются по направлению (впе-

рёд, назад, вправо, влево, по диагонали, зигзагом, по кругу, «квадратами») [2]. 

Разновидности комбинаций из базовых элементов: 

1. Двойной jab правой рукой + cross левой рукой. 

2. Jab правой рукой на уровне глаз + cross левой рукой по корпусу. 

3. Cross левой рукой + kick front правой ногой + 2 jump. 

4. Двойной jab правой рукой + hook левой рукой + kick back левой ногой с подша-

гом. 

5. Round house kick правой ногой + round house kick левой ногой + 4 Upper Cut 

Со временем первозданная методика занятий Тай-бо, придуманная Билли Бленк-

сом, претерпевала некоторые изменения, в результате чего стали появляться разновидно-

сти боевого фитнеса: 

 ки-бо (Кi-bo) – классическая аэробика с элементами кикбоксинга; 

 капоэйра – в основе лежат элементы афро-бразильской борьбы; 

 фит-бо – это фитнес-программа, включающая в себя элементы из боевых ис-

кусств, проводимых по всем правилам базовой аэробики; 

 релизовые программы на основе самых эффективных техник различных едино-

борств: карате, бокс, кикбоксинга, тай-чи и таэквон-до, капоэйра и т. д.; 

 cardio-strike сочетает в себе одновременно ударные техники кикбоксинга и си-

ловой тренинг. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для проверки эффективности разработанных комплексов был проведен педагоги-

ческий эксперимент. В эксперименте принимали участие юные спортсмены 11-12 лет, за-

 

Рисунок – Классификация базовых элементов приклад-

ной аэробики с элементами различных видов борьбы 
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нимающиеся грэпплингом, составляющие контрольную и экспериментальную группы по 

15 человек в каждой. Контрольная группа занималась по общепризнанной программе, в 

экспериментальной группе в подготовительной части занятия использовались разрабо-

танные нами комплексы прикладной аэробики с элементами тай-бо, два раза в неделю по 

15 минут. Основу комплексов прикладной аэробики составляли базовые шаги классиче-

ской аэробики, которые были соединены в небольшие комбинации по стандартным мето-

дикам (линейная, пирамида, добавление и соединение). Когда юные борцы хорошо осво-

или базовые шаги классической аэробики, мы добавляли стандартные движения руками 

направления тай-бо. Музыкальное сопровождение составляло 110–120 ударов в минуту. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для выявления уровня специальной физической подготовленности юных борцов 

мы использовали следующие контрольные упражнения: 

1. Количество бросков через плечо за 15 секунд. 

2. Проход в ноги («Тэйудаун»). 

3. Тест специальной физической подготовленности (Тест СФП) 

Таблица 1 – Результаты контрольных испытаний в контрольной группе в течение педаго-

гического эксперимента (X±m) (n=15) 
№ Показатели ДО ПОСЛЕ Т Р 

1 Кол-во бросков через плечо за 15 сек. (кол-во раз) 8,8±0,3 9,4±0,7 1,56 >0,05 

2 Проход в ноги (кол-во раз) 11,7±0,7 12,9±0,5 1,57 >0,05 

3 Тест СФП (кол-во раз) 2,1±0,8 3,2±0,4 1,37 >0,05 

Проведя анализ полученных результатов экспериментальной группы, мы увидели 

положительную динамику во всех контрольных упражнениях по сравнению с контроль-

ной. Данные представлены в таблицах 1, 2. 

Таблица 2 – Результаты контрольных испытаний в экспериментальной группе в течение 

педагогического эксперимента 
№ Показатели ДО ПОСЛЕ Т Р 

1 Кол-во бросков через плечо за 15 сек (кол-во раз) 9,7±0,5 11,5±1,2 2,72 <0,05 

2 Проход в ноги 12,7±0,3 14,1±0,6 3,11 < 0,01 

3 Тест СФП (кол-во раз) 2,3±02 5,1±0,6 2,77 <0,05 

Так в контрольном упражнении «Количество выполненных бросков через плечо в 

течение 15», количество выполненных раз увеличилось на 1,8 раза. Результат достовер-

ный, но только в экспериментальной группе. В контрольной группе данные практически 

не изменились 8,8±0,3, после проведения педагогического эксперимента стало 9,4±0,7. В 

контрольном упражнении «Проход в ноги» произошли достоверные изменения, только в 

экспериментальной группе было 12,7±0,3, стало 14,1±0,6. Очень интересное на наш 

взгляд контрольное упражнение специальной физической подготовленности. Спортсмены 

должны были сделать максимальное количество раз за 60 секунд. В контрольной группе 

произошли незначительные изменения этого показателя. Данные недостоверны. В экспе-

риментальной группе мы увидели достоверные изменения в этом контрольном упражне-

нии. 

ВЫВОДЫ 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что упражнения прикладной 

аэробики положительно влияют на показатели уровня физической подготовленности. По-

лученные результаты экспериментальной группы на порядок отличаются от результатов 

контрольной группы. В связи с этим, считаем, необходимо включать в подготовительную 

часть упражнения прикладной аэробики с элементами тай-бо. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ТЕМАТИКИ ДИССЕРТАЦИОННЫХ 
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Аннотация 

В проведенном исследовании представлен сравнительный обзор и анализ докторских и кан-

дидатских диссертаций по вопросам подготовки спортсменов в различных видах спорта в Россий-

ской Федерации за последние 5 лет. В этот период защищено 228 диссертационных работ, среди 

которых 6 докторских. Наибольшее количество диссертаций было выполнено по педагогическим 

отраслям науки (86,4%), значительно меньше - по биологическим (5,7%), медицинским (4,8%) и 

психологическим отраслям науки (2,6%). Большинство работ защищено по вопросам подготовки 

спортсменов в спортивных играх и спортивных единоборствах. При этом наблюдалось ежегодное 

поступательное увеличение числа диссертационных исследований по циклическим видам спорта в 

то время, как количество диссертаций, защищенных по видам спорта, связанным с искусством 

движений, существенно уменьшилось. 

Ключевые слова: докторские и кандидатские диссертации, виды спорта, группы видов 

спорта, отрасли науки. 
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Abstract  

The study presents the comparative review and analysis of doctoral and candidate dissertations on 

the problems of training athletes in various sports in the Russian Federation over the past 5 years. During 

this period, 228 dissertations were completed, including 6 doctoral dissertations. Most dissertations were 

completed in the pedagogical branches of science (86.4%), much less - in biological (5.7%), medical 

(4.8%) and psychological sciences (2.6%). Most of the dissertations were about the problems of athletes in 

sports games and combat sports. At the same time, an annual progressive increase in the number of disser-

tations in cyclic sports was found. Number of dissertations by sport with the art of movement, greatly di-

minished. 

Keywords: doctoral and candidate dissertations, sports, groups of sports, areas of scientific re-

search. 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ тематики диссертационных исследований в сфере спортивной науки явля-

ется эффективным инструментом формирования приоритетов государственной политики 

в сфере физической культуры и спорта, способствующих повышению конкурентоспособ-

ности российского спорта [1].  

Подобные исследования дают возможность выявления особенностей эволюции 

науки в той или иной области знаний [2, 3]. Сопоставительный анализ тематики диссер-

тационных исследований за последние годы по вопросам подготовки спортсменов дает 

возможность не только изучить современные тенденции развития спортивной науки, 

определить наиболее актуальные направления исследований специалистов в этой обла-

сти, но и сформулировать предложения по разработке актуальных научных направлений 

диссертационных исследований в сфере физической культуры и спорта на современном 

этапе ее развития [4, 5, 7]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для решения поставленной задачи проведен ретроспективный анализ тематики 

докторских и кандидатских диссертационных работ, рассматривающих вопросы подго-

товки спортсменов в основных группах видов спорта, защищенных в 2017–2021 гг. по 

различным отраслям науки и научным специальностям.  

Проведен поиск диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора 

наук по вопросам подготовки спортсменов различных групп видов спорта, размещенных 

в базе Высшей Аттестационной Комиссии при Министерстве науки и образования Рос-

сийской Федерации, а также сайтах Российской государственной библиотеки, Централь-

ной научной медицинской библиотеки, образовательных учреждений и научно-

исследовательских организаций. 

Отобранные диссертационные работы для дальнейшего последующего анализа 

были ранжированы в соответствии с классификацией групп видов спорта (циклические 

виды, скоростно-силовые, виды спорта, связанные с искусством движений, спортивные 

единоборства, спортивные игры, многоборья), а также по отрасли науки и научной спе-

циальности, по которой была защищена диссертация.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В 2017–2021 гг. в нашей стране по вопросам спортивной подготовки было защи-

щено 228 диссертаций, среди которых 6 докторских работ. Распределение количества 

диссертационных исследований согласно классификации групп видов спорта представле-

но в таблице 1. 

В подборку диссертаций вне существующей классификации включены 2 биологи-

ческие кандидатские работы по конному спорту, в которых рассматривались вопросы, 
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связанные с биологическим аспектами спортивных игр с использованием верховой езды.  

Таблица 1 – Количество диссертаций, защищенных в 2017–2021 гг. по вопросам подго-

товки спортсменов согласно классификации групп видов спорта (д-р/канд. диссертаций) 

Год 

Группа видов спорта 

Итого 
Циклические 

Скоростно-
силовые 

Виды спор-

та, связ. с 
искусством 

движений 

Спортивные 
единоборства 

Спортивные 
игры 

Многоборья 
Конный 

спорт 

2017 -/3 -/4 1/10 -/7 -/19 - - 1/43 

2018 -/5 -/1 1/9 -/14 -/11 - - 1/40 

2019 -/5 -/1 -/4 1/16 -/10 - -/2 1/38 

2020 -/10 1/3 1/4 -/14 -/17 -/1 - 2/49 

2021 -/17 -/2 -/3 -/14 1/16 - - 1/52 

Всего дис-

сертаций 
-/40 1/11 3/30 1/65 1/73 -/1 -/2 6/222 

Представленные в таблице данные свидетельствуют, что наибольшее количество 

диссертаций было защищено по вопросам подготовки спортсменов в спортивных играх и 

спортивных единоборствах (32,5% и 29,4% соответственно). Несколько меньшее количе-

ство работ, 17,5% и 14,5% от общего числа защищено по аспектам подготовки спортсме-

нов циклических видов спорта и видов спорта, связанных с искусством движений. Значи-

тельно меньше работ посвящено проблемам подготовки спортсменов скоростно-силовых 

видов спорта, единичные работы – 2 диссертации, защищены по конному спорту и всего 

одна – по многоборью. 

Анализ количества диссертаций по различным группам видов спорта за исследуе-

мый период свидетельствует о значительном росте интереса ученых к научным разработ-

кам в циклических видах спорта, малое количество которых, несмотря на то, что цикли-

ческие виды спорта составляют наибольшую часть олимпийской программы и 

достижения в них определяют общекомандную победу на Олимпийских играх, выявлено 

в предыдущий период [5, 6]. Количество диссертаций по циклическим видам спорта еже-

годно увеличивалось, и в 2021 году их было защищено в 5,7 раза больше, чем в 2017 г. 

Вместе с тем, в видах спорта, связанных с искусством движений, количество дис-

сертационных исследований в 2017 г. было наибольшим и в последующие годы снижа-

лось. При этом в этой группе видов спорта за исследуемый период защищена половина 

докторских и всего 13,2% кандидатских диссертаций. Количество диссертаций по спор-

тивным единоборствам и спортивным играм в течение всего периода существенно не из-

менялось.  

За исследуемый период количество докторских работ оставалось практически ста-

бильным. Вместе с тем, в 2020–2021 гг. выявлена ярко выраженная тенденция к увеличе-

нию количества кандидатских диссертаций по вопросам подготовки спортсменов в от-

дельных группах видов спорта. Распределение количества видов спорта, по которым 

были защищены диссертации в 2017–2021 гг. согласно классификации групп видов спор-

та представлено в таблице 2. 

Из таблицы видно, что общее количество видов спорта, по которым были защище-

ны диссертации, имело тенденцию к увеличению к 2020 году с незначительным сниже-

нием в 2021 году. Представленные в таблице данные свидетельствуют, что за последние 5 

лет количество циклических видов спорта, по которым защищались диссертации, увели-

чилось наиболее значительно – в 3,7 раза в 2021 году в сравнении с 2017 годом. 

Менее выраженная, но такая же тенденция к увеличению прослеживалась в спор-

тивных единоборствах, где количество видов спорта также увеличилось в 2021 году в 1,8 

раза по сравнению с 2017 годом. 

Вместе с тем, в группе видов спорта, связанных с искусством движений, количе-

ство видов спорта по которым защищались диссертационные работы за исследуемый пе-

риод, значительно снизилось – с пяти в 2017 г. до двух в 2021 г. 
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Таблица 2 – Количество видов спорта в группах видов спорта, по которым защищены 

диссертации в 2017–2021 гг. 

Год 

Группа видов спорта, количество видов спорта в группе, по которым защищены диссертации 

Всего 

видов 
спорта 

Циклические 
Скоростно-

силовые 

Виды спор-

та, связ. с 
искусством 

движений 

Спортивные 

единобор-

ства 

Спортивные 
игры 

Многоборья 
Конный 

спорт 

2017 3 4 5 6 8 - - 26 

2018 5 2 4 9 7 - - 27 

2019 4 1 3 11 6 - 2 27 

2020 7 4 4 10 9 1 - 35 

2021 11 3 2 11 6 - - 33 

В остальных группах видов спорта динамика количества отдельных видов спорта, 

по которым были защищены диссертации, была разнонаправленной, без ярко выражен-

ных тенденций. 

Распределение количества диссертаций согласно классификации различных груп-

пах видов спорта, защищенных по отраслям науки, представлено в таблице 3. 

Таблица 3 – Распределение количества диссертаций, защищенных в различных отраслях 

науки по группам видов спорта (д-р/канд. диссертаций). 
Группа видов спорта, 

год 

Отрасль науки 

Педагогич. Биологические Медицинские Психологич. Социологич. Итого 

Циклические 

виды спорта 

2017 -/2 - - - -/1 -/3 

2018 -/4 -/1 - - - -/5 

2019 -/3 -/2 - - - -/5 

2020 -/10 - - - - -/10 

2021 -/12 -/2 -/3 - - -/17 

Скоростно-
силовые виды 

спорта 

2017 -/4 - - - - -/4 

2018 -/1 - - - - -/1 

2019 -/1 - - - - -/1 

2020 1/3 - - - - 1/3 

2021 -/2 - - - - -/2 

Виды спорта, 
связанные с 

искусством 

движений 

2017 1/7 -/1 - -/1 - 1/9 

2018 1/8 -/1 - - - 1/9 

2019 -/3 - -/1 - - -/4 

2020 1/4 - - - - 1/4 

2021 -/2 - -/1 - - -/3 

Спортивные 

единоборства 

2017 -/7 - - - - -/7 

2018 -/14 - - - - -/14 

2019 1/14 -/1 - -/1 - 1/16 

2020 -/13 -/1 - - - -/14 

2021 -/15 - - - - -/15 

Спортивные 
игры  

2017 -/16 - -/2 -/1 - -/19 

2018 -/10 - -/1 - - -/11 

2019 -/7 -/2 -/1 - - -/10 

2020 -/13 - -/1 -/3 - -/17 

2021 1/15 - -/1 - - 1/16 

Многоборья 2020 -/1 - - - - -/1 

Конный спорт 2019 - -/2 - - - -/2 

Всего диссертаций 6/191 -/13 -/11 -/6 -/1 6/222 

Из таблицы следует, что диссертации в области спортивной подготовки защища-

лись по 5 отраслям науки, причем абсолютно все докторские работы и подавляющее 

большинство кандидатских диссертаций (86,4% от общего количества работ за исследуе-

мый период), защищено по педагогической отрасли науки. Значительно меньше диссер-

таций защищено по биологической и медицинской отраслям науки – 5,7% и 4,8% соот-

ветственно, а также психологическим наукам (2,6% от общего количества работ), а по 

социологии за весь исследуемый период защищена всего 1 кандидатская диссертация.  
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Анализ распределения диссертационных исследований по научным специально-

стям свидетельствует, что за исследуемый период диссертации по вопросам подготовки 

спортсменов защищались по 3 педагогическим специальностям (13.00.01, 13.00.04 и 

13.00.08), медико-биологическим (03.03.01, 14.03.11 и 14.01.02), психологическим специ-

альностям (19.00.01, 19.00.02, 10.00.07) и по биомеханике – специальность 01.02.08. 

Абсолютное большинство диссертаций, в том числе все докторские работы защи-

щены по педагогической специальности 13.00.04–85,5% от общего количества работ, зна-

чительно меньше работ было защищено по биологическим наукам, специальности 

03.03.01, 14.03.11 и медицинским наукам, специальности 03.03.01, 14.03.11 и 14.02.01 – 

6.1% и 4,4% от общего количества работ соответственно. По психологической отрасли 

науки, по трем специальностям 19.00.01, 19.00.02 и 19.00.07 защищено 3,1% от общего 

количества диссертаций, причем в 2018 и 2021 году не было защищено ни единой рабо-

ты. 

ВЫВОДЫ 

Результаты сравнительного исследования тематики диссертационных исследова-

ний по вопросам подготовки спортсменов в различных видах спорта в 2017–2021 гг. поз-

воляет сделать следующие выводы: 

– за исследуемый период данному направлению было защищено 228 диссертаци-

онных работ, из них 6 (2,7%) – докторских; 

– наибольшее количество диссертаций защищено по педагогическим отраслям 

науки (86,4%), значительно меньше – по биологическим (5,7%), медицинским (4,8%) и 

психологическим отраслям науки (2,6%); 

– среди диссертаций по педагогическим отраслям науки преобладали работы по 

научной специальности 13.00.04 – «Теория и методика физического воспитания, спор-

тивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры» (85,5% от об-

щего количества работ за исследуемый период); 

– динамика количества диссертационных исследований за исследуемый период 

по скоростно-силовым видам спорта, спортивным единоборствам и спортивным играм 

имела разнонаправленный характер, оставаясь примерно на одном уровне. При этом 

наблюдалось ежегодное поступательное увеличение числа работ по циклическим видам 

спорта, в то время как количество диссертаций, защищенных по видам спорта, связанным 

с искусством движений, существенно уменьшилось; 

– за последние 5 лет количество циклических видов спорта, по которым защища-

лись диссертации в 2021 году, в сравнении с 2017 годом значительно увеличилось (в 3,7 

раза). Менее выраженная аналогичная тенденция прослеживалась в спортивных едино-

борствах, где количество видов спорта за этот период увеличилось в 1,8 раза. Вместе с 

тем, в группе видов спорта, связанных с искусством движений, количество видов спорта 

по которым защищались диссертационные работы за исследуемый период, значительно 

снизилось – с пяти в 2017 г. до двух в 2021 г. 
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АДАПТАЦИЯ БАЗОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО АРСЕНАЛА УДАРОВ РУКАМИ К 

УСЛОВИЯМ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТХЭКВОНДО ИТФ 

Игорь Михайлович Щеглов, старший преподаватель, Национальный государственный 

университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург 

Аннотация 

Реализация технико-тактических действий в соревновательном поединке в тхэквондо ИТФ 

сопряжена с проблемой адаптации базового технического арсенала ударов к требованиям правил 

соревнований в разделе поединков — индивидуальных и командных. Наиболее эффективным под-

ходом здесь будет заимствование средств и методов смежных видов единоборств с учётом требова-

ний соревновательных правил — возможность наносить ограниченные серии ударов, взаимосвязь 

ударов руками с ударами ногами, сохранение максимально безопасного положения в поединке в 
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сочетании с частым одноопорным положением и при выполнении прыжковых элементов, а также с 

учётом требований быстро меняющейся дистанции поединка. 

Ключевые слова: тхэквондо, соревновательная деятельность, технико-тактический арсенал 

ударов руками, адаптация базового арсенала, техническая подготовка тхэквондиста, удары руками в 

тхэквондо. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.8.p425-430 

ADAPTATION OF THE BASIC TECHNICAL ARSENAL OF PUNCHES TO THE 

CONDITIONS OF COMPETITIVE ACTIVITY IN TAEKWONDO ITF 

Igor Mikhailovich Shcheglov, the senior teacher, Lesgaft National State University of Physical 

Culture, Sports and Health, St. Petersburg 

Abstract 

The implementation of the technical and tactical actions in the competitive duel in taekwondo ITF 

is associated with the problem of adapting the basic technical arsenal of strikes to the requirements of the 

competition rules in the section of duels — individual and team. The most effective approach here will be 

to borrow the means and methods of related types of martial arts, taking into account the requirements of 

the competition rules — the ability to inflict limited series of blows, the relationship of punches with 

kicks, maintaining the safest possible position in a duel in combination with a frequent single-support po-

sition and when performing jumping elements, as well as taking into account the requirements of the rap-

idly changing distance of the duel. 

Keywords: taekwondo, competitive activity, technical and tactical arsenal of punches, adaptation 

of the basic arsenal, technical training of a taekwondo player, punches in taekwondo. 

ВВЕДЕНИЕ 

Традиционная (оригинальная) техника тхэквондо ИТФ – спортивного единобор-

ства, зародившегося в 1955 на территории Корейского полуострова, включает в себя до-

статочно широкий и разнообразный арсенал ударов руками и ногами, а также различных 

защитных действий. Реализация этого арсенала предполагает выполнение атак и защит 

различными частями тела – кулаком, локтем, коленом, головой, особым образом сложен-

ными пальцами и пр. в различные («уязвимые») зоны в условиях самозащиты. Однако 

соревновательные правила строго регламентируют этих действия: выделено две допу-

стимые зоны поражения: голова, ограниченная лицевой частью, и передняя поверхность 

туловища от основания шеи до пояса. Ударные поверхности ограничены определёнными 

частями кисти и стопы, которые, в свою очередь защищены соответствующей защитной 

экипировкой. Также правила регламентируют количество ударов руками в серии – не бо-

лее двух подряд, но допускают возможность продолжения серийной атаки после паузы, 

защитного действия или удара ногой. Традиционная техника ударов руками трудно реа-

лизуется в соревновательном поединке, так как недостаточно адаптирована к постоянно 

меняющейся дистанции и не обеспечивает сохранение безопасного положения тхэквон-

диста. Данная проблема является актуальной в настоящее время, так как календарь реги-

ональных и всероссийских соревнований достаточно насыщен, а эффективность соревно-

вательной деятельности определяется интегральной подготовленностью спортсменов, 

одно из ключевых значений в которой занимает сформированность технического арсена-

ла.  

Целью настоящего исследования является определение путей адаптации базового 

технического арсенала ударов руками к условиям соревновательного поединка для по-

вышения эффективности соревновательной деятельности.  

Методами исследования явились: педагогическое наблюдение, педагогический 

эксперимент, метод экспертной оценки. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

Базовые удары руками в тхэквондо ИТФ отвечают следующим требованиям: мак-

симальная точность, сила удара и скорость нанесения. В соответствии с этим биомехани-

ка выполнения ударов отличается следующими характеристиками. 

Таблица 1 – Характеристики ударов руками, составляющих базовый технический арсенал 

тхэквондо ИТФ 

Удар 
Положение туло-

вища в стойке 
Положение рук в стойке 

Положение ног в стой-
ке 

Сохранение мобильности 
и безопасного положения 

Прямой 
Открытое, фрон-

тальное 

Небьющая рука у пояса для 

реализации реверсивного 
движения рук. 

Узкое, удлиненное, 

длина стойки – 1.5 ши-
рины плеч 

Мобильность затруднена, 

безопасность положения – 
низкая 

Боковой 
Открытое, по-
луфронтальное 

Небьющая рука у пояса для 

реализации реверсивного 

движения рук. 

Узкое, удлиненное, 

длина стойки – 1.5 ши-

рины плеч 

Мобильность затруднена, 

безопасность положения – 

низкая 

Снизу 
Открытое, по-
луфронтальное 

Небьющая рука у пояса для 

реализации реверсивного 

движения рук. 

Узкое, удлиненное, 

длина стойки – 1.5 ши-

рины плеч 

Мобильность затруднена, 

безопасность положения – 

низкая 

Обратный 
Открытое, по-

луфронтальное 

Небьющая рука у пояса для 

реализации реверсивного 
движения рук. 

Узкое, удлиненное, 
длина стойки – 1.5 ши-

рины плеч , либо 0.5 

ширины плеч 

Мобильность затруднена, 

безопасность положения – 
низкая 

Открытое положение туловища означает полностью фронтальное положение по 

отношение к противнику, полузакрытое – развёрнутое на 45 градусов по отношению к 

противнику, закрытое – повёрнутое на 180 градусов относительно противника (положе-

ние к противнику боком). Расположенная у пояса небьющая рука обеспечивает реализа-

цию реверсивного движения, которое придаёт удару требуемую силу и скорость. Такие 

характеристики позволяют наносить удары руками быстро и максимально сильно, что в 

полной мере реализуется в таком соревновательном разделе, как разбивание досок – тест 

на силу удара. Однако данные характеристики не могут удовлетворять требованиям со-

ревновательного поединка, поскольку не обеспечивают спортсмену необходимую воз-

можность реализации защитных действий, а положение ног в стойке (классической пози-

ция – «фронтально-прямая шаговая позиция») – не позволит спортсмену эффективно 

совершать боевые передвижения и реализовывать удары ногами. В полной мере требова-

ниям соревновательного поединка соответствует следующая боевая позиция: при равно-

мерном распределении веса тела на обеих ногах с возможной сменой распределения веса, 

в зависимости от тактической обстановки, с возможностью быстрой смены боевого по-

ложения (с левосторонней стойки на правостороннюю) при закрытом полуфронтальном 

положении с сохранением максимально защищённого состояния. Важным показателем 

здесь является быстрота и биомеханическое удобство сочетания ударов руками и ногами. 

Этим требованиям максимально отвечают заимствованные из бокса и адаптированные 

под соревновательные требования удары – преимущественно прямые, реже – боковые и 

удары снизу. Реализация этих ударов в соревновательном поединке может быть адаптиро-

вана к любой тактической ситуации – прямые удары можно наносить как с сохранением 

дальней дистанции в атакующем стиле ведения боя, так и во встречных и ответных 

контратаках, а удары снизу и боковые – в случае сближения с противником до средней и 

ближней дистанции, а также позволяют реализовывать допустимые правилами комбина-

ции ударов руками. Для оценки эффективности подобного подхода был проведён экспе-

римент в группах этапа начальной подготовки и тренировочного этапа. Контрольные 

группы разучивали и закрепляли технический арсенал ударов руками, составляющий 

«школу тхэквондо», а экспериментальные группы – заимствованные из бокса и адаптиро-

ванные к требованиям правил удары и возможность их реализации в тактических схемах 

соревновательных поединков. При этом в экспериментальной группе этапа начальной 

подготовки разучивали три технических действия – прямой удар левой рукой, прямой 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 8 (210). 

 428 

удар правой рукой и «двойка» – последовательно выполненные удары левой и правой ру-

кой. Удары выполнялись из адаптированной боксёрской стойки, реализуемой в соответ-

ствии с индивидуальной двигательной асимметрией. При подготовке к соревнованиям, 

предусмотренным ФССП по виду спорта – тхэквондо ИТФ. В условиях соревновательно-

го поединка начинающим спортсменам было рекомендовано реализовывать технические 

действия руками и ногами, не объединяя их в комбинации, – с целью исключить технико-

тактические ошибки и хаотичность действий спортсменов, выполняя простейшие пере-

мещения – вперёд-назад и вправо-влево. Спортсменов экспериментальной группы трени-

ровочного этапа предлагалось обучать реализации комбинационных технико-тактических 

действий – прямых ударов руками, в случае нахождения на ближней дистанции – боко-

вых ударов и ударов снизу, сочетанию комбинаций ударов руками (по правилам соревно-

ваний не более двух последовательно нанесённых) с ударами ногами, выполняемыми из 

адаптированной боксёрской стойки, реализуемой как в правостороннем, так и в левосто-

роннем варианте с разнообразными перемещениями. Адаптированный вариант боевой 

стойки боксёра представлял собой положение спортсмена, при котором туловище было 

повёрнуто по отношению к сопернику на 45 градусов. При этом угол поворота может ме-

няться в зависимости от тактической ситуации в поединке, вес тела распределён равно-

мерно для сохранения возможности наносить удары как впередистоящей, так и сзадисто-

ящей ногой. Перед началом эксперимента в ходе соревнований, проводимых для юных 

спортсменов младших возрастных групп, было проведено педагогическое наблюдение, 

которое выявило следующую проблемную ситуацию: трудность тактического сочетания 

ударов руками и ногами в условиях соревновательной деятельности, а именно: спортсме-

ны этапа начальной подготовки не готовы сочетать удары руками с дистанционными осо-

бенностями, не готовы сочетать удары руками и ногами в одной комбинации, а также хао-

тично реализуют перемещения, атаки и защиты, спортсмены тренировочного этапа не 

всегда умело реагируют на изменение дистанции в поединке, однообразны в перемеще-

ниях. После проведения эксперимента оценивались действия спортсменов сначала в мо-

дельных упражнениях, затем в условиях соревновательных поединков. В качестве итого-

вого тестирование была реализована экспертная оценка выполнения технико-тактических 

действий в модельных упражнениях и оценка соревновательной деятельности. Экспери-

мент проводился в течение подготовительного периода, общая продолжительность – 6 

месяцев. В каждую группу было включено по 10 спортсменов. Экспертная оценка произ-

водилась группой тренеров (5 человек, двое – Заслуженные тренеры РФ, трое – тренеры 

высшей категории). Оценивались три критерия: сохранение боевого положения при вы-

полнении технико-тактического задания, пространственно-временных характеристики 

(точность, скорость, амплитуда) и эффективная мобильность. Выполнение каждого кри-

терия – 2 балла, недостаточное выполнение – 1 балл, невыполнение – 0 баллов, итого от 0 

до 6 баллов. 

Таблица 2 – Оценка технико-тактических действий тхэквондистов до и после экспери-

мента в группах этапа начальной подготовки (средний показатель в группе), баллы 

Технико-тактическое действие 
До эксперимента После эксперимента 

КГ ЭГ КГ ЭГ 

Одиночный удар левой рукой 3.8 3,7 4,7 5,8 

Одиночный удар правой рукой 3,9 4 5,2 6 

Два последовательно нанесённых удара руками 3,8 3,8 5,1 5,7 

Выполнение ударов руками и ногами 3,5 3,5 5,0 5,8 

Технико-тактическое моделирование с партнёром 3.7 3,8 4.8 5,7 

Таблица 3 – Оценка технико-тактических действий тхэквондистов до и после экспери-

мента в группах тренировочного этапа (средний показатель в группе), баллы 

Технико-тактическое действие 
До эксперимента После эксперимента 

КГ ЭГ КГ ЭГ 

Комбинация ударов руками на дальней и средней дистанции 3,2 3,1 4,5 5.2 
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Технико-тактическое действие 
До эксперимента После эксперимента 

КГ ЭГ КГ ЭГ 

Комбинация ударов руками на ближней дистанции 2,8 2,8 4.1 5,3 

Комбинация ударов руками и ногами 3,2 3,3 5 5,6 

Выполнение технико-тактических действий с перемещениями 4.2 4,1 5,1 5.9 

Технико-тактическое моделирование с партнёром 3,6 3,6 4.7 5,8 

Как видно из сравнительной оценки технико-тактических действий, наибольший 

результат достигнут в моделировании технико-тактических действий с партнёром, что 

говорит об эффективности данного подхода. Наибольшие трудности были выявлены (как 

уже указывалось выше) при нанесении ударов руками при изменении дистанции. 

Таблица 4 – Сравнительная оценка эффективности соревновательной деятельности 

спортсменов групп этапа начальной подготовки (средний показатель в группе) 

Оцениваемый критерий 
До эксперимента После эксперимента 

КГ ЭГ КГ ЭГ 

Среднее количество набранных баллов в поединке 8 8.1 10,2 12,3 

Количество побед 1,3 1.3 1,6 2 

Таблица 5 – Сравнительная оценка эффективности соревновательной деятельности 

спортсменов групп тренировочного этапа (средний показатель в группе) 

Оцениваемый критерий 
До эксперимента После эксперимента 

КГ ЭГ КГ ЭГ 

Среднее количество набранных баллов в поединке 11.2 11.1 12.1 14.1 

Количество побед 1,8 1,9 2,3 2,7 

Увеличение количества баллов, набранных в поединке, говорит о повышении ре-

зультативности технико-тактических действий, а увеличение количества побед – о повы-

шение результативности соревновательной деятельности (для выхода в финал спортсме-

нам необходимо выиграть в среднем от 3-х до 4-х боёв) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате настоящего исследования выявлено, что реализация базового техни-

ческого арсенала ударов руками в условиях соревновательных поединков не отвечает 

всем требованиям современного тхэквондо ИТФ и требует его адаптации. Оптимальным 

подходом к адаптации атакующих действий руками является использование средств бок-

са с учётом требований соревновательных правил вида спорта тхэквондо ИТФ. Такие 

особенности соревновательного поединка, как преимущественно дальняя дистанция с 

кратковременным её сокращением до средней и ближней, необходимость реализации 

смешанных комбинаций ударов руками и ногами, ограничение до двух ударов рукам в 

одной комбинации и необходимость сохранения высокой мобильности и безопасного по-

ложения в течение всего соревновательного поединка обуславливают необходимость от-

хода от классических биомеханических принципов нанесения ударов руками и заимство-

вания биомеханических принципов нанесения ударов руками из бокса. Наибольшее 

внимание следует уделять адаптации прямых ударов руками и их сочетаемостью с удара-

ми ногами – на этапе начальной подготовки, а с тренировочного этапа необходимо обу-

чать реализации ударов руками снизу и боковых для приобретения и удержания боевой 

инициативы на ближней и средней дистанции. Компенсацией реверсивного движения не-

бьющей руки, предусмотренного классической техникой выполнения, будет короткий 

стартовый импульс сзадистоящей ноги и скручивающее движение туловища с сохранени-

ем боевого положения небьющей руки (пассивная защита), а при одноопорном положе-

нии – отведение локтя соответствующей руки за боковую линию туловища для компенса-

ции вращения. Для оптимальной сочетаемости ударов руками и ногами необходимо 

использовать адаптированную боевую стойку, описанную выше, позволяющую динамич-

но менять распределение веса тела. 
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УДК 796.896 

РАНЖИРОВАНИЕ УПРАЖНЕНИЙ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ В МАС-

РЕСТЛИНГЕ 

Ньургун Александрович Эверстов, студент, Алёна Васильевна Акакиева, студент, 

Александр Александрович Захаров, кандидат педагогических наук, доцент; Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, г. Якутск 

Аннотация 

Введение. В настоящее время в силовой подготовке мадьыны используется широкий арсе-

нал силовых упражнений. Целью исследования являлось изучение мнения специалистов мас-

рестлинга об эффективности различных упражнений для развития силы определенной группы 

мышц, применительно для мас-рестлинга. Методы исследования. Был проведен опрос среди 

спортсменов и тренеров (n=35) в котором респондентам было предложено оценить эффективность 

различных упражнений силовой направленности для воспитания силы мышц спины, ног и верхнего 

плечевого пояса. Результаты исследования. Среди предложенных упражнений силовой подготовки 

наибольший рейтинг получили: подтягивания и висы на перекладине (средний ранг 4,31), приседа-

ние со штангой на плечах (средний ранг 4,17), становая тяга (средний ранг 4,06). Выводы. По ре-

зультатам проведенного опроса было установлено, что наиболее высокий рейтинг имеют: подтяги-

вания, висы на перекладине и жим штанги лежа – для воспитания силы мышц рук (W = 0,486); 

приседание со штангой на плечах и жим ногами лежа – для воспитания силы мышц ног (W = 

0,413); становая тяга – для воспитания силы спины (W = 0,209). Однако, низкий коэффициент кон-

кордации Кендалла (W = 0,209) при выборе эффективного упражнения для тренировки силы мышц 

спины, говорит об отсутствии единого мнения у респондентов по данному вопросу.  

Ключевые слова: мадьыны, силовые упражнения, подтягивание, приседание со штангой, 

становая тяга. 
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RANKING OF STRENGTH TRAINING EXERCISES IN MAS-WRESTLING 

Nurgun Alexandrovich Everstov, the student, Alena Vasilievna Akakieva, the student, Alex-

ander Alexandrovich Zakharov, the candidate of pedagogical sciences, docent; North-Eastern 

Federal University, Yakutsk 

Abstract 

Introduction. At present, a wide arsenal of strength exercises is used in the strength training of the 

athletes. The purpose of the study was to study the opinion of mas-wrestling experts on the effectiveness 

of various exercises for developing the strength of a certain muscle group, in relation to mas-wrestling. 

Research methods. A survey was conducted among athletes and coaches (n=35) in which the respondents 

were asked to evaluate the effectiveness of various strength-oriented exercises for developing the strength 

of the muscles of the back, legs and upper shoulder girdle. Research results. Among the proposed strength 

training exercises, the following received the highest rating: pull-ups and hangs on the bar (average rank 

4.31), squat with a barbell on the shoulders (average rank 4.17), deadlift (average rank 4.06). Conclusions. 

According to the results of the survey, it was found that the following have the highest rating: pull-ups, 

hangings on the crossbar and bench press - to develop arm muscle strength (W = 0.486); squatting with a 

barbell on the shoulders and a lying leg press - to develop the strength of the leg muscles (W = 0.413); 

deadlift - to develop back strength (W = 0.209). However, the low coefficient of Kendall's concordance (W 

= 0.209) regarding the choice of an effective exercise for training the strength of the back muscles indi-

cates a lack of consensus among the respondents on this issue. 

Keywords: madjyny, strength exercises, pull-up, squat with a barbell, deadlift. 

ВВЕДЕНИЕ 

В специальной литературе посвященной вопросам физической подготовки мадьы-

ны (мадьыны – спортсмен, занимающийся мас-рестлингом) отмечено, что особое внима-

ние спортсмены должны уделять силовой подготовке, так у спортсменов должны быть 

сильные мышцы рук, спины, ног [2, 3, 8]. 

В настоящее время спортсмены и тренеры по мас-рестлингу в силовой подготовке 

используют определенный арсенал базовых силовых упражнений, например: становая 

тяга, приседание со штангой на плечах, взятие штанги на грудь, жим штанги лежа и др. 

[1, 6, 8]. Также широко используются специальные средства силовой подготовки мадьы-

ны, например: различные варианты тяги сидя на блочном тренажере, висы и подтягива-

ния на специальных перекладинах и др. [4, 5, 6, 7, 8]. 

Однако нужно отметить, что вопросы силовой подготовки мадьыны изучены недо-

статочно и представляют определенный научно-методический интерес. Например, недо-

статочно освещены вопросы выбора эффективной методики силовой подготовки мадьы-

ны с учетом особенностей вида спорта, уровня спортивной квалификации и особенностей 

занимающихся. 

В этой связи целью исследования являлось изучение мнения специалистов мас-

рестлинга об эффективности различных упражнений для развития силы определенной 

группы мышц, применительно для мас-рестлинга. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения цели исследования был проведен опрос среди спортсменов и тре-

неров по мас-рестлингу (всего было n=35, из них 25 были мужчинами, 10 – женщинами, 

25 опрошенных заявили, что они являются тренерами по мас-рестлингу, а 10 участников 

были действующими спортсменами). Спортивная квалификация респондентов: высоко-

квалифицированные спортсмены (мастера спорта России, мастера спорта Республики Са-

ха (Якутия)) – 9 человек, спортсмены-разрядники – 13 человек, без спортивного разряда – 

13 человек. Возраст респондентов составил 35,8±12,6 лет. 
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Участникам исследования было предложено дать оценку эффективности различ-

ных силовых упражнений в подготовке по мас-рестлингу. Перечень упражнений для оце-

нивания был сделан в результате наблюдений за тренировочной деятельностью спортс-

менов занимающихся мас-рестлингом. В результате на развитие силы определенной 

группы мышц (мышцы спины, мышцы ног, мышцы рук) были отобраны по пять упраж-

нений. Респонденты ставили самому эффективному, на их взгляд, упражнению 5 баллов, 

далее 4 балла, далее 3 балла и т.д. Рейтинг упражнений рассчитывали по сумме баллов и 

по среднему рангу.  

При помощи коэффициента конкордации Кендалла (W) рассчитывалась согласо-

ванность мнения респондентов. Коэффициент W>0,4 указывал на наличие согласованно-

сти, а W<0,4 на отсутствие согласованности мнения респондентов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В таблице представлен сводный отчет по результатам опроса. Из предложенных на 

выбор силовых упражнений наибольший балл получили подтягивания и висы на пере-

кладине (сумма баллов – 151 балл, средний ранг – 4,31), приседание со штангой на пле-

чах (всего 146 баллов, средний ранг – 4,17) и становая тяга (сумма баллов – 142, средний 

ранг – 4,06). 

Таблица – Результаты опроса (n=35) 
Направленность 

упражнений  
Упражнения 

Средний 
ранг 

Сумма бал-
лов 

Рейтинг 
упражнения 

Спина 

Становая тяга 4,06 142 1 

Тяга сидя на блочном тренажере 3,43 120 2 

Взятие штанги на грудь 2,34 82 5 

Тяга штанги стоя на плинте 2,51 88 4 

Разгибание спины (гиперэкстензия) 2,66 93 3 

Ноги 

Жим ногами лежа 3,69 129 2 

Приседание со штангой на плечах 4,17 146 1 

Полуприседания со штангой на плечах 3,34 117 3 

Выпады вперед со штангой на плечах 2,43 85 4 

Сгибание ног лежа 1,37 48 5 

Руки  

Подтягивания и висы на перекладине 4,31 151 1 

Жим штанги лежа 3,89 136 2 

Отведение рук с гантелями в стороны 2,23 78 5 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 2,29 80 3-4 

Сгибание рук на бицепс 2,29 80 3-4 

Расчет коэффициента конкордации показал, что мнения участников были последо-

вательными при выборе эффективного упражнения для тренировки силы мышц ног (ко-

эффициент согласия Кендалла, W=0,486, асимптотическая значимость <0,01) и силы 

мышц рук (коэффициент согласия Кендалла, W=0,413, асимптотическая значимость 

<0,01). При этом в выборе эффективного упражнения для воспитания силы мышц спины, 

мнения участников опроса существенно различались, W=0,209. 

ВЫВОДЫ 

По результатам проведенного опроса было установлено, что наиболее высокий 

рейтинг имеют: подтягивания и висы на перекладине, жим штанги лежа – для воспитания 

силы мышц рук; приседание со штангой на плечах, жим ногами лежа – для воспитания 

силы мышц ног; становая тяга – для воспитания силы спины. Однако, низкий коэффици-

ент конкордации Кендалла (W=0,209) при выборе эффективного упражнения для трени-

ровки силы мышц спины, говорит об отсутствии единого мнения у респондентов по дан-

ному вопросу. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АТАКУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ САМБИСТОВ 

ЗА СЧЁТ ОГРАНИЧЕНИЯ СТЕПЕНИ СВОБОДЫ ПОДВИЖНОСТИ 

Константин Владимирович Югай, кандидат педагогических наук, доцент, Георгий 

Игоревич Рыжов, студент, Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С. П. Королёва, Самара 

Аннотация 

Введение. В настоящее время вопрос о повышении уровня эффективности проведения тех-

нико-тактических действий в единоборствах с позиции биомеханики считается актуальным. Необ-

ходимо теоретически обосновать идею ограничения подвижности соперника с помощью наложения 

связей на биокинематические звенья. Цель исследования: показать эффективность силового воздей-

ствия на соперника посредством использования рациональной структуры захвата, которая позволя-

ет ограничить подвижность соперника. Методика и организация исследования: выдвигается пред-

положение, основанное на законах и принципах биомеханики, позволяющее в теории раскрыть 

идею эффективного ведения противоборства между борцами. Результаты исследования и их обсуж-

дения. Результаты исследования отражают различные идеи ограничения подвижности соперника, в 

которых используются эффективные захваты и накладываются связи на биокинематические звенья. 

Выводы. Эффективность силового воздействия на соперника напрямую зависит от рациональной 

структуры захвата, которая позволяет ограничить подвижность соперника. Более плотные захваты 

позволяют получить господствующее положение в процесс противоборства.  

Ключевые слова: биокинематическая цепь, степень свободы, борьба за захват. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.8.p434-436 

IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF ATTACKING ACTIONS OF SAMBO 

WRESTLERS BY LIMITING THE DEGREE OF FREEDOM OF MOBILITY 

Konstantin Vladimirovich Yugai, the candidate of pedagogical sciences, docent, George Igo-

revich Ryzhov, the student, Samara National Research University 

Abstract 

Introduction. Currently, the issue of increasing the level of efficiency of technical and tactical ac-

tions in martial arts from the position of biomechanics is considered relevant. It is necessary to theoretical-

ly substantiate the idea of limiting the mobility of an opponent by applying links to bio-kinematic links. 

The purpose of the study: to show the effectiveness of forceful influence on the opponent through the use 

of a rational structure of capture, which allows you to limit the mobility of the opponent. Methodology and 

organization of the study: an assumption is put forward based on the laws and principles of biomechanics, 

which allows in theory to reveal the idea of effective warfare between wrestlers. The results of the study 

and their discussion. The results of the study reflect various ideas of limiting the mobility of the opponent, 

while using effective grips and imposing a link on the bio-kinematic links. Conclusions. The effectiveness 

of forceful influence on the opponent directly depends on the rational structure of the grip, which allows 

you to limit the mobility of the opponent. Tighter grips allow you to gain a dominant position in the pro-

cess of confrontation. 

Keywords: bio-kinematic chain, degree of freedom, struggle for capture. 

ВВЕДЕНИЕ 

Процесс совершенствования технической подготовки спортсменов невозможен без 

углублённого исследования структуры двигательных действий, изучения механизмов их 

конструкций, а также способов управления движениями. В настоящее время вопрос о по-

вышении уровня эффективности проведения технико-тактических действий в единобор-

ствах с позиции биомеханики считается актуальным. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основной задачей в противоборстве самбистов является – создание кинематиче-

ской и динамической связи между соперниками, напрямую это зависит от структуры вы-
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полнения захватов. Специалистами в единоборствах было дано определение, что захват – 

это операция, позволяющая осуществить удержание какой-либо части тела соперника с 

целью дезорганизации его активности и проведения атакующих, контратакующих дей-

ствий [2]. 

Структура тела человека от природы хорошо приспособлена для осуществления 

захватных движений. Это можно рассматривать с точки зрения перемещения захватных 

конечностей в пространстве и времени, а также скоростно-силовые характеристики при 

выполнении дальнейших действий выведений из равновесия, бросков, сбивов, удержа-

ний, болевых приемов, всех технических действий, связанных с применением захватов. 

Верхние конечности при помощи работы всего тела играют основную роль в осуществ-

лении захватов в самбо, так как на них ложится роль непосредственного контакта с захва-

тываемой частью куртки или тела соперника. Участие верхней конечности спортсмена в 

биомеханике захвата происходит по трехсуставной кинематической цепи кисть – пред-

плечье – плечо. Одновременный захват двумя руками осуществляется в той же кинемати-

ческой цепи, только с участием мышц туловища грудных мышц и широчайших мышц 

спины. Замыкая в захват конечность или туловище соперника, от рук движение переходит 

к поступательному движению туловища в нужном направлении, используя опору ног. 

При выполнении броска основная роль движущего элемента переходит от рук к туловищу 

и концентрации усилия в области тазобедренного сустава. Именно вращательный момент 

таза при опоре на ноги придает броску мощное движение в нужном направлении. 

Как нам известно, биомеханическая система тела человека состоит из биомехани-

ческих цепей, которая имеет много степеней свободы[3]. Множество частей тела, соеди-

нённых подвижно, образует биокинематические цепи. Биокинематическая цепь – это по-

следовательное либо незамкнутое (разветвленное), либо замкнутое соединение ряда 

биокинематических пар. В незамкнутых цепях имеется свободное (конечное) звено. В за-

мкнутых цепях нет свободного конечного звена, и в движение неизбежно одновременно 

вовлекаются и другие соединения. Незамкнутая цепь может стать замкнутой, если конеч-

ное свободное звено получит связь (опора, захват) с другим звеном цепи (непосредствен-

но или через какое-либо тело). Каждая связь уменьшает число степеней свободы. Зафик-

сировав одну точку свободного тела, сделав его звеном пары, сразу лишают его трех 

степеней свободы – возможных линейных перемещений вдоль трех основных осей коор-

динат. 

Исходя из этого, можно выдвинуть предположение, что при подготовке к атакую-

щему действию необходимо стремится к ограничению подвижности соперника. То есть, в 

процессе борьбы за захват как можно больше захватить звеньев биомеханической цепи и 

ближе к центру тяжести, это поспособствует повышению эффективности силового воз-

действия при проведении атакующих действий с различными приложениями усилий к 

противнику, а также это позволит увеличить уровень устойчивости технико-тактических 

действий. 

ВЫВОДЫ 

1. Эффективность силового воздействия на соперника напрямую зависит от раци-

ональной структуры захвата, которая позволяет ограничить подвижность соперника. 

2. Применение в борьбе более плотных захватов, обеспечивающих более высокое 

силовое воздействие, посредством которого осуществляется доминирующий контроль 

над соперником. 
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Аннотация 

В настоящее время многие люди начинают осознавать, что здоровье находится в их соб-

ственных руках. Самым эффективным, доступным и доставляющим удовольствие средством 

укрепления здоровья и, в частности, сердечно-сосудистой системы являются различные активные 

двигательные режимы. Объектом исследования является процесс физического воспитания женщин 

пожилого возраста. Цель работы: исследование показателей психофизического состояния женщин 

пожилого возраста, разработка программы физического воспитания женщин. Для определения 

уровня физического развития и психофизического состояния женщин пожилого возраста был раз-

работан комплекс компьютерных инструментальных исследований. Разработана программа физи-

ческого воспитания женщин старшего возраста и методические рекомендации по контролю функ-

ционального состояния. 

Ключевые слова: женщины пожилого возраста, оздоровительный фитнес, компьютерные 

исследования, контроль функционального состояния, программа. 
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Abstract 

Nowadays, many people are beginning to realize that health is in their own hands. The most effec-

tive, affordable and enjoyable means of improving health and, in particular, the cardiovascular system are 

various active motor modes. The object of the research is the process of physical education of elderly 

women. The purpose of the work: to study the indicators of the psychophysical state of elderly women, to 

develop a program for the physical education of women. To determine the level of physical development 

and psychophysical state of elderly women, a set of computer instrumental studies was developed. The 

program of physical education for older women and methodological recommendations for the control of 

the functional state have been developed. 

Keywords: elderly women, health-improving fitness, computer research, functional state control, 

program. 

ВВЕДЕНИЕ 

По данным Всемирной организации здравоохранения глобальная демографическая 

ситуация в современном обществе характеризуется устойчивой тенденцией к старению 

населения. В развитых странах за последнее десятилетие отмечается увеличение доли 

людей пожилого возраста. 

Механизм благоприятного влияния физических упражнений, по мнению ученых, 

происходит на клеточном уровне. Он заключается в стимулирующем действии на обмен 

веществ, активность нервной и вегетативной систем и тем самым тормозит развитие в 

них возрастных изменений [1, 2, 4]. 

Пожилые люди в холодных, снежных регионах не могут избежать необходимости 

проявлять повышенную двигательную активность в условиях снежных заносов, при пе-

редвижении на скользких или заснеженных участках пути в течение зимы. Поэтому, бо-

лее высокая норма физической работоспособности требуется для людей в снежных хо-

лодных областях, чем живущим в местах без снега, чтобы обеспечить им, так 

называемое, "продуктивное существование» [3]. 

В связи с этим, целью разработанной программы является совершенствование 

процесса оздоровительной физической культуры пожилых женщин, проживающих в 

условиях дальневосточного региона для сохранения и укрепления здоровья, длительного 

поддержания общей физической работоспособности. 

Предметом наших исследования являлось: психофизическое состояние женщин 

пожилого возраста с использованием упражнений оздоровительного фитнеса в климато-

географических условиях юга Хабаровского края. 

За основу при определении возрастных границ взята возрастная классификация, 

рекомендованная ВОЗ, где пожилой возраст начинается с 60 лет. 

Программа нацелена на решение задач повышения силы и выносливости. Все про-

граммные средства реализовались согласно учебному плану на 1 году обучения 3 раза в 

неделю по часу, куда входили теоретические занятия, практический раздел, включающий: 

1) общеразвивающие упражнения без предметов (ОРУ). Упражнения в парах, 

упражнения на гимнастических ковриках. Практическое занятие включает от 30 до 50 

упражнений, чередуемых с бегом и ходьбой. Первые восемь недель занятий при часовой 

продолжительности их плотность не должна превышать 50–70%. Со временем плотность 

постепенно повышается до 80%. Каждое упражнение повторяется 4–6 раз, число повто-

рений к концу года достигает 8–15. 

Применялись гимнастические упражнения с предметами: учитывая физическую 

подготовленность и возраст занимающихся, при выполнении упражнений рекомендуется 

использовать эспандеры очень низкой упругости, предназначенные для начинающих. Ре-

комендуемый набор гантелей для упражнений: 0,5 кг, 1 кг, 1,5 кг, 2 кг или гантели пере-

менного веса для фитнеса; 

2) комплекс заканчивается упражнениями стретч-гимнастики. Суммарная дли-

тельность нагрузки при использовании 5 упражнений в пределах 15 минут; 
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3) дыхательная гимнастика Стрельниковой. Упражнения гимнастики выполнялись 

по ходу занятия; 

4) в содержание программы входили элементы туризма: в выходные дни женщины 

совершали автобусно-пеший маршрут протяженностью 25 километров в район реки «Ус-

сури». Плавание, спортивные и подвижные игры. Зимой хоккей и футбол на валенках, ле-

том игра в бадминтон через сетку в парах. Рекомендовалась самостоятельная, ежедневная 

утренняя гимнастика и оздоровительная ходьба не менее 30 минут в день. 

Оздоровительное занятие носило комплексный характер. Разнообразие физических 

упражнений вызывает стойкий интерес к занятиям, достаточную активность всех систем 

организма без излишнего утомления центральной нервной системы. Важным условием 

для получения оздоровительного эффекта является обеспечение нагрузки в аэробном ре-

жиме с частотой сердечных сокращений 100–130 ударов в минуту[5]. 

Для проверки эффективности разработанной программы был разработан комплекс 

компьютерных инструментальных исследований показателей физического развития и 

функционального состояния пожилых женщин, регулярно занимающихся в оздорови-

тельной группе. В комплекс входили: аппарат для определения функций дыхательной си-

стемы – «MicroLoop»; аппаратно-программный комплекс (АПК) «НС-Психотест» – для 

психофизиологических исследований; АПК «Омега-С» – для определения функциональ-

ных показателей организма[6]. 

В группе начальной подготовки с использованием упражнений фитнеса постоянно 

занимались 10 человек, из них 4 женщины старше 70 лет и 6 – в возрасте 60–69 лет. Пер-

вое обследование проведено в марте, второе – в октябре. Эксперимент продолжался в те-

чение 7 месяцев. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 

При анализе сравнительных данных динамики физического развития женщин, за-

нимающихся по программе с использованием упражнений оздоровительного фитнеса (за 

7 месяцев, М±m, n=10) выявлена тенденция к незначительному улучшению четырёх по-

казателей: массы тела, показателей частоты сердечных сокращений и максимальной вен-

тиляции лёгких. 

Таблица 1 – Динамика физического развития женщин, занимающихся по программе с ис-

пользованием упражнений оздоровительного фитнеса (за 7 месяцев, М±m, n=10). 

Показатели 
Месяц 

М1–М2 
Март Октябрь 

Длина тела, см 153,8 ±1,64 153,6 ±1,4 0,2 

Масса тела, кг 72,0 ±5,5 70,9 ±4,7 1,1 

ЧСС уд/мин. 64,2 ±3,4 62,6 ±5,6 1,6 

Кистевая динамометр, кг 
Правая 27,8 ±2,5 27,5 ±2,2 0,3 

Левая 26,5 ±1,3 26,9 ±0,6 -0,4 

ЖЕЛ 
Мл 2488 ±294,4 2422 ±156,5 66 

% от ДЖЕЛ 118,8 ±13,52 115,6 ±7,4 3,2 

Форсированный вдох 
Л 1,9 ±0,2 1,81 ±0,2 0,09 

% от долж. 106,6 ±11,4 103,0 ±10,4 3,6 

Форсированный выдох 
Л 2,24 ±0,2 2,02 ±0,22 0,2 

% от долж. 104,8 ±7,9 94,6 ±7,5 10,2 

Sp O₂ 97,8±0,2 95,3±0,3 2,5* 

Примечание: * – различия достоверны (Р<0,05). 

Выявлены достоверно значимые показатели по повышению содержания кислорода 

в крови у женщин за 7 месяцев занятий по разработанной программе (таблица 1). Можно 

заключить, что регулярные занятия физической культурой с преобладанием упражнений 

фитнеса улучшают систему дыхания пожилых женщин. 

Анализ результатов исследования динамики функциональных показателей жен-

щин, занимающихся по программе с использованием упражнений оздоровительного фит-
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неса (за 7 месяцев) показал, что, достоверно улучшились показатель энергообеспечения и 

интегральный показатель физического состояния (таблица 2). 

При анализе результатов выявлена выраженная тенденция к улучшению средних 

функциональных показателей после 7 месяцев тренировки, Недостоверность различий 

связана с небольшой выборкой и значительным разбросом данных. 

Таблица 2 – Динамика функциональных показателей женщин, занимающихся по про-

грамме с использованием оздоровительного фитнеса (за 7 месяцев, М±m, n=10) 

Показатели 
Месяц 

М1–М2 
Март Октябрь 

ЧСС, уд/мин 69,3±2,01 67,2±1,62 2,1 

Адаптация, % 34,5±6,11 38,7±5,6 -4,2 

Тренированность, % 39,8±6,82 56,3±7,06 -16,5 

Резерв тренированности, % 20,86±6,5 33,57±7,6 -12,71* 

Энергообеспечение, % 22,2±5,3 39,3±3,74 -17,1* 

Резерв энергообеспечения, % 36,7±5,55 39,8±4,88 -3,1 

Психоэмоц.. сост., % 28,0±4,4 36,8±3,10 -8,8 

Резерв управления, % 18,5±4,5 38,5±3,15 -20* 

Физ. сост., баллы 2,3±0,2 2,8±0,16 -0,5 

Примечание: * – различия достоверны (Р<0,05). 

Анализ на индивидуальном уровне динамики функциональных показателей в те-

чение 7 месяцев показал, что у 4 испытуемых по результатам исследования после занятий 

оздоровительным фитнесом наблюдалось снижение биологического возраста. Показатели 

уровня физического состояния повысились у 5 испытуемых, а у 5 остались без измене-

ний. Интегральный показатель спортивной формы, измеряемый в баллах, понизился у 2 

человек, остался без изменений у 3 человек и у 5женщин повысился. 

Наилучшие результаты наблюдались в повышении резервов тренированности: у 7 

человек отмечено достоверно значимое повышение показателей функционального состо-

яния, у трех человек изменений относительно фоновых показателей не выявлено. 

Остальные показатели функционального состояния изменились в сторону улучше-

ния незначительно. Возможно, это связано с нерегулярным посещением отдельными 

женщинами тренировочных занятий в летние месяцы. 

Таким образом, занятия физической культурой с использованием упражнений 

оздоровительного фитнеса в течение 7 месяцев позволили улучшить функции системы 

дыхания, энергообеспечения и резервов управления, а включение зимой (катаболический 

период) в программу оздоровительной тренировки комплекса силовых упражнений ана-

болической направленности может корректировать зимние сезонные функциональные 

сдвиги, состояние кардио-респираторной системы и физическую работоспособность по-

жилых женщин. 

Следовательно, можно отметить положительный эффект занятий физической куль-

турой с использованием упражнений оздоровительного фитнеса в части поддержания 

уровня функционального состояния пожилых женщин. 
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АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 
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ский государственный университет, Астрахань; Мария Олеговна Одинцова, старший 

преподаватель, Астраханский Государственный медицинский университет, Астрахань; 

Ирина Евгеньевна Янкевич, доцент, Астраханский Государственный университет, г. 

Астрахань; Александр Сергеевич Одинцов, спортсмен-инструктор, Центр спортивной 

подготовки Сборных команд России, г. Москва; Виктория Николаевна Карпенко, 

старший преподаватель, Астраханский Государственный университет, Астрахань 

Аннотация 

Систематические занятия по мини-футболу стимулируют все тело и особенно сердце. Для 

совершенствования методов занятий необходимо дальнейшее изучение аспектов адаптации сердца 

юных мини-футболистов к регулярным тренировкам. У мини-футболистов выявлены явления уме-

ренной гипертрофии стенки левого желудочка. Об этом свидетельствовало увеличение толщины 

мышцы задней стенки и увеличение массы левой желудочка сердечного миокарда. У всех мини-

футболистов объем левого желудочка сердца был оптимален. Для них также характерна более вы-

сокая скорость реализации диастолы по сравнению с юношей контрольной группы. Систематиче-

ские занятиями мини-футболом укрепляют все тело. Мини-футбол способствует росту мышечной 

массы в стенке левого желудочка, что значительно повышает его работоспособность и стимулирует 

кроветворение. 

Ключевые слова: сердце, мини-футбол, гемодинамика, левый желудочек, физическая 

нагрузка, тренировка, сердечная мышца, гипертрофия. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 8 (210). 

 441 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.8.p440-444 

POSSIBILITY OF MINI-FOOTBALL CLASSES FOR STUDENTS OF ASTRAKHAN 

STATE MEDICAL UNIVERSITY TO STRENGTHEN CARDIAC ACTIVITY 

Alevtina Pavlovna Yaroshinskaya, the doctor of biological sciences, professor, Astrakhan State 

University, Astrakhan; Maria Olegovna Odintsova, the senior teacher, Astrakhan State Medi-

cal University, Astrakhan; Irina Evgenievna Yankevich, the docent, Astrakhan State Universi-

ty, Astrakhan; Alexander Sergeevich Odintsov, trampoline jumping instructor, Center Sports 

Training of Russian National Teams, Moscow; Victoria Nikolaevna Karpenko, the senior 

teacher, Astrakhan State University, Astrakhan 

Abstract 

Systematic mini-football classes stimulate the whole body and especially the heart. To improve the 

methods of training, it is necessary to further study the aspects of adapting the hearts of young mini-

football players to regular training. The phenomena of moderate hypertrophy of the wall of the left ventri-

cle were revealed in mini-football players. This was evidenced by increase in the thickness of the posterior 

wall muscle and increase in the mass of the left ventricle of the cardiac myocardium. In all mini-football 

players, the volume of the left ventricle of the heart was optimal. They are also characterized with higher 

rate of diastole realization compared to the young men of the control group. Systematic mini-football clas-

ses strengthen the whole body. Mini-football promotes the growth of muscle mass in the wall of the left 

ventricle, which significantly increases its efficiency and stimulates hematopoiesis. 

Keywords: heart, mini-football, hemodynamics, left ventricle, physical activity, training, cardiac 

muscle, hypertrophy. 

ВВЕДЕНИЕ 

Регулярные занятия физической культурой укрепляют возможности всех органов и 

стимулируют жизненные процессы в организме. Пренебрежение систематической физи-

ческой активностью всегда снижает активность организма и особенно его сердечной 

мышцы. Регулярные тренировки наращивают мышечную массу и активизируют в них 

жизненные процессы. При этом повышается эффективность деятельности всех адаптаци-

онных механизмов и повышается весь обмен веществ. Воздействие на организм различ-

ных видов регулярных тренировок требует дополнительной тщательной оценки, особен-

но в плане предстоящих изменений в работе сердца. Особый интерес в этом отношении 

представляет состояние сократительной функции сердца при занятиях спортом.  

Нередко у хорошо тренированных спортсменов увеличивается объем всего мио-

карда и особенно левого желудочка, что иногда уменьшает полость сердца. У тех, кто 

начал систематические занятия спортом, величина сердечного выброса снижается по 

сравнению с уровнем до начала занятий физической культурой. 

В связи с несомненной жизненной важностью оптимальной работы сердца необхо-

димы дополнительные детальные исследования течения адаптационных процессов в его 

работе на фоне регулярных физических нагрузок, в том числе мини-футбола. Для повы-

шения эффективности тренировок по мини-футболу, направленных на их физическое со-

вершенствование, необходимы дальнейшие углубленные исследования многих аспектов 

работы сердца у мини-футболистов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Проведенное наблюдение проводилось за 30 полностью здоровыми студентами в 

возрасте от 20 до 24 года. Все испытуемые регулярно занимались тренировками по мини-

футболу по часу в день не менее 4 раз в неделю. Их непрерывный футбольный стаж со-

ставлял не менее 2 лет. Контрольную группу составили 31 здоровых студента в возрасте 

от 20 до 24 лет, которые физически занимались только на вузовских занятиях физической 

культурой 2 раза в неделю. 
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Исследование проводили на ультразвуковом аппарате SSD-80 «Алока» (Япония). 

По полученным показателям рассчитывали диастолический объем сердца. Значение мас-

сы сердечной мышцы определяли стандартным способом. Соотношение мышечной мас-

сы левого сердечного желудочка и объема его полости определяли в ходе определения ве-

личины индекса конечно-диастолического объема сердца.  

Статистическую обработку данных проводили с использованием t-критерия Стью-

дента. Достоверные различия между группами зарегистрированы при р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Проведенное наблюдение позволило выявить различия регистрируемых показате-

лей у мини-футболистов и у студентов, не занимающихся спортом. (Таблица 1). Некото-

рые различия между обеими группами наблюдения были связаны с рассматриваемыми 

морфологическими особенностями мышечной части стенки левого желудочка сердца, 

обусловленными регулярными физическими тренировками. Диаметр левого предсердия у 

обследованных спортсменов оказался больше его значения в сердечной мышцы к спор-

тивным нагрузкам. 

У мини-футболистов переднезадний диаметр левого желудочка в момент диастолы 

превышал на 6,9% таковой у физически нетренированных студентов. Такие различия 

можно считать следствием мощных анаболических процессов, происходящих у мини-

футболистов в сердечной мышце. Диаметр миокарда в заднем отделе левого желудочка в 

диастолу у мини-футболистов был на 17,9% больше, чем у студентов контрольной груп-

пы (р<0,05). Это связано с активной работой мини-футболистов левого желудочка сердца 

во время тренировок. Величина диастолического объема сердца у мини-футболистов 

имела тенденцию к снижению по сравнению с контрольным показателем на (5,9%). Удар-

ный объем в обеих исследуемых группах был сопоставим, что во всех случаях являлось 

маркером оптимального функционирования сердца. 

Таблица – Морфофункциональные показатели сердца у наблюдавшихся юношей 

Показатели сердечной деятельности 

Гр. мини-

футболиста 
игроки, М±м, 

(n=31) 

Контрольная 

гр., М±м, 

(n=30) 

P 

Конечно-диастолический объем к массе миокарда, см3/кг 0,96±0,13 0,64±0,19 р<0,01 

Ударный объем, см3/кг  1,15±0,22 1,06±0,08  

Масса миокарда, см3/кг  2,67±0,31 2,09±0,24 р<0,05 

Диастолическая толщина левого желудочка в задней стена, см 1,25±0,12 1,06±0,05 р<0,05 

Конечный диастолический объем сердце, см3/кг 1,87±0,26 1,98±0,12  

Наибольшая скорость релаксации левый желудочек в задняя стенка, см/с 13,9±1,71 10,1±0,68 р<0,05 

Фракция выброса, % 61,71±1,14 60,06±0,92  

Диаметр левого предсердия, см/м2 1,92±0,15 1,75±0,15  

Переднезадний диаметр левого желудочка в диастолу, см 5,41±0,24 5,06±0,07  

Сокращение переднезадний размер левой желудочек, % 35,01±0,38 32,96±0,84  

У мини-футболистов значение массы миокарда было на 27,7% выше по сравнению 

с физически нетренированными студентами контрольной группы. Это свидетельствовало 

о формировании незначительной гипертрофии сердечной мышцы при регулярных заня-

тиях мини-футболом. 

Его выраженность не влияла на объем сердечного систолического выброса. Объем 

этой фракции был сопоставим в обеих группах пациентов, что подтверждает нормальную 

функцию сердца. В мышце, расположенной в задней стенке левого сердечного желудочка, 

у обследованных мини-футболистов отмечена максимальная скорость процесса расслаб-

ления. У данной категории этот показатель был на 37,6% выше контрольных значений, 

что обусловлено Соотношение диастолического объема и массы миокарда у мини-

футболистов было меньше, чем в контрольной группе, на 50,0%. Это связано с большей 

чувствительностью этого параметра к регулярным тренировкам мышц, которые носят 
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аэробный характер увеличением объема их кардиомиоцитов. Соотношение диастоличе-

ского объема и массы миокарда у мини-футболистов было меньше, чем в контрольной 

группе, на 50,0%. Это связано с большей чувствительностью этого параметра к регуляр-

ным тренировкам мышц, которые носят аэробный характер.  

Проведенное наблюдение продемонстрировало в обеих группах, взятых в исследо-

вание, сопоставимость размеров левого предсердия, величины показателя объема левого 

желудочка и величины объема его полости. Все обследованные студенты имели сопоста-

вимые характеристики центральной 

гемодинамики и способности сердца к сокращению. Отношение величины конеч-

ного диастолического объема сердца к массе сердечной мышцы в условиях регулярных 

спортивных тренировок достоверно снижалось за счет увеличения объема всего миокар-

да, особенно в части задней стенки сердца. Левый сердечный желудочек. Снижение от-

ношения конечно-диастолического объема к величине массы миокарда до уровня 

0,64±0,19. 

Очевидно, что в условиях регулярных мини-футбольных нагрузок происходит ги-

пертрофия мышечной стенки левого желудочка. На это указывает тенденция к увеличе-

нию диаметра его задней стенки и увеличению величины его массы при сохранении оп-

тимального объема полости левого сердечного желудочка. 

Значительное ускорение развития диастолы, которое развивается у мини-

футболистов результате систематических спортивных тренировок. Об этом свидетель-

ствует ускоренное расслабление мышц задней стенки левого сердечного желудочка. Од-

нако этот ультразвуковой параметр подвержен выраженным изменениям даже при иссле-

довании одного человека. В связи с этим для его правильной интерпретации необходимы 

дополнительные наблюдения на разных группах спортсменов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Регулярный мини-футбол в подростковом возрасте позволяет сильно тренировать 

сердечную мышцу и стимулировать общую гемодинамику. Систематические занятия ми-

ни-футболом увеличивают мышечную массу левого желудочка, но сохраняет нормальный 

объем полости. У тренированных мини-футболистов отмечается биологически полезная 

высокая скорость диастолического расслабления задней стенки левого желудочка сердца. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ПЕДАГОГОВ РАЗНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
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Аннотация  

В статье рассматриваются результаты эмпирического исследования эмоционального выго-

рания педагогов различных учреждений образования. В исследовании принимали участие учителя 

общеобразовательной школы, педагоги дополнительного образования, воспитатели дошкольного 

учреждения. Исследование проводилось с помощью методики «Эмоциональное выгорание» В.В. 

Бойко. Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась на основе специальной 

компьютерной программы SPSS 22. В ходе проведенного исследования было установлено, что 

наиболее сильно синдром эмоционального выгорания выражен у педагогов дополнительно образо-

вания. Выявлены симптомы эмоционального выгорания, которые значимо больше выражены у учи-

телей общеобразовательной школы, у педагогов дополнительного образования и у педагогов до-

школьного учреждения. 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, учителя общеобразовательной школы, педа-

гоги дополнительного образования, педагоги дошкольного учреждения. 
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Zyuzya, the candidate of pedagogical sciences, docent, Irina Aleksandrovna Mezentseva, the 

candidate of pedagogical sciences, docent, Bryansk State University named after Academician 

I.G. Petrovsky 

Abstract 

The article discusses the results of the empirical study of the characteristics of emotional burnout 

of teachers of various educational institutions. The study involved teachers of the comprehensive school, 

teachers of the additional education, teachers of the preschool institution. The study was conducted with 

using the method of "Emotional burnout" V.V. Smartly. Statistical processing of the research results was 

carried out using a special computer program SPSS 22. During the study, it was found that the most pro-

nounced emotional burnout syndrome among teachers of additional education. Symptoms of emotional 

burnout have been identified, which are significantly more pronounced among teachers of the comprehen-

sive school, among teachers of additional education, and among teachers of the preschool institution. 

Keywords: emotional burnout, teachers of comprehensive school, teachers of additional educa-

tion, teachers of preschool institution. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема эмоционального выгорания педагогов различных типов общеобразова-

тельных учреждений является актуальной и значимой на современном этапе развития 

общества [1, 2, 3, 4, 5]. В эмпирическом исследовании эмоционального выгорания приня-

ли участие 30 педагогов из разных учреждений образования Брянской области, 10 чело-
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век – учителя общеобразовательной школы, 10 человек – педагоги дополнительного обра-

зования и 10 человек педагоги дошкольного учреждения. Исследование проводилось с 

помощью методики «Эмоциональное выгорание» В.В. Бойко. Для доказательства досто-

верности различий использовался непараметрический критерий Манна-Уитни. Расчеты 

производились через компьютерную программу статистической обработки данных SPSS 

22. 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА СТАТЬИ 

Различия в проявлении симптомов эмоционального выгорания между разными 

группами педагогов представлены в таблице. 

Таблица – Различия в проявлении симптомов эмоционального выгорания между разными 

группами педагогов 

 СОШ ДО ДУ 
СОШ
-ДО 

ДО-
ДУ 

СОШ
-ДУ 

Переживание психотравмирующих обстоятельств 13,4 10,2 16,8 72 11* 436 

Неудовлетворенность собой 11,2 15,3 14,0 315 529 393 

«Загнанность в клетку» 9,6 16,9 13,7 117 353 190 

Тревога и депрессия 11,0 15,8 14,1 331 353 631 

Общее напряжение 45,2 58,2 58,6 45* 912 89 

Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование 15,0 19,4 18,5 172 579 280 

Эмоционально-нравственная дезориентация 9,9 17,2 11,7 33* 29* 436 

Расширение сферы экономии эмоций 11,5 9,2 9,9 762 971 853 

Редукция профессиональных обязанностей 17,3 6,3 8,2 2* 218 7* 

Общая резистенция 53,7 52,1 48 791 481 393 

Эмоциональный дефицит 12,7 14,6 13,8 448 739 393 

Эмоциональная отстраненность 9,7 19,1 16,9 10* 529 35* 

Личностная отстраненность (деперсонализация) 10,6 16,1 13,5 103 280 481 

Психосоматические и психовегетативные нарушения 11,8 14,7 11,1 72 75 631 

Общее истощение 44,8 64,5 55,3 11* 218 315 

Примечание: СОШ – средняя образовательная школа; ДО – дополнительное образование; ДУ – дошкольное 
учреждение. 

Как видно из таблицы, симптом «Переживание психотравмирующих обстоятель-

ств», наиболее выражен у педагогов дошкольных учреждений и наименее выражен у пе-

дагогов дополнительного образования. Установлены статистически значимые различия в 

проявлении этого симптома между педагогами дополнительного образования и дошколь-

ных учреждений. 

Симптом «Неудовлетворенность собой», наиболее выражен у педагогов дополни-

тельного образования, наименее выражен у учителей средней образовательной школы. 

Статистическая достоверность различий в проявлении симптома «Неудовлетворенность 

собой» между педагогами изучаемых групп не установлена. 

Симптом «Загнанность в клетку» более выражен у педагогов дополнительного об-

разования и менее выражен у учителей средней образовательной школы. Достоверность 

различий в проявлении симптома «Загнанность в клетку» между изучаемыми группами 

педагогов не установлена. 

Симптом «Тревога и депрессия», также более выражен у педагогов дополнитель-

ного образования и наименее выражен у учителей общеобразовательной школы. Стати-

стически значимых различий в проявлении данного симптома между изучаемыми груп-

пами педагогов не выявлено. 

В целом первая фаза синдрома эмоционального выгорания «Напряженность» у пе-

дагогов дополнительного образования более выражена, чем у учителей общеобразова-

тельной школы. Различия статистически достоверны. 

Симптом «Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование», наиболее 

часто проявляется у педагогов дополнительного образования и менее часто у учителей 
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средней образовательной школы. Статистически значимых различий в проявлении симп-

тома между изучаемыми группами педагогов не выявлено. 

Симптом «Эмоционально-нравственная дезориентация», который состоит в том, 

что педагог сознательно не проявляет должного эмоционального отношения к ученику, но 

еще это и оправдывает, также более выражен у педагогов дополнительного образования и 

менее выражен у учителей средней образовательной школы. В проявлении этого симпто-

ма установлены статистически значимые различия между педагогами дополнительного 

образования и учителями школ, и между педагогами дополнительного образования и пе-

дагогами дошкольных учреждений.  

Симптом «Расширение сферы экономии эмоций», проявляющийся вне профессио-

нальной деятельности, более выражен у учителей общеобразовательной школы и менее 

выражен у педагогов дополнительно образования. Статистически значимых различий в 

проявлении данного симптома между изучаемыми группами педагогов не выявлено. 

Симптом «Редукция профессиональных обязанностей», более выражен у учителей 

общеобразовательной школы и менее выражен у педагогов дополнительно образования. 

Установлены статистически значимые различия в проявлении этого симптома между учи-

телями общеобразовательной школы и педагогами дополнительного образования, между 

учителями общеобразовательной школы и педагогами дошкольных учреждений. 

В целом вторая фаза синдрома эмоционального выгорания «Резистентность» более 

выражена у учителей школы и менее выражена у педагогов дошкольных учреждений. 

Статистически значимых различий в проявлении данной фазы синдрома эмоционального 

выгорания между изучаемыми группами педагогов не выявлено. 

Симптом «Эмоциональный дефицит», более выражен у педагогов дополнительно-

го образования и менее выражен у учителей общеобразовательной школы. Статистически 

значимых различий в проявлении данного симптома между изучаемыми группами педа-

гогов не выявлено. 

Симптом «Эмоциональная отстраненность» также более выражен у педагогов до-

полнительного образования и менее выражен у учителей общеобразовательной школы. 

Установлены статистически значимые различия в проявлении эмоциональной отстранен-

ности между педагогами общеобразовательной школы и дополнительного образования, 

между педагогами общеобразовательной школы и педагогами дошкольного учреждения. 

Симптом «Личностная отстраненность (деперсонализация)» также более выражен 

у педагогов дополнительного образования и менее выражен у учителей общеобразова-

тельной школы. Статистически значимых различий в проявлении данного симптома меж-

ду изучаемыми группами педагогов не выявлено. 

Симптом «Психосоматические и психовегетативные нарушения» более выражен у 

педагогов дополнительного образования и менее выражен у педагогов дошкольного 

учреждения. Статистически значимых различий в проявлении данного симптома между 

изучаемыми группами педагогов не выявлено. 

В целом третья фаза синдрома эмоционального выгорания «Истощение» более вы-

ражена у педагогов дополнительного образования и менее выражена у учителей общеоб-

разовательной школы. Различия статистически достоверны. 

ВЫВОДЫ 

Синдром эмоционального выгорания наиболее выражен у педагогов дополнитель-

ного образования по сравнению с учителями общеобразовательной школы и педагогами 

дошкольных учреждений. 

Установлено, что фаза «Напряжение» и «Истощение» синдрома эмоционального 

выгорания значительно более сформирована у педагогов дополнительного образования 

по сравнению с учителями общеобразовательной школы.  
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Выявлены симптомы эмоционального выгорания, которые значимо более выраже-

ны у педагогов дополнительного образования по сравнению с другими группами педаго-

гов. Педагоги дополнительного образования чаще испытывают эмоционально-

нравственную дезориентацию по сравнению с учителями общеобразовательной школы и 

с педагогами дошкольного учреждения и эмоциональную отстраненность по сравнению с 

учителями общеобразовательной школы. 

Выявлены симптомы эмоционального выгорания, которые значимо более выраже-

ны у учителей общеобразовательной школы по сравнению с другими группами педагогов. 

У учителей общеобразовательной школы чаще наблюдается редукция профессиональных 

обязанностей, чем у педагогов дополнительного образования и педагогов дошкольного 

учреждения.  

Выявлены симптомы эмоционального выгорания, которые значимо более выраже-

ны у педагогов дошкольного учреждения по сравнению с другими группами педагогов. 

Педагоги дошкольного учреждения чаще переживают психотравмирующие обстоятель-

ства по сравнению с педагогами дополнительного образования и эмоциональную отстра-

ненность по сравнению с учителями школы. 

Полученные в ходе проведенного исследования данные могут быть использованы 

для профилактики и коррекции синдрома эмоционального выгорания у педагогов различ-

ных учреждений образования. 
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УДК 159.9.07 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ ПЕРЕЖИВАНИЕМ 

ОДИНОЧЕСТВА И ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ У СТУДЕНТОВ 

Ольга Семеновна Васильева, кандидат биологических наук, доцент, Светлана Никола-

евна Чернова, аспирант, Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону 

Аннотация 

Статья посвящена изучению переживания одиночества и эмоционального интеллекта у сту-

дентов. Целью исследования является изучение взаимосвязей между показателями переживания 

одиночества и эмоционального интеллекта у студентов. В исследование приняло участие 280 сту-

дентов Ростовской области из них 204 женщины и 76 мужчин в возрасте от 17 до 24 лет. Методики 

исследования: дифференциальный опросник переживания одиночества (Е.Н. Осин, Д.А. Леонтьев); 

опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн» (Д.В. Люсин). Основные результаты исследования: 

1) существует отрицательная взаимосвязь между шкалой «Общее переживание одиночества», со-

ставляющими её субшкалами: «изоляция», «самоощущение», «отчуждение» с внутриличностным, 

межличностным, общим эмоциональными интеллектами, управлением и пониманием эмоций при 

p≤0,01; 2) существует отрицательная взаимосвязь между шкалой «Зависимость от общения» и 

внутриличностным эмоциональным интеллектом и управлением эмоциями при p≤0,01; 3) у мужчин 

выше, чем у женщин показатели внутриличностного эмоционального интеллекта и управления 

эмоциями; 4) мужчины чаще говорят об отсутствии людей, с которыми можно установить контакт, 

наряду с этим у женщин больше выражена потребность в компании. Полученные результаты могут 

быть использованы при разработке рекомендаций по психологическому консультированию студен-

тов, переживающих по поводу своего одиночества. 

Ключевые слова: одиночество, эмоциональный интеллект, понимание эмоций, управление 

эмоциями, студенты. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.8.p449-454 

FEATURES OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE EXPERIENCE OF 

LONELINESS AND EMOTIONAL INTELLIGENCE AMONG THE STUDENTS 

Olga Semenovna Vasilyeva, the candidate of biological sciences, docent, Svetlana Nikolaevna 

Chernova, the post-graduate student, Southern Federal University, Rostov-on-Don 

Abstract 

The article is devoted to the study of the experience of loneliness and emotional intelligence 

among the students. The purpose of the research is to study the relationship between indicators of experi-

encing loneliness and emotional intelligence among students. The study involved 280 students of the Ros-

tov region, including 204 women and 76 men aged 17 to 24 years. Research methods: differential ques-

tionnaire of experiencing loneliness (E.N. Osin, D.A. Leontiev); questionnaire of emotional intelligence 

"EmIn" (D.V. Lyusin). The main results of the study: 1) there is a negative relationship between the scale 

"general experience of loneliness" and its constituent subscales: "isolation", "self-perception", "alienation" 

with intrapersonal, interpersonal, general emotional intelligence, management and understanding of emo-

tions at p≤0,01; 2) there is a negative relationship between the scale of "dependence on communication" 

and intrapersonal emotional intelligence and emotion management at p≤0,01; 3) men have higher indica-

tors of intrapersonal emotional intelligence and emotion management than women; 4) men are more likely 

to talk about the absence of people with whom they can establish contact, while women have a greater 

need for company. The obtained results can be used in the development of recommendations for psycho-

logical counseling of students who are worried about their loneliness. 

Keywords: loneliness, emotional intelligence, understanding of emotions, emotion management, 

students. 

ВВЕДЕНИЕ 

С каждым годом наш мир стремительно меняется, происходят социальные, демо-

графические, экономические изменения. Средства коммуникации и социальные сети со-
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здают видимость, что человек всегда находится в общение, часто это общение поверх-

ностное, не глубокое и может не приносить удовлетворения. Всё это может стать причи-

нами субъективного переживания одиночества человеком, а одиночество является одной 

из причин депрессий, суицидального поведения, тревожности и других проблем, связан-

ных с психическим здоровьем [9, 10]. 

Е.Н. Осин и Д.А. Леонтьев определяют одиночество как «переживание собствен-

ной невовлеченности в связи с другими людьми» [8, С. 4]. Человек может переживать 

одиночество как при физической изоляции (собственно одиночество), так и рядом с дру-

гими людьми (отчуждение). Также, оно может быть добровольным (уединение) или вы-

нужденным [8]. Дональд В. Винникот пишет, что способность к одиночеству связана с 

эмоциональной зрелостью человека [1].  

Выделяют следующие способы снижения одиночества – это улучшение социаль-

ных навыков и социальной поддержки, увеличение возможностей для установления со-

циальных контактов и другие [11]. Умение устанавливать и поддерживать межличност-

ные контакты, коммуникативные навыки и способности связаны с уровнем развития 

эмоционального интеллекта у человека, с его умением распознавать, понимать, управлять 

своими эмоциями.  

Д.В. Люсин трактует эмоциональный интеллект как способность к пониманию 

эмоций, управлению ими, то есть человек может распознавать и идентифицировать эмо-

ции, понимать причины появления данной эмоции и её следствия, может контролировать 

интенсивность и внешнее выражение эмоций, произвольно пытаться вызвать нужную 

эмоцию [6]. Эмоциональный интеллект – «это психологическое образование, формирую-

щееся в ходе жизни человека под влиянием ряда факторов, которые обуславливают его 

уровень и специфические индивидуальные особенности» [5, С. 34]. 

Таким образом, мы предполагаем, что степень переживания одиночества может за-

висеть от уровня развития эмоционального интеллекта, так как он связан с умением уста-

навливать и поддерживать связи с другими людьми. 

Проблема исследования связана с недостаточностью исследований, посвященных 

взаимосвязи переживания одиночества и показателей эмоционального интеллекта у сту-

дентов, так как в данный возрастной период является актуальным выстраивание межлич-

ностных отношений в личной и профессиональной сферах. 

Таким образом, целью исследования является изучение взаимосвязей между пока-

зателями переживания одиночества и эмоционального интеллекта у студентов.  

Согласно цели исследования была выдвинута следующая гипотеза: существует от-

рицательная взаимосвязь между уровнем переживания одиночества и уровнем эмоцио-

нального интеллекта. 

Новизна исследования заключается в изучении множественных взаимосвязей меж-

ду показателями переживания одиночества и эмоционального интеллекта у студентов. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняло участие 280 студентов Ростовской области из них 204 

женщины и 76 мужчин в возрасте от 17 до 24 лет, средний возраст 19,4.  

Для проведения исследования были использованы следующие методики: 1) диф-

ференциальный опросник переживания одиночества (ДОПО) Е.Н. Осина и Д.А. Леонтье-

ва, полная версия [8]; 2) опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д.В. Люсина [6]. 

Для математической обработки эмпирических данных были использованы непара-

метрический критерий для двух независимых выборок U-Манна-Уитни, коэффициент 

корреляции r-Спирмена. Статистическая обработка данных проводилась при помощи 

программ IBM SPSS Statistics (версия 23), Microsoft Excel 2019. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблицах 1, 2 приведены результаты корреляционного анализа r-Спирмена меж-

ду шкалами/ субшкалами ДОПО и опросника эмоционального интеллекта (ЭИ) для всей 

выборки. 

Таблица 1 – Результаты корреляционного анализа между показателями опросника 

«ЭмИн» и шкалой «общего переживания одиночества» с субшкалами «изоляция», «само-

ощущение», «отчуждение» (n=280) 
 Изоляция Самоощущение Отчуждение ОО 

Понимание чужих эмоций -0,285** -0,152* -0,293** -0,267** 

Управление чужими эмоциями -0,409** -0,314** -0,452** -0,436** 

Понимание своих эмоций -0,424** -0,421** -0,405** -0,468** 

Управление своими эмоциями -0,344** -0,390** -0,384** -0,422** 

Контроль экспрессии 0,017 -0,095 -0,099 -0,068 

Межличностный ЭИ -0,379** -0,252** -0,407** -0,382** 

Внутриличностный ЭИ -0,351** -0,404** -0,411** -0,439** 

Понимание эмоций -0,430** -0,338** -0,429** -0,445** 

Управление эмоциями -0,351** -0,369** -0,445** -0,435** 

Общий ЭИ -0,429** -0,389** -0,477** -0,483** 

Примечание. ** – p≤0,01; * – p≤0,05; OO – общее переживание одиночества. 

Общее переживание одиночества, изоляция, самоощущение, отчуждение отрица-

тельно взаимосвязаны с пониманием и управлением, как чужими, так и своими эмоция-

ми, а также с межличностным, внутриличностным, общим эмоциональными интеллекта-

ми (таблица 1). Данные результаты частично соотносятся с исследованиями В.И. 

Косициной, А.Д. Рогачевой [3] и И.В. Вознюк, Л.А. Колесниченко [2].  

Таким образом, чем выше уровень эмоционального интеллекта у студентов, тем им 

легче устанавливать и поддерживать близкие отношения, что позволяет наладить более 

качественное общение, в результате чего ниже уровень переживания одиночества. То 

есть, если студенты не испытывают трудности при осознании своих и чужих эмоций, по-

нимают причины, вызвавшие их, и могут их контролировать, то им легче устанавливать и 

поддерживать близкие отношения, что уменьшает вероятность переживания одиночества. 

Таблица 2 – Результаты корреляционного анализа между показателями опросника эмоци-

онального интеллекта и ДОПО (n=280) 

 
Дисфория 

одиночества 

Потребность в 

компании 
ЗО 

Радость уеди-

нения 
ПО 

Понимание чужих эмоций -0,118* 0,068 -0,006 -0,021 -0,001 

Управление чужими эмоциями -0,098 0,108 0,006 -0,194** -0,113 

Понимание своих эмоций -0,255** -0,012 -0,068 -0,170** -0,151* 

Управление своими эмоциями -0,347** -0,175** -0,241** 0,038 0,057 

Контроль экспрессии -0,183** -0,208** -0,174** 0,004 -0,028 

Межличностный ЭИ -0,116 0,101 0,003 -0,110 -0,054 

Внутриличностный ЭИ -0,335** -0,142* -0,185** -0,076 -0,071 

Понимание эмоций -0,210** 0,040 -0,041 -0,117* -0,094 

Управление эмоциями -0,265** -0,087 -0,162** -0,110 -0,059 

Общий ЭИ -0,268** -0,032 -0,118* -0,117* -0,081 

Примечание: ** – p≤0,01; * – p≤0,05; ЗО – зависимость от общения; ПО – позитивное одиночество. 

Не обнаружено значимых взаимосвязей между субшкалами «одиночество как про-

блема», «ресурс уединения» и всеми компонентами эмоционального интеллекта. 

Из данных в таблице 2 следует, что чем меньше студенты испытывают негативные 

чувства по поводу пребывания в одиночестве (дисфория одиночества), тем им легче по-

нимать и управлять своими эмоциями, легче контролировать внешнее выражение своих 

эмоций, у них выше уровень внутриличностного эмоционального интеллекта. Чем менее 

негативно студенты представляют свое одиночество и не пытаются его избежать с помо-

щью общения с другими людьми, тем у них более развиты управление эмоциями, кон-
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троль экспрессии и внутриличностный эмоциональный интеллект. 

Обнаружена отрицательная взаимосвязь между радостью уединения и управлени-

ем чужими эмоциями, пониманием своих эмоций, то есть чем спокойнее студенты при-

нимают свое одиночество и уединение, тем им сложнее управлять чужими эмоциями и 

понимать свои эмоции. Возможно, это связано со сложностями в общении с другими 

людьми. Полученные выводы требуют дальнейшего исследования данных взаимосвязей. 

В таблице 3 приведены значимые результаты сравнения групп мужчин и женщин 

по показателям эмоционального интеллекта с помощью непараметрического критерия U-

Манна-Уитни. 

Таблица 3 – Сравнение групп мужчин (n=76) и женщин (n=204) по показателям опросни-

ка «ЭмИн» и ДОПО 

 U-Манна-Уитни p 
Средний ранг, 

женщины 
Средний ранг, 

мужчины 

Показатели опросника «ЭмИн» 

Понимание своих эмоций 5652,0 0,000 130,07 168,49 

Управление своими эмоциями 5791,0 0,001 130,89 166,30 

Контроль экспрессии 4499,5 0,000 124,56 183,30 

Внутриличностный ЭИ 4770,0 0,000 125,88 179,74 

Управление эмоциями 5725,5 0,001 130,57 167,16 

Общий ЭИ 6182,5 0,009 132,81 161,15 

Показатели ДОПО 

Изоляция 5810,0 0,001 130,98 166,05 

Потребность в компании 6183,0 0,009 148,19 119,86 

В результате сравнения групп мужчин и женщин были обнаружены высоко значи-

мые различия по показателям ЭИ: «понимание своих эмоций», «управление своими эмо-

циями», «контроль экспрессии», «внутриличностный эмоциональный интеллект», 

«управление эмоциями», «общий эмоциональный интеллект» при p≤0,01. При этом сред-

ние ранги по данным показателям выше у мужчин, чем у женщин.  

Можно сделать вывод, что мужчины лучше понимают свои эмоции, управляют 

своими эмоциями, контролируют экспрессию, у них лучше развит внутриличностный 

эмоциональный интеллект, чем у женщин.  

Данные о том, что внутриличностный эмоциональный интеллект и управление 

эмоциями лучше развиты у мужчин, чем у женщин, подтверждаются и в исследование 

Д.В. Люсина. Такие результаты могут говорить о том, что мужчины более уверены в сво-

ей компетенции [7]. Также, данные о том, что мужчины лучше понимают свои эмоции, 

управляют своими эмоциями и контролируют экспрессию совпадают с результатами 

Ю.А. Кочетовой [4].  

Таким образом, мужчины лучше, чем женщины осознают, распознают и иденти-

фицируют свои эмоции, у них лучше развито умение управлять своими эмоциями и дер-

жать их под контролем, они лучше контролируют внешнее проявление эмоций. 

При сравнении групп мужчин и женщин были выявлены высоко значимые разли-

чия по субшкалам ДОПО: «изоляция»; «потребность в компании» при p≤0,01. Средний 

ранг по субшкале «изоляция» выше у мужчин, чем у женщин, то есть мужчины чаще го-

ворят об отсутствии людей, с которыми можно установить контакт. Средний ранг по 

субшкале «потребность в компании» выше у женщин, чем у мужчин, то есть у женщин 

больше выражено представление о своей потребности в общении. Данные результаты ча-

стично соответствуют результатам Е.Н. Осина, Д.А. Леонтьева [8]. 

Таким образом, мужчины чаще говорят об отсутствии людей, с которыми можно 

установить контакт, одновременно с этим у женщин больше выражено представление о 

своей потребности в общение. 
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ВЫВОДЫ 

Таким образом, мы подтвердили гипотезу, что существует отрицательная взаимо-

связь между уровнем переживания одиночества и уровнем эмоционального интеллекта. 

Обобщая результаты проведенного психологического исследования, можно сделать сле-

дующие выводы: 

1. Показано, что существует отрицательная взаимосвязь между шкалой «общее 

переживание одиночества», субшкалами: «изоляция», «самоощущение», «отчуждение» с 

внутриличностным, межличностным, общим эмоциональными интеллектами, управле-

нием и пониманием эмоций при p≤0,01. 

2. Показано, что существует отрицательная взаимосвязь между шкалой «зависи-

мость от общения» и управлением своими эмоциями, контролем экспрессии, внутрилич-

ностным эмоциональным интеллектом, управлением эмоциями при p≤0,01. 

3. У мужчин лучше развит внутриличностный эмоциональный интеллект и 

управление эмоциями, чем у женщин. Значимых различий по межличностному эмоцио-

нальному интеллекту между мужчинами и женщинами не выявлено. 

4. Мужчины чаще говорят об отсутствии людей, с которыми можно установить 

контакт, а у женщин больше выражено представление о своей потребности в компании. 

Данное эмпирическое исследование дополняет знания о феномене одиночества и 

его связи с компонентами эмоционального интеллекта.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются психологические особенности подготовки спортсменов по слу-

жебно-прикладному виду спорта «служебный биатлон». Цель исследования заключается в выявле-

нии психологических факторов, препятствующих достижению максимального результата на сорев-

нованиях. К основным результатам исследования можно отнести рекомендации по организации 

психологической подготовки спортсменов по служебно-прикладному виду спорта «служебный би-

атлон». Выводом по данному исследованию следует считать положение о том, что обязательным 

условием успешного выступления на соревнованиях по служебному биатлону является психологи-

ческая подготовка. 

Ключевые слова: служебный биатлон, служебно-прикладной вид спорта, спортсмен, феде-

ральные органы исполнительной власти, психологическая подготовка. 
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Abstract 

The article deals with the psychological features of the training of athletes in the service-applied 

sport ‘service biathlon’. The purpose of the study is to identify psychological factors that hinder the 

achievement of maximum results in competitions. The main results of the study include recommendations 

on the organization of psychological training of athletes in the service-applied sport «service biathlon». 

The conclusion of this study should be considered the position that a prerequisite for successful perfor-

mance in competitions in service biathlon is psychological preparation. 

Keywords: service biathlon, service-applied sport, athlete, federal executive authorities, psycho-

logical training. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.08.2009 № 695 «Об утверждении перечня военно-прикладных и служебно-прикладных 

видов спорта и федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих руковод-

ство развитием этих видов спорта» (далее – Постановление № 695) в России определены 

федеральные органы исполнительной власти (далее – ФОИВ), на которые возложено ру-

ководство развитием конкретных служебно-прикладных видов спорта, подразумевающее 

подготовку спортсменов по военно-прикладным, служебно-прикладным и иным видам 

спорта в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» для участия в региональных, всероссийских 

и международных спортивных мероприятиях и проведения работы по повышению ква-

лификации тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта [2]. 

В состав служебно-прикладных видов спорта входит служебный биатлон, специ-

фика которого заключается в сочетании бега и стрельбы. Однако побеждает не тот, кто 

быстрее преодолевает дистанцию или лучше стреляет, а тот, кто лучше это делает в ком-

плексе. В связи с чем подготовка к соревнованиям по служебному биатлону довольно 

специфична. Ввиду того, что необходимо проведение беговых, стрелковых тренировок, а 

также комплексных тренировок (бег + стрельба). 

В связи с тем, что спортсмен, выполняющий служебную деятельность в ФОИВ, 

большую часть времени посвящает служебному процессу, достичь максимальных резуль-

татов в беговом сегменте невозможно, ввиду ограниченного времени на тренировочный 

процесс. Встает вопрос о повышении мастерства в стрелковом компоненте. Поскольку 

если рассматривать таблицы приведенные в приказе Министерства спорта России от 30 

июня 2017 г. № 606 «Правила служебно-прикладного вида спорта служебный биатлон», 

то можно увидеть, что в беге для того чтобы набрать 900 очков необходимо преодолеть 

дистанцию 3000 метров с двумя огневыми рубежами за 9 минут 40 секунд. Вычитая вре-

мя, затраченное на стрельбу, можно сделать вывод, что в среднем спортсмен должен пре-

одолевать дистанцию 3000 метров (гладкий бег) 8 минут 50 секунд, что, несомненно, тре-

бует большого вклада в беговой подготовке, а в связи со спецификой служебной 

деятельности не каждому спортсмену удастся достичь столь высоких показателей в беге. 

В стрельбе для того, чтобы набрать 900 очков, необходимо выбить 85 очков из 100, что 

значительно проще. 

Стрелковая подготовка в отличие от беговой допускает промежутки времени без 

тренировочного процесса, так называемого настрела. Если в беговой подготовке спортс-
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мен пропустит месяц, соответственно ему потребуется 1-2 месяца, а может и более для 

возвращения к прежним физическим показателям. В стрелковой подготовке в случае от-

сутствия стрелковых тренировок происходит замена холостым тренажем, что сказывается 

благоприятно на результате. 

Далее хотелось бы рассмотреть стрелковую часть служебного биатлона. Часто бы-

вает, что спортсмен в тренировочном процессе достигает оптимальных результатов. До-

водит действия на огневом рубеже до автоматизма либо приближается к этому. Показыва-

ет на тренировках высокие результаты, а когда дело доходит до соревнований, 

происходит спад. Результат значительно отличается от того, который спортсмен показы-

вал на тренировках, в худшую сторону [1, 253]. Это происходит из-за низкого уровня 

стрессоустойчивости, то есть психологической неподготовленности спортсмена, которая 

выражается в: боязни сильного соперника, неуверенности в себе, страхе допустить ошиб-

ки на рубеже, желании попасть максимальное количество очков, неумении пропустить 

мимо какие-либо стрессовые ситуации (нехватка времени при подготовке к старту, по-

вторное прохождение материального контроля, откладывание старта, ухудшение погод-

ных условий) и т. д. 

Мысли с оттенком «боюсь» и «хочу» ухудшают концентрацию перед стартом и на 

огневых рубежах. Спортсмен должен уметь концентрироваться на том, что действительно 

необходимо и отстраняться от внешних факторов. 

Поэтому в процессе подготовки наряду с тренировочной деятельностью находится 

психологическая подготовка, которая должна проводиться тренерами на первых этапах с 

целью научить, а далее спортсмен должен переходить к аутогенной, идеомоторной трени-

ровке [3, 107]. 

Психологическая подготовка спортсменов заключается в том, чтобы:  

1) исключить у спортсменов мысли с оттенком «боюсь», «хочу» на этапах подго-

товки, для того чтобы в соревновательном процессе спортсмен не отвлекался, а тем более 

не возбуждал свою нервную систему. С этой целью необходимо постоянное проговарива-

ние спортсменам того, что результат складывается не от желания, а от концентрации и 

правильности действий; 

2) создавать стрессовые ситуации на тренировках, например, устраивать соревно-

вания среди спортсменов (стрельба на скорость, точность, командные соревнования, дуэ-

ли) с обязательным награждением победителя; снаряжать магазин холостыми патронами, 

с целью отработки правильности действий при возникновении задержек при стрельбе и 

т.п.; 

3) указывать спортсмену на его уникальность, сильные стороны с целью повыше-

нию уверенности в себе и собственных силах; 

4) интересоваться самочувствием спортсменов, их настроением, проводить инди-

видуальные беседы; 

5) научить спортсменов правилам аутогенной, идеомоторной тренировки, с целью 

снятия напряжения и повышения уверенности. 

Соревнования – это форма деятельности человека, в которой происходит соперни-

чество за достижение превосходства. Спорт это про тех, кто достиг мастерства в физиче-

ском, техническом, тактическом, психологическом и интеллектуальном уровне комплекс-

но. Имея хорошую физическую подготовленность, порой спортсмен не может 

реализовать свой потенциал в полном объеме ввиду низкой стрессоустойчивости. Поэто-

му на всех этапах подготовки стоит помнить о психологической подготовке спортсмена. 
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Аннотация 

Проблема взаимоотношений и лидерства наиболее часто обсуждается в спортивной прессе 

и наиболее остра в процессе подготовки в спортивных командах. Решению этих вопросов способ-

ствуют исследования индивидуальных особенностей спортсменов и рационализация взаимоотно-

шений с учетом выявленных закономерностей. Проведенное исследование особенностей личност-

ных качеств баскетболистов, их темперамента и направленности позволило уточнить амплуа и 

функции игроков, выработать стратегии взаимоотношений в команде и в соревновательной дея-

тельности, определиться в направлении развития нужных качеств характера спортсменов. 
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Abstract 

The problem of relationships and leadership is most often discussed in the sports press and is most 

acute in the process of training basketball players in sports teams. The solution of these issues is facilitated 

by the study of the individual characteristics of athletes and the rationalization of relationships, taking into 

account the identified patterns. The study of the characteristics of the personal qualities of basketball play-

ers, their temperament and orientation made it possible to clarify the role and functions of the players, to 

develop strategies for relationships in the team and in competitive activities, to determine the direction of 

development of the necessary qualities of the character of the athletes. 

Keywords: basketball players, personality traits, leader, leadership qualities, personality orienta-

tion, temperament, cohesion. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема взаимоотношений в спортивных командах на всех уровнях спортивного 

совершенствования одна из острых в процессе подготовки. Она постоянно в центре вни-

мания тренера, особенно при подготовке к соревнованиям, ибо часто от качества взаимо-

отношений спортсменов зависит реализация намеченных задач. Чтобы исключить до ми-

нимума непредвиденные конфликты, тренеру желательно знать индивидуальные 

особенности своих спортсменов. Однако, многие из них ориентируются на собственное 

понимание о спортсменах и не всегда считают необходимым исследовать их особенности, 

доверяя этот процесс специалистам. В наиболее критические моменты спортсмены могут 

выдавать непредвиденные реакции и действия, приводящие к неожиданным ошибкам и 

проигрышам и которые никак не планировались тренером. Вот почему исследование 

личностных особенностей спортсменов команды может помочь тренеру предвидеть нега-

тивные поведенческие реакции и сделать процесс взаимоотношений в команде более ста-

бильным и желательным, а поведенческие реакции предсказуемыми и объяснимыми. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На первых этапах становления команды важно выделить лидеров в психологиче-

ском плане (неформальных и природных) и согласовать с мнением остальных занимаю-

щихся. Встречаются прирождённые лидеры, готовые качественно выполнять необходи-

мые функции и очень важно, если им не свойственна внутренняя и внешняя агрессия. 

При этом желательно выяснить особенности темперамента и психотипа как природных 

основ, обеспечивающих стиль взаимодействия с реальностью.  

В личности спортсмена выделяются разные свойства и способности, существенно 

влияющие на эффективность взаимодействия и спортивное совершенствование. К тако-

вым могут относиться направленность личности, формирующая личностные потребно-

сти, ценности, убеждения, цели и другие аспекты спортсмена, а также набор способно-

стей и черт личности, способствующих или мешающих взаимоотношениям в команде, а 

также их энергетические и волевые возможности. По мнению психологов, указанные 

особенности существенно влияют на происходящее и эффективность взаимоотношений в 

спортивной деятельности.  

Проблема раннего выявления и воспитания лидеров сейчас является актуальной 

проблемой не только в спорте, но активно исследуется в разных сферах и странах мира. 

Феномен лидерства в спортивных командах трудноизмерим и не всегда понятен. Он ис-

следуется десятки лет, и постоянно открываются новые горизонты в осмыслении данного 

вопроса, поскольку он детерминирован многочисленными внутренними и внешними 

условиями. Деятельность спортивных лидеров многопланова, многогранна и существует 

огромное множество ее индивидуальных проявлений в зависимости от вида спорта, лич-

ности, условий и окружения. Воспитание лидерских качеств спортсменов помогает в бу-

дущем более успешно влиться во взрослую жизнь, создает предпосылки для реализации 

лидерства, как в спорте, так и в общественной жизни. Спортивное лидерство можно рас-

сматривать как условие и механизм целенаправленных взаимодействий между спортсме-
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нами, обеспечивающих достижение высоких результатов. Тренеру желательно отслежи-

вать зависимость между действиями спортивных лидеров и результативностью команд-

ной работы. Значимость лидера во время соревнований очень важна, а в экстремальных 

случаях, просто необходима.  

Условно в спортивной команде выделяют горизонтальную и вертикальную струк-

туру взаимодействий. Игровая горизонтальная структура отражает распределение ролей 

(амплуа) в команде. Это игровые амплуа: защитник (правый-левый), нападающий (пра-

вый-левый-центровой). В условиях тренировок и соревнований взаимоотношения 

спортсменов регламентируются их амплуа, определяющими частоту, плотность, характер 

контактов и специфику деятельности. Кроме того, взаимоотношения обусловлены лич-

ностными особенностями и качественными связями (друг, товарищ, коллега).  

Вертикальная структура характеризуется наличием соподчиненных отношений, ре-

гламентированных или сложившихся внутри команды, и обеспечивает качество выполне-

ния спортсменами своих функций. В процессе совместной спортивной деятельности 

уточняется дифференциация ролей и функций между членами команды обеспечивающая 

качество взаимодействия и эффективности игровой деятельности.  

Цель исследования – выявление индивидуальных особенностей баскетболистов 

для оптимизации взаимодействия и повышения эффективности спортивной деятельности 

Исследование проведено в студенческой мужской сборной команде по баскетболу 

в количестве 15 человек в возрасте 20-21 года. Все спортсмены занимаются баскетболом 

от 6 до 12 лет.  

Учитывая важность разностороннего исследования индивидуальных особенно-

стей, нами использовались следующие методики: 

– методика А. Белова «Формула темперамента», позволяющая выделить стиль 

поведенческих реакций и темперамент спортсменов; 

– методика диагностики лидерских качеств у спортсменов (Е. Жарикова). Данная 

методика предназначена для определения уровня развития лидерских качеств у спортс-

менов; 

– методика «КОС» В.В. Синявского предназначена для оценки уровня развития 

коммуникативных и организаторских способностей спортсменов; 

– методика Б. Басса «Для определения направленности личности». Эта методика 

определяет, на что именно нацелен спортсмен в своей деятельности;  

– методика Джека Уэлча. Методика построена на оценке 4 качеств, важных для 

лидера: энергии, умении вдохновлять, воле к победе и дисциплине. 

Ниже представлено соотношение индивидуальных особенностей баскетболистов и 

их уровневое проявление. 

Таблица  Индивидуальные особенности баскетболистов студенческой команды 

Уровни Лидерство 
Общит-ть и 
организация 

Направленность на Практичность 
реализации себя взаимодействие результат 

высокий 1 2 1 - 2 1 

выше среднего 2 6 3 6 5 4 

средний 5 3 6 7 8 5 

ниже среднего 5 2 4 2 - 3 

низкий 2 2 1 - - 2 

Анализ табличных данных позволяет констатировать следующие личностные осо-

бенности баскетболистов студенческой команды. 

Согласно результатам диагностики уровня лидерских качеств баскетболистов, се-

меро имеют низкий уровень и не имеют внутренней основы стать лидерами команды, так 

как у них данные качества практически не развиты. По сути, это ведомые и зависимые 

спортсмены. Их результаты колебались в пределах от 7 до 18 баллов. У семи спортсменов 

проявлены лидерские качества на среднем уровне. Их результаты варьировались в преде-

лах от 22 до 34 баллов. И только у одного спортсмена по результатам методики Е. Жари-
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кова выявлен высокий уровень лидерских качеств. Данный баскетболист набрал сумму, 

равную 39 баллам, что говорит о природном умении управлять другими и вести их за со-

бой. На вопрос, заданный игрокам команды, кого они считают лидером, большинство 

баскетболистов назвали именно этого спортсмена. Это еще раз подтверждает информа-

тивность и надежность полученных данных. Как показали наблюдения, два спортсмена 

имеющие баллы выше среднего (33 и 34) находились в дружеских отношениях с лидером 

и в целом поддерживали его в игровой деятельности, что способствовало сплочению ко-

манды и сыгранности игроков. 

Уровень коммуникативных и организаторских способностей спортсменов в целом 

в команде выше среднего уровня (11 из 15). Анализируя результаты данного теста, можно 

сказать, что, у большинства игроков команды достаточно развиты коммуникативные и ор-

ганизаторские способности, чтобы адаптироваться в жизни и спорте. Это указывает на то, 

что они способны разумно общаться между собой и помогать партнерам по команде и 

тренеру в организации рациональной спортивной деятельности. Также стоит подчерк-

нуть, что наивысший балл получили спортсмены, которые лучше всех справились и с 

первым тестом. Наряду с этим, хотелось бы отметить следующее, что в команде лидер 

хорошо находит общий язык с игроками и может поддерживать благоприятную обстанов-

ку, что в свою очередь приводит к более эффективной коллективной работе. 

Исходя из полученных данных о направленности личности исследуемых спортс-

менов, можно сказать, что команда нацелена, прежде всего, на результат (15 оценок сред-

него и выше уровня), затем на взаимодействие (13 из 15) и потом на себя (10). Причем 

лидер команды имеет направленность как на результат, так и на себя, что характеризует 

его как ответственного капитана. 

Четыре игрока в команде ориентированы на собственные нужды и удовлетворение. 

Еще четыре баскетболиста настроены на постоянное общение, им свойственно заводить 

новых друзей, делиться опытом и быть вовлечёнными в процессе взаимодействия. Одна-

ко семь испытуемых в команде больше нацелены на достижение общих целей и на работу 

в команде. Эти семь спортсменов достаточно хорошо справляются с тем, чтобы команда 

реализовывалась в процессе соревнований. Они поддерживают общую работоспособ-

ность и направляют игроков на совместные действия, которые отвлекаются от поставлен-

ной задачи или не готовы выкладываться полностью. 

Что касается особенности темперамента исследуемых спортсменов, то четверо из 

них имели холерико-сангвинистический тип, 4 – сангвино-холерический, 4 – сангвино-

флегматический, 2 – холерико-флегматический и 1 –флегматико-холерический типы. 

Напоминаем, что первые наиболее эмоциональны во взаимодействии, вторые настроены 

на общение, взаимодействие и внешние обстоятельства, третьи – на разумное взаимодей-

ствие с окружением (в их числе капитан, лидер команды), четвертые – эмоционально 

противоречивые и пятые – внутренне противоречивые. Для первых, четвертых и пятых 

необходимо обучение приемам саморегуляции. Вторых необходимо нацеливать на ре-

зультат, четвертых и пятых вдохновлять на реализацию собственных возможностей. 

Что касается отдельных лидерских качеств (по методике Джека Уэлча), то развиты 

они у каждого по-разному. По сути, это грани, из которых складывается целостное прояв-

ление качества: энергия (внутренняя сила), умение вдохновлять (степень воздействия), 

дисциплина (самоуправляемость), воля к победе (степень проявления усилий). По резуль-

татам тестирования лишь у одного из игроков команды все четыре качества развиты на 

высоком уровне. Главные качества лидера, такие как энергия, умение вдохновлять дру-

гих, воля к победе и дисциплина проявились у данного испытуемого на высоком уровне, 

характеризуя его большой лидерский потенциал, что можно считать природным талан-

том. Он и являлся лидером в команде. У двоих испытуемых наблюдается уровень выше 

среднего, что говорит о хороших задатках стать лидерами и есть все предпосылки к это-

му. У шести баскетболистов выявлен средний уровень лидерских качеств, что указывает 
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на имеющиеся возможности и необходимость работы над собой. При определённой рабо-

те с данной группой игроков можно улучшить лидерские качества и развить необходимые 

способности, тем более что они сами должны состояться в дальнейшем как тренеры и 

обучать этим способностям своих подопечных.  

Четверо баскетболистов имеют результат ниже среднего, им явно не хватает ни 

опыта, ни возможностей, ни способностей к лидерству. Это хорошие и добросовестные 

исполнители, которые также нужны команде. И лишь у двоих испытуемых данные каче-

ства только нарабатываются и находятся на низком уровне. Эти спортсмены ведомые и 

зависимые от ситуации и окружения, хотя с определёнными спортивными способностями 

и требуют должного внимания в своём совершенствовании. 

Таким образом, проведенные исследования позволили выйти на более качествен-

ные взаимоотношения как внутри самой команды на основе принятия и доверия друг 

другу, помогли тренеру оптимально распределить роли и амплуа среди спортсменов и 

выбрать направления индивидуального совершенствования функций каждого спортсме-

на. Это позволило команде повысить результативность игровой деятельности. Команда 

впервые стала лидером студенческой лиги в городе и области и сумела попасть в призеры 

на всероссийских студенческих соревнованиях среди физкультурных вузов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Спортивная команда функционирует эффективнее, если распределение функций в 

команде соответствует характеру спортивной деятельности и личностным особенностям 

игроков. Нацеленность команды на определенный результат и разумное взаимодействие в 

соответствии с личностными возможностями спортсменов наиболее эффективно для 

спортивного совершенствования. Наличие лидера, отвечающего формальным и нефор-

мальным требованиям, позволяет более быстрому формированию команды и спортивной 

эффективности. 

Интенсивность использования лидерских функций в значительной степени зависит 

от характера задач, стоящих перед командой, складывающейся спортивной ситуации и 

напряженности деятельности. Существует некий оптимум между степенью успешности 

деятельности команды в напряженной ситуации и интенсивностью осуществления ли-

дерских функций. 

Студентам, готовящемся стать тренерами и руководителями спортивной деятель-

ности сначала формальных команд (групп начальной и базовой подготовки), а затем и 

спортивных команд любого уровня важно самим обладать необходимыми свойствами и 

способностями в управленческой сфере и проявлять усилия в совершенствовании своей 

личности. 
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Аннотация 

В работе представлены результаты эмпирического исследования влияния самооэффективно-

сти на выраженность карьерных ориентаций у студентов университета – будущих специалистов. 

Выявлено, что большинство студентов университета характеризуются средним уровнем самоэф-

фективности, достаточно уверенны в своих силах и способностях, в большинстве случаев могут 

применять на практике полученные знания и готовы совершать конкретные осознанные действия с 

целью контроля ситуации. При этом наиболее характерными для студентов являются карьерные 

ориентации уровней «Служение», «Интеграция стилей жизни», «Автономия» и «Стабильность ме-

ста работы». Статистический анализ полученных данных с использованием коэффициента корре-

ляций Пирсона позволил также выявить положительную корреляционную связь между уровнями 

карьерной ориентации «Стабильность места жительства», «Вызов» и уровнем самоэффективности. 

Ключевые слова: якоря карьеры, самоэффективность, карьерные ориентации, корреляция. 
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INFLUENCE OF SELF-EFFICACY ON THE SEVERITY OF CAREER 

ORIENTATIONS OF FUTURE SPECIALISTS 

Irina Ivanovna Kiyutina, the candidate of pedagogical sciences, docent, Elena Nikolaevna 

Yakubenko, the candidate of pedagogical sciences, docent, Olga Aleksandrovna Aleksyutina, 

candidate of pedagogical sciences, docent, Evgeni Alexandrovich Aleshin, the post-graduate 

student, Elena Vasilyevna Levicheva, the candidate of philology, docent, Sergei Anatolyevich 

Dayneko, the senior teacher, Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky 

Abstract 

In the article the results of the empirical research of influence of self-efficacy on expressiveness of 

career orientations at students of the university - future experts are presented. It is revealed that most of 

students of the university are characterized with the average level of self-efficacy, they are rather confident 

in the forces and abilities, in most cases the gained knowledge can be put into practice and they are ready 

to make specific conscious actions for the purpose of control the situation. At the same time career orienta-

tions of the Service, Integration of Lifestyles, Autonomy and Stability of the Place of Work levels are the 

most characteristic of students. The statistical analysis of the obtained data with use of coefficient of corre-

lations of Pearson allowed to reveal also positive correlation communication between levels of career ori-

entation "Stability of the residence", "Call" and self-efficacy level. 

Keywords: career anchors, self-efficacy, career orientations, correlation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность изучения проблем, связанных с рассмотрением феномена карьеры, 

не вызывает сомнения. На сегодняшний день карьера, карьерные установки являются 

центром внимания многих исследователей, и в первую очень, это – выявление детерми-

нант, которые влияют на выбор, развитие карьеры и ее успешное осуществление у буду-

щих специалистов.  

Успешное профессиональное становление способствует максимальному раскры-

тию способностей личности, как профессионала, и тем самым позволяет выстроить 

успешную карьеру. Практика показывает, что большинство студентов, обучаясь в вузе, не 

имеют четких представлений о своем будущем в профессии, показывают низкий уровень 

знаний в области технологий профессионального и карьерного роста, не владеют всеми 

умениями и навыками их применения в практической деятельности. 

Карьера воспринимается студентами в широком смысле слова и описывается, как 

профессиональное развитие субъекта, и как развитие личности [3].  

Барашева Т.Д. в своих исследованиях изучала особенности карьерных установок 

студентов первого курса и выпускников гуманитарных специальностей вуза пришла к 

выводам о том, что к факторам, влияющим на карьерные ориентации будущих специали-

стов, можно отнести половые различия, особенности учебно-профессиональной деятель-
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ности и общую уверенность в собственных возможностях [2].  

Одна из актуальных проблем современной психологии карьеры – это определение 

факторов, влияющих на ее результативность. Сафонова М.В. на основе анализа работ 

отечественных и зарубежных исследователей к факторам, которые оказывают влияние на 

успешность построения карьеры, отнесла: образованность; системность и аналогичность 

мышления; коммуникативные навыки и умения; высокий уровень саморегуляции – как 

умение управлять своим состоянием; развитость самоконтроля, стрессоустойчивость; де-

ловую направленность; умение решать нестандартные проблемы; сформированную «Я – 

концепцию» [6]. 

О влияние самоэффективности на успешность построения карьеры первым обра-

тил внимание А. Бандура, определяя самоэффективность как способность управлять со-

бытиями, воздействующими на жизнь» [1]. 

Исследования Е. Могилевкина показали, что высокая самоэффективность, в том 

случае если она связана с верой в успех, к этому успеху и приводит [5].  

Интересные результаты были получены Е.А. Митициной и Н.В. Ивановой в иссле-

довании карьерных ориентаций специалистов с высоким уровнем самоэффективности. 

Проведенное ими эмпирическое исследование частично подтвердило предположение о 

влияние самоэффективности на стремление к карьерному росту [4]. 

В целом самоэффективность личности представляет собой отношение к себе, как к 

человеку, способному достичь успеха в том или ином виде деятельности, она подразуме-

вает осознанную способность справляться со специфическими и сложными ситуациями. 

При этом самоэффективность влияет на поведение человека, что подтверждается практи-

ческими исследованиями [1]. 

Современная действительность предъявляет высокие требований к качеству вы-

полнения профессиональной деятельности, что определяет актуальность изучения влия-

ния уровня самоэфективности на выраженность карьерных ориентаций студентов – бу-

дущих специалистов.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель данного исследования: изучение взаимосвязи карьерных ориентаций с уров-

нем самоэффективности личности студента. 

Объект исследования: карьерные ориентации студентов. 

Предмет исследования: карьерные ориентации студентов с различным уровнем са-

моэффективности. 

Гипотеза исследования: самоэффективность оказывает влияние на выраженность 

карьерных ориентаций у студентов – будущих специалистов. 

Методики исследования: методика «Якоря карьеры» (Э. Шейн, перевод и адапта-

ция В.А. Чикер, В.Э. Винокурова); методика «Шкала общей самоэффективности» (Р. 

Шварц, М. Ерусалем); коэффициент корреляции Пирсона. 

Выборка из 108 студентов Брянского государственного университета им. акад. И.Г. 

Петровского (67 девушек и 41 юноша в возрасте от 18 до 22 лет). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Экспериментальное исследование взаимосвязи карьерных ориентаций с уровнем 

самоэффективности личности студента проводилось нами в несколько этапов. 

На первом этапе изучались особенности карьерных ориентаций студентов универ-

ситета с использованием методики «Якоря карьеры» (Э. Шейн, перевод и адаптация В.А. 

Чикер, В.Э. Винокурова). 

Анализ полученных результатов показал, что наиболее характерна для испытуемых 

карьерная ориентация «Служение» (7,2593 балла из 10). Несколько меньшие показатели 

получены по таким карьерным ориентациям, как «Интеграция стилей жизни» (6,6344 
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балла из 10), «Автономия» (6,6481 балла из 10) и «Стабильность места работы» (6,5556 

баллов из 10). На последнем месте находится карьерная ориентация «Стабильность места 

жительства» (4,2778 балла из 9). 

Высокий уровень выраженности характерен для таких карьерных ориентаций, как 

«Служение», «Интеграция стилей жизни», «Автономия», «Стабильность места работы»; 

средний уровень выраженности характерен для карьерных ориентаций: «Профессио-

нальная компетентность», «Менеджмент», «Вызов», «Предпринимательство»; низкий 

уровень – для карьерной ориентации «Стабильность места жительства». 

Анализ выраженности карьерных ориентаций, среди студентов-юношей и студен-

тов-девушек показал. Для студентов-юношей характерен высокий уровень выраженности 

таких карьерных ориентаций как: «Автономия» (6,8537 балла), «Служение» (7,0976 бал-

ла), «Стабильность места работы» (6,8049 балла); средний уровень характеризует такие 

карьерные ориентации, как «Предпринимательство» (6,3415 балла), «Менеджмент» 

(5,8537 балла), «Вызов» (5,8293 балла), «Профессиональная компетентность» (5,3659 

балла) и «Интеграция стилей жизни» (6,4878 балла); низкий уровень карьерных ориента-

ций у студентов-юношей, как и в целом по всей выборке испытуемых, представлен карь-

ерной ориентацией «Стабильность места жительства» (4,8780 балла). 

Для студентов-девушек (далее, студенток) характерен высокий уровень выражен-

ности таких карьерных ориентаций, как «Служение» (7,3582 балла) и «Интеграция сти-

лей жизни» (6,8209). Большинство карьерных ориентаций среди студенток выражено на 

среднем уровне: карьерные ориентации «Предпринимательство» (6,1791 балла), «Ме-

неджмент» (6,2537 балла), «Вызов» (5,8507 балла), «Профессиональная компетентность» 

(5,3284 балла), «Автономия» (6,5224 балла) и «Стабильность места работы» (6,4030 бал-

ла). Низкий уровень карьерных ориентаций у студенток представлен карьерной ориента-

цией «Стабильность места жительства» (3,9104 балла). 

Результаты теста «Якоря карьеры» показали, что среди студентов наиболее выра-

жены следующие карьерные ориентации. Сильнее всего выражена карьерная ориентация 

«Служение». В данном случае студенты больше ориентированы на определенные провоз-

глашенные общественные ценности, чем на имеющиеся собственные способности, кото-

рые необходимы для реализации себя в профессиональном плане. Это указывает на то, 

что большинство студентов, в первую очередь хочет видеть результат своей деятельности, 

даже если он не имеет материального эквивалента – главное, чтобы этот результат прино-

сил пользу людям. При построении карьеры они стремиться получить возможность мак-

симально эффективно использовать свои таланты, опыт достижения общественно значи-

мой цели. Они не будут работать в той организации, цели которой враждебны их целям и 

ценностям. Кроме того, студенты, ориентированные на служение, общительны, но в тоже 

время консервативны. 

Высокий уровень выраженности карьерной ориентации «Интеграции стилей жиз-

ни» отражает стремление студентов уравновешивать потребности человека, семьи, карье-

ры. Они стремятся к равновесию в системе «карьера-семья-жизнь», но карьера для них 

важна только в том случае, если она не нарушает их традиционный стиль жизни. В пове-

дении они демонстрируют комфортность. 

Высокий уровень выраженности характеризует и карьерную ориентацию «Авто-

номия». То есть, студенты экспериментальной выборки в большей степени стремятся по-

лучить возможность самостоятельно работать, самим устанавливать время и место рабо-

ты. Карьеру они рассматривают как способ реализации собственной свободы, и 

ограничения в отношении их свободы могут оттолкнуть их даже от работы, которая им в 

принципе интересна. Данный результат исследования свидетельствует о выраженном 

стремлении будущих специалистов строить карьеру независимым, индивидуальным пу-

тем.  
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Очень важна для студентов, принявших участие в эксперименте, и такая карьерная 

ориентация, как «Стабильность места работы». Они мечтают найти работу с низкой веро-

ятностью увольнения и возможностью заключения долгосрочного контракта, заинтересо-

ваны в предоставлении работодателем различных социальных гарантий, однако при этом 

и ответственность за свой карьерный рост они также перекладывают на работодателя. 

Можно утверждать, что высокий уровень карьерной ориентации «Стабильности места 

работы» характерен для студентов с достаточно низким уровнем притязаний. 

Исследование показало, что достаточно редко рассматриваются студентами в каче-

стве условия успешного построения карьеры ориентации «Стабильность места житель-

ства» и «Профессиональная компетентность». 

Низкий уровень выраженности карьерной ориентация «Стабильность места жи-

тельства» у большинства опрошенных студентов указывает на высокий уровень их мо-

бильности, готовность сменить место жительства, если это поможет получить новую ра-

боту, продвинуться по карьерной лестнице.  

Карьерная ориентация «Профессиональная компетентность» так же имеет низкий 

уровень выраженности среди студентов, принявших участие в эксперименте. Это свиде-

тельствует о том, что высокий уровень профессионального мастерства, собственные спо-

собности большинство студентов не считают важным и необходимым условием для по-

строения карьеры, либо не планируют в будущем в обязательном порядке работать по 

профессии, которую получают в университете.  

На втором этапе экспериментальной работы нами было выполнено исследование 

уровня самоэффективности личности студентов университета с использованием методи-

ки «Шкала общей самоэффективности» Р. Шварца, М. Ерусалема, которое позволило по-

лучить охарактеризованные ниже результаты. 

Проведенное тестирование испытуемых показало, что для большинства студентов 

экспериментальной выборки характерен средний уровень самоэффективности личности – 

64,8%, у 20,4% испытуемых выявлен высокий уровень самоэффективности, для 14,8% 

студентов характерен низкий уровень самоэфективности. Результаты теста «Шкала об-

щей самоэфективности» свидетельствуют о том, что в группе испытуемых преобладает 

средний уровень самоэффективности, а студенты, в принципе, достаточно уверенны в 

своих силах и способностях, в большинстве случаев могут применять на практике полу-

ченные знания и готовы совершать конкретные осознанные действия с целью контроля 

ситуации. 

Некоторые студенты, принявшие участие в исследовании, продемонстрировали 

высокий уровень самоэффективности, они готовы решать сложные, трудные задачи, 

очень целеустремлены, сохраняют оптимистический настрой в любых жизненных ситуа-

циях. Причем, чем сложнее ситуация, тем больше усилий они прилагают для решения 

проблем. 

Также были выявлены испытуемые с низким уровнем самоэффективности. Прак-

тика показывает, что в работе с такими студентами нужно быть доброжелательными, ста-

раться поддерживать их в ситуации неуспеха в учебной деятельности, чтобы не провоци-

ровать депрессивное состояние, повышение уровня тревожности, снижение самооценки 

будущего специалиста. 

В группе студентов-юношей, прошедших тестирование, получены следующие ре-

зультаты: 68% испытуемых показали средний уровень самоэффективности, при этом вы-

сокий и низкий уровень самоэффективности выражены в указанной группе примерно 

одинаково: высокий уровень составляет 17%, низкий уровень – 15%. Среди большинства 

студентов-девушек преобладает также средний уровень самоэффективности – 62,7%, вы-

сокий уровень характеризует самоэффективность у 22,3% испытуемых, и только для 15% 

студенток характерен низкий уровень самоэффективности.  
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На заключительном этапе рассматриваемого эксперимента для проверки выдвину-

той в исследовании гипотезы о том, что самоэффективность оказывает влияние на выра-

женность карьерных ориентаций у студентов, был проведен расчет коэффициента корре-

ляции Пирсона. 

Анализ результатов расчета коэффициента корреляции Пирсона позволил выявить 

значимую корреляционную связь между показателем карьерной установки «Стабиль-

ность места жительства» и самоэффективностью (r=-0,237**, p=0,007), карьерной уста-

новкой «Вызов» и самоэффективностью (r=0,176*, p=0,034), а также карьерной установ-

кой «Интеграция стилей жизни» и самоэффективностью (r=0,198*, p=0,020). 
В то же время, необходимо отметить наличие недостаточно сильной корреляцион-

ной положительной связи между показателем карьерной установки «Менеджмент» и са-

моэффективностью (r=0,142, p=0,071). Возможно, данная связь может быть подтверждена 

на большем объеме выборки.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ полученных результатов проведенного исследования показал, что наиболее 

характерна для студентов экспериментальной выборки карьерная установка «Служение», 

несколько меньшие показатели получены по таким карьерным ориентациям, как «Инте-

грация стилей жизни», «Автономия» и «Стабильность места работы». На последнем ме-

сте находится карьерная ориентация «Стабильность места жительства». 

Среди большинства студентов преобладает средний уровень самоэффективности 

личности. Таким образом, полученные эмпирические результаты указывают на то, что 

уровень самоэффективности, как качество личности, оказывает положительное влияние 

на карьерные ориентации будущих специалистов, что подтверждает выдвинутую в ис-

следовании гипотезу. 
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Аннотация 

В работе представлены результаты эмпирического исследования взаимосвязи между уров-

нем стрессоустойчивости и самооценкой эмоциональных состояний у студентов университета – 

будущих педагогов и психологов. Статистический анализ полученных экспериментальных данных 

с использование коэффициента ранговой корреляции Спирмена выявил у студентов эксперимен-

тальной выборки наличие значимой положительной корреляционной связи между показателем 

уровня стрессоустойчивости и уровнем самооценки эмоций по шкалам «Горе» и «Гнев». Результа-

ты расчёта критерия Крускала-Уоллиса показали, что существуют различия в распределении по 

шкале «Чувство уверенности в себе – чувство беспомощности» у студентов с различным уровнем 

стрессоустойчивость и в распределении по уровню самооценки эмоции по шкале «Горе» у студен-

тов с различным уровнем стрессоустойчивости.  

Ключевые слова: стрессоустойчивость, эмоции, эмоциональные состояния, различия, ран-

говая корреляция. 
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FEATURES OF STRESS TOLERANCE OF UNIVERSITY STUDENTS WITH 

DIFFERENT LEVELS OF SELF-ESTEEM AND EMOTIONAL STATES 
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Abstract 

The article presents the results of the empirical study of the relationship between the level of stress 

tolerance and self-esteem of emotional states among university students - future teachers and psycholo-

gists. Statistical analysis of the experimental data obtained with using Spearman's rank correlation coeffi-

cient revealed in the students of the experimental sample the presence of the significant positive correla-

tion between the level of stress resistance and the level of self-esteem of emotions on the scales of "Grief" 

and "Anger". The results of the calculation of the Kruskal-Wallis criterion showed that there are differ-

ences in the distribution on the scale of "Feeling of self–confidence - feeling of helplessness" among stu-

dents with different levels of stress resistance, and in the distribution on the level of self-esteem of emo-

tions on the scale of "Grief" among students with different levels of stress resistance. 

Keywords: stress resistance, emotions, emotional states, differences, rank correlation. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Профессиональная деятельность современного педагога и психолога является 

стрессогенной, что определяется необходимостью контактировать с большим количе-

ством людей, постоянно держать под контролем свои эмоции, высоким уровнем социаль-

ной ответственности. Поэтому одним из ключевых профессионально-важных качеств бу-

дущих педагогов и психологов является стрессоустойчивость. 

Представители научного сообщества под стрессоустойчивостью понимают: сово-

купность личностных качеств, позволяющих человеку переносить стресс без особых 

вредных последствий для деятельности, окружающих и своего здоровья; общее качество 

личности, которое характеризуется способностью противостоять стрессовым факторам за 

период времени, необходимого для организации новых условий, в которых данный стрес-

сор не будет угрожающим [3]. 

Исследования ученых и практика показывают, что стрессоустойчивость обеспечи-

вает высокую эффективность деятельности и сохраняет здоровье человека. Поэтому ак-

туальными сегодня становятся проблемы определения факторов, влияющих на возникно-

вение профессиональных стрессов. Известно, что эмоциональными детерминантами 

стрессоустойчивого поведения являются: эмоциональная оценка ситуации, эмоциональ-

ное предвосхищение хода и результатов деятельности, испытываемые в данной ситуации 

эмоции и чувства, эмоциональный опыт личности (эмоциональные установки, образы, 

прошлые переживания) [1]. 

Согласно взглядам В.Н. Мясищева, эмоции – это одна из важнейших сторон пси-

хических процессов, характеризующая переживание человеком действительности [4]. П. 

К. Анохин определяет эмоции как физиологические состояния организма, имеющие ярко 

выраженную субъективную окраску и охватывающие все виды чувствований и пережи-

ваний человека – от глубоко травмирующих страданий до высоких форм радости и соци-

ального жизнеощущения [2]. 

В научной психолого-педагогической литературе рассмотрены особенности стрес-

соустойчивости личности и ее детерминанты, и авторы согласны с мнением ряда ученых 

о том, что эмоциональная самооценка ситуации является одним из факторов, определяю-

щих особенности стрессоустойчивости личности [2, 5, 6]. 

Однако, следует отметить, что данные явления практически не рассматривались в 

одном контексте с особенностями студенческого возраста. Этим и обусловлена актуаль-

ность представляемой работы, посвященной изучению особенностей стрессоустойчиво-

сти студентов университета с различным уровнем самооценки эмоциональных состоя-

ний. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью данного исследования является изучение особенностей стрессоустойчиво-

сти студентов университета – будущих педагогов и психологов, с различным уровнем са-

мооценки эмоциональных состояний. 

Объектом исследования является стрессоустойчивость. Предметом исследования 

выступает стрессоустойчивость студентов университета – будущих педагогов и психоло-

гов, с различной самооценкой эмоциональных состояний. Гипотеза исследования: суще-

ствует взаимосвязь между уровнем стрессоустойчивости и самооценкой эмоциональных 

состояний у студентов; студенты с разным уровнем стрессоустойчивости отличаются са-

мооценкой эмоциональных состояний. Методики исследования: методика «Самооценка 

эмоциональных состояний» (А. Уэссман, Д. Рикс); методика «Шкала дифференциальных 

эмоций» (К. Изард); тест самооценки стрессоустойчивости (С. Кохена и Г. Виллиансона); 

коэффициент корреляции Спирмена; критерий Крусскала-Уоллиса. 

Выборка; 50 студентов Брянского государственного университета имени академика 

И. Г. Петровского направлений подготовки «Психология», «Психолого-педагогическое 
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образование», в возрасте от 18 до 22 лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В начале рассматриваемого в работе эмпирического исследования взаимосвязи 

между уровнем стрессоустойчивости и самооценкой эмоциональных состояний у студен-

тов университета – будущих педагогов и психологов – авторами были изучены особенно-

сти стрессоустойчивости представителей экспериментальной выборки с помощью теста 

самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона. Анализ полученных ре-

зультатов показал, что для большинства испытуемых уровень самооценки стрессоустой-

чивости характеризуется как «Хороший» 42,2% или как «Средний» – 40%. «Идеально от-

личный» уровень самооценки стрессоустойчивости характерен только для 2,2% 

испытуемых, «Очень хороший» – только для 8,9%, а 6,7% испытуемых уровень своей 

стрессоустойчивости оценивают, как «Тревожный»  

Таким образом, можно утверждать, что для большинства студентов выборки харак-

терными являются «Хороший» и «Средний» уровни самооценки стрессоустойчивости. 

Такие студенты в целом способны противостоять негативным внешним воздействиям без 

вреда собственному здоровью. В стрессовых ситуациях они не поддаются паническим 

настроениям, готовы спокойно, трезво оценить проблему и найти оптимальные пути ре-

шения. 

Для некоторых студентов характерен «Отличный» уровень самооценки стрессо-

устойчивости. Такие люди в экстремальной, стрессовой ситуации сохраняют спокой-

ствие, быстро ориентируются и принимают решения, не обращая внимания на отвлекаю-

щие внешние факторы, демонстрируя полный самоконтроль эмоций. 

В тоже время среди студентов выборки есть испытуемые, которые уровень своей 

стрессоустойчивости оценивают, как «Тревожный». Большинство стрессовых ситуаций 

расцениваются ими как несущие угрозу собственной безопасности. При этом студентов 

указанной группы характеризует высокий уровень реактивной тревожности и низкая спо-

собность к рефлексии. В проблемной, сложной ситуации многие из них начинают плакать 

или кричать, демонстрируя неспособность контролировать свои эмоции, много сил тратят 

на противодействие, борьбу с негативными эмоциональными состояниями.  

Далее нами было выполнено исследование выраженности базовых эмоций с ис-

пользованием методики «Шкала дифференциальных эмоций» (К. Изард). Анализ резуль-

татов исследования уровня индекса позитивных эмоций (ПЭМ) показал, что для боль-

шинства испытуемых характерен слабый уровень его выраженности – 55,6%, умеренный 

уровень выраженности ПЭМ продемонстрировали 35,6% студентов, и только у 8,9% ис-

пытуемых индекс позитивных эмоций ярко выражен. 

Для индекса острых негативных эмоций (ОНЭ) получены следующие результаты: 

у большей части студентов экспериментальной выборки индекс ОНЭ умеренный – 40%; 

31,1% показали сильный уровень выраженности индекса ОНЭ, а 24,4% – слабый. 

Индекс тревожно-депрессивных эмоций (ТДЭМ): у большинства студентов выбор-

ки (37,8%) выражен, для 24,4% испытуемых характерен слабый уровень выраженности 

ТДЭМ; умеренный уровень выявлен у 20% испытуемых и меньше всего (17,8%) студен-

тов продемонстрировали сильный уровень выраженности ТДЭМ. 

Результаты исследования по методике «Шкала дифференциальных эмоций» пока-

зали, что по шкале «Интерес» среди студентов преобладает низкий уровень выраженно-

сти (55,6%). Это указывает на то, что большинство испытуемых не стремятся получать 

новую информацию, расширять свой опыт. Были выявлены студенты с высоким (4,5%) и 

средним (39,9%) уровнем выраженности эмоций по данной шкале – для них характерно, в 

той или иной мере, желание исследовать, осваивать новые виды деятельности, они лучше 

воспринимают и перерабатывают полученную информацию, пытаются применить ее на 

практике. 
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По шкале «Радость» также для большинства испытуемых характерен низкий уро-

вень выраженности эмоций. Данный результат позволяет нам отметить, что не всегда для 

испытуемых характерна ситуация успеха в деятельности, не всегда они получают поло-

жительный результат, возможно их редко хвалят, они не чувствуют себя счастливыми и, 

как следствие, такие люди менее открыты для общения, редко улыбаются. 

Анализ результатов по шкале «Удивление» также показал, что большинство сту-

дентов имеют низкий уровень. Здесь надо отметить, что данная эмоция может быть, как 

положительной, так и отрицательной, в зависимости от фактора, который ее вызвал. В 

любом случае можем отметить, что большинство студентов воспринимают окружающие 

события как привычные или не имеющие для них никакого значения. 

Индекс позитивных эмоций показал слабый уровень выраженности для большин-

ства студентов, что в принципе согласуется с результатами, полученными по шкалам «Ра-

дость», «Интерес», «Удивление», и говорит о низкой степени позитивного эмоционально-

го отношения к актуальной ситуации. 

По шкале «Горе» большинство испытуемых показали низкий уровень, то есть в 

основном, все в их жизни спокойно, им не нужна помощь окружающих или утешение, 

они вполне самостоятельно справляются с проблемами. По шкале «Гнев» также низкий 

уровень имеет большая часть испытуемых: они спокойны, уравновешены, ничто не вы-

зывает у них раздражения, негатива, разочарования. По шкале «Отвращение» данные 

практически совпадают с предыдущими показателями. Это говорит нам о том, что для 

большинства студентов, находящихся в комфортных условиях, нет необходимости ди-

станцироваться от неприятных людей. Сравнение по шкале «Презрение» показало, что 

среди обучающихся преобладает низкий уровень. Низкий показатель говорит о том, что 

они не стремятся демонстрировать превосходство над другими людьми, они уверены в 

своем статусе. 

Суммарный показатель индекса негативных эмоций у большей части испытуемых 

имеет умеренный уровень выраженности, следовательно, актуальное эмоциональное со-

стояние большинство оценивают положительно. 

По шкале «Страх» у большинства обучающихся также низкие показатели, то есть 

они ощущают спокойствие, уравновешенность, им нечего боятся. Следует отметить, что 

по шкале «Стыд» у большинства обучающихся также низкие показатели. Особенность 

данной эмоции в том, что она не является врожденной, она социальна по своей природе и 

определяется особенностями взаимодействия с окружающими на основе усвоения соци-

альных норм. Это позволяет нам сделать вывод, что поведение данных испытуемых со-

гласуется с нормами референтной группы, им нечего стыдиться. По шкале «Вина» при-

мерно одинаковое количество студентов имеют низкие и средние показатели. Сниженные 

показатели по данной шкале могут говорить об эгоцентризме, эгоизме и, как следствие, 

вызывать проблемы в общении и социальной адаптации. Суммарный показатель индекса 

тревожно-депрессивных эмоций у большей части имеет выраженный уровень, что воз-

можно объясняется неуверенностью, студентов в завтрашнем дне. 

Особенности самооценки эмоциональных состояний у студентов университета – 

будущих педагогов и психологов авторами изучались также с использованием методики 

«Самооценка эмоциональных состояний» (А. Уэссман, Д. Рикс). Обобщенные результаты 

исследования по данной методике приведены ниже.  

Проведенный анализ выраженности общего показателя – суммарной оценки эмо-

циональных состояний (П5) показал, что для 15,5% испытуемых этот показатель выражен 

на низком уровне; П5 в пределах средних значений (средний уровень выраженности) 

имеют 24,5% студентов выборки, а 59,9% испытуемых имеют высокие показатели (высо-

кий уровень выраженности) П5.  

По шкале «Спокойствие-тревожность» 28,9% испытуемых имеют низкие показате-

ли, показатели в пределах средних значений (средний уровень) имеют 20% студентов вы-
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борки и 51,1% испытуемых продемонстрировали высокие показатели (высокий уровень) 

самооценки указанных эмоциональных состояний. 

По шкале «Энергичность-усталость» было выявлено, что для 22,2% студентов вы-

борки характерны сниженные показатели (низкий уровень выраженности), 49% испытуе-

мых продемонстрировали средние показатели (средний уровень выраженности) и 28,8% 

испытуемых имеют высокие показатели (высокий уровень) самооценки указанных эмо-

циональных состояний. 

В результате тестирования на определение уровня самооценки эмоциональных со-

стояний по шкале «Приподнятость-подавленность» было выявлено, что среди студентов 

экспериментальной выборки 20% имеют сниженные показатели (низкий уровень), сред-

ние показатели – 51,2% испытуемых, высокие показатели характерны лишь для 28,8% 

студентов. 

При определении уровня самооценки эмоциональных состояний по шкале «Уве-

ренность в себе – чувство беспомощности» было выявлено, что среди студентов выборки 

показатели низкого уровнях составляют 11,1%, средний уровень выраженности характе-

рен для 37,8%, а у 51,1% испытуемых зафиксированы высокие показатели уровня само-

оценки. 

Анализ результатов исследования методике Методика «Самооценка эмоциональ-

ных состояний», (А. Уэссман, Д. Рикс) по шкале «Спокойствие-тревожность» показал, 

что большая часть обучающихся имеет высокие показатели. Данный результат характери-

зует их как выдержанных, сдержанных, терпеливых людей, способных проявлять благо-

разумие, толерантное отношение к окружающим. Некоторые студенты имеют низкий 

уровень по данной шкале. Можно сказать, что они закомплексованы, нерешительны, 

нервозны, напряжены. 

По шакале «Энергичность-усталость» было выявлено, что для большинства харак-

терен средний уровень и примерно одинаковое количество студентов имеют высокие и 

сниженные показатели. Испытуемыми с высоким уровнем по данной шкале оценивают 

себя инициативными, деятельными, предприимчивыми личностями. Для обучающихся с 

низким уровнем характерны противоположные качества – безынициативность, пассив-

ность, инертность, апатичность, безразличие и медлительность. 

Сравнение по показателю «Приподнятость-подавленность», показало преоблада-

ние среди студентов высокого уровня. Поведение таких людей характеризуется задорно-

стью, энергичностью, раскрепощенностью, подвижностью. По показателю «Уверенность 

в себе – чувство беспомощности» данные практически совпадают с предыдущими пока-

зателями – преобладает высокий уровень. Это говорит о том, что большинство студентов 

оценивают себя, как решительных, упорных, работоспособных, сильных, волевых людей, 

способных справиться с различными проблемами. Низкий уровень имеют студенты сла-

бохарактерные, несмелые, с плохо развитыми волевыми качествами. 

На заключительном этапе была выполнена статистическая обработка результатов 

исследователя. Для выявления зависимости между уровнем стрессоустойчивости и уров-

нем самооценки эмоциональных состояний мы использовали коэффициент ранговой кор-

реляции Спирмена. Результаты расчета позволили авторам исследования выявить значи-

мую положительную корреляционную связь между показателем уровня 

стрессоустойчивости и уровнем самооценки по шкале эмоции «Горе» (r=0,474**, 

p=0,001), уровнем стрессоустойчивости и уровнем самооценки по шкале эмоции «Гнев» 

(r=0,345*, p=0,02). Данный результат позволяет нам утверждать, что чем ниже уровень 

стрессоустойчивости, чем чаще студенты оценивают свое состояния как тревожное или 

очень тревожное, тем чаще им нужна помощь окружающих или утешение, они не готовы 

самостоятельно справляться с проблемами. 

Для выявления различий в уровне самооценки эмоциональных состояний у сту-

дентов с различным уровнем стрессоустойчивости мы использовали критерий Крусскала-
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Уоллиса. Результаты расчёта показали, что существуют различия в распределении резуль-

татом по шкале «Чувство уверенности в себе – чувство беспомощности» у студентов с 

различным уровнем стрессоустойчивости (значение критерия 0,032, уровень значимости 

0,05) и в распределении по уровню самооценки эмоции «Горе» у студентов с различным 

уровнем стрессоустойчивость (значение критерия 0,028, уровень значимости 0,05). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ результатов проведенного эмпирического исследования показал, что боль-

шинство студентов экспериментальной выборки имеют средний уровень стрессоустойчи-

вость. Они способны противостоять негативным внешним воздействиям, в стрессовых 

ситуациях не поддаются паническим настроениям, готовы спокойно, трезво оценить об-

становку и найти оптимальные пути решения возникающей проблемы. 

Для проверки выдвинутой в исследовании гипотезы о том, что существует взаимо-

связь между уровнем стрессоустойчивости и самооценкой эмоциональных состояний у 

студентов, авторы использовали коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Результа-

ты расчетов позволили выявить значимую положительную корреляционную связь между 

показателем уровня стрессоустойчивости и уровнем самооценки по шкалам эмоций «Го-

ре» и «Гнев», а также отрицательные корреляционные связи между показателем уровня 

стрессоустойчивости и уровнями самооценки по шкалам эмоций «Чувство уверенности в 

себе – чувство беспомощности» и «Приподнятость – подавленность». Таким образом, 

проведенное эмпирическое исследование позволяет нам сделать следующие выводы, под-

тверждающие ранее выдвинутую гипотезу исследования: существует взаимосвязь между 

уровнем стрессоустойчивости и самооценкой эмоциональных состояний у студентов; 

студенты с разным уровнем стрессоустойчивости отличаются самооценкой эмоциональ-

ных состояний. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ 

НА ФОРМИРОВАНИЕ КОНФЛИКТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ 

ВОЗРАСТЕ 

Ольга Николаевна Локаткова, кандидат психологических наук, доцент, Саратовский 

государственный национальный исследовательский университет имени Н. Г. Чернышев-

ского, Саратов 

Аннотация 

Характер и особенности детско-родительских отношений являются важнейшим фактором, 

способствующим или препятствующим решению задач развития ребенка. С целью предупреждения 

негативных изменений в восприятии окружающей действительности и поведении подростков необ-

ходим анализ взаимосвязей между особенностями восприятия подростками детско-родительских 

отношений и конфликтного поведения, параметров социально-психологической адаптации лично-

сти. Цель исследования – изучение проявления конфликтного, дезадаптивного поведения в зависи-

мости от особенностей восприятия подростками родительского воспитания и семейной ситуации в 

целом. В исследовании принимали участие обучающиеся 7–9 классов общеобразовательных школ г. 

Саратова, Саратовской области в количестве 97 человек. В качестве результатов исследования пред-

ставлены данные корреляционного анализа, отражающие следующие закономерности – раздражи-

тельность, агрессия, негативизм в поведении подрастающего поколения проявляются в качестве 

протеста, в случае грубого, неблагоприятного отношения со стороны взрослых, отсутствия внима-

ния, общения, негативным тенденциям в поведении подрастающего поколения, которые приводят к 

дезадаптации, низкой самооценке. В семьях с доброжелательными отношениями, последователь-

ными воспитательными воздействиями, в поведении подростков обнаруживаются такие характери-

стики личности, как принятие окружающих, уважение чужого мнения, свободное общение, друже-

любие, наблюдается развитие навыков альтернативного решения вопросов, умения договариваться, 

приходить к компромиссу.  

Ключевые слова: подростковый возраст, детско-родительские отношения, конфликтное по-

ведение, воспитание. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.8.p473-477 

FEATURES OF CHILD-PARENT RELATIONSHIPS AND THEIR INFLUENCE ON 

THE FORMATION OF CONFLICT BEHAVIOR IN ADOLESCENTS 

Olga Nikolaevna Lokatkova, the candidate of psychological sciences, docent, Saratov State 

University, Saratov 

Abstract 

The nature and characteristics of child-parent relationships are the most important factor contrib-

uting to or hindering the solution of the problems of a child's development. In order to prevent negative 

changes in the perception of the surrounding reality and the behavior of adolescents, it is necessary to ana-

lyze the relationship between the characteristics of adolescents' perception of child-parent relationships 

and conflict behavior, the parameters of the socio-psychological adaptation of the individual. The purpose 

of the study is to study the manifestation of conflict, maladaptive behavior depending on the characteris-
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tics of adolescents' perception of parental upbringing and the family situation as a whole. The study in-

volved students of 7-9 grades of secondary schools in Saratov, Saratov region in the amount of 97 people. 

As the results of the study, data of the correlation analysis are presented, reflecting the following patterns - 

irritability, aggression, negativism in the behavior of the younger generation appear as protest, in the case 

of the rude, unfavorable attitude from adults, lack of attention, communication, negative trends in the be-

havior of the younger generation, which lead to disadaptation, low self-esteem. In families with benevo-

lent relations, consistent educational influences, in the behavior of adolescents, such personality character-

istics as acceptance of others, respect for other people's opinions, free communication, friendliness are 

found, the development of alternative problem solving skills, the ability to negotiate, and come to a com-

promise is observed. 

Keywords: adolescence, child-parent relationships, conflict behavior, education. 

ВВЕДЕНИЕ 

11–17 лет – этап перехода от детства к взрослости, возраст, имеющий название 

«пубертатный», в котором психика ребенка наиболее предрасположена к воздействию 

различных психотравмирующих факторов – недостатки семейного воспитания, неуваже-

ние со стороны родителей, конфликты со значимыми взрослыми и сверстниками [8]. Ха-

рактер и особенности детско-родительских отношений являются важнейшим фактором, 

способствующим или препятствующим решению задач развития ребенка. Детско-

родительские отношения представляют собой целостное эмоциональное отношение к ре-

бенку, восприятие его родителем и способы взаимоотношения с ним [5]. Негативный со-

циальный опыт, полученный в семье, так или иначе, влияет на формирование у подростка 

комплекса личных проблем. Личные проблемы часто являются причиной асоциального 

поведения, поэтому так важно понимать, что источником их возникновения являются, в 

первую очередь, детско-родительские внутрисемейные отношения [7]. Неприятие, явное 

или скрытое эмоциональное отторжение ребенка матерью, гиперопека или гипоопека, 

понимание воспитания только как заботы о содержании ребенка и его материальном бла-

гополучии, непоследовательность и противоречивость воспитательных воздействий яв-

ляются факторами повышения вероятности возникновения негативных эмоциональных 

переживаний у подростков, отрицательного эмоционального состояния, дезадаптивного 

поведения [6]. Недостаток поддержки, отчуждённость от значимых взрослых, отсутствие 

адекватных методов воспитания приводят к низкому уровню развития у детей умения 

справляться с возникающими трудностями в процессе социального взаимодействия и 

учебной деятельности, отсутствию внутреннего контроля над собой, неуверенности в се-

бе, высокой личностной тревожности, низкому уровню жизнестойкости. В период под-

росткового возраста уровень жизнестойкости прямо пропорционально связан с уровнем 

учебной мотивации, успеваемости, эмоциональным комфортом, и обратно пропорциона-

лен уровню социального стресса, сопротивляемости стрессу, уровню тревожности [2]. 

Именно в подростковом возрасте большое значение имеет приобретение устойчивых 

коммуникаций и позитивная адаптация личности. Предупредить негативные изменения в 

восприятии окружающей действительности и поведении подростков способна семья, в 

которой выстроены гармоничные взаимоотношения [4]. 

Цель исследования: изучить особенности восприятия семейного воспитания и вза-

имоотношений, установок, поведения и методов воспитания родителей так, как видят их 

дети в подростковом возрасте по наиболее общим проявлениям – доброжелательность, 

враждебность, автономия, директивность и непоследовательность родителя. А также 

провести анализ взаимосвязи конфликтного, дезадаптивного поведения подростков с осо-

бенностями их восприятия воспитательных воздействий родителей. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании принимали участие обучающиеся 7–9 классов общеобразователь-

ных школ г. Саратова, Саратовской области в количестве 97 человек. Исследование вос-
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приятия подростками родительского воспитания и семейной ситуации в целом проводи-

лось с помощью методики «Подростки о родителях» (автор Е. Шафер, модифиция З. Ма-

тейчика и П. Ржичана) [3]. Показатели особенностей личности, степени социально-

психологической адаптации, предрасположенности к конфликтному поведению измеря-

лись с помощью следующих методических средств – методика «Диагностика социально-

психологической адаптации» (К. Роджерса, Р. Даймонда), методика «Поведение в кон-

фликтной ситуации» (Т. Киллмана) [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Таблица – Коэффициенты линейной корреляции показателей методик «Подростки о ро-

дителях», методики диагностики социально-психологической адаптации (К. Роджерса, Р. 

Даймонда), «Поведение в конфликтной ситуации» (Т. Киллмана) 

 
Враждеб-

ность 
Автономия 

Директив-
ность 

Непоследо-
вательность 

Позитивный 
интерес 

Адаптивность      

Принятие себя     0,477* 

Принятие других      

Эмоциональный комфорт      

Стремление к доминированию   0,407 **   

Интернальность (внутренний контроль) 0,499**     

Внешний контроль    -0,566 *  

Ведомость 0,578*     

Эскапизм      

Соперничество   0,532*   

Приспособление      

Компромисс      

Избегание 0,602* 0,556 *  -0,412**  

Сотрудничество  -0,531*   0,548* 

Примечание: ** – р=0.05; * – р=0.01. 

Анализ корреляционных взаимосвязей между шкалами методик позволяет выявить 

следующие закономерности. Шкала враждебности положительно коррелирует с инте-

гральным показателем интернальности r=0,499 (p=0.05). Данные свидетельствуют о том, 

что проявление у родителя по отношению к ребенку чрезмерной строгости, агрессивно-

сти, эмоциональной холодности, может привести к зависимости ребенка от мнения окру-

жающих, стремлении к объяснению неудач исключительно своим поведением, низкой 

самооценке. Также, данная шкала положительно взаимосвязана с показателями ведомо-

сти r=0,578(p=0.01), избегания r=0,602 (p=0.01). Жестокость в общении, скептическое от-

ношение к достижениям ребенка может привести к его зависимости от мнения окружаю-

щих, неумению противостоять вызовам окружающей действительности. Шкала 

автономии имеет отрицательную корреляцию с сотрудничеством r=-0,531 (p=0.01). В 

случае выбора родителем методов и установок воспитания, отвечающим тенденции авто-

номности – отрицание каких-либо форм заботы и опеки, формальном отношении к вос-

питанию, игнорирование чувств, мыслей, потребностей ребенка – ухудшаются отноше-

ния с ребенком, возникает конфронтация, отсутствие партнёрского общения между 

поколениями. Также, шкала автономии имеет корреляционную взаимосвязь с избеганием 

r= 0,556 (p=0.01). Это говорит о том, что в любой спорной, требующей внимания от роди-

теля ситуации, ребенок пытается избежать взаимодействия с родителем. В случае отсут-

ствия внимания к жизни ребенка со стороны значимого взрослого наблюдается отсут-

ствие у подростка желания самостоятельно решать проблемы, что может привести к 

пассивным, асоциальным стратегиям взаимодействия с окружающей действительностью. 

Шкала директивности положительно коррелирует с интегральным показателем стремле-

ния к доминированию r=0,407 (p=0.05), а также с показателем «соперничество» r=0,532 

(p=0.01). Данные корреляционные взаимосвязи можно объяснить следующим образом. 
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Чем чаще в отношениях родителя и подростка проявляется директивная форма взаимо-

действия, доминантный стиль общения взрослого с ребенком, деспотичность, тем чаще у 

ребенка проявляется чрезмерная самоуверенность, директивность в общении со сверст-

никами, отсутствие умений сотрудничества, стремление к противостоянию мнению 

окружающих. Такие черты характера и поведения ребенка могут свидетельствовать о 

незащищенности, низкой самооценке, отсутствии умения общаться ввиду неправильного 

выбора стратегии воспитания родителем. Шкала непоследовательности имеет отрица-

тельную корреляцию с избеганием r=-0,412 (p=0.05) и внешним контролем r=-0,566 

(p=0.01). Непредсказуемость родителей в воспитании своих детей, постоянная смена сти-

ля, приемов общения с ребенком, периодический переход от эмоционального принятия к 

эмоциональному отвержению, приводит к неуверенности детей, их стремлении приписы-

вать себе вину в неуспехе, провалах. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в 

случае преобладания в семьях таких тенденций воспитания, как директивность, враждеб-

ность, непоследовательность, у подрастающего поколения возникают следующие трудно-

сти социально-психологической адаптации и предпосылки конфликтного поведения: дети 

испытывают трудности с контролем своего поведения с окружающими – излишне враж-

дебны и властны, зависимы от общественного мнения, испытывают чрезмерное стремле-

ние обвинять себя и свое поведение в возникающих проблемах. Шкала позитивного ин-

тереса положительно коррелирует с показателями «принятие себя» r=0,477 (p=0.01), 

«сотрудничество» r=0,548 (p=0.01). Открытость, внимание ребенку, родительская любовь 

положительно сказывается на духовно-нравственном и личностном развитии ребенка, его 

самооценке и умении выстраивать успешное взаимодействие с окружающими. Положи-

тельный эмоциональный климат в семье способствует развитию у подрастающего поко-

ления таких личностных качеств, как доброжелательность, эмпатия, доверие к обществу.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, корреляционный анализ, позволяет сделать следующие выводы об 

особенностях восприятия подростками отношений с родителями и проявлений кон-

фликтного поведения, дезадаптивных реакций во взаимодействии с окружающими людь-

ми. Конфликтное поведение, трудности социально-психологической адаптации у детей 

могут быть вызваны определенными стилями семейного воспитания. Директивность, 

враждебность, непоследовательность вызывают у подрастающего поколения проблемы с 

контролем своего поведения во взаимодействии окружающими, излишнюю враждебность 

и властность, зависимость от общественного мнения, стремление обвинять себя в возни-

кающих проблемах и неудачах. Автономность родителя по отношению к ребенку, игно-

рирование его чувств, мыслей, потребностей, формальное отношение к воспитанию 

ухудшают отношения с ребенком, приводят к конфронтации, отсутствию партнёрского 

общения между поколениями. Также, в случае отсутствия внимания к жизни ребенка со 

стороны значимого взрослого наблюдается отсутствие у подростка желания самостоя-

тельно решать проблемы, что может привести к пассивным, асоциальным стратегиям 

взаимодействия с окружающей действительностью. Такие формы детско-родительских 

отношений, как враждебность, непоследовательность, директивность приводят к повы-

шению у детей подросткового возраста уровня конфликтности, агрессивности, недоверия 

к окружающим, снижают уровень адаптивность личности, уровень принятия себя. В дан-

ном случае, родителям необходимо помнить, что опыт, полученный детьми в конфликтах 

с родителями, также заметно отражается на их последующем агрессивном поведении со 

сверстниками. Такая тенденция семейного воспитания, как непоследовательность, не-

предсказуемость в воспитательных требованиях, несогласованности требований, приво-

дит к отсутствию уверенности в себе у ребенка, чувства безопасности, что, в свою оче-

редь, может привести к физической, вербальной, косвенной агрессии. При построении 

детско-родительских отношений взрослому поколению стоит учитывать то, что прохож-
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дение ребенком подросткового возраста предполагает реализацию таких психологиче-

ских потребностей, как потребности в уважении, общении, признании, творческой само-

реализации, самовыражении. 
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Abstract 

The work presents the results of the empirical study of the relationship between the level of sub-

jective control and the style of behavior in the conflict of the university students. The study uses tech-

niques to determine the level of subjective control and the prevailing strategy of student behavior in the 

conflict situation. Statistical analysis of the obtained data by using Spearman's rank correlation coefficient 

allowed the authors to identify the positive correlation relationship between indicators of the level of sub-

jective control according to the scales of "General Internality," "Internality in the field of industrial rela-

tions" and the strategy of behavior in the conflict "Rivalry." 

Keywords: level of subjective control, strategy of behavior in conflict, correlation, internality. 

ВВЕДЕНИЕ 

В эпоху цифровой трансформации современного общества возрастают требования 

к качеству выполнения профессиональной деятельности, что определяет актуальность 

проблемы выбора специалистом стратегии поведения в конфликтной ситуации и опреде-

ление индивидуально-психологических особенностей личности, оказывающих влияние 

на указанной выбор. 

Для развития потенциальных возможностей личности, ее внутренних ресурсов, 

интенсификации творческого потенциала в юношеском возрасте и полноценной самореа-

лизации в учебно-воспитательном процессе вуза необходимо изучение всех функцио-
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нальных компонентов конфликта и средств, которые способствуют его конструктивному 

разрешению. 

Представленная работа продолжает цикл статей авторов, посвященных изучению 

личностных особенностей и детерминант личностно-профессионального саморазвития 

будущих профессионалов в процессе обучения в высшей школе [3, 4, 5]. 

В данной статье внимание сосредоточено на результатах эмпирического изучения 

взаимосвязи уровня субъективного контроля и стиля поведения в конфликте студентов 

университета. 

Проблемой локус контроля, как ответственности личности, занимались такие уче-

ные, как Дж. Роттер., К. Уоллстон., Г. Ю. Айзенк, И.М. Кондакова, А. А. Реан, В.В. Сто-

лин, Н.А. Кора и другие. 

В научной психологической и педагогической литературе подробно рассмотрены 

явления локуса контроля и стратегий поведения в конфликтной ситуации. Но мало кто из 

ученых рассматривал данные явления в одном контексте с учетом особенностей студен-

ческого возраста. 

Необходимо отметить, что в современной психологии до сих пор не существует 

единого определения понятия «локус контроля». Кроме того, оно часто используется в 

качестве синонимической замены понятия «субъективный контроль».  

Одним из первых, кто начал рассматривать проблему локуса контроля в качестве 

научной категории, был известный исследователь, социальный психолог Дж. Роттер. По-

нятие «локус контроля» было ведено им в теорию субъективной локализации контроля с 

целью объяснить поведение человека в разнообразных жизненных ситуациях. По его 

мнению, локус контроля – это вид ожиданий человека, которые появляется из возможно-

сти личности устанавливать причинно-следственную связь между его действиями и их 

мотивацией. 

Обмениваясь информацией с окружающим миром, индивид приобретает жизнен-

ный опыт, показывающий, что в результате действий мы можем получить их подкрепле-

ние. Таким образом, как отмечал Дж. Роттер, интегрируя собственный опыт приобретен-

ной в практической удачной или неудачной деятельности в разнообразных жизненных 

ситуациях, индивид формирует свой локус контроля [1]. 

По мнению И.М. Кондакова, Дж. Роттер рассматривал локус контроля только как 

механизм атрибуции причинности и не давал ответа на вопрос «Кто несет ответствен-

ность за события, которые происходят с человеком?». Поэтому одна их основных про-

блем, которая напрямую связана с понятием локуса контроля личности – это объяснение 

причин произошедших событий, присвоение причинности, как мотивированного процес-

са, направленного на понимание, обобщение личностного опыта [6].  

В теории локализации субъективного контроля Дж. Роттер определяет два вида ло-

кус контроля – внешний контроль и внутренний. Люди с внутренним локусом контроля – 

интерналы склонны считать, что все происходящее с ними является результатом их соб-

ственных усилий. Напротив, экстерналы полагаются на волю случая и внешние обстоя-

тельства, демонстрируя неспособность каким-либо образом влиять на собственную 

жизнь [2]. 

Уровень локус контроля, по мнению большинства ученых, оказывает прямое влия-

ние на качества личности. В своих научных работах А.А. Реан и В.В. Столин показали, 

что низкий уровень локуса контроля оказывает влияние на эмоциональную нестабиль-

ность личности. Кроме того, для лиц с экстернальным локусом контроля характерно кон-

формное, зависимое поведение [6]. 

Следует отметить, что в отечественной науке проблема локуса контроля сохраняет 

свою актуальность и в настоящее время. Так, В. Б. Токарева считает возможным рассмат-

ривать локус контроля личности, как «метакогнитивный процесс субъекта профессио-

нальной деятельности». По ее мнению, одна из основных задач современного образова-
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ния – это формирования у студентов умения самостоятельного усваивать новые знания, 

что невозможно без активности самого субъекта деятельности. Именно принятие ответ-

ственности за события, происходящие в собственной жизни, дает возможность будущему 

профессионалу в дальнейшем координировать, как свою профессиональную деятель-

ность, так и другие сферы жизнедеятельности [7]. 

По мнению М. Г. Кочурова, локус контроля оказывает существенное влияния на 

выбор копинг-стратегии поведения личности. Локус контроля рассматривается исследо-

вателем как личностная особенность, от которой зависит выбор стратегии преодоления 

жизненных проблем. При этом М.Г. Кочуров полагает, что для индивидов с высоким 

уровнем интернальности характерно использования активных копинг-стратегий и стрем-

ление самостоятельно решать проблемы со здоровьем, не обращаясь за посторонней по-

мощью [6]. 

Таким образом, можем отметить, что в эпоху цифровой трансформации общества 

современная социально-экономическая ситуация предъявляет высокие требований ко 

всем сферам социального взаимодействия, к качеству выполнении профессиональной де-

ятельности, и поэтому исследование особенностей поведения студентов современного 

университета – будущих профессионалов в конфликте является весьма актуальным. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель данного исследования: изучение взаимосвязи уровня субъективного контроля 

и стиля поведения студентов университета в конфликте. 

Объект исследования: уровень субъективного контроля. Предмет исследования: 

уровень субъективного контроля студентов современного университета с различным сти-

лем поведения в конфликте. Гипотеза исследования – уровень субъективного контроля 

определяет стиль поведения в конфликте у студентов современного университета.  

Методики исследования: опросник уровня субъективного контроля (УСК) Е.Ф. 

Бажина, Е.А. Голынкиной, А.М. Эткинд); опросник «Стиль поведения в конфликте» К. 

Томаса-Киллмана (в адаптации Гришиной); коэффициент ранговой корреляции Спирме-

на.  

Выборка: 50 студентов Брянского государственного университета имени академика 

И. Г. Петровского (32 девушки и 18 юношей в возрасте от 18 до 22 лет). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Эмпирическое исследование взаимосвязи уровня субъективного контроля и стиля 

поведения студентов университета в конфликте проводилось авторами в несколько эта-

пов. 

На первом этапе нами изучались особенности субъективного контроля студентов 

университета с использованием опросника «Уровень субъективного контроля» (Е.Ф. Ба-

жина, Е.А. Голынкиной, А.М. Эткинд). 

Анализ полученных результатов по шакале «Общая интернальность» (Ио) показал, 

что у большинства студентов выборки преобладает низкий уровень субъективного кон-

троля – 58%, у 42% испытуемых доминирует высокий уровень субъективного контроля. 

Анализ полученных результатов по шкале «Интернальность в области достижений» (Ид) 

показал, что практически у половины студентов преобладает высокий уровень субъек-

тивного контроля – 63%, у 37% испытуемых доминируют низкий уровень субъективного 

контроля в области достижений. По шкале «Интернальность в области неудач» (Ин) ана-

лиз полученных результатов показал, что у большинства студентов экспериментальной 

выборки (51%) преобладает низкий уровень субъективного контроля, а у 49% испытуе-

мых доминирует высокий уровень субъективного контроля в области неудач. По шкале 

«Интернальность в семейных отношениях» (Ис) анализ полученных результатов показал, 

что у большинства студентов экспериментальной выборки (53%) преобладает низкий 
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уровень субъективного контроля, а у 47% испытуемых доминирует высокий уровень 

субъективного контроля в семейных отношениях. Анализ полученных результатов по 

шкале «Интернальность в области производственных отношении» (Ип) показал, что у 

большинства испытуемых (58%) преобладает низкий уровень субъективного контроля, а 

у 42% студентов экспериментальной выборки доминирует высокий уровень субъективно-

го контроля в области производственных отношений.  

По шкале «Интернальность в области межличностных отношений» (Им) анализ 

полученных результатов показал, что у большинства студентов, принявших участие в 

эксперименте (70%), преобладает высокий уровень субъективного контроля межличност-

ных отношений, а у 30% испытуемых доминирует низкий уровень субъективного кон-

троля межличностных отношений. Анализ полученных результатов по шкале «Интер-

нальность в отношении здоровья и болезни» (Из) показал, что больше всего студентов 

выборки (53%) характеризует низкий уровень субъективного контроля в отношении здо-

ровья и болезни, а у 47% испытуемых доминирует высокий уровень субъективного кон-

троля в отношении здоровья и болезни.  

В целом результаты исследования показали, что для большинства студентов уни-

верситета характерен низкий уровень субъективного контроля. Данный результат свиде-

тельствует о том, что большинство испытуемых обладают экстернальным контролем. 

Следовательно, они не считают, что могут контролировать события собственной жизни, 

по их мнению, все вокруг них происходит, независимо от их желания.  

Высокий уровень выраженности локуса контроля по шкале «Интернальность в об-

ласти достижения» для большей части испытуемых отражает умение студентов контро-

лировать эмоционально положительные события и ситуации. По шакалам интернально-

сти в области неудач, семейных, производственных отношений, а также в отношении 

здоровья и болезни большинство студентов выборки характеризует низкий уровень субъ-

ективного контроля. Такие студенты в случае неуспеха в деятельности, всю ответствен-

ность за провал возлагают на других людей, преподавателей, родителей, но только не на 

себя. В семейных отношениях они не считают своих спутников и себя причиной суще-

ственных событий в своей семье. Данное отношение они переносят и на сферу производ-

ственных отношений, полагаясь зачастую на воле случая и везения. Многие их них счи-

тают болезнь также волей случая, чаще всего надеются на выздоровления в результате 

деятельности других людей, полностью снимая с себя ответственность за собственное 

здоровье. 

На втором этапе исследования нами изучались особенности стилей поведения в 

конфликтной ситуации студентов университета с использованием опросника «Стиль по-

ведения в конфликте» К. Томаса-Киллмана (в адаптации Гришиной)». Результаты опроса 

студентов экспериментальной выборки описаны ниже и отражают различные страте-

гии поведения студентов в конфликте – их личностные ориентации по отношению к кон-

фликту и установки на определенные формы поведения в конфликтной ситуации.  

Стратегия «Соперничество» имеет слабый уровень выраженности у большинства 

(58,1%) студентов, оптимальный уровень выраженности указанной стратегии характерен 

для 27,1% испытуемых, ярко выражена стратегия «Соперничество» лишь у 14% испыту-

емых. Слабый уровень выраженности стратегии поведения в конфликте «Сотрудниче-

ство» характерен лишь для 16,3% испытуемых, ее оптимальный уровень выраженности 

характерен для 44,2% студентов выборки, ярко выражена стратегия «Сотрудничество» у 

39,5% испытуемых. Стратегия «Компромисс» имеет слабый уровень выраженности у 

11,6%, оптимальный уровень выраженности характерен для 51,2% и ярко выражена стра-

тегия компромисса у 37,2% испытуемых студентов. Слабый уровень выраженности стра-

тегии поведения в конфликтной ситуации «Избегание» характерен для 18,6% студентов, 

ее оптимальный уровень выраженности проявляется у большей части опрошенных сту-

дентов (55,8%) и ярко выражена эта стратегия у 25,6% испытуемых. Стратегия поведения 
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в конфликте «Приспособление» имеет слабый уровень выраженности у 27,9%, оптималь-

ный уровень выраженности характерен для 34,9% и ярко выражена стратегия компромис-

са у 37,2% испытуемых студентов  

Таким образом, анализ результатов исследования по методике «Стиль поведения в 

конфликте» К. Томаса-Киллмана показал, что чаще всего студенты университета, предпо-

читают стратегии поведения в конфликтной ситуации «Избегание», «Компромисс» или 

«Сотрудничество».  

Для студентов с преобладающей стратегией «Избегание» характерно использова-

ние различных приемов для того, чтобы затормозить развитие конфликта, а, если воз-

можно, то и избежать его. Зачастую они вообще отказываются признать сам факт суще-

ствования проблемы. В принципе данный стиль поведения вполне приемлем, если 

причина конфликта не интересна студенту, не касается его лично. 

Студенты с преобладающей стратегией поведения в конфликте «Компромисс» го-

товы уступить оппонентам в некоторых проблемных вопросах. В данной ситуации глав-

ная приоритетная задача конфликтующих сторон – это сохранение межличностных от-

ношений, даже если необходимо частично отказаться от удовлетворения собственных 

интересов. Способность студентов идти на компромисс, показывает наличие у них такого 

умения, как способность объективно оценивать происходящие события. 

Студенты с высоким уровнем выраженности стратегии поведения в конфликте 

«Сотрудничество» демонстрируют стремление найти решения проблемы, которое устро-

ит всех участников конфликта. Поэтому на практике решения, принятые с использовани-

ем стратегии «Сотрудничество», являются самыми эффективными и позволяют получить 

надежные, стабильные результаты. Именно об этой группе студентах можно сказать, что 

они уже психологически зрелые молодые люди, стремящиеся учитывать не только свои 

личные интересы, но и интересы других людей. Проявляя эмоциональные и интеллекту-

альные усилия, тратя свое время, они сохраняют положительные отношения со всеми 

участниками конфликтного взаимодействия и находят оптимальные решения проблем. 

Некоторые студенты в качестве стратегии поведения в конфликте выбирают стра-

тегию «Избегание», стремятся, используя различные приемы, уйти от конфликта, или де-

лают вид, что конфликта нет вовсе. В принципе, данные стиль поведения в конфликтной 

ситуации вполне корректен, если проблема не интересна студенту и не затрагивает его 

личных интересов. 

Положительным результатом, по нашему мнению, является то, что меньше всего 

для студентов характерна стратегия «Соперничество». Для таких людей характерно 

стремление добиваться реализации своих желаний, используя самые различные методы, 

причем без учета интересов противоположной стороны конфликта. Главное для них – до-

биться своего. Те студенты, для которых характерна данная стратегия поведения в кон-

фликте, оценивают результат решения проблемы как свою личную победу или свой про-

игрыш. 

На заключительном этапе исследования для проверки выдвинутой гипотезы мы 

использовали коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

Анализ результатов расчета коэффициента ранговой корреляции Спирмена позво-

лил выявить значимую положительную корреляционную связь между показателем уровня 

субъективного контроля по шкале «Общая интернальность» и стратегией поведения в 

конфликте «Соперничество» (r=0,322*, p=0,035), уровнем субъективного контроля по 

шкале «Интернальность в области производственных отношений» и стратегией поведе-

ния в конфликте «Соперничество» (r=0,251**, p=0,004). Данный результат позволяет нам 

утверждать, что, чем выше уровень субъективного контроля, тем чаще студенты выбира-

ют стратегию поведения в конфликте «Соперничество» в учебной деятельности, которая 

на данном этапе жизненного пути является для них основной. 

  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 8 (210). 

 483 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного нами исследования показали, что большинству студентов 

рассматриваемой выборки свойственен низкий уровень субъективного контроля, следова-

тельно, большинство испытуемых обладают экстернальным контролем и не считают, что 

могут контролировать события собственной жизни, так как все вокруг них происходит, 

независимо от их желания. У большинства студентов экспериментальной группы доми-

нирующими стилями поведения в конфликтной ситуации «Сотрудничество», «Избега-

ние» или «Компромисс», менее всего выражен стиль «Соперничество». При этом по всем 

изучаемым нами характеристикам типа поведения в конфликте у них преобладает сред-

ний (оптимальный) уровень выраженности, что соответствует норме. Анализ результатов 

позволил выявить значимую положительную корреляционную связь между показателем 

уровня субъективного контроля по шкале «Общая интернальность» и стратегией поведе-

ния в конфликте «Соперничество», уровнем субъективного контроля по шкале «Интер-

нальность в области производственных отношений» и стратегией поведения в конфликте 

«Соперничество». Следовательно, чем выше уровень субъективного контроля, тем чаще 

студенты выбирают в учебной деятельности, которая на данном этапе жизненного пути 

является для них основной стратегию поведения в конфликте «Соперничество». 

Таким образом, полученные результаты указывают на то, что уровень субъективно-

го контроля оказывает влияние на выбор предпочитаемой стратегии поведения в кон-

фликте студента современного университета, что подтверждает выдвинутую в исследова-

нии гипотезу.  
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В работе представлены результаты эмпирического исследования влияния уровня социально-

го самоконтроля на выраженность карьерных установок у студентов перспективных направлений 

подготовки в университете: «Информационная безопасность», «Таможенное дело» и «Психология». 

Статистический анализ полученных результатов исследования с использованием коэффициента 

корреляций Пирсона позволил авторам выявить положительную корреляционную связь между 

уровнем самоконтроля и карьерными ориентациями «Автономия», а также «Стабильность места 

работы». Анализ результатов расчета критерия Крускала – Уоллиса показал, что распределение 
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Abstract  

The article presents the results of the empirical study of the influence of the level of social self-

control on the severity of career attitudes among students of promising areas of training at the university: 

"Information security", "Customs" and "Psychology". Statistical analysis of the obtained research results 

by using the Pearson correlation coefficient allowed the authors to identify the positive correlation be-

tween the level of self-control and career orientations "Autonomy", as well as "Stability of the workplace". 

Analysis of the results of calculation of the Kruskal – Wallis criterion showed that the distribution of ca-

reer orientation levels "Challenge", "Service", "Management" are not the same for students of promising 

areas of training. 

Keywords: career anchors, self-control, career orientations, correlation, differences. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для современного российского общества характерны кардинальные изменения в 

различных сферах общественной жизни. Напрямую они коснулись и системы высшего 

образования страны. Среди основных задач, которые призван решать современный вуз, 

стоит задача формирования личности студента – будущего конкурентоспособного специ-

алиста, обладающего высоким уровнем общенаучных и профессиональных компетенций. 

Современный студент должен быть готов принимать решения в отношении своего про-

фессионального становления и отвечать за последствия принятого решения [6]. 

Карьера – это сложное социально-психологическое явление, которое охватывает 

все сферы жизнедеятельности человека, это процесс профессионального и личностного 

развития и профессионального роста субъекта, содержащий значительные изменения 

жизненного пути человека в целом [2, 3, 4, 5]. 

Среди внутренних факторов карьерного роста большинство исследователей назы-

вают высокий уровень саморегуляции: умение управлять своим состоянием, развитость 

самоконтроля, стрессоустойчивость. Самоконтроль, как способность к регуляции функ-

ционального состояния, является профессионально важной особенностью.  

Проблема волевой регуляции и волевые качества личности как объект исследова-

ния рассматривалась Иванниковым В.А., Монроз А.В. Исследователями выявлены разли-

чия в уровне выраженности волевых качеств личности в зависимости от вида деятельно-

сти [7]. В исследовании М.В. Бакунович, Н.Л. Станкевич самоконтроль рассмотрен, как 

базовый элемент профессиональной компетентности будущих ИТ-специалистов. Для 

профессиональной деятельность специалистов в области информационных технологий 

характерны высокие эмоциональные и интеллектуальные перегрузки, монотонность тру-

довой деятельности. Поэтому именно умение осуществлять самоконтроль является од-

ним из условий их профессиональной успешности [1].  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель данного исследования: изучение взаимосвязи особенностей карьерных уста-

новок с уровнем социального самоконтроля. 

Объект исследования: карьерные установки студентов университета. 

Предмет исследования: карьерные установки студентов с различным уровнем са-

моконтроля. Гипотеза исследования: Социальный самоконтроль оказывает влияние на 

выраженность карьерных установок у студентов университета перспективных направле-

ний подготовки. Методики исследования: методика «Якоря карьеры» (Э. Шейн, перевод и 

адаптация В.А. Чикер, В.Э. Винокурова); тест социального самоконтроля Снайдера; ко-

эффициент корреляции Пирсона; критерий Крускалла-Уоллиса. 

Экспериментальная выборка 50 студентов Брянского государственного универси-

тета имени академика И.Г. Петровского перспективных направлений подготовки «», 

«Психология» (32 девушки и 18 юношей в возрасте от 18 до 22 лет). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На первом этапе эмпирического исследования авторами изучены особенности ка-

рьерных ориентаций студентов университета перспективных направлений подготовки: 

«Информационная безопасность», «Таможенное дело», «Психология» с использованием 

методики «Якоря карьеры» (Э. Шейн, перевод и адаптация В.А. Чикер, В.Э. Винокурова). 

Анализ результатов карьерных ориентаций студентов направления подготовки 

«Таможенное дело» показал высокий уровень выраженности таких карьерных установок, 

как: «Служение» (7,3111 балла), «Интеграция стилей жизни» (6,7333 балла), «Стабиль-

ность места работы» (6,7333 балла), «Менеджмент» (6,5778 баллов), «Вызов» (6,6222 

балла), «Предпринимательство» (6,6222 балла); средний уровень выраженности характе-

ризует такие карьерные ориентации, как «Автономия» (6,2 балла); низкий уровень карь-

ерных ориентаций у студентов направления подготовки «Таможенное дело» представлен 

карьерной ориентацией «Профессиональная компетентность» (5,5111 балла) и «Стабиль-

ность места жительства» (4,2667 балла).  

Анализ результатов карьерных ориентаций студентов направления подготовки 

«Психология» показал высокий уровень выраженности таких карьерных установок, как: 

«Служение» (7,9 балла), «Автономия» (7 баллов), «Интеграция стилей жизни» (6,8065 

балла); средний уровень выраженности характеризует такие карьерные ориентации, как 

«Менеджмент» (6,1290 балла), «Стабильность места работы» (6,2258 балла), «Предпри-

нимательство» (6,4516 балла): низкий уровень карьерных ориентаций у студентов 

направления подготовки «Психология» представлен карьерной ориентацией «Професси-

ональная компетентность» (5,3871 балла), «Стабильность места жительства» (4,4516 бал-

ла) и «Вызов» (5,2581 балла).  

Анализ результатов карьерных ориентаций студентов специальности «Информа-

ционная безопасность» показал высокий уровень выраженности таких карьерных устано-

вок как: «Автономия» (6,9375 балла), «Служение» (6,5625 балла), «Стабильность места 

работы» (6,6250 балла) и «Интеграция стилей жизни» (6,5313 балла): средний уровень 

характеризует такие карьерные ориентации, как «Предпринимательство» (5,5 балла), 

«Менеджмент» (5,4063 балла), «Вызов» (5,3125 балла); низкий уровень выраженности 

карьерных ориентаций у студентов направления подготовки «Информационная безопас-

ность» характерен для карьерных установок «Профессиональная компетентность» 

(5,0625 балла) и «Стабильность места жительства» (4,125 балла).  

Для студентов специальности «Таможенное дело» наибольшие показатели харак-

теризуют карьерные ориентации: «Служение», «Интеграция стилей жизни», «Стабиль-

ность места работы». Низкие показатели выраженности характерны для карьерных уста-

новок «Профессиональная компетентность» и «Стабильность места жительства». 

Для студентов направления подготовки «Психология» наибольшая выраженность 

характерна для таких карьерных ориентаций, как «Служение», «Автономия» и «Интегра-

ция стилей жизни». Низкие показатели выраженности характерны для карьерных устано-

вок «Вызов» и «Стабильность места жительства». 

У студентов направления подготовки «Информационная безопасность» приорите-

ты в выборе карьерных ориентаций представлены следующим образом: высокие показа-

тели для карьерных установок «Автономия», «Стабильность места работы» и «Служе-

ние»; низкие показатели для карьерных установок «Профессиональная компетентность» 

и «Стабильность места жительства». 

Результаты проведенного анализа позволяют нам сделать вывод о том, что разли-

чий в отношении значимости карьерной ориентации «Стабильность места жительства» 

между студентами в зависимости от специфики учебно-профессиональной деятельности 

нет. Этот факт подтверждается и результатами статистического анализа полученных дан-

ных с помощью критерия Краскала-Уоллиса – различий не выявлено. В тоже время, мы 

можем отметить, что студенты-психологи и студенты направления «Информационная 
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безопасность» на более высокие позиции ставят карьерную ориентацию «Автономия», 

что объясняется, по нашему мнению, особенностями выбранной профессии: и для психо-

лога, и для специалиста по информационной безопасности очень важна возможность са-

мостоятельного выполнения работы, независимость в решении профессиональных задач.  

Студенты же направления подготовки «Таможенное дело» на более высокую пози-

цию ставят карьерную ориентацию «Вызов» и большинство социальных ситуаций рас-

сматривают с позиции успеха – неуспеха, выигрыша – проигрыша, что не противоречит 

специфике их будущей профессиональной деятельности. 

Для проверки статистической значимости различий в выраженности карьерных 

ориентаций студентов в зависимости от специфики учебной профессиональной деятель-

ности мы использовали критерий Краскала-Уоллиса. Результаты расчета критерия пока-

зали, что распределение уровня карьерной ориентации «Вызов» не является одинаковым 

для студентов разных направлений подготовки (значение критерия 0,000, уровень значи-

мости 0,05); распределение уровня карьерной ориентации «Служение» также отличается 

для студентов разных направлений подготовки (значение критерия 0,01, уровень значи-

мости 0,05); распределение уровня карьерной ориентации «Менеджмент» не является 

одинаковым для студентов разных направлений подготовки (значение критерия 0,013, 

уровень значимости 0,05). 

На втором этапе эмпирического исследования авторами изучены особенности 

уровня самоконтроля студентов университета перспективных направлений подготовки: 

«Информационная безопасность», «Таможенное дело», «Психология» с использованием 

методики «Шкала социального самоконтроля Снайдера». В результате проведенного те-

стирования было выявлено, что у 71,3% студентов экспериментальной выборки показа-

тель самоконтроля выражен на среднем уровне, показатели в пределах высоких значений 

(высокий уровень) имеют 28,7% студентов, испытуемых с низкими показателями само-

контроля не выявлено. 

Результаты исследования по методике «Шкала социального самоконтроля Снайде-

ра» для разных перспективных направлений подготовки в университете показали, что 

среди студентов направления подготовки «Таможенное дело» уровень самоконтроля у 

82% выражен на среднем уровне, показатели в пределах высоких значений (высокий уро-

вень) имеют 18% студентов, низкий уровень не характерен ни для одного студента. 

Среди студентов направления подготовки «Психология» показатель уровня само-

контроля у 45% выражен на высоком уровне, показатели в пределах средних значений 

(средний уровень) имеют 55% студентов. 

В результате тестирования на определение уровня самоконтроля среди студентов 

направления подготовки «Информационная безопасность» было выявлено, что большин-

ство студентов 72% имеют средние показатели и 28% высокие показатели. 

Результаты теста «Шкала социального самоконтроля» показали, что для большин-

ства студентов характерен средний уровень самоконтроля. Это указывает на то, что дан-

ные студенты искренны в проявлении своих эмоций, они учитывают в своем поведение 

мнение других.  

Сравнительный анализ результатов уровня самоконтроля у студентов различных 

направлений подготовки показал, что специфика учебной деятельности оказывает влия-

ние на уровень самоконтроля. Так, например, для направления подготовки «Таможенное 

дело» нами зафиксирован самый высокий процент студентов со средним уровнем само-

контроля, более скромные показатели у студентов направления «Информационная без-

опасность», а менее всего студентов со средним уровнем самоконтроля отмечены для 

направления «Психология», но в тоже время среди будущих психологов больше всего 

студентов с высоким уровнем самоконтроля. Это объясняется очевидно тем, что профес-

сиональная деятельность требует от психолога постоянного контроля своего поведения, 

эмоций, верного выбора необходимой модели поведения.  
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Вывод о том, что распределение уровня самоконтроля не является одинаковым для 

студентов разных направлений подготовки, был подтвержден и в результате статистиче-

ского анализа экспериментальных данных с помощью критерия Краскала-Уоллиса (зна-

чение критерия 0,035, уровень значимости 0,05). 

Для проверки выдвинутой в исследовании гипотезы о том, что социальный само-

контроль оказывает влияние на выраженность карьерных установок у студентов перспек-

тивных направлений обучения, нами был проведен расчет коэффициента корреляции 

Пирсона. 
Результаты расчета коэффициента корреляции Пирсона выявили значимую корре-

ляционную связь между карьерной ориентацией «Автономия» и самоконтролем в обще-

нии (r=0,317**, p=0,001), карьерной ориентацией «Стабильность места работы» и само-

контролем в общении (r=0,251**, p=0,004). В то же время мы можем отметить наличие 

отрицательной корреляционной связи между карьерной ориентацией «Профессиональная 

компетентность» и уровнем социального самоконтроля (r=-0,145, p=0,067). Возможно, 

данная связь может быть подтверждена на большем объеме выборки.  

Таким образом, полученные результаты указывают на то, что уровень само-

контроля оказывает влияние на выраженность таких карьерных ориентаций, как «Авто-

номия» и «Стабильность места работы». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках поставленной цели исследования было проведено эмпирическое иссле-

дование, направленное на выявление взаимосвязи особенностей карьерных установок с 

уровнем социального самоконтроля у студентов перспективных направлений подготовки 

университета. 

Сравнительный анализ результатов уровня самоконтроля у студентов различных 

направлений подготовки показал, что специфика учебной деятельности оказывает влия-

ние на уровень самоконтроля. У студентов направления подготовки «Таможенное дело» 

отмечен самый высокий процент студентов со средним уровнем самоконтроля, он немно-

го меньше у студентов специальности «Информационная безопасность». Менее всего 

студентов со средним уровнем самоконтроля у студентов направления «Психология», но 

в тоже время среди психологов больше всего студентов с высоким уровнем само-

контроля. 

Результаты статистического анализа результатов исследования показали, что рас-

пределение уровня карьерных ориентаций «Вызов», «Служение», «Менеджмент» и рас-

пределение уровня самоконтроля не являются одинаковыми для студентов разных 

направлений подготовки. 

Для проверки выдвинутой в исследовании гипотезы о том, что и социальный са-

моконтроля оказывают влияние на выраженность карьерных установок у студентов пер-

спективных направлений обучения мы использовали коэффициент корреляции Пирсона. 

Результаты проведенного статистического анализа показали, что уровень самоконтроля 

оказывает влияние на выраженности таких карьерных ориентаций, как «Автономия», 

«Стабильность места работы». 
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ТРЕНИНГ ЖЕНСТВЕННОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ КОРРЕКЦИИ ИМИДЖА 

СПОРТСМЕНОК, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В МАСКУЛИННЫХ ВИДАХ 

СПОРТА (НА ПРИМЕРЕ СПОРТИВНЫХ ИГР) 

Ирина Сергеевна Серебрякова, магистрант, Дарья Павловна Степанова, аспирант, 

Ольга Николаевна Степанова, доктор педагогических наук, профессор, Московский пе-

дагогический государственный университет, Москва 

Аннотация 

Введение. Как показывают многочисленные исследования, маскулинные качества личности 

являются фактором, способствующим успешности спортивной деятельности. Однако возникают 

опасения, не пойдет ли избыточно сильная идентификация со спортивной ролью в ущерб гендер-

ной идентификации девушек, занимающихся условно мужскими видами спорта. Цель исследования 

– разработка программы тренинга женственности как инструмента коррекции имиджа спортсме-

нок, специализирующихся в маскулинных видах спорта. Методы и материалы исследования. На 

первом этапе был проведён опрос 515 студентов московских вузов. Опрашиваемым было предло-

жено тезисно охарактеризовать своё восприятие представительниц девяти олимпийских спортив-

ных дисциплин, среди которых три относились к феминным, три к гендерно нейтральным и три к 

маскулинным видам спорта: футболу, хоккею и регби-7. На втором этапе были проведены педаго-

гические наблюдения за спортсменками, специализирующимися в вышеназванных условно муж-

ских игровых видах спорта, с целью выявления поведенческих особенностей и имиджевых харак-
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теристик, требующих коррекции. Третий этап исследования был посвящён разработке, а четвёртый 

– экспериментальной апробации программы тренинга коррекции выявленных негативных проявле-

ний имиджа спортсменок. Результаты исследования и их обсуждение. Результаты опросов и педаго-

гических наблюдений показали, что у представительниц условно мужских игровых видов спорта 

был обнаружен ряд негативных проявлений в габитарном, кинетическом, и коммуникативном (вер-

бальном и поведенческом) компонентах имиджа. Отталкиваясь от полученных данных, авторами 

была разработана программа психологического тренинга «Формирование женственности», основ-

ными средствами которого выступили: мини-лекции, групповые дискуссии, ролевые игры, упраж-

нения на развитие социальной перцепции и формирование навыков «женственного» поведения, ин-

дивидуальная работа с психологом. Выводы. У участниц психологического тренинга были 

зафиксированы положительные изменения, которые выразились в снижении степени выраженности 

маскулинных и росте выраженности фемининных черт личности, а также в статистически значи-

мом приросте показателей, характеризующих проявление габитарного, кинетического и коммуни-

кативного компонентов имиджа. 

Ключевые слова: девушки-спортсменки, маскулинные виды спорта, женский футбол, жен-

ский хоккей, женское регби-7, имидж спортсменок, психологический тренинг, тренинг женственно-

сти. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.8.p489-495 

FEMININITY TRAINING AS A TOOL FOR CORRECTING THE IMAGE OF 

FEMALE ATHLETES SPECIALIZING IN MASCULINE SPORTS (USING THE 

EXAMPLE OF SPORTS GAMES) 

Irina Sergeevna Serebryakova, the master student, Darya Pavlovna Stepanova, the post-

graduate student, Olga Nikolaevna Stepanova, the doctor of pedagogical sciences, professor, 

Moscow Pedagogical State University 

Abstract 

Introduction. As numerous studies show, masculine personality traits are a factor contributing to 

the success of sports activities. However, there are concerns whether excessively strong identification with 

a sports role will not go to the detriment of the gender identification of girls engaged in conditionally male 

sports. The purpose of the study is to develop the training program for femininity as a tool for correcting 

the image of female athletes specializing in masculine sports. The methodology and organization of the 

study. At the first stage, the survey of 515 students of Moscow universities was conducted. The respond-

ents were asked to describe their perception of representatives of nine Olympic sports disciplines, among 

which three were feminine, three were gender-neutral and three were masculine sports: football, hockey 

and rugby-7. At the second stage, the pedagogical observations were carried out on athletes specializing in 

the above-mentioned conditionally male game sports, in order to identify behavioral features and image 

characteristics that require correction. The third stage of the study was devoted to the development, and 

the fourth – to the experimental testing of the training program for correcting the identified negative mani-

festations of the image of athletes. Research results and discussion. The results of surveys and pedagogical 

observations showed that representatives of conventionally male game sports had a number of negative 

manifestations in the habitar, kinetic, and communicative (verbal and behavioral) components of the im-

age. Based on the data obtained, the authors developed a program of psychological training «Formation of 

femininity», the main means of which were: mini-lectures, group discussions, role-playing games, exercis-

es for the development of social perception and the formation of skills of «feminine» behavior, individual 

work with a psychologist. Conclusions. Positive changes were recorded in the participants of the psycho-

logical training, which were expressed in a decrease in the severity of masculine and an increase in the 

severity of feminine personality traits, as well as in a statistically significant increase in indicators charac-

terizing the manifestation of the habit, kinetic and communicative components of the image. 

Keywords: female athletes, masculine sports, women's football, women's hockey, women's rugby-

7, image of female athletes, psychological training, femininity training. 

ВВЕДЕНИЕ 

В сознании людей существуют устойчивые взгляды на характеристики поведения 

мужчин и женщин. «Мужчинам предписывается быть активными, ориентированными на 
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карьеру, целеустремленными, бесстрашно преодолевающими различные жизненные пре-

пятствия лидерами; женщинам, считается, в большей степени присущи ориентация на 

семью, социальная пассивность, мягкость в общении, забота об окружающих» [2]. «Эти 

нормы поведения распространяются на все сферы жизнедеятельности человека, в том 

числе и на спорт. Несмотря, на то, что современным олимпийским движением взят 

устойчивый курс на гендерное равенство, многие виды спорта до сих пор трактуются 

обществом как предпочтительные или, наоборот, неприемлемые для мужчин или жен-

щин» [5]. Так, существуют виды спорта, относящиеся к стереотипам маскулинности 

(единоборства, тяжёлая атлетика, хоккей, футбол и др.) и феминности (бальные танцы, 

фигурное катание и т. п.) [5]. 

«Женщинам, выбравшим условно мужские виды спорта, зачастую предписывают 

маскулинные качества, обращая внимание на морфологию или поведение спортсменок. 

Для спортивной деятельности маскулинные качества являются фактором, способствую-

щим успешности. Но возникают опасения, не пойдет ли избыточно сильная идентифика-

ция со спортивной ролью в ущерб гендерной идентификации» [3], в связи с чем в совре-

менном спортивном движении актуализируется проблема коррекции гендерных 

нарушений личности девушек, занимающихся маскулинными видами спорта.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования выступила разработка программы коррекции имиджа спортс-

менок, специализирующихся в маскулинных видах спорта. 

Исследование производилось в несколько этапов. На первом этапе был проведён 

опрос 515 студентов Московского педагогического государственного университета (188 

человек), Российского государственного социального университета (200 человек) и Рос-

сийской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации (127 обучающихся). Опрашиваемым было предложено тезисно (при 

помощи слов, словосочетаний, кратких предложений) охарактеризовать своё восприятие 

представительниц девяти олимпийских спортивных дисциплин, среди которых три отно-

сились к феминным, три к гендерно нейтральным и три к маскулинным видам спорта: 

футболу, хоккею и регби-7. 

На втором этапе были организованы педагогические наблюдения за спортсменка-

ми, специализирующимися в условно мужских игровых видах спорта: футболе, хоккее и 

регби, с целью выявления поведенческих особенностей и имиджевых характеристик, 

требующих коррекции. Наблюдения проводились на базе женских футбольных клубов 

«ЦСКА-Солнцево» и «Надежда» (г. Москва), хоккейной школы «Воскресенск» (г. Вос-

кресенск Московской области), регбийного клуба «Чайка» (г. Севастополь), Академии 

регби «Буревестник» (г. Москва). 

Третий этап был посвящён разработке, а четвёртый – экспериментальной апроба-

ции программы тренинга коррекции выявленных негативных проявлений имиджа деву-

шек-спортсменок. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Как показали результаты опросов представителей студенческой молодёжи (таблица 1) и 

педагогических наблюдений, у девушек, специализирующихся в условно мужских игровых 

видах спорта (футболе, хоккее и регби), был обнаружен ряд негативных проявлений в та-

ких компонентах имиджа, как: 

– габитарный, который характеризуется внешним отнюдь не женственным видом 

спортсменок: отсутствие макияжа или неумелый макияж, отсутствие причёски (макси-

мум – волосы, забранные в пучок или хвост), мужская стрижка, выбритые виски, муж-

ская одежда и т. п.;  
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– кинетический, демонстрирующий то, как спортсменки двигаются: завал в пле-

чах вперёд, сутулая спина, выдвинутая вперёд шея, резкие движения тела, мужеподобная 

походка вразвалочку, закрытые позы, сжатые губы, нахмуренные брови; 

– коммуникативный (вербальный и поведенческий), который отражает то, как го-

ворят и общаются девушки: ускоренный темп речи, повышенный тон, резкие интонации, 

прямой взгляд на собеседника, указательные жесты, жестовые ударения и др. 

Таблица 1 – Имиджевые характеристики девушек, специализирующихся в условно муж-

ских игровых видах спорта: футболе, хоккее и регби (по результатам контент-анализа 

опросов студенческой молодёжи) (n=515) 

№ 
Вид спорта 

Характеристики 
Футбол Хоккей Регби-7 

1 Активные, энергичные  + +  

2 Импульсивные  +  

3 Азартные + +  

4 Боевые   +  

5 Брутальные    + 

6 Грубые  + + 

7 Жёсткие   + + 

8 Способные за себя постоять   + 

9 Атлетичные  +   

10 Физически сильные  +  

11 Красивые  +   

12 Некрасивые, страшные +  + 

13 Неухоженные   + 

14 Неженственные + + + 

15 Мужеподобные  + + + 

16 Выглядят как мужики   + 

17 Пацанки + +  

Отталкиваясь от полученных данных, нами была разработана программа психоло-

гического тренинга «Формирование женственности», направленная на устранение ген-

дерных деформаций и коррекцию имиджа спортсменок.  

Основными средствами тренинга были выбраны: 

1) упражнения, направленные на развитие навыков «женственного» поведения в 

типовых жизненных ситуациях и формирование полноценной и гармоничной гендерной 

роли;  

2) знакомство участниц тренинга с результатами научных исследований в области 

гендерной психологии и техниками коррекции личностных деформаций; 

3) индивидуальная работа с психологом, предусматривающая использование со-

ответствующих психотерапевтических приёмов. 

Основными методами тренинга выступили: 

– мини-лекция (позволяет ввести участниц в тематику тренинга, ознакомить с 

особенностями гендерной психологии и с проявлением вышеперечисленных компонентов 

имиджа человека); 

– групповая дискуссия (обеспечивает возможность обсудить возникшие вопросы, 

увидеть проблему с разных ракурсов, понять позиции каждой из участниц и усилить 

сплочённость группы); 

– ролевая игра (позволяет преодолеть скованность и напряжённость участниц, 

идентифицировать имеющиеся психологические проблемы, закрепить новые поведенче-

ские навыки); 

– методы развития социальной перцепции (помогают осознать, как спортсменок 

воспринимают другие люди и насколько точно их самовосприятие): идентификация 

(отождествление себя с другими), эмпатия (эмоциональное сопереживание), казуальная 

атрибуция (попытки понять причины поведения другого человека), аттракция (познание 
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другого человека на основе формирования устойчивого позитивного чувства к нему), ре-

флексия (понимание своих особенностей, как они проявляются и как их воспринимают 

другие). 

Тренинговая программа рассчитана на 6 занятий по 2 раза в неделю. Продолжи-

тельность каждого занятия 1,5–2 часа. Общая схема тренинга представлена в таблице 2.  

Таблица 2 – Программа психологического тренинга «Формирование женственности» 
День Компоненты тренинга 

1 

1. Упражнение «Приветствие участников». 

2. Упражнение «Самопрезентация». 

3. Упражнение «Кто Я?». 
4. Упражнение «Поменяйтесь местами». 

5. Знакомство участников тренинга с правилами работы. 

6. Информационный блок (формирование представления о понятиях «пол», «гендер», «маскулин-
ность», «феминность», «андрогиния»). 

7. Упражнение «Наши представления». 

8. Рефлексия занятия. 

2 

1. Упражнение «Приветствие без слов». 
2. Обратная связь о предыдущем занятии. 

3. Информационный блок (формирование представления о понятиях «гендерная идентичность», 

«гендерный стереотип»). 
4. Упражнение «Разрушение стереотипов». 

5. Упражнение «Портрет женщины». 

6. Упражнение «Бриллиантовая рука». 
7. Рефлексия занятия. 

3 

1. Приветствие и упражнение «Комплименты». 

2. Обратная связь о предыдущем занятии. 
3. Информационный блок (формирование представления о понятии «имидж» и габитарном компо-

ненте имиджа). 

4. Упражнение «Внешний вид». 
5. Упражнение «Телосложение». 

6. Упражнение «Ситуация». 

7. Рефлексия занятия. 

4  

1. Приветствие и упражнение «Комплименты». 

2. Обратная связь о предыдущем занятии. 

3. Информационный блок (формирование представления о кинетическом компоненте имиджа). 
4. Упражнение «Рис и бархат». 

5. Упражнение «Лёгкость движений». 

6. Упражнение «Эмоция через тело». 
7. Рефлексия занятия. 

5  

1. Приветствие и упражнение «Комплименты». 

2. Обратная связь о предыдущем занятии. 

3. Информационный блок (формирование представления о вербально-коммуникативном компоненте 
имиджа»). 

4. Упражнение «Пауза». 

5. Упражнение «Паразиты». 
6. Упражнение «Активный слушатель». 

7. Рефлексия занятия. 

6 

1. Приветствие и упражнение «Комплименты». 
2. Обратная связь о предыдущем занятии. 

3. Информационный блок (формирование представления о ментальном компоненте имиджа). 

4. Упражнение «Тип мышления». 
5. Упражнение «Мыслить возможностями». 

6. Упражнение «Памятка на черный день». 

7. Упражнение «Герб». 
8. Упражнение «Клубок». 

Методами оценки результативности психологического тренинга являются: наблю-

дение, полоролевая диагностика маскулинности-фемининности по методике С. Бем, экс-

пертная оценка, шкалирование, математическая обработка данных, сравнительно-

сопоставительный анализ результатов наблюдений, тестирования и экспертной оценки до 

и после реализации программы психологического тренинга. 
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Критерии (требования, ожидаемые результаты) и шкала оценки показателей, ха-

рактеризующих проявление гендерных характеристик имиджа спортсменок, специализи-

рующихся в условно мужских игровых видах спорта, приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Критерии (требования, ожидаемые результаты) и шкала оценки показателей, 

характеризующих проявление гендерных характеристик имиджа спортсменок 

№ Критерии (требования, ожидаемые результаты) 

Оценка 
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1 
Аккуратный, естественный, уместный (по ситуации) 

макияж 
5 4 3 2 1 

2 

Наличие женственной прически (ухоженные волосы, 

наличие укладки, использование аксессуаров для во-
лос и т.д.) 

5 4 3 2 1 

3 
Женственный стиль одежды (подбор вещей, их цвето-

вая гамма) и аксессуаров 
5 4 3 2 1 

4 Ровная осанка 5 4 3 2 1 

5 Женственная «посадка» головы 5 4 3 2 1 

6 Плавность, женственность и элегантность движений 5 4 3 2 1 

7 Превалирование «открытых» поз 5 4 3 2 1 

8 Расслабленные мышцы лица 5 4 3 2 1 

9 Превалирование мягкой мимики  5 4 3 2 1 

10 
Чистая речь (отсутствие слов-паразитов, жаргониз-

мов, ненормативной лексики) 
5 4 3 2 1 

11 Плавная и спокойная манера общения (наличие пауз) 5 4 3 2 1 

12 Дружелюбный и выразительный тон речи 5 4 3 2 1 

13 Умение выслушать собеседника 5 4 3 2 1 

14 Демонстрация заинтересованности во время общения 5 4 3 2 1 

15 Мягкая (умеренная) женственная жестикуляция 5 4 3 2 1 

16 Идентификация себя как девушки (женщины) 5 4 3 2 1 

Максимальное количество баллов (Qmax) 80 

Максимально возможное количество баллов (Qmax) определяется по формуле (1): 

Qmax = 5 баллов ∙ n, (1) 

где n – количество оцениваемых показателей (требований, ожидаемых результа-

тов). 

Итоговая оценка степени проявления гендерных характеристик имиджа спортсме-

нок (Q) определяется по формуле (2): 

1

max

100%

n

i

i

Q

Q
Q

 


, (2) 

где Qi – количество набранных баллов по каждому из оцениваемых показателей 

(требований, ожидаемых результатов); Qmax – максимально возможное количество баллов; 

n – количество оцениваемых показателей (требований, ожидаемых результатов). 

Результат оценивания определяется в соответствии со шкалой, приведённой в таб-

лице 4. 

Таблица 4 – Шкала итоговой оценки степени проявления гендерных характеристик ими-

джа спортсменок 
Q (%) Оценка Степень сформированности 

85–100 Отлично Высокий 
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Q (%) Оценка Степень сформированности 

65–84 Хорошо Выше среднего 

50–64 Удовлетворительно Удовлетворительный (пороговый) 

49 и менее Неудовлетворительно Неудовлетворительный (низкий) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как показали результаты педагогического эксперимента, проведённого на контин-

генте регбисток – игроков женской команды второй лиги «Чайка», у участниц психологи-

ческого тренинга были зафиксированы положительных изменения, которые выразились:  

– в снижении степени выраженности маскулинных черт личности (оцениваемых 

по методике полоролевой диагностики маскулинности-фемининности С. Бем [4]) до зна-

чений, находящихся в пределах от –1 до +1, что соответствует андрогинному типу лично-

сти; 

– в росте выраженности фемининных черт личности (оцениваемых по методике 

полоролевой диагностики маскулинности-фемининности С. Бем [4]) до уровня [–1; +1], 

соответствующего феминной (женской) гендерной роли; 

– в статистически значимом приросте показателей, характеризующих проявление 

габитарного, кинетического и коммуникативного (вербального и поведенческого) имиджа 

девушек – представительниц маскулинного вида спорта регби-7. 
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Аннотация 

В работе представлены результаты эмпирического исследования влияния уровня самооцен-

ки в подростковом возрасте на выбор копинг-стратегии поведения. Качественный анализ эмпири-

ческих данных показал, что подростки с завышенной неадекватной самооценкой в большей степе-

ни используют копинг-стратегию «Разрешение проблем», подростки с заниженной самооценкой – 

копинг-стратегию «Избегание», а подростки с адекватной самооценкой используют разные копинг-

стратегии: «Разрешение проблем», «Социальная поддержка» и «Изоляция». Статистический анализ 

полученных данных с использование коэффициента корреляций Пирсона выявил прямую корреля-

ционную связь между самооценкой и копинг-стратегиями «Разрешение проблемы», «Отвлечение». 

Обратная связь имеется между самооценкой и копинг-стратегией «Избегание».  

Ключевые слова: копинг-стратегия, самооценка, совладающее поведение, различия. 
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Abstract  

The article presents the results of the empirical study of the influence of self-esteem levels in ado-

lescence on the choice of copying - behavior strategies. Qualitative analysis of empirical data showed that 

adolescents with overestimated inadequate self-esteem use more the coping - the "Problem Resolution" 

strategy, adolescents with underreported self-esteem - the "Avoidance" strategy, and adolescents with ade-

quate self-esteem use different coping - strategies: "Problem Resolution," "Social Support," and "Isola-

tion." Statistical analysis of the obtained data using the Pearson correlation coefficient revealed a direct 

correlation relationship between self-reported and copy strategies "Problem Resolution," "Distraction." 

There is inverse link between self-assessment and the "Avoidance" coping strategy. 

Keywords: coping strategy, self-esteem, coping behavior, differences. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современная социальная среда настолько динамична, сложна и противоречива, что 

предъявляет повышенные требования к человеку, в плане поиска оптимальных решений в 

трудных, неоднозначных, стрессовых ситуациях, поскольку на протяжении всей своей 

жизни любой индивид сталкивается с различными ситуациями, которые могут 

субъективно оцениваться им как трудные и нарушающие привычный ход жизни. 

Подростковый возраст является трудным, наиболее стрессогенным и конфликтным 

периодом в жизни каждого человека. В этом возрастном периоде подростки активно 

включаются во взрослую жизнь и сталкиваются с проблемами, решение которых требует 

использования эффективных стратегий поведения и высокого уровня самооценки. Как 

правило, в поисках преодоления этих сложностей подросток может либо использовать 

опыт его родителей и других родственников, полученный в процессе социализации, либо 

феномен совладающего поведения подростков, а также выявлением факторов, влияющих 

на формирование их самооценки? находится в центре внимания современной психологии 
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и педагогики [1–4]. 

Впервые термин «копинг» появился в психологической литературе в 1962 году в 

исследовании способов преодоления детьми потребностей, предъявляемых кризисами 

развития, Л. Мерфи. В 1966 году Р. Лазарус в своей книге «Психологический стресс и 

процесс совладания с ним» сделал попытку описать осознанные стратегии преодоления 

человеком стресса и других тревожных событий. Значительный вклад в изучение совла-

дающего поведения у соматических больных внес Э. Хайм [4]. 

Совладающее поведение – это стратегии, которые человек применяет в различных 

стрессовых ситуациях. В подростковом возрасте идет активное формирование индивиду-

ального стиля совладающего поведения. На данный процесс оказывают влияние такие 

индивидуально психологические особенности личности как: свойства темперамент, ха-

рактер, способности и самооценка. Сформировавшись в подростковом возрасте, само-

оценка впоследствии влияет уже на все аспекты отношений человека с действительно-

стью. Именно самооценка представляет собой сочетание врожденных и приобретенных 

черт, которые сформировываясь, определяют поведенческие наклонности личности, от-

личают копинг-поведение одной личности от другой. Данные свойства приобретаются в 

процессе воспитания и социализации [4]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования – изучение особенностей совладающего поведения подростков 

с различной самооценкой. 

Объект исследования – стратегия совладающего поведение подростков.  

Предмет исследования – особенности совладающего поведения подростков с раз-

личной самооценкой. 

Гипотеза исследования: подростки с разным уровнем самооценки используют раз-

личные стратегии совладающего поведения.  

Методики исследования: методика диагностики стресс-совладающего поведения 

(копинг-поведение в стрессовых ситуациях) Д. Амирхана; опросник диагностики копинг-

поведения в стрессовых ситуациях С. Норман, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. Паркер, в 

адаптации Т.А. Крюковой; методика диагностика самооценки Дембо-Рубинштейна (мо-

дификация A.M. Прихожан); методика исследования самооценки личности С.А. Будасси; 

коэффициент корреляции Пирсона; критерий Крускалла-Уоллиса. 

База исследования. МБОУ СОШ № 3 г. Суража. В исследовании принимали уча-

стие старшие подростки 8-9 классов в количестве 50 человек, в возрасте 14-15 лет. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В начале рассматриваемого в работе эмпирического исследования влияния уровня 

самооценки в подростковом возрасте на выбор копинг-стратегии поведения были изуче-

ны особенности совладающего поведения подростков с помощью методики диагностики 

копинг-поведения в стрессовых ситуациях Д. Амирхана. Анализ результатов показал, что 

для большинства подростков ведущей является копинг-стратегия «Разрешение проблем» 

(34%). Испытуемые этой группы стараются все сделать так, чтобы иметь возможность 

наилучшим образом решить проблему, осуществляют поиск всех возможных решений. 

Для 20% испытуемых подростков характерна стратегия «Поиск социальной под-

держки». В данном случае учащиеся подросткового возраста в сложной ситуации могут 

поделиться чувством с другом, принимают сочувствие и понимание от других. 

Копинг-стратегию «Избегание» используют 23% подростков экспериментальной 

выборки. Испытуемые этой группы пытаются отвлечься от проблем, делают все возмож-

ное, чтобы не дать окружающим увидеть, что у них не получается найти правильное ре-

шение и наилучшим образом решить проблему. Они часто мечтают, фантазируют о луч-

ших временах, больше времени, чем обычно, проводят одни. У 23% подростков 
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экспериментальной выборки базисная копинг-стратегия не выражена. 

Для изучения стратегий поведения у рассматриваемой группы подростков автора-

ми был использован опросник диагностики копинг-поведения в стрессовых ситуациях С. 

Норман, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. Паркер, в адаптации Т.А. Крюковой. Анализ 

полученных результатов показывает, что в сложных ситуациях подростки рассматривае-

мой группы в большей степени прибегают к копинг-стратегии «Эмоции» (44,8% – сред-

ний уровень выраженности), при этом они испытывают негативные эмоции – раздраже-

ние, негативизм, агрессию, эмоциональный шок. 

Следующей по степени выраженности для экспериментальной выборки копинг-

стратегией в поведении подростков является стратегия «Решение задачи» – 43,4% (сред-

ний уровень выраженности). Подростки этой группы способны в сложной ситуации ис-

пользовать конструктивную копинг-стратегию, предполагающую адекватную оценку си-

туации и принятие объективного решения без особых эмоций и помощи извне. 

Для изучения особенностей самооценки испытуемых подростков нами была ис-

пользования методика диагностика самооценки Дембо-Рубинштейна в модификации 

A.M. Прихожан. Результаты данной методики показывают, что очень высокий уровень 

самооценки выявлен у 32% испытуемых, а высокий уровень самооценки – у 26%. Испы-

туемые с такой самооценкой могут быть охарактеризованы как гармоничные личности, у 

которых в разумных пропорциях выражены притязания, основанные на адекватной оцен-

ке собственных возможностей.  

Для 34% испытуемых данной группы характерен средний уровень самооценки. Та-

кие подростки в разных жизненных ситуациях руководствуется своими принципами, они 

устойчивы к критике.  

Низкий уровень самооценки среди испытуемых выявлен у 8% подростков. Для них 

характерна повышенная тревожность, переживание внутреннего конфликта и неблагопо-

лучия.  

Результаты проведенного авторами исследования самооценки подростков с помо-

щью процедуры ранжирования по методике С. Будасси показали, что у 20% подростков 

выборки выявлена неадекватно высокая самооценка, у 10% испытуемых – адекватная вы-

сокая. Эти учащиеся довольно высоко, а зачастую – неадекватно высоко оценивают свои 

возможности и способности, личностные характеристики. Некритичное оценка соб-

ственных качеств может говорить о личностной незрелости, о неумении правильно оце-

нить результаты своей деятельности, сравнивать себя с другими. Такие подростки могут 

быть нечувствительны к своим ошибкам, к оценкам их поведения и деятельности окру-

жающими. 38% подростков имеют средний уровень самооценки, свидетельствующий об 

оптимальном представлении учащихся о своих способностях, что является важным фак-

тором личностного развития. Низкая адекватная самооценка зафиксирована у 10% уча-

щихся, а низкая неадекватная самооценка выявлена в 22% подростков. Низкая самооцен-

ка подростков может указывать на их неуверенность в себе или отражать отсутствие 

желания вдумчиво и адекватно оценить качества собственной личности. Таким образом, 

среди испытуемых подростков показатели высокой и средней самооценки несколько пре-

обладают над низкими. В целом, учащиеся довольно высоко оценивают свои личностные 

качества и способности, зачастую их завышая.  

Для подтверждения гипотезы исследования был проведен сравнительный и стати-

стический анализ данных по копинг-стратегиям подростков с разной самооценкой. Для 

этого были выделены группы испытуемых подростков с очень высокой (9 человек), с вы-

сокой (9 человек), со средней (17 человек) и с низкой (15 человек) самооценкой, изучае-

мой по методике Дембо-Рубинштейна. Анализируя полученные экспериментальные дан-

ные, мы отметили, что у подростков с очень высокой, неадекватной самооценкой 

преобладает копинг-стратегия «Поиск разрешения проблемы» (89%). Такие подростки 

стремятся самостоятельно найти выходы из сложившейся ситуации, прилагают усилия к 
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решению проблемы без посторонней помощи. Высокий процент подростков с завышен-

ной самооценкой, которые сами стремятся разрешить возникающие проблемы, может 

быть объяснен тем, что испытуемые, очень высоко оценивая свои качества, стремятся к 

самостоятельности, независимости, у них отсутствует стремление получать помощь от 

других. Для 11% подростков с завышенной самооценкой характерна копинг-стратегия 

«Социальная поддержка», то есть эти подростки не могут сами справиться со сложной 

ситуацией и просят помощи окружающих. 

Результаты анализа копинг-стратегий подростков с адекватной высокой самооцен-

кой показывают, что чуть меньше половины (45%) подростков выбирают стратегию пове-

дения «Разрешение проблем» и приблизительно одна треть (33%) использует стратегию 

«Социальная поддержка». Это указывает на то, что подростки способны адекватно оце-

нить ситуацию, используя для ее разрешения или собственные силы и ресурсы, или ори-

ентируются на помощь окружающих людей. Кроме этого, для 22% подростков с адекват-

ной высокой самооценкой характерна стратегия в поведении «Избегание», которая 

проявляется в нежелании решать проблему и прикладывать усилия для преодоления пре-

пятствий.  

У подростков со средней адекватной самооценкой в равной степени выражены та-

кие копинг-стратегии, как «Разрешение проблемы» (41%) и «Социальная поддержка» 

(41%). Адекватная оценка своих качеств и поведения позволяет подросткам понимать 

свои возможности в стрессовой ситуации и выбирать правильную поведенческую страте-

гию для эффективного выхода из нее. Для 18% подростков с адекватной средней само-

оценкой характерна стратегия «Избегание», которая выражается в пассивном поведении в 

сложной ситуации, в отстраненности от поиска путей решения проблемы.  

Особенностью подростков с заниженной самооценкой является то, что приблизи-

тельно половина испытуемых данной группы (53%) демонстрирует т копинг-стратегию 

«Избегание». Это может быть связано с тем, что подростки с низким самоуважением, не-

уверенностью в себе испытывают повышенную тревожность в решении возникшей про-

блемы. Такие подростки не ставят перед собой труднодостижимых целей, ограничивают-

ся решением обыденных задач, слишком критичны к себе, не имеют уверенности в 

правильности своих действий и поэтому в сложной ситуации прибегают к стратегии 

ожидания, изоляции.  

Также важно отметить, что в данной группе испытуемых имеется 20% тех, кто сам 

пытается решить проблему – копинг-стратегия «Разрешение проблемы» и 27% подрост-

ков, которые прибегают к помощи других людей. Таким образом, мы видим, что подрост-

ки с завышенной неадекватной самооценкой в большей степени используют копинг-

стратегию «Разрешение проблем», подростки с заниженной самооценкой – копинг-

стратегию «Избегание», а подростки с адекватной самооценкой используют разные ко-

пинг-стратегии: «Разрешение проблем», «Социальная поддержка» и «Изоляция». 

Далее были рассмотрены копинг-стратегии испытуемых, излучавшиеся по методи-

ке С. Норман, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. Паркер, в адаптации Т.А. Крюковой, для 

групп подростков с разным уровнем самооценки. Сравнительный анализ данных по ко-

пинг-стратегиям подростков с разным уровнем самооценки показал, что 44% испытуе-

мых с завышенной самооценкой в сложной ситуации используют стратегию «Решение 

задачи», которая выражается в стремлении разобраться в проблеме самим, используя соб-

ственные возможности и проявляя ответственность за принятое решение. Также имеется 

группа испытуемых (23%), которые прибегают к такой копинг-стратегии, как «Социаль-

ное отвлечение», проявляющееся в общении с близкими, друзьями, в стремлении уйти от 

решения проблемы. Остальные копинг-стратегии поведения не выражены у подростков с 

завышенной самооценкой. У группы подростков с высокой адекватной самооценкой вы-

ражены такие копинг-стратегии, как «Решение задачи» (44%), «Эмоции» (22%) и «Отвле-

чение» (22%). Можно сказать, что подростки с высокой оценкой своих личностных ка-
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честв при решении сложной проблемы, прежде всего, стараются вникнуть в ситуацию, 

предпринимают конкретные действия для ее решения, тщательно обдумывают план своих 

действий и последствия его выполнения. Те подростки, которые чаще используют ко-

пинг-стратегию, ориентированную на эмоции, решают проблему с помощью выражения 

негативных эмоций по отношению к ситуации, другим людям или с помощью обвинения 

себя в сложившейся ситуации. Подростки, которые проявляют копинг-стратегию «Отвле-

чение» отдаляются от ситуации, стараются о ней не думать, занимаются какими-то до-

машними делами и, в целом, отстраняются от сложившейся проблемы, не решая ее.  

Для подростков со средним уровнем самооценки в большей степени характерно в 

сложной ситуации использовать стратегию поведения, ориентированную на проявление 

эмоций (41%). В таких случаях они испытывают напряжение, сильное волнение и пере-

живание по поводу невозможности справиться с ситуацией. 24% подростков с адекватной 

средней самооценкой используют стратегии, ориентированные на решение задачи: пла-

нируют свое время, обдумывают возможности и пути решения проблемы, прибегают к 

опыту, полученному в подобных ситуациях. Подростки с заниженной самооценкой чаще 

используют такие копинг-стратегии как: «Эмоции» (33%), «Отвлечение» (27%), «Избега-

ние» (20%). Неуверенные в себе подростки выходят из сложной ситуации через проявле-

ние эмоций: реакция страха, тревоги, волнения на сложившуюся ситуацию, не способ-

ность рационально мыслить и принимать верные решения. Также подростки с низкой 

самооценкой стараются отвлечься от проблемы, находят приятное в просмотре фильмов, 

походах по магазинам, во вкусной еде, в беззаботном времяпровождении. Для 20% под-

ростков характерна тактика избегания в решении проблемы: они стараются не думать о 

плохом, вспоминают хорошие события в их жизни, пребывают в мечтаниях, общаются с 

друзьями.  

Результаты проведенного сравнительного анализа данных уровня самооценки в 

подростковом возрасте и выбранных копинг-стратегий поведения в нашем исследовании 

были подтверждены с помощью статистических расчетов. 

Расчеты с использованием критерия Крускалла-Уоллеса позволили нам выявить 

статистически значимые различия показателей для подростков экспериментальной вы-

борки с разной самооценкой по следующим копинг-стратегиям: по копинг-стратегии 

«Разрешение проблемы» (Н=9,722 р=0,021) подростков с завышенной самооценкой и с 

заниженной самооценкой. Умение решать сложные задачи, самим находить средства ре-

шения, брать на себя ответственность более выражено у подростков с завышенной само-

оценкой, чем у подростков с заниженной самооценкой; по копинг-стратегии «Избегание» 

(Н=4,29 р=0,032) подростков с завышенной самооценкой и с заниженной самооценкой. В 

сложной ситуации подросткам с заниженной самооценкой сложнее найти правильное 

решение, выдержать трудности, поэтому они стараются избежать подобных ситуаций, 

уйти от их разрешения. 

Корреляционный анализ с использованием критерия Пирсона позволил нам выявить 

положительную корреляционную связь между самооценкой (методика С. Будасси) и копинг-

стратегией «Разрешение проблемы» (r=0,294, при p≤0,05). То есть использование данной 

стратегии в поведении в большей степени характерно для подростков с адекватной высокой и 

завышенной самооценкой. Также значимая корреляционная связь наблюдается между са-

мооценкой (методика Дембо-Рубинштейн) и копинг-стратегией «Избегание» (r=-0,29, при 

p≤0,05). Полученное отрицательное значение критерия Пирсона указывает на обратную связь 

между копинг-стратегией и самооценкой подростков: стратегия избегания решения проблем в 

большей степени выражена у подростков с заниженной самооценкой.  

Было выявлено, что самооценка подростков (методика Дембо-Рубинштейн) коррели-

рует с копинг-стратегией «Отвлечение» (r=0,24, при p≤0,05). Следовательно, чем выше уро-

вень самооценки (тенденция к завышенной, неадекватной), тем более выражена копинг-

стратегия «Отвлечение», которая проявляется в нежелании активно преодолевать сложившие-
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ся трудности. Кроме этого, корреляционный анализ показал наличие значимой прямой 

связи между самооценкой (методика С. Будасси) и копинг-стратегией «Разрешение пробле-

мы» (r=0,294, при p≤0,05); между самооценкой подростков (методика Дембо-Рубинштейн) и 

копинг-стратегией «Отвлечение» (r=0,24, при p≤0,05); обратная связь имеется между само-

оценкой (методика Дембо-Рубинштейн) и копинг-стратегией «Избегание» (r=-0,29, при 

p≤0,05). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты эмпирического исследования влияния уровня самооценки в подростко-

вом возрасте на выбор копинг-стратегии поведения показали, что чем выше самооценка 

подростка, тем более свойственно в трудной ситуации для него будет принятие ответ-

ственности на себя, признание своей активной роли в решении проблемы, ощущение себя 

субъектом, а не пассивным наблюдателем и «страдающей стороной». Позитивная и адек-

ватная самооценка является психологическим фоном для реализации копинг-стратегий, 

направленных на активное разрешение проблем. 

Таким образом, проведенное нами исследование позволяет сделать вывод о том, 

что подростки с разным уровнем самооценки будут использовать различные стратегии 

совладающего поведения и тем самым подтвердить гипотезу исследования. 
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ОБРАЗ ТЕЛА КАК ПРЕДИКТОР ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СТРУКТУРЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 
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Аннотация 

Введение: в исследовании определяется зависимость представлений о здоровом образе жиз-

ни в значительной степени от осознанности представлений о данном конструкте, его компонентах и 

связях между ними, от образа физического тела. Дифференциация представлений об идеальном и 

здоровом теле с ориентацией на физическое здоровье создает условия для принятия здоровья не 

только как желаемого состояния, но и как образа жизни, формируя эффективные типы исполни-

тельской деятельности. Целью исследования является определение степень сформированности 

представлений у личности о здоровом образе жизни в зависимости от адекватности образа тела в 

юношеском возрасте. Методика и организация исследования. В ходе исследования были использо-

ваны авторская Анкета о представлении ЗОЖ, Опросник образа собственного тела (О.А. Скугарев-

ский, С.В. Сивуха), Опросник MBSRQ Т.Ф. Кэш. Объем эмпирической выборки: 151 респондент: 

70 юношей (n1) и 81 девушка (n2). Результаты исследования и их обсуждение: Выявлена статисти-

чески значимая корреляционная связь с полом удовлетворенности параметрами тела и оценкой соб-

ственного веса, а также между параметрами образа тела и ЗОЖ. Распределение результатов под-

тверждает наше предположение о смещении в дефинитивном понимании понятий здорового и 

спортивного образа жизни, что делает не достижимым первый. Выводы: юноши в большей степени 

удовлетворены параметрами собственного тела, в то время как девушки чаще недовольны размером 

или внешним видом нескольких параметров своего физического Я. ЗОЖ вместо трехкомпонентной 

модели строится на доминировании физического здоровья в представлениях о здоровье. А физиче-

ское Я определяется не через здоровье, посредством оценки красоты. В следствии негативная оцен-

ка собственного физического Я приводит к изначальной оценке здоровья как недостижимого образа 

жизни. Это приводит к искажению исполнительских поведенческих стратегий. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, образ тела, образ физического Я, образ идеально-

го Я, образ здорового Я, здоровье, качество жизни, исполнительская деятельность. 
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BODY IMAGE AS A PREDICTOR OF EXECUTIVE ACTIVITIES IN THE 

STRUCTURE OF HEALTHY LIFESTYLES AT YOUTH AGE 

Alana Magometovna Uzdenova, the senior teacher, Askhat Sulemenovich Kochkarov, the stu-

dent, Umar Aliev Karachay-Cherkessia State University, Karachaevsk 

Abstract 

Introduction - the study determines the dependence of ideas about a healthy lifestyle on the image 

of the physical body. Differentiation of ideas about the ideal and healthy body creates conditions for ac-

cepting health not only as a desired state, but also as a way of life. A healthy life can be achieved by form-

ing the competent idea of the structure of a healthy lifestyle with the effective type of performing activity. 

The purpose of the study is to determine the degree of influence of ideas about a healthy lifestyle in youth 

from the adequacy of the body image. The methodology and organization of the study includes the author's 

questionnaire on the idea of a healthy lifestyle, the Questionnaire for the image of one's own body (O.A. 

Skugarevsky, S.V. Sivuha), MBSRQ (by T.F. Cache). Empirical sample size: 151 respondents: 70 boys 

(n1) and 81 girls (n2). Research results and discussion: a statistically significant correlation between indi-

cators and gender was revealed: satisfaction with body parameters, self-weight assessment, as well as be-

tween body image parameters and healthy lifestyle. The distribution of results confirms our assumption 

regarding the shift in the definitive understanding of the concepts of a healthy and sports lifestyle, which 

makes the former unattainable. Conclusions - young men are more satisfied with the parameters of their 

own body, while girls are more often dissatisfied with the size or appearance of several parameters of their 

physical self. A healthy lifestyle is based on the dominance of physical parameter in ideas about health. 

And the physical self is determined not through health, through the assessment of beauty. As a result, a 

negative assessment of one's own physical self leads to an initial assessment of health as an unattainable 

way of life. This leads to a distortion of performing behavioral strategies. 

Keywords: healthy lifestyle, body image, image of the physical self, ideal-self, health, quality of 

life, executive activities. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире сформировалось представление о здоровом образе жизни как 

многоаспектном, многоплановом конструкте, определяющем не только и не столько про-

должительность, сколько качество жизни. Кроме физического здоровья стали активно 

изучать влияние психического и социального компонентов здорового образа жизни (далее 

ЗОЖ) на личность. Несмотря на это у значительной части населения представления о 

здоровье в большей степени определяется через физическое здоровье, состояние физиче-

ского Я. Содержание категории «здоровье» обусловлено культурно-историческими нор-

мами, стереотипами, представлениями [1]. Помимо самой категории «здоровье» специ-

фическим наполнением обладает «образ», складывающийся в обществе [2], и отношение 

к нему [1, 3]. 

Определение конструкта образа физического Я, физического тела как степени обу-

словленности ЗОЖ содержанием представлений о физическом здоровье, позволяет оце-

нить возможность принятия данного образа жизни.  

Здоровый образ жизни предполагает систему здоровьесберегающих принципов де-

ятельности, пронизывающих все сферы жизни человека. В решение этой проблемы мож-

но включить три крупных блока вопросов: когнитивный, включающий представления о 

ЗОЖ; поведенческий, определяющий как в целом стратегические решения, так и такти-

ческие действия в сценариях исполнительской деятельности; а также эмоциональный 

блок, позволяющий позитивно оценивать информацию относительно системных измене-

ний и дающий мотивацию для активности.  

Именно поведенческий блок, содержащий эффективные стратегии исполнитель-

ской деятельности, позволяет достичь поставленных целей и позже сохранять в течение 

всей жизни, внедряя и закрепляя их в структуру картины мира как таковой [5]. Низкая ор-

ганизованность, несформированность самостоятельности в суждениях и действиях, це-

ленаправленной активности, а также страх и/или неосознавание ответственности перед 

отдаленными последствиями для продолжительности и качества жизни, низкая способ-

ность гибко и креативно реагировать на угрозы мира относительно здоровья, в широком 

смысле, нивелируют всю мотивирующую силу знания о ЗОЖ. Знание о ЗОЖ дает мотив 

введения его в свою картину мира, однако успешность зависит от сформированности 

культуры исполнения, типа исполнительской деятельности. Именно этот аспект пробле-

мы объясняет в значительной степени «срывы» в поведенческих стратегиях, низкую эф-

фективность предпринимаемых усилий: без системности и принятия на постоянной ос-

нове, это всего лишь локальные меры, не дающие долгий эффект. 

Современный человек сфокусирован на собственном физическом теле, поскольку 

его состояние является показателем отношения к себе. Рост, вес, состояние кожи и волос 

и прочие параметры физического тела косвенно влияют на конкурентоспособность со-

трудника. Подобное проявление «культа здоровья» приводит к смещению акцентов со 

здоровья на соответствие представлениям об идеальном теле. При этом физические 

нагрузки, режим питания, чаще сводимые к диетам, введение в рацион микроэлементов, 

нутриентов, витаминов и др. ориентированы в большей степени на поддержание ощуще-

ния у человека ведения здорового образа жизни.  

Снижение самооценки и уверенности в себе, негативная оценка собственного тела, 

а следом и личностных качеств, не способных обеспечить достижение цели, возникает 

как следствие несоответствия результата с тем желаемым идеалом, который сформирован 

в обществе относительно параметров физического тела.  

Образ идеального тела, сформированный СМИ и социальными сетями, не соответ-

ствует образу здорового тела. В качестве моделей для идеального физического Я наме-

ренно выбираются профессиональные спортсмены, находящиеся при этом в своей пико-

вой форме, или же субтильного телосложения модели из индустрии моды. Однако, ни 

тело, ни образ жизни профессионалов из этих областей профессиональной деятельности 
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не являются образцами здоровья [3]. Тенденции в моде, культуре, кинематографе приво-

дят к неосознаваемому смещению в обществе со здорового тела на идеальное. Смысло-

вой разрыв обеспечивается за счет биологической, естественной необходимости тела, и 

социально формируемым представлением о том, что красиво. Тем самым два смысловых 

конструкта: «здоровье» и «красота» сливаются, посредством вымещения первого вторым. 

Однако семантическое искажение образа тела ведет к подобной смысловой ошибке 

и в отношении представлений о здоровом образе жизни. Поскольку ЗОЖ не может дать 

человеку тело профессионального спортсмена, а соответствие моделям моды приводит к 

анорексии, то и сам образ жизни начинает смещать приоритеты со здоровья на желание 

соответствовать представлениям о красоте. Содержание когнитивной модели влияет на 

поведенческие стратегии: картина мира без искажений тенденций в общественном созна-

нии, приносит понимание истинных целей и ценностей для каждого, что выведет на со-

ответствующие поведенческие реакции. Последовательная реализация не только помога-

ет достичь результата относительно физических параметров здоровья, но и дает 

позитивную самооценку через ощущения способности достигать поставленных целей и 

саморегуляции. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Эмпирическое исследование проводилось среди обучающихся вузов РФ. С целью 

сбора информации об общих представлениях о ЗОЖ, образе физического Я, тела в юно-

шеском возрасте опрос прошли 151 обучающийся вузов из 12 городов разных регионов 

страны. Возрастная характеристика выборки: от 17 до 26 лет.  

С целью определения гендерного аспекта представлений о собственном теле, вы-

борка была разделена по половому признаку: n1 составили 70 юношей в возрасте 17–26 

лет; n2 – 81 девушка в возрастном диапазоне 17–25 лет.  

Для выявления образа тела, наш выбор остановился на опроснике образа соб-

ственного тела (О.А. Скугаревский и С.В. Сивуха). А для оценки отношения был допол-

нено исследование опросником MBSRQ (Мультимодальный опросник отношения к соб-

ственному телу). С целью определения степени сформированности представлений о 

здоровом образе жизни нами была составлена анкета, на основе опросников «Отношение 

детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» (Науменко Ю.В.), «Здоровый образ 

жизни» (Семенова Т.А.), а также дополнены вопросами в соответствие с целями и зада-

чами данного исследования. Опрос проводился дистанционно, с помощью рассылки 

Google Forms бланков опросников.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Анализ результатов представлений у респондентов о здоровом образе жизни вы-

явил понимание влияния всех трех составляющих здоровья: физического, психического и 

социального благополучия для 75,2% опрошенных. Это позитивное распределение в 

юношеской выборке имеет один недостаток: приоритет отдается одному из компонентов, 

а именно физическому здоровью. Тогда как остальные 24,8% юношей и девушек тот или 

иной компонент вовсе исключали из своего представления о здоровом образе жизни. Ка-

чественный анализ по компонентам выявил следующую ранговую закономерность по 

убыванию: физическое здоровье – самый распространенный ответ, психическое здоровье 

– 7,8% выборки, наименее популярный ответ, социальное – 1,4%. Из доли респондентов, 

не считающих равноценным вкладом всех трех составляющих в самочувствие человека и 

отдающих предпочтение одному из компонентов, наибольшим спросом пользуется физи-

ческая составляющая – 15,6%. С нашей точки зрения, это можно объяснить сдвигом в 

сторону спортивного образа жизни в сознании людей здоровья. 

Ответы на вопрос о том, что для них составляет ЗОЖ, можно свести к 4 укрупнен-

ным группам: правильное питание (ПП) – 44,9%, спорт – 39,8%, избавление или отсут-
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ствие вредных привычек – 25,4%, и прочие (здоровый сон, прогулка, общение и т.п.) – 

22,1%. Отметим, что в данном вопросе, можно было выбрать несколько ответов. Что поз-

воляет выдвинуть физическое здоровье как приоритетное в структуре представлений о 

ЗОЖ.  

Однако, при оценке собственного образа жизни на соответствие собственным же 

представлениям о здоровом образе смогли обозначать менее трети респондентов (28,9%). 

Среди причин несоблюдения представлений здорового образа жизни наиболее распро-

страненными были (по убыванию): невозможность придерживаться длительно принци-

пов ЗОЖ, нехватка ресурсов (денег (26,1%), времени (44,3%), специального места для 

тренировок (10.8%)). Но также способны признать, что для этого в большей степени 

нужно прикладывать усилия (68,7%) и иметь желание это делать (19%). Отметим, что 

были ответы, свидетельствующие о том, что юноши и девушки не считают вовсе необхо-

димым вести ЗОЖ. Они разделились на две категории: 1) это ограничение, мешающие 

чувствовать полноту жизни и радость от нее (13,5%), 2) существующий образ жизни и так 

позволяет сохранять и усиливать здоровье, или же в принципе не является приоритетом в 

жизни. Эти факторы, вынесенные молодыми людьми как детерминанты (в течение всей 

жизни), свидетельствуют не только о недостаточно грамотно составленном представле-

нии о здоровой жизни, но и трудностях в ее реализации на постоянной основе. Низкоэф-

фективная исполнительская деятельность мешает реализовывать оздоровительные цели 

настолько системно, чтобы получить результат, который мог бы сохранять высокую мо-

тивированность. Именно несформированная культура исполнительской деятельности при 

борьбе мотивов между удовольствием «здесь и сейчас» и отсроченным результатом отда-

ляет молодежь от здорового образа жизни. Это может быть обусловлено также юным воз-

растом респондентов. Поскольку основную часть дефинитивного поля категории «здоро-

вье» занимает физическая составляющая, оцениваемое ими как хорошее в 42,2% случаев. 

Откровенно слабыми оценили лишь 6,9% выборки, остальные 50,9% испытывают труд-

ности и проблемы, но в целом удовлетворительны. Следовательно, необходимость в со-

блюдении принципов здоровья они еще в значительной степени не испытывают.  

Однако 86,5% респондентов оценивают ЗОЖ как то, что способствует успеху в че-

ловеческих сферах деятельности и помогает быть счастливым, так как это физическое, 

душевное и социальное благополучие. На фоне этого интерес к здоровому образу жизни 

как обязательного условия здоровой жизни осознается чуть менее половиной девушек 

(46,2%) и парней (26,9%). В целом ЗОЖ воспринимается как правильное и желаемое 

(80,3%), однако не привязывается непосредственно к здоровью на всех трех его уровнях: 

физическом, психическом и социальном.  

Следовательно, роль здорового образа жизни для высокого качества жизни призна-

ет превалирующее большинство, однако идею о необходимости внедрение в собственную 

жизнь поддерживают лишь половина из них. Тем самым конструкт ЗОЖ остается теоре-

тически предпочитаемым, но не реализуемым в практической жизни. Внедрение во все 

сферы жизнедеятельности принципов здоровьесбережения требует от индивида не только 

мотивированности, компетентности, но организованности, ответственности, в опреде-

ленной степени самостоятельности и креативности, а также сформированных навыков 

целенаправленности.  

Выявлена статистически значимая корреляционная связь с полом: юноши, в отли-

чие от девушек, испытывают в большей степени удовлетворенность параметрами тела 

(rb=0.175, при p≤0,05), но при этом оценка собственного веса (rb=-0.205, при p≤0,05) име-

ет обратную зависимость, имея значения для женского пола. 

С целью выявить степень зависимости здорового образа жизни от адекватности 

оценки образа тела нами был проведен корреляционный анализ – коэффициент корреля-

ции произведения моментов Пирсона. Показатель представления о здоровом образе жиз-

ни был нами разделен на три уровня: физический, психический, социальный. 
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Статистически значимая корреляция была выявлена между всеми тремя показате-

лями представлений о здоровом образе жизни, касающиеся как физического, так психи-

ческого и социального, и образом тела (ООСТ). Ориентируясь на критическое значение и 

уровни значимости, мы можем говорить о том, что чем выше показатели по методике 

ООСТ, описывающие неудовлетворенность собственным образом тела, тем ниже показа-

тели представлений о физическом здоровье (rxy=-0,2611 при p≤0,01). Тем самым мы мо-

жем предположить, что оценка собственного образа тела, возможно, бессознательно сли-

вается с отсутствием ощущения физического здоровья, и наоборот.  

Отрицательная корреляционная связь определена для параметра образ тела c соци-

альным здоровьем (rxy=-0,2163 при p≤0,05), что свидетельствует о неудовлетворенности 

собственным телом, ведет к критической оценке самого себя и приводит к не только 

внутриличностным, но и межличностным конфликтам. Отрицательная оценка парамет-

ров собственного физического Я приводит к желанию «спрятаться» от оценки социумом. 

Подобная стратегия неосознанного избегания приводит к избеганию социальных контак-

тов, сужает круг общения до оптимального комфортного. Конфликты с окружающими, 

осуждение, невозможность создать условия для установления и сохранения взаимоудо-

влетвряющих социальных контактов ведет к разрушению самооценки, мишенью для ко-

торой более всего доступной является физическое тело. 

Так степень удовлетворенности собственным телом является интегративным пока-

зателем оценки физических параметров тела, эмоций и переживаний относительно внеш-

ности и степени привлекательности, когнитивной составляющей, состоящей из убежде-

ния в отношении внешности, представлений идеальной схемы тела и определенных 

поведенческих стратегий. Тем самым возрастание неадекватности в восприятии образа 

собственного тела ведет к ухудшению психического и социального самочувствия лично-

сти (rxy=-0,2271 при p≤0,05). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Здоровье является естественным состоянием для организма человека и образ жиз-

ни должен быть осознанно выстроен в соответствии с принципами здоровья. Адекватные 

представления о ЗОЖ как системе координат, а о физическом Я как цели здоровья, позво-

лят человеку повысить качество жизни. В юношеском возрасте возможно это делать осо-

знанно, целенаправленно, достигая нового уровня собственной субъектности, поскольку 

уровень осознанности данной проблемы обществом пока только стремится к возможно-

сти создавать грамотное пространство для стихийного формирования здорового человека. 

Картина мира каждого человека должна содержать адекватное представление здорового 

образа жизни и образ здорового тела. Только в этом случае возможно установление пове-

денческих стратегий, поддерживающих здоровье и высокую культуру исполнительской 

деятельности. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
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Аннотация 

Профессиональные стандарты «Руководитель организации (подразделения организации), 

осуществляющий деятельность в области физической культуры и спорта» и «Тренер-

преподаватель» содержат описание навыков и умений, только косвенно учитывая психологически 

важные качества (далее – ПсВК). В ходе исследования была поставлена задача выявить ПсВК по 

специальностям: «руководитель в сфере ФКиС» и «тренер-преподаватель». Разработаны анкеты 

«Психологически важные качества и умения руководителя в сфере ФКиС» и «Психологически 

важные качества и умения тренера-преподавателя». В экспертном опросе приняли участие 51 руко-

водитель в сфере ФКиС и 78 тренеров. Определяющие ПсВК для руководителя в сфере ФКиС, по 

мнению экспертов: самоорганизация, мотивация и лидерские качества. Для тренера-преподавателя: 

стрессоустойчивость и эмоциональный интеллект. Результаты исследования лягут в основу учебной 

программы формирования и развития, приведенных ПсВК для специалистов в сфере ФКиС. 

Ключевые слова: психологически важные качества, руководитель в сфере физической 

культуры и спорта, тренер, профессиональные стандарты. 
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Abstract 

The professional standards “Head in the field of physical culture and sports” and “Coach” contain 

the description of skills and abilities, taking into account only indirectly psychologically important quali-

ties. In the course of the study, the task was set to identify the psychologically important qualities in the 

specialties: «head in the field of physical culture and sports» and «coach». The authors developed ques-

tionnaires “Psychologically important qualities and skills of a manager in the field of physical culture and 

sports” and “Psychologically important qualities and skills of a coach”. 51managers in the field of physical 

culture and sports and 78 coaches took part in the expert survey. According to the experts, the defining 

psychologically important qualities for a manager in the field of physical culture and sports are: self-

organization, motivation and leadership qualities. For the trainer: stress resistance and emotional intelli-

gence. The results of the study will form the basis of the curriculum for the formation and development of 

the above psychologically important qualities for specialists in the field of physical culture and sports.  

Keywords: psychologically important qualities, head in the field of physical culture and sports, 

coach, professional standards, soft skills. 

Физическая культура и спорт – важный фактор социализации, позволяющий до-

стигать человеку высоких позиций в обществе. Завершение спортивной карьеры всегда 

связано с преодолением трудностей адаптационного периода при переходе спортсмена в 

другой социальный статус. 

Спортсмены, завершившие спортивную карьеру, выбирая профессию, часто пред-

почитают остаться в сфере физической культуры и спорта (ФКиС). Преимущественно 

выбор падает на тренерское (40,5%) и административное (42,2%) направление деятельно-

сти [10]. Отбор и обучение по специальностям в данной сфере происходит, опираясь на 

профессиональные действия, умения и знания, практически не учитывая ПсВК. 

Четкое понимание требований к выбранной профессии, в том числе к ПсВК, поз-

волит молодому специалисту сделать выбор более осознанно. В современной организа-

ционной психологии встает вопрос не только «что?» должен делать специалист на рабо-

чем месте, но и «как?» эти действия будут выполняться. Выделяют два основных вида 

профессиональных навыков hard skill («твердые навыки») и soft skill («мягкие/гибкие 

навыки»). «Твердые навыки» включают профессиональные умения и действия, узкоспе-

циализированные знания. «Мягкие навыки» включают психологически важные качества 

и модели поведения, позволяющие максимально эффективно реализовать свои професси-

ональные обязанности [1, 2, 9]. 

Профессиональные стандарты 05.008 «Руководитель организации, осуществляю-

щей деятельность в области физической культуры и спорта» (2015) [7] и 05.012 «Тренер-

преподаватель» (2021) [6] включают подробный перечень трудовых функций, детально 

раскрывая требования к образованию и опыту работы. Так же, каждый раздел подразде-

ляется на «трудовые действия», «необходимые умения», «необходимые знания», что в ос-

новном является «твердыми навыками». «Мягкие навыки» включены в профессиональ-

ный стандарт только косвенно. Тема психологически и профессионально важных качеств, 

определяющих успешность деятельности в сфере ФКиС, рассматривалась рядом ученых: 

З.Н. Вяткина (1977) [3], Н.Ф. Пуханин (2008) [8], М.М. Robles (2012) [12], И.Г. Стани-

славская (1997) [12] и др. Однако до сих пор нет единого мнения по данному вопросу.  

Нам видится, что обучающая программа с акцентом на развитие ПсВК будет иметь 

практическую значимость и соответствовать запросам современной психологической 

науки и рынка труда. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках исследования перехода от спортивной карьеры к новой профессиональ-

ной деятельности в сфере ФКиС была поставлена задача выявить ПсВК по специально-

стям: «руководитель в сфере ФКиС» и «тренер-преподаватель». Для их определения раз-

работаны анкеты: «Психологически важные качества и умения руководителя в сфере 

ФКиС» и «Психологически важные качества и умения тренера-преподавателя». 
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На основе анализа литературных источников были выявлены 6 групп ПсВК. В 

свою очередь ПсВК включают ряд умений и поведенческих проявлений.  Поведенческие 

проявления (индикаторы) – наблюдаемые элементы поведения человека, указывающий на 

наличие у него определенных ПсВК [2]. Экспертам было предложено оценить по 10-ти 

балльной шкале качества руководителя в сфере ФКиС и тренера. В экспертном опросе 

приняли участие 51 руководитель в сфере ФКиС (24 женщины и 27 мужчин) и 78 трене-

ров (44 женщины и 34 мужчины). 

При отборе респондентов учитывались следующие характеристики: стаж работы 

руководителем в сфере ФКиС от 5 лет, опыт построения спортивной карьеры, наличие 

поощрений Комитета по ФКиС и Министерства спорта, наличие государственных наград; 

результат в смотре конкурсе учреждений ФКиС г. Санкт-Петербурга.  

Для тренера: стаж работы по специальности от 5 лет; наличие воспитанников, 

имеющих звание мастера спорта, победителей международных соревнований; количество 

спортсменов, переданных в училище олимпийского резерва, входящих в состав сборной 

команды Санкт-Петербурга или Российской Федерации по виду спорта. 

В ходе анализа были выявлены общие и специальные ПсВК для обоих направле-

ний. Общие отражают общесоциальные и общепсихологические качества, необходимые 

для работы в сфере «человек-человек». Специальные ПсВК для тренеров и руководите-

лей в сфере ФКиС сфокусированы на специфике деятельности специалистов и влияют, по 

мнению экспертов и авторов, на эффективность и результативность работы. 

Несмотря на определённое совпадение списков ПсВК для тренеров и руководите-

лей, респонденты в качестве ключевых выделили разные группы. Определяющими для 

руководителя респонденты назвали качества и умения самоорганизации (9,4±0,1), а также 

отметили высокую значимость мотивации (8,8±0,1) и лидерских качеств (8,6±0,2). «Са-

моорганизация» доминирует и в показателях по поведенческим проявлениям. По мнению 

руководителей в сфере ФКиС, минимальное влияние на результативность работы оказы-

вают ПсВК связанные с проявлением эмпатии: «принимает точку зрения других людей» 

(7,1±0,2), «соблюдает баланс работы и личной жизни» (7,3±0,2).  

Анализируя результаты опроса экспертов-руководителей в сфере ФКиС, можно 

выделить ПсВК и поведенческие проявления, оказывающие влияние на результативность 

работы: навыки постановки задач и целеполагание (9,3±0,1), расстановка приоритетов 

(9,2±0,1), навыки управления временем (9,1±0,1), стремление к постоянному повышению 

уровня знаний, способность вдохновить (по 9,0±0,2), коммуникабельность, уверенность 

(по 8,9±0,2), проактивность (8,8±0,1),  

Для тренера ключевыми ПсВК были обозначены стрессоустойчивость (9,4±0,1) и 

эмоциональный интеллект (9,3±0,1). 

Доминирующими поведенческими проявлениями, по мнению экспертов-тренеров, 

являются следующие: в сложных ситуациях учитывает, как возможности, так и риски; 

сталкиваясь с трудностями, настойчиво достигает поставленные цели (по 9,0±0,1); управ-

ление эмоциями - способность укрощать, пробуждать и направлять свои эмоции и эмоции 

других людей для достижения поставленных целей (8,9±0,1). 

Многие тренеры отметили такое проявление креативности, как способность мыс-

лить нешаблонно, продуцировать как можно больше идей (9,2±0,1). При этом, в целом, 

креативность получила невысокие баллы (6,9±0,2). 

Наименее значимыми  для деятельности тренера являются: умение понимать точку 

зрения других людей; умение подключаться к чувствам другого человека и воспринимать 

их как свои собственные (по 6,3±0,1); стремление к участию в творческой деятельности, 

самовыражению, посредством создания творческого продукта (6,8±0,1); применение 

навыков организации самостоятельной творческой деятельности, выбор наиболее успеш-

ной стратегии поведения и тех или иных приемов мыслительной деятельности в решении 

поставленной творческой задачи, нацеленность на результат (6,9±0,1). 
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Нужно отметить, что все предложенные ПсВК были оценены выше среднего (для 

руководителя выше 7, для тренера выше 6 баллов), что говорит о пересечении теоретиче-

ских данных по вопросу и опыта практиков.  

Выделение приоритетных ПВК и их поведенческих проявлений задает более чет-

кое направление в формирования и развития ПсВК в образовательном процессе. Анализ 

данных ПсВК и их проявлений позволит разработать прозрачную и понятную схему от-

бора и оценки специалистов отрасли ФКиС. Нужно отметить, что если в рейтинге руко-

водителя высокие показатели получили 7 поведенческих проявлений, то для тренера су-

щественно высокие показатели были только для 4 проявлений. 

Определение способов формирования и развития приведенных ПсВК и поведенче-

ских проявлений является перспективным направлением научных изысканий.  

ВЫВОДЫ 

1. Профессиональные стандарты «Руководитель с области ФКиС» и «Тренер» 

включают подробный перечень трудовых функций, однако, ПсВК раскрыты только кос-

венно для данных специальностей.  

2. Определяющими ПсВК для руководителя в сфере ФКиС являются самооргани-

зация, мотивация и лидерские качества, проявляющиеся в постановке задач; стремлении 

к повышению квалификации; коммуникабельности; расстановке приоритетов; уверенно-

сти; способности вдохновить и проактивности (по мнению экспертов n=51). 

3. Ключевые ПсВК для тренера – это стрессоустойчивость и эмоциональный ин-

теллект, проявляющиеся в способности мыслить нешаблонно, продуцировать как можно 

больше идей; в сложных ситуациях учитывать, как возможности, так и риски; сталкива-

ясь с трудностями, настойчиво достигать поставленные цели; управлении эмоциями (по 

мнению экспертов n=78). 

В современных российских реалиях спортсмену, завершающему карьеру, требует-

ся помощь в адаптации, прежде всего, в выборе новой профессии. Понимание значимо-

сти не только узкоспециализированных знаний, но также ПсВК выбранной специально-

сти может позволить спортсмену сделать осознанный выбор будущей профессии. 

Разработка программы развития выявленных ПсВК и обоснование ее эффективности 

входит в план работы исследовательской группы и является приоритетным направлением 

работы. 
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наук, доцент Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС, Санкт-

Петербург 

Аннотация  

Введение. Стресс, ассоциированный с работой, определяется как реакция индивида на про-

фессиональные характеристики. Сотрудники предприятий, работающих в стрессовых условиях, 

имеют более высокую вероятность развития различных функциональных нарушений, что также 

является значимым фактором для многих соматических расстройств. Цель исследования – опреде-

лить уровень стрессоустойчивости, а также зависимость уровня профессионального стресса и 

нервного напряжения у рубщиков судостроительного предприятия в зависимости от продолжи-

тельности работы в условиях воздействия вредных факторов производства. Методика и организа-

ция исследования. Исследование проводилось с использованием методик «Оценка нервно-

психической устойчивости «Прогноз», «Шкала профессионального стресса» и «Теста на оценку 

стрессоустойчивости личности» (Н.В. Киршева и Н.В. Рябчикова). Результаты исследования и их 

обсуждение. При сравнении двух групп с разной продолжительностью работы в условиях вредного 

производства, признаки умеренного стресса статистически значимо чаще встречаются у имеющих 

больший трудовой стаж. Увеличение профессионального стажа работы в условиях воздействия 

вредных факторов производства (производственный шум) коррелирует с ухудшением показателей 

профессионального стресса и стрессоустойчивости испытуемых. Выводы. Сравнение результатов 

групп по шкале профессионального стресса свидетельствует о достоверном повышении признаков 

нервного напряжения и умеренной выраженности стресса у лиц с большим стажем работы на вред-

ном производстве. 

Ключевые слова: стрессоустойчивость, профессиональный стресс, производственные 

вредные факторы. 
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Abstract  

Introduction. Work-related stress is defined as an individual's response to job performance. Em-

ployees of enterprises working in stressful conditions are more likely to develop various functional disor-

ders, and this is also a significant factor for many somatic disorders. The purpose of the study is to define 

the level of stress resistance of the shipbuilders of the shipbuilding enterprise and to determine the de-

pendence of the level of professional stress and increased nervous tension depending on the length of ser-

vice in the conditions of harmful production. Methodology and organization of the study. The study was 

conducted using the methods “Assessment of neuropsychic stability “Prognosis”, “Professional stress 

scale” and “Test for assessing the stress resistance of a personality” (N.V. Kirshev & N.V. Ryabchikov). 

Research results and discussion. When comparing two groups with different duration of work in condi-

tions of hazardous production, the signs of moderate stress are statistically significantly more common in 

those with longer work experience. The increase in professional work experience under the influence of 

harmful production factors (industrial noise) correlates with the deterioration in indicators of occupational 

stress and stress resistance of the subjects. Conclusions. Comparison of the results of the groups on the 

occupational stress scale indicates a significant increase in signs of nervous tension and moderate stress in 

people with a long work experience in hazardous production 

Keywords: stress resistance, occupational stress, occupational harmful factors. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время мы являемся свидетелями стремительного роста стрессогенных 

заболеваний и нарушений поведения: ими страдают до 35% населения планеты [4]. Нега-

тивное воздействие стресса на организм можно рассматривать и в качестве провокатора 

патофизиологических осложнений заболеваний [11]. Таким образом, мы можем говорить 

о стрессе, как о факторе, напрямую провоцирующем и усугубляющем патологические со-

стояния организма [9]. Отдельно следует обращать внимание на стресс, связанный с тру-

довой деятельностью человека, поскольку последний является, по сути, индикатором не-

способности человеческого организма преодолевать негативные факторы, предъявляемые 

рабочей средой. Показано, что психоэмоциональное состояние лиц, подвергающихся воз-

действию вредных факторов труда в процессе труда, достоверно претерпевает изменения 

[1], что может негативно повлиять на их психическое и физическое здоровье. Длительное 

нахождение в условиях воздействия негативных факторов производства влечет за собой 

снижение функциональных резервов организма, изменяется частота и сила сердечных со-

кращений, тонус сосудов, работа эндокринной системы, что, в свою очередь, приводит к 

развитию ряда профессиональных заболеваний [5]. Заметим, что неадаптивные стратегии 

преодоления стресса (нездоровое пищевое поведение, потребление алкоголя и др.) при 

этом не только не дают возможности им управлять, но и в значительной мере усугубляют 

сложившуюся ситуацию. Исключительно целевые программы его снижения позволяют 

эффективно снизить уровень стрессовой реакции в долгосрочной перспективе [8]. Пре-

одоление возникающих стрессовых ситуаций обеспечивается мобилизацией личностных 

ресурсов, проявляющейся в определённых стратегиях и когнитивных действиях [2]. 

Нельзя не отметить при этом также факт увеличения финансовых издержек, обусловлен-

ных развитием стрессовых реакций сотрудников, напрямую связанных с их рабочей дея-

тельностью. Снижение стрессоустойчивости сотрудников оказывает влияние на их рабо-

тоспособность и производительность труда, что требует внимания со стороны 

руководства к их состоянию, проведения профилактических мероприятий и стимулиро-

вания труда [3]. В систематическом анализе баз данных в PubMed, PsycINFO, PSYNDEX 

и Business Source Premiere (март-июнь 2019 г., обновлен в январе 2020 г.), содержащем 

данные включенных исследований по организации труда, общественным отношениям, 

рабочей среде и новым формам труда, подчеркивается необходимость проведения каче-

ственных исследований психосоциальных факторов, связанных с возникающими стрес-

сорами в трудовой деятельности, что, в свою очередь, обуславливает распространение 

новых профессиональных заболеваний [5]. Кроме того, ряд приводимых проспективных 

исследований демонстрируют физические, психологические и профессиональные по-

следствия выгорания на производстве, что требует раннего выявления данного состояния 

в рабочей среде [7]. Известно, что воздействие шума является одним из наиболее распро-

страненных профессиональных рисков в мире. Регулярное и чрезмерное воздействие шу-

ма выше 85 дБА может привести к негативным последствиям, как со стороны нервно-

психического состояния и психофизиологических процессов человека, так и к развитию 

заболеваний органов и систем организма, в частности, вызвать рецессию слуха вплоть до 

его потери. Кроме того, с нарушением слуха связывают снижение когнитивных способ-

ностей, увеличение числа госпитализаций и, соответственно, финансовых расходов на 

систему здравоохранения [6]. Шумовой фактор также ассоциирован с заболеваниями си-

стемы кровообращения, координатными расстройствами, депрессией и может привести к 

развитию шумовой болезни [10]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проведено на базе ПАО «Адмиралтейские верфи». Обследовано 60 

рубщиков судовых (мужчины) в возрасте от 25 до 55 лет, имеющих среднее образование, 

выполняющих функциональные обязанности в условиях воздействия вредных факторов 
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производственной среды в течение временного промежутка от 1 года до 24 лет. 

Респонденты разделены на две группы в зависимости от их стажа работы на про-

изводстве с повышенным уровнем шума (ПДУ – 80 дБА): группа 1 – 30 мужчин 25–55 лет 

со стажем работы от 1 года до 3 лет; группа 2 – 30 мужчин 25–55 лет, работающие в цехе 

более 5 лет. 

Уровень нервно-психической устойчивости (НПУ) определялся с помощью мето-

дики «Оценка нервно-психической устойчивости «Прогноз». Уровень стрессоустойчиво-

сти исследовался с применением «Теста на оценку стрессоустойчивости личности» (Н.В. 

Киршева и Н.В. Рябчикова). Оценка стрессовых состояний производилась с использова-

нием «Шкалы профессионального стресса». 

Обработка результатов исследования выполнена с использованием пакетов при-

кладных программ Microsoft Excel. Различия в выборках оценивались с использованием 

U-критерия Манна Уитни. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

При диагностике уровня НПУ обследованные лица из группы 1 продемонстриро-

вали следующие уровни ее выраженности: «высокий» – 8 человек; «хороший» – 13 чело-

век; «удовлетворительный» – 9 человек; «неудовлетворительного» уровня выявлено не 

было. При этом среднегрупповой уровень НПУ в группе 1 составил 11,2 (±2,4) баллов, 

что является показателем «хорошего» уровня устойчивости. Выраженность НПУ в груп-

пе 2 (стаж более 5 лет) продемонстрировала следующие значения: «высокий» – 4 челове-

ка; «хороший» – 6 человек; «удовлетворительный» – 18 человек; «неудовлетворитель-

ный» – 2 человека. Среднегрупповой уровень НПУ составил 18,4 (±2,8) баллов, что 

соответствует «удовлетворительному» уровню нервно-психической устойчивости. 

При сравнении среднегрупповых значений в группе 1 и 2 (11,3 (±2,4) и 18,4 (±2,8) 

баллов) выявлены достоверные различия (р≤0,05). Отметим при этом, что среднее значе-

ния НПУ в группе 1 ниже соответствующего значения в группе 2 у рубщиков с более 

длительным стажем работы, в соответствии с чем, можем заключить, что с увеличением 

стажа пребывания в условиях повышенного шума ухудшаются показатели нервно-

психической устойчивости.  

Уровень стрессоустойчивости рубщиков, определяемый с использованием теста 

Киршева-Рябчикова, продемонстрировал следующие значения: в группе 1 не было выяв-

лено «низкого» (50–53 баллов) и «очень низкого» (54–57 баллов) уровней стрессоустой-

чивости, 1 человек продемонстрировал уровень «ниже среднего» (46–49 баллов), по 3 че-

ловека имеют стрессоустойчивость уровня «чуть ниже среднего» (42–45 баллов) и 

«среднего» уровня (38–41 баллов), 6 человек характеризуются как имеющие уровень 

«чуть выше среднего» (34–37 баллов), еще 11 человек имеют уровень «выше среднего» 

(30–33 балла), 4 человека обладают стрессоустойчивостью «высокого» (26–29 баллов) 

уровня и 2 человека «очень высокого» (18–25 баллов) уровня. В группе 2 значения стрес-

соустойчивости распределились следующим образом: « очень низкий» уровень – 1 чело-

век, «низкий уровень» – 2 человека, «ниже среднего» – 5 человек, «чуть ниже среднего» – 

3 человека, «средний» уровень – 8 человек, «чуть выше среднего» – 4 человека, «выше 

среднего» – 5 человек, «выше среднего» и «высокий» уровень – по 1 человеку, «очень вы-

сокий» уровень не выявлен. Среднегрупповой уровень стрессоустойчивости составил в 

группе 1 33,8 (±2,5) баллов (соответствует пограничному значению между «чуть выше 

среднего» и «выше среднего» уровня стрессоустойчивости), что достоверно (р≤0,05) от-

личается от среднегруппового значения в группе 2 (40,8 (±2,7) баллов – «средний» уро-

вень стрессоустойчивости с тенденцией к «чуть ниже среднего»). 

При определении уровня профессионального стресса у рубщиков со стажем рабо-

ты до 3 лет (группа 1) обнаружены следующие значения: «очень высокий» уровень стрес-

са (более 40 баллов) не выявлен; «высокий» уровень (26–40 баллов) выявлен у 4 человек; 
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«средне-высокий» (16–25 баллов) – у 8 человек; «средне-низкий» уровень (от 5 до 15 

баллов) – у 11 человек; «низкий» уровень стресса (до 5 баллов) – у 7 человек. Уровень 

профессионального стресса у рубщиков группы 2 представлен следующими значениями: 

«очень высокий» уровень выявлен у 2 человек; «высокий» уровень – у 10 человек; 

«средне-высокий» – у 11 человек; «средне-низкий» – у 4 человек; «низкий» – у 3 человек. 

Среднегрупповой уровень профессионального стресса в группе 1 составил 13,7 (±2,3) 

баллов («средне-низкий» уровень), что достоверно (р≤0,05) ниже, чем 23,3 (±3,4) балла 

(«средне-высокий») в группе 2 с большим профессиональным стажем. Поскольку уро-

вень стресса выше в группе с более длительным стажем работы, можем предположить 

что, с увеличением длительности воздействия негативного производственного фактора 

(профессиональный шум) отмечается рост уровня профессионального стресса у работа-

ющих на данном производстве. 

Для подтверждения статистически значимой зависимости уровней НПУ, стрессо-

устойчивости и уровня профессионального стресса рубщиков судовых от стажа труда в 

неблагоприятных производственных условиях с повышенным уровнем шума, выдвинем 

гипотезу о снижении устойчивости и увеличении уровня стресса в группе с большим 

стажем работы в неблагоприятных условиях. Тогда в качестве подтверждения данного 

предположения выступит наличие достоверных различий у рубщиков группы 1 и группы 

2.  

Достоверность различий между группами оценивалась с помощью U-критерия 

Манна Уитни (таблица). 

Таблица – Сравнение уровня НПУ, стрессоустойчивости и уровня профессионального 

стресса у испытуемых групп 1 и 2 с использованием U-критерия Манна Уитни 

Определяемый параметр 

Значение U-критерия Манна Уитни 

Эмпирическое 
Критическое  

р≤0,01 р≤0,05 

Уровень НПУ 188,5  259  302 

Самодиагностика уровня стрессоустойчивости 208,5  292  338 

Уровень профессионального стресса 232,5  292  338 

Оценка результатов с использованием U-критерия Манна Уитни подтверждает вы-

двинутую ранее гипотезу: значения уровня нервно-психической устойчивости, уровня 

самодиагностики стрессоустойчивости и уровня профессионального стресса достоверно 

отличаются у обследованных рубщиков групп 1 и 2, имеющих разный стаж трудовой дея-

тельности в условиях воздействия вредных факторов труда. 

ВЫВОДЫ 

Данные, полученные в ходе исследования, подтвердили факт влияния длительного 

нахождения в условиях неблагоприятной профессиональной среды (повышенный уро-

вень шума) на развитие профессионального стресса и снижение показателей стрессо-

устойчивости у сотрудников судостроительного предприятия. Выявлено наличие зависи-

мости уровня профессионального стресса от стажа работы в неблагоприятных условиях. 

Подтверждена зависимость уровня НПУ от стажа труда на вредном производстве. Резуль-

таты проведенного исследования показали, что (с достоверностью р0,01) в группе испы-

туемых, имеющих больший стаж работы, процент лиц, у которых проявляются признаки 

повышенного нервного напряжения, умеренного стресса выше. Таким образом, с увели-

чением профессионального стажа работы в условиях неблагоприятного воздействия про-

изводственных факторов ухудшаются показатели профессионального стресса и стрессо-

устойчивости испытуемых.  

Однако наше исследование имеет ряд ограничений, связанных с дизайном, ограни-

ченным числом респондентов, поэтому целесообразно продолжить работу, направленную 

на изучение психоэмоционального состояния и уровня устойчивости к стрессу при воз-
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действии всего спектра средовых факторов в зависимости от стажа сотрудников судовер-

фи различных специальностей, оптимизацию трудовой деятельности и профилактику 

развития заболеваний. Несомненно важным также является проведение корреляционного 

анализа для определения связей влияния производственного шума на развитие психопа-

тологических синдромов (когнитивных, психоэмоциональных нарушений). 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ветрова Т.В. Исследование влияния шума и инфрашума на психологическое состояние 

работников, испытывающих воздействие неблагоприятных факторов труда / Т.В. Ветрова // Совре-

менные гуманитарные исследования. – 2007. – № 4 (17). – С. 247–254.  

2. Взаимосвязь темперамента, психологических защит и совладания со стрессом / Р.М. 

Грановская, В.Ю. Рыбников, Е.В. Змановская [и др.] // Вестник психотерапии. – 2018. – №. 68. – С. 

83–99. 

3. Николаева Н.А. Мероприятия, повышающие стрессоустойчивость на работе / Н.А. Ни-

колаева, А.П. Кулик, Д.Р. Бутахина // Актуальные вопросы права, экономики и управления : сбор-

ник статей XIII Международной научно-практической конференции: в 2 ч., Пенза, 05 мая 2018 года. 

– Пенза : Наука и Просвещение, 2018. – С. 183–185.  

4. Яковлев Е.В. Психология стресса / Е.В. Яковлев, О.В. Леонтьев, Е.Н. Гневышев. – 

Санкт-Петербург : Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС, 2020. – 94 с. 

5. Нарушение вегетативной регуляции при воздействии факторов военного труда (обзор 

литературы) / В.И. Яремко, М.О. Леонтьева, С.Н. Лопатин [и др.] // Вестник психотерапии. – 2018. 

– № 68 (73). – С.132–142. 

6. Auditory and non-auditory effects of noise on health / M. Basner, W. Babisch, A. Davis, [et 

al.] // The Lancet. – 2014. – Vol.383, No. 9925. – Р. 1325–1332.  

7. Work-Related Psychosocial Stress in Small and Medium-Sized Enterprises: An Integrative 

Review / E.C. Schreibauer, M. Hippler, S. Burgess, M.A. Rieger, E. Rind – DOI: 10.3390/ijerph17207446 

// International Journal of Environmental Research and Public Health. – 2020. – Vol. 17 (20). – P.7446.  

8. Physical, psychological and occupational consequences of job burnout: A systematic review 

of prospective studies / D.A.J. Salvagioni, F.N. Melanda, A.E. Mesas, [et al.]. – DOI: 

10.1371/journal.pone.0185781 // PLOS One. – 2017. – Vol. 12 (10). –: e0185781.  

9. Restrepo, J. Addressing psychosocial work-related stress interventions: A systematic review / 

J. Restrepo, M. Lemos // Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation. – 2021. – Vol. 70 

(1). – P. 53–62.  

10. Themann, C., Masterson, E.A. Occupational noise exposure: A review of its effects, epidemi-

ology, and impact with recommendations for reducing its burden / C. Themann, E.A. Masterson. – DOI: 

10.1121/1.5134465. PMID: 31795665J // AcoustSocAm. – 2019. – Vol. 146(5). – Р. 3879.  

11. The impact of stress on body function: A review. / H. Yaribeygi, Y. Panahi, H. Sahraei [et al.]. 

– DOI: 10.17179/excli2017-480 // EXCLI J Journal. – 2017. – Vol. 16. – P. 1057–1072.  

REFERENCES 

1. Vetrova, T.V. (2007), “The study of noise and infra-noise on the psychological state of work-

ers exposed to adverse labor factors”, Modern Humanitarian Research, Vol. 4 (17), pp. 247–254. 

2. Granovskaya, R.M., Rybnikov, V.Yu. and Zmanovskaya, E.V. (2018), “Interrelationship of 

temperament, psychological defenses and coping with stress”, Bulletin of Psychotherapy, Vol. 68, pp. 83–

99. 

3. Nikolaeva, N.A., Kulik, A.P. and Butakhina, D.R. (2018) “Activities that increase stress re-

sistance at work”, Topical issues of law, economics and management: collection of articles of the XIII In-

ternational scientific and practical conference, Penza, May 05, 2018, Science and Education, Penza, pp. 

183–185. 

4. Yakovlev, E.V., Leontiev, O.V. and Gnevyshev, E.N. (2020), Psychology of Stress, University 

of the EurAsEC Inter-Parliamentary Assembly Press, St. Petersburg.  

5. Yaremko, V.I., Leontieva, M.O., Lopatin S.N. and Kobryanova, I.V. (2018) “Violation of au-

tonomic regulation under the influence of factors of military labor (literature review)”, Bulletin of psycho-

therapy, Vol. 68 (73), рр. 132–142. 

6. Basner, M., Babisch, W., Davis, A., Brink, M., Clark, C., Janssen, S., and Stansfeld, S. (2014), 

“Auditory and non-auditory effects of noise on health”, The Lancet, Vol. 383 (9925), рр. 1325–1332. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 8 (210). 

 517 

7. Schreibauer, E.C., Hippler, M., Burgess, S., Rieger, M.A. and Rind, E. (2020), “Work-Related 

Psychosocial Stress in Small and Medium-Sized Enterprises: An Integrative Review”, International Jour-

nal of Environmental Research and Public Health, Oct 13, Vol. 17 (20), doi: 10.3390/ijerph17207446.  

8. Salvagioni, D.A.J., Melanda, F.N., Mesas, A.E., Gonzalez, A.D., Gabani, F.L. and Andrade, 

S.M. (2017), “Physical, psychological and occupational consequences of job burnout: A systematic review 

of prospective studies”, PLOS One, Oct 4, Vol. 12(10), e0185781, doi: 10.1371/journal.pone.0185781. 

9. Restrepo, J. and Lemos, M. (2021), “Addressing psychosocial work-related stress interven-

tions: A systematic review”, Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation, Vol. 70 (1), 

pp. 53–62, doi: 10.3233/WOR-213577. 

10. Themann, C. and Masterson, E.A. (2019), “Occupational noise exposure: A review of its ef-

fects, epidemiology, and impact with recommendations for reducing its burden”, AcoustSocAm, Vol. 146 

(5), рp.3879, DOI: 10.1121/1.5134465, PMID: 31795665J  

11. Yaribeygi, H., Panahi, Y., Sahraei, H. [et al.] (2017), “The impact of stress on body function: 

A review”, EXCLI Journal, Jul 21, Vol. 16, pp. 1057–1072, doi: 10.17179/excli2017-480. 

Контактная информация: doretat@rambler.ru, vmeda-ev@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 26.08.2022 

  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 8 (210). 

 518 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  ................................................................................................... 3 

Александров А.Ю., Грошев А.М. Мнения специалистов о плавательной подготовленности 

студентов вузов России и ближнего зарубежья  ................................................................................... 3 

Антонов В.А., Питеркина М.В., Петров А.В., Каримов Т.Ф., Кузьмичев В.Д. Методика 

формирования у будущих программистов компетентности в сфере физической культуры  ............ 7 

Баранаев Ю.А. Методы оценки биологической зрелости детей в практике спорта  ..................... 12 

Бевза Т.В., Зунг Нгуен К., Гаврилина А.О. Метод расчета параметров дистанций в спор-

тивные ориентирования бегом  ............................................................................................................. 21 

Белый К.В. Морозевич-Шилюк Т.А. Результативность технических действий на соревно-

ваниях по киокусинкай высокого уровня  ............................................................................................... 24 

Беляев И.С. Роль антропометрических показателей в тренировочном процессе гиревиков  ......... 29 

Болотова И.А., Задорожная Н.А., Дубкова Н.В. Инновационный подход к изучению дисци-

плины «Основы медицинских знаний» с отработкой профессиональных компетенций по ре-

зультатам проведенной военно-патриотической игры «По следам партизанских отрядов»  ....... 34 

Бородин П.В., Моор Т.В., Ярошенко В.О., Тютюков В.Г., Захаров А.В., Павлов А.Е. Об 

особенностях отношения студентов медицинских вузов России к занятиям спортивной 

борьбой и о глубине их познаний в области физкультурно-спортивной деятельности  ................... 37 

Вареников Н.А., Сандраков С.С., Губин О.В., Стазаев Г.П., Полуян Я.В. Обоснование 

комплектования групп начальной подготовки по спортивной борьбе с семи лет  ............................ 45 

Галяутдинов М.И., Суслов Н.С., Фаткуллов И.Р., Галяутдинова Л.Р. Сравнение эффек-

тивности соревновательной деятельности российских клубов на основании анализа их уча-

стия в Лиге Чемпионов УЕФА  ............................................................................................................... 48 

Гао Минь, Орлов Ю.Л., Рыжкова Л.Г. Построение онлайн-программ по изучению учебных 

дисциплин восточных боевых искусств в высшем образовании Китая  ............................................. 54 

Го Эрни, Рыжкова Л.Г. Специфические особенности программы обучения в Китайской ака-

демии настольного тенниса  .................................................................................................................. 59 

Григоров А.В. Некоторые особенности проведения II европейских игр в Республике Беларусь 

 ................................................................................................................................................................... 63 

Давиденко И.А., Анисимов М.П., Ленин А.А. Исторические аспекты, перспективы и тен-

денции развития смешанных видов единоборств  ................................................................................ 69 

Демидов Е.И. Организационно-педагогические условия необходимые для улучшения качества 

отбора юных хоккеистов  ....................................................................................................................... 73 

Дивисенко Л.Я., Сочивко О.И. Современные методы и технологии преподавания  ..................... 77 

Дмитриев И.В. Эффективность внедрения экспериментальной методики специальной фи-

зической подготовки в легкоатлетических дисциплинах фрейм раннинг (рейс раннинг) спор-

та лиц с поражением ОДА  .................................................................................................................... 81 

Дудченко П.П. Факторы, определяющие необходимость проведения восстановительной 

тренировки с квалифицированными пловцами в ластах  ..................................................................... 86 

Жемчужников А.В. Роль и значение творческого потенциала в исследовательской деятель-

ности в системе подготовки офицеров  ............................................................................................... 90 

Живодёров А.В., Евдокимов И.М., Павлов И.Д., Живодёров В.А. Лёгкие гири как сред-

ство развития функциональной выносливости у спортсменов гиревиков  ........................................ 93 

Загурский Н.С., Романова Я.С., Ленькова С.А. Технико-тактические действия биатлони-

сток высокого класса при прохождении соревновательных дистанций в индивидуальных ви-

дах программы  ........................................................................................................................................ 96 

Захаров А.А., Захарова Я.Ю., Плотникова Л.П. Об особенностях использования защитных 

наладонников в мас-рестлинге  ............................................................................................................ 102 

Звягин К.А., Козлова И.Г., Махмутова Л.А. К вопросу о реализации организационных форм 

обучения в начальной школе в условиях смешанного обучения  ......................................................... 108 

Ибрагимов В.Р., Лукашевич Р.В., Чашкова О.Ю., Синельникова Н.А. Факторы, влияю-

щие на мотивацию учебного процесса на примере Кубанского государственного технологи-

ческого университета  .......................................................................................................................... 112 

Иванова Л.А., Лигостаева Н.Д., Казакова О.А. Работоспособность студентов и влияние 

на нее различных факторов  ................................................................................................................. 117 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 8 (210). 

 519 

Ильичева О.В., Сираковская Я.В., Кужелева М.С. Применение программы проприоцеп-

тивной тренировки в физической подготовке фигуристок 14-15 лет  ............................................ 122 

Исмагилов Д.К. Моделирование специальных упражнений для совершенствования тактиче-

ских действий на основе сопоставительного анализа взаимосвязи индивидуальных тактиче-

ских действий квалицированных и юных футболистов  .................................................................... 128 

Калишев В.О., Русакова И.В. Направление развития научных знаний о статокинетической 

устойчивости спортсмена  .................................................................................................................. 133 

Киселев С.А., Зуев А.В., Бахвалова С.Б. Оценка состояния первоначальных знаний у бака-

лавров в области безопасности на водных объектах ........................................................................ 137 

Косман М.Д., Куделин А.Б.. Самойлов А.Б. Модель предсоревновательной подготовки 

дзюдоистов 16-17 лет на основе мезоциклов с избирательной направленностью тренировоч-

ных нагрузок  .......................................................................................................................................... 141 

Крайнева С.В., Шефер О.Р., Лебедева Т.Н., Эрентраут Е.Н., Ахкамова Ю.А., Акулич 

О.Е. Конвергенция законов физики и спорта  ..................................................................................... 144 

Красноперова Т.В., Иванова И.Г., Агеев Е.В., Красноперов М.Д. Вегетативная регуляция 

сердечного ритма у легкоатлетов с нарушением зрения в годичном цикле на этапе спортив-

ного совершенствования  ...................................................................................................................... 150 

Крючков А.С.. Фендель Т.В., Чудинов С.Л., Зубков Д.А., Аввакумова И.А. Метод по-

стактивационного стимулирования в силовой подготовке высококвалифицированных 

спортсменов  .......................................................................................................................................... 156 

Кубасов Ю.А. Модель сопряженного формирования познавательных способностей и двига-

тельных действий юношей 13–15 лет в процессе занятий единоборствами  ................................. 163 

Кузьмин М.А., Аль-Джабери Амиир Салах. Спортивные травмы у юношей Уральской 

футбольной академии  .......................................................................................................................... 170 

Купцова В.Г., Боброва Г.В., Павлов С.П. Влияние спортивно-массовых мероприятий на 

отношение к физической активности педагогов вуза  ...................................................................... 175 

Ланина С.Ю. Экологическая культура школьников  .......................................................................... 178 

Лашкевич В.И., Живодёров А.В., Евдокимов И.М., Живодёров В.А. Влияние упражнений 

синхронного плавания на шаг и скорость в спортивном плавании  .................................................. 181 

Лашук А.В. Экспериментальное обоснование эффективности методики построения физи-

ческой подготовки футбольных арбитров с применением средств кроссфита  ............................ 184 

Лимаренко О.В., Романова С.В., Лимаренко А.П. Естественный прирост морфофункцио-

нальных показателей мальчиков восьми-двенадцати лет, проживающих в Сибири  ..................... 189 

Лотарева Т.Ю. Методика артистической подготовки студентов по специальности «Ак-

тёрское искусство» с использованием средств физической культуры  ............................................ 194 

Лукьяненко В.П., Лукьяненко Н.В., Моргун И.Н. Особенности воспитания физических 

качеств у детей старшего дошкольного возраста на основе использования подвижных игр  ...... 199 

Лыткин А.В., Хамзина Л.Н., Лапшов И.В. Комплексная система релаксационной подго-

товки регбистов после соревновательного периода  ......................................................................... 203 

Лютов Д.В., Быстрицкая Е.В. Структура подготовки будущих педагогов физической куль-

туры к формированию комплексного здоровья у обучающихся ресурсных классов  ........................ 207 

Мавлиев Ф.А., Миннахметов Р.Р., Давлетова Н.Х., Хаснутдинов Н.Ш., Мастров А.В. 

Морфологический профиль студентов-спортсменов различных специализаций  ........................... 213 

Малкова Т.В., Хисматулина Н.В., Пугачева С.А. Влияние юмора на продуктивность и 

эмоциональную привлекательность преподавателя (по материалам зарубежных исследова-

ний)  ........................................................................................................................................................ 216 

Мартин А.А., Литманович А.В. Анализ эффективности методики технико-тактической 

подготовки самбистов-юниоров высокой квалификации на основе освоения и совершенство-

вания эпизодов противоборства  ......................................................................................................... 220 

Морозов О.Г., Морозова Л.В. Интенсификация физической подготовки волейболистов на 

этапе совершенствования спортивного мастерства  ...................................................................... 225 

Мочалова М.С., Столов И.И. Использование сервисов Московской электронной школы в ор-

ганизации образовательного процесса урока «Физическая культура»  ............................................ 228 

Мудриевская Е.В. О физической подготовленности студентов учебных групп по спортив-

ным играм  .............................................................................................................................................. 233 

Мухаев С.В. Системные основания конверсионного формирования концептуального компо-

нента тренировочной системы механизмами её функционирования  .............................................. 236 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 8 (210). 

 520 

Немцев О.Б., Полянский А.В., Немцева Н.А., Полянская С.Б. Анализ соревновательной 

деятельности в беге на 5000 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 

2022 года  ............................................................................................................................................... 244 

Одинцова М.О., Янкевич И.Е., Ярошинская А.П., Доронцева К.А. Антропометрические 

и двигательные изменения девочек после годовой подготовки по аэробной гимнастике  .............. 251 

Панков Д.А.. Черногоров Д.Н. Контроль состояния высококвалифицированных пловцов в 

условиях горной подготовки при помощи анализа вариабельности сердечного ритма  ................. 256 

Петров С.И. Целевые маркеры физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности 

вуза физической культуры на примере Университета Лесгафта  ................................................... 263 

Пихоцкий М.В., Фураев А.Н., Баранюк В.И. Особенности тренировки мышечно-

связочного аппарата военнослужащих, направленной на повышение дальности метания гра-

наты с использованием современных устройств  .............................................................................. 268 

Попова И.Е., Савинкова О.Н., Сысоев А.В., Дрожжин Н.В., Новичихин В.А. Гендерные 

особенности адаптации сердечно-сосудистой системы квалифицированных прыгунов в воду 

к физическим нагрузкам  ....................................................................................................................... 274 

Правдов Д.М., Правдов М.А., Хромцов Н.Е., Головкина А.А., Павлюк Н.Б., Замогильнов 

А.И. Подготовка младших школьников к выполнению нормативов в прыжках в длину с места 

на основе учета двигательной асимметрии силы ног  ....................................................................... 278 

Пронин Е.А., Фадеев А.С., Петров В.М., Воркожоков И.И. Педагогическая модель трени-

ровки классического упражнения «Толчок гирь»  ............................................................................... 284 

Ранцев Г.М., Эрастов А.Е., Логунов Г.В., Девятиярова Е.А. Основные пути повышения 

результативности нравственного воспитания студентов вузов, на занятиях физической 

культурой  .............................................................................................................................................. 288 

Рахматуллина Л.Ш., Софронова Е.М., Хуснутдинова Р.Г., Мамяшева Н.Н., Тимошина 

М.А. Структура заболеваемости и анализ физического состояния студенток специальной 

медицинской группы  ............................................................................................................................. 293 

Романенко Н.И., Гранкин С.К., Горбунова С.А.. Шенцова Е.С., Черняк Д.В. Методика 

физической подготовки подростков 13-14 лет на основе средств силового фитнеса  .................. 298 

Романова Я.С., Загурский Н.С., Ленькова С.А. Анализ результативности стрельбы у вы-

сококвалифицированных биатлонисток в тренировочной и соревновательной деятельности  ... 301 

Свищев Д.А., Шулико Ю.В. Информационное сопровождение реализации программы раз-

витие кёрлинга в России  ...................................................................................................................... 306 

Селюкин Д.Б. Этапы реализации, структура и содержание онлайн-сервиса «Мой спорт»  ....... 311 

Семянникова В.В., Шахов А.А. Профессионально-прикладная силовая подготовка будущих 

специалистов в области эксплуатации и ремонта сельскохозяйственной техники и оборудо-

вания  ...................................................................................................................................................... 314 

Слобожанинова А.Э., Колодезникова С.И. Спортивные студенческие клубы как фактор 

развития здоровой нации  ..................................................................................................................... 318 

Снимщикова О.А., Данилиди К.Г. Сравнительный анализ дифференцированных показате-

лей эффективности тренировочного процесса  ................................................................................. 321 

Соколова Л.А.. Евсеев С.П., Пирог Д.Ю., Щурова Н.В. Новые профессии и квалификации 

в сфере физической культуры и спорта: «Специалист по фитнесу (фитнес-тренер)»  ................ 325 

Солдатова С.О., Деменев С.В., Халилова А.Ф., Ибрагимов Р.Ш., Финогентова Л.А. 

Обоснование профессионально-прикладной физической подготовки будущих дизайнеров  ........... 332 

Сорокин В.П., Федюк Н.С.. Горбунов А.В., Петрова П.С., Гайкалов А.П., Шапошников 

А.А. Развитие и совершенствование специальных качеств как основа адаптации к летному 

труду курсантов авиационных вузов  .................................................................................................. 336 

Степанова О.Н., Марьин И.С., Симагина А.А. Методика функционального фитнес-

тренинга женщин 25–35 лет  .............................................................................................................. 344 

Сытник Г.В., Рагозина Н.А., Ашкинази С.М., Куликов В.С., Обвинцев А.А. Формирова-

ние компетенций здорового образа жизни у студентов вуза  ........................................................... 350 

Тимофеева О.В., Размахова С.Ю., Кривенков А.А. Модель подготовки сборной команды по 

чирлидингу в физическом воспитании студенток РУДН  .................................................................. 355 

Фарбей В.В., Жевлаков Е.Г. Increasing shooting efficiency with the application of breathing ex-

ercises by biathletes of different types of competitive preparedness  ....................................................... 361 

Федосова Л.П., Кузнецова З.В., Федотова Г.В., Удовицкая Л.У. Анализ двигательной ак-

тивности студентов аграрного вуза  ................................................................................................. 365 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 8 (210). 

 521 

Федюк Н.С., Панасенко Е.М., Козиков Я.С., Блинов М.А., Саенко Д.В., Евсиков С.А. 

Upon the need to integrate theoretical knowledge and practical skills in physical training in the or-

ganization of independent physical training of cadets of naval universities  ........................................... 368 

Хитров С.С., Терзи К.Г., Сысоев Р.А. Оценка уровня развития силовых способностей вновь 

прибывших военнослужащих по призыву радиотехнических войск  ................................................. 373 

Храмцов П.И., Разова Е.В., Храмцова С.Н., Кулишенко И.В. Оценка возможностей орга-

низма для сдачи нормативов ГТО у школьников Российской Федерации (по данным опроса 

учителей физической культуры)  ......................................................................................................... 377 

Цыба И.А., Мещеряков С.П., Егорычев А.О. Обоснование теста челночный бег четыре по 

десять метров с переносом кубиков для оценки уровня ловкости студентов ................................ 385 

Цыганок А.О., Ушенин А.И., Вяткин А.А., Стишак А.А., Волошин Г.Г. Актуальность 

приемов сковывание наручниками, связывание в дисциплине физическая подготовка курсан-

тов МВД России  ................................................................................................................................... 389 

Чубанов Д.Е., Крикун Е.Н., Киселева М.Г. Уровень технической и физической подготов-

ленности юных танцоров 9-12 лет, специализирующихся в европейской программе бальных 

танцев с учетом их морфологических характеристик  ..................................................................... 394 

Шайхуллин Т.Д., Астафьев А.Н., Веретенников И.С., Ларин А.Н., Баловин Е.А. К вопросу 

об эффективности использования педагогических условий в физическом развитии курсантов  ...... 398 

Шалагинов В.Д., Германов Г.Н. «Боевое развертывание» – командная дисциплина в пожар-

но-спасательном спорте  ...................................................................................................................... 402 

Шапошникова Т.Л., Тедорадзе Т.Г., Романова М.Л., Тедорадзе И.Д. Трудности организа-

ции и реализации смешанного обучения  .............................................................................................. 407 

Шахов А.А., Наумов А.А. Источниковедческий аспект физкультурно-спортивного краеве-

дения (на примере г. Ельца)  ................................................................................................................. 412 

Штода М.Л., Есаулов М.Н., Огнева Е.Б.. Зуйков Д.С., Пармузина Ю.В. Проведение заня-

тий прикладной аэробикой c элементами тай-бо с юными спортсменами, занимающихся 

грэпплингом  ........................................................................................................................................... 417 

Шустин Б.Н., Сафонов Л.В. Сравнительный обзор тематики диссертационных исследова-

ний по вопросам подготовки спортсменов в различных видах спорта  ........................................... 420 

Щеглов И.М. Адаптация базового технического арсенала ударов руками к условиям сорев-

новательной деятельности в тхэквондо ИТФ ................................................................................... 425 

Эверстов Н.А.. Акакиева А.В., Захаров А.А. Ранжирование упражнений силовой подго-

товки в мас-рестлинге  ......................................................................................................................... 430 

Югай К.В., Рыжов Г.И. Повышение эффективности атакующих действий самбистов за 

счёт ограничения степени свободы подвижности  ........................................................................... 434 

Якимова М.И., Хромина Т.В. Оптимизация психофизического состояния женщин пожило-

го возраста с использованием упражнений оздоровительного фитнеса в условиях юга Хаба-

ровского края ......................................................................................................................................... 436 

Ярошинская А.П., Одинцова М.О., Янкевич И.Е., Одинцов А.С., Карпенко В.Н. Воз-

можность занятий мини-футболом студенческой лиги Астраханского государственного 

медицинского университета для укрепления сердечной деятельности  .......................................... 440 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ............................................................................................ 445 

Борисова И.В., Ерещенко Ю.В., Зюзя А.А., Мезенцева И.А. Эмоциональное выгорание пе-

дагогов разных учреждений образования  ........................................................................................... 445 

Васильева О.С., Чернова С.Н. Особенности взаимосвязей между переживанием одиноче-

ства и эмоциональным интеллектом у студентов  ........................................................................... 449 

Вяткин А.П., Зверев А.В., Кулеев В.Я. Особенности психологической подготовки спортс-

менов по служебно-прикладному виду спорта «служебный биатлон»  ........................................... 454 

Карлышев В.М., Алешин И.Н. Исследование личностных особенностей баскетболистов 

студенческой команды для оптимизации взаимодействия и повышения эффективности 

спортивной деятельности  .................................................................................................................. 457 

Киютина И.И., Якубенко Е.Н., Алексютина О.А., Алешин Е.А., Левичева Е.В., Дайнеко 

С.А. Влияние самоэффективности на выраженность карьерных ориентаций будущих спе-

циалистов  .............................................................................................................................................. 461 

Красоткина И.Н., Мезенцева И.А., Карбанович О.В., Степченко И.Г., Опалева О.Н., 

Украинцева Ю.А. Особенности стрессоустойчивости студентов университета с различ-

ным уровнем самооценки эмоциональных состояний  ........................................................................ 467 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 8 (210). 

 522 

Локаткова О.Н. Особенности детско-родительских отношений и их влияние на формирова-

ние конфликтного поведения в подростковом возрасте  ................................................................... 473 

Петухова Л.П., Елисеева Е.В., Карбанович О.В., Савин А.В., Стратиенко Е.Н., Катунина 

Н.П. Уровень субъективного контроля студентов с разным стилем поведения в конфликте  ..... 478 

Савин А.В., Калоша А.И., Киютина И.И., Сорокина М.М., Моисеев Н.В., Чиспияков 

С.В. Социальный самоконтроль как условие формирования карьерных установок у студен-

тов университета перспективных направлений подготовки  .......................................................... 484 

Серебрякова И.С., Степанова Д.П., Степанова О.Н. Тренинг женственности как инстру-

мент коррекции имиджа спортсменок, специализирующихся в маскулинных видах спорта (на 

примере спортивных игр)  .................................................................................................................... 489 

Степченко Т.А., Симукова С.В., Егоров Г.В., Серая Г.В., Тасоева Е.В., Гуторова Г.А. Осо-

бенности совладающего поведения подростков с различной самооценкой ..................................... 495 

Узденова А.М., Кочкаров А.С. Образ тела как предиктор исполнительской деятельности в 

структуре здорового образа жизни в юношеском возрасте  ............................................................ 501 

Фациевич-Слинченко A.V. Психологически важные качества специалистов в сфере физи-

ческой культуры и спорта  ................................................................................................................... 507 

Яковлев Е.В., Ветрова Т.В., Леонтьев О.В., Гневышев Е.Н. Изучение уровня стрессо-

устойчивости у рубщиков судовых в условиях судостроительного предприятия  ......................... 511 

  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 8 (210). 

 523 

CONTENTS 

PEDAGOGICAL SCIENCE  ......................................................................................................... 3 

Alexandrov A.Yu., Groshev A.M. Opinions of specialists upon the swimming readiness of students 

of universities of Russia and neighboring countries .................................................................................... 3 

Antonov V.A., Piterkina M.V., Petrov A.V., Karimov T.F., Kuzmichev V.D. Methodology for the 

formation of future programmers' competence in the field of physical culture  ........................................... 8 

Baranaev Yu.A. Assessment methods of biological maturity of children in sport science  ....................... 13 

Bevza T.V., Zung Nguen K., Gavrilina A.O. Methodology for calculation of distance parameters 

in sports orientation running  .................................................................................................................... 21 

Belyi K.V., Morozevich-Shilyuk T.A. Efficiency of technique actions in high-level kyokushin com-

petitions  .................................................................................................................................................... 24 

Belyaev I.S. Role of anthropometric indicators in the training process of kettlebell lifters  ..................... 30 

Bolotova I.A., Zadorozhaya N.A., Dubkova N.V. Innovative approach towards studying of the 

discipline "Medical knowledge basic foundations", with the professional competitions fine-tuning by 

the results of the performed military-patriotic game "following the steps of the partisans detach-

ments"  ....................................................................................................................................................... 34 

Borodin P.V., Moore T.V., Yaroshenko V.O., Tyutyukov V.G., Zakharov A.V., Pavlov A.E. 

About the peculiarities of the attitude of students of medical universities of Russia to sports fighting 

and about the depth of their knowledge in the field of physical and sports activity ................................... 38 

Varenikov N.A., Sandrakov S.S., Gubin O.V., Stazaev G.P., Poluyan Ya.V. Rationale for com-

position of initial training groups in wrestling from the age of seven  ....................................................... 45 

Galyautdinov M.I., Suslov N.S., Fatkullov I.R., Galyautdinova L.R. Comparison of the effec-

tiveness of competitive activity of russian clubs based on the analysis of their participation in the 

UEFA Champions League  ......................................................................................................................... 49 

Gao Ming, Orlov Yu.L., Ryzhkova L.G. Construction of online programs for studying education-

al disciplines of eastern martial arts in higher education in China  .......................................................... 54 

Go Ernie, Ryzhkova L.G. Specific features of the training program at China table tennis academy  ..... 59 

Grigorov A.V. Some features of the II european games in the Republic of Belarus  ................................. 64 

Davidenko I.A., Anisimov M.P., Lenin A.A. Historical aspects, perspectives and trends in the de-

velopment of mixed martial arts  ............................................................................................................... 70 

Demidov E.I. Organizational and pedagogical conditions necessary to improve the quality of selec-

tion of young hockey players  .................................................................................................................... 74 

Divisenko L.Ya., Sochivko O.I. Modern teaching methods and technologies  ........................................ 78 

Dmitriev I.V. Efficiency evaluation of experimental methods implementation for special physical 

training in the disciplines of frame running (race running) for athletes with musculoskeletal system 

disorders  ................................................................................................................................................... 81 

Dudchenko P.P. Factors determining the need for recovery training with qualified swimmers in fins  ......... 86 

Zhemchuzhnikov A.V. Role and significance of creative potential in research activities in the of-

ficer training system  ................................................................................................................................. 90 

Zhivoderov A.V., Evdokimov I.M., Pavlov I.D., Zhivoderov V.A. Light kettlebells as a means of 

developing functional endurance in kettlebell athletes  ............................................................................. 93 

Zagursky N.S., Romanova Ya.S., Lenkova S.A. Technical and tactical actions of high-class biath-

lon women while passing competitive distances in individual types of the program  ................................ 96 

Zakharov A.A., Zakharova Ya.Yu., Plotnikova L.P. About using features of protective handhelds 

in mas-wrestling  ..................................................................................................................................... 103 

Zvyagin K.A., Kozlova I.G., Makhmutova L.G. To the question of implementation of organiza-

tional forms of learning in the primary school in the conditions of mixed learning  ............................... 108 

Ibragimov V.R., Lukashevich R.V., Chashkova O.Yu., Sinelnikova N.A. Factors influencing the 

motivation of the learning process on the example of Kuban State Technological University  ................ 112 

Ivanova L.A., Ligostaeva N.D., Kazakova O.A. Efficiency of students and influence of various 

factors on it .............................................................................................................................................. 118 

Ilicheva O.V., Sirakovskaya Ya.V., Kuzheleva M.S. Application of the proprioceptive training 

program in the physical training of figure skaters aged 14-15 years old  ............................................... 122 

Ismagilov D.K. Modeling of special exercises to improve tactical actions on the basis of the com-

parative analysis of the relationship of individual tactical actions of qualified and young football 

players  .................................................................................................................................................... 129 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 8 (210). 

 524 

Kalishev V.O., Rusakova I.V. Direction of development of scientific knowledge about the statoki-

netic stability of an athlete  ...................................................................................................................... 134 

Kiselev S.A., Zuev A.V., Bakhvalova S.B. Assessment of the state of initial knowledge of bache-

lors in the field of water safety  ............................................................................................................... 137 

Kosman M.D., Kudelin A.B., Samoilov A.B. Model of pre-competitive training of judokas aged 

16-17 years old on the basis of selective focus of training loads  ............................................................ 141 

Kraineva S.V., Schefer O.R., Lebedeva T.N., Erentraut E.N., Akhkamova Yu.A., Akulich O.E. 

Convergence of the laws of physics and sports  ....................................................................................... 145 

Krasnoperova T.V., Ivanova I.G., Ageev E.V., Krasnoperov M.D. Vegetative regulation of heart 

rate in track and field athletes with visual impairment in the annual cycle at the stage of sports im-

provement  ............................................................................................................................................... 151 

Kryuchkov A.S., Fendel T.V., Chudinov S.L., Zubkov D.A., Avvakumova I.A. Method of post 

activation stimulation in strength training of highly qualified athletes  .................................................. 157 

Kubasov Yu.A. Model of the conjugate formation of cognitive abilities and motor actions of young 

men aged 13-15 years in the process of martial arts classes  .................................................................. 163 

Kuzmin M.A., Al-Jaberi Ameer Salah. Sports injuries among young men of the Ural Football 

Academy  ................................................................................................................................................. 170 

Kuptsova V.G., Bobrova G.V., Pavlov S.P. Influence of mass sports events on the attitude of uni-

versity teachers to physical activity  ........................................................................................................ 175 

Lanina S.Yu. Ecological culture of schoolchildren  ............................................................................... 178 

Lashkevich V.I., Zhivoderov A.V., Evdokimov I.M., Zhivoderov V.A. Light kettlebells as a 

means of developing the functional endurance among the kettlebell athletes  ........................................ 181 

Lashuk A.V. Experimental substantiation of efficiency of the formation method of physical training 

of football referees by using crossfit means  ............................................................................................ 184 

Limarenko O.V., Romanova S.V., Limarenko A.P. Natural increase in morphofunctional indica-

tors of eight to twelve years old boys living in Siberia  ........................................................................... 189 

Lotareva T.Yu. Methodology of artistic training of students in the specialty "Acting art" with the 

use of physical culture means  ................................................................................................................. 194 

Lukyanenko V.P., Lukyanenko N.V., Morgun I.N. Features of physical qualities education 

among older preschool children based on the use of outdoor games  ..................................................... 199 

Lytkin A.V., Khamzina L.N., Lapshov I.V. Comprehensive system of relaxation training of regby 

players after the competition period  ....................................................................................................... 203 

Lyutov D.V., Bystritskaya E.V. Structure of training future physical education teachers for the 

formation of complex health among students of resource classes  ........................................................... 208 

Mavliev F.A., Minnakhmetov R.R., Davletova N.Ch., Khasnutdinov N.Sh., Mastrov A.V. Mor-

phological profile of student-athletes of various specializations  ............................................................ 214 

Malkova T.V., Khismatulina N.V., Pugacheva S.A. Impact of humor on the performance and 

emotional attractiveness of a teacher (based on foreign studies)  ........................................................... 217 

Martin A.A., Litmanovich A.V. Analysis of efficiency of the methodology of technical and tactical 

training of sambo-juniors of high qualification based on the study of episodes of confrontation  ........... 220 

Morozov O.G., Morozova L.V. Intensification of physical fitness of volleyball players at the stage 

of improvement of sports skills  ............................................................................................................... 226 

Mochalova M.S., Stolov I.I. Application of the service of the Moscow electronic school in the or-

ganization of the educational process of the lesson “Physical culture”  ................................................. 229 

Mudrievskaya E.V. About physical fitness of students of study groups in sports games  ....................... 233 

Mukhaev S.V. System foundations of conversion formation of conceptual component of the training 

system via the mechanisms of its functioning .......................................................................................... 236 

Nemtsev O.B., Polyansky A.V., Nemtseva N.A., Polyanskaya S.B. Analysis of female runners 

tactical behaviors during 5000 meters races at the IAAF World Championships 2022 .......................... 245 

Odintsova M.O., Yankevich I.E., Yaroshinskaya A.P., Dorontseva K.A. Anthropometric and mo-

tor changes of girls after a year of aerobic gymnastics training  ............................................................ 251 

Pankov D.A., Chernogorov D.N. Monitoring the state of highly qualified swimmers in mountain 

training conditions by using the analysis of heart rate variability  ......................................................... 257 

Petrov S.I. Target markers of physical culture, health and sports activities of the university of phys-

ical culture on the example of Lesgaft University  ................................................................................... 263 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 8 (210). 

 525 

Pikhotsky M.V., Furaev A.N., Baranyuk V.O. Features of training the muscular-ligamentous ap-

paratus of military personnel aimed at increasing the range of throwing grenades by using modern 

devices  .................................................................................................................................................... 269 

Popova I.E., Savinkova O.N., Sysoev A.V., Drozhzhin N.V., Novichikhin V.A. Gender features of 

adaptation of cardiovascular system of qualified water jumpers to physical exertion  ........................... 274 

Pravdov D.M., Pravdov M.A., Khromtsov N.E., Golovkina A.A., Pavlyuk N.B., Zamogilnov 

A.I. Preparation of junior schoolchildren for the implementation of standards in long jumps from 

the place, taking into account the motor asymmetry of legs strength   .................................................... 279 

Pronin E.A., Fadeev A.S., Petrov V.M., Vorkozhokov I.I. Pedagogical training model for the 

classic exercise "Push weights"  .............................................................................................................. 285 

Rantsev G.M., Erastov A.E., Logunov G.V., Devyatyarova E.A. Main ways to increase the effec-

tiveness of moral education of university students at physical education lessons ................................... 289 

Rakhmatullina L.Sh., Sofronova E.M., Khusnutdinova R.G., Mamyasheva N.N., Timoshina 

M.A. The structure of morbidity and analysis of the physical condition of female students of a spe-

cial medical group  .................................................................................................................................. 293 

Romanenko N.I., Grankin S.K., Gorbunova S.A., Shentsova E.S., Chernyak D.V. Methods of 

physical training of adolescents aged 13-14 years on the basis of means of strength fitness  ................. 299 

Romanova Ya.S., Zagursky N.S., Lenkova S.A. Analysis of the performance of shooting among 

highly qualified biathlon women during training and competitive activities  .......................................... 302 

Svishchev D.A., Shuliko Yu.V. Information support for the implementation of the curling develop-

ment program in Russia  .......................................................................................................................... 306 

Selyukin D.B. Stages of implementation, structure and content of the online service "My sport"  ......... 311 

Semyannikova V.V., Shakhov A.A. Professional-applied strength training of future specialists in 

the field of operation and repair of agricultural machinery and equipment  ........................................... 315 

Slobozhaninova A.E., Kolodeznikova S.I. Sports student clubs as a factor of development of 

healthy nation  ......................................................................................................................................... 319 

Snimshchikova O.A., Danilidi K.G. Comparative analysis of differentiated performance indica-

tors of the training process  ..................................................................................................................... 322 

Sokolova L.A., Evseev S.P., Pirog D.Yu., Shchurova N.V. New professions and qualifications in 

the field of physical education and sport: "Fitness specialist (fitness coach)"  ....................................... 325 

Soldatova S.O., Demenev S.V., Khalilova A.F., Ibragimov R.Sh., Finogentova L.A. Substantia-

tion of professional-applied physical training of future designers  .......................................................... 333 

Sorokin V.P., Fedyuk N.S., Gorbunov A.V., Petrova P.S., Gaikalov A.P. Shaposhnikov A.A. De-

velopment and improvement of special qualities as basis of adaptation to the pilot's performance of 

air officer candidates  .............................................................................................................................. 337 

Stepanova O.N., Marin I.S., Simagina A.A. Methods of functional fitness training for women 

aged 25–35  ............................................................................................................................................. 345 

Sytnik G.V., Ragozina N.A., Ashkinazi S.M., Kulikov V.S., Obvintsev A.A. Formation of healthy 

lifestyle competencies among university students  ................................................................................... 351 

Timofeeva O.V., Razmakhova S.Yu., Krivenkov A.A. Model of preparation of the national cheer-

leading team in physical education of female students of RUDN University  .......................................... 356 

Farbey V.V., Zhevlakov E.G. Increased shooting efficiency with the application of breathing exer-

cises by biathletes of different types of competitive preparedness  .......................................................... 361 

Fedosova L.P., Kuznetsova Z.V., Fedotova G.V., Udovitskaya L.U. Analysis of motor activity of 

students of Agrarian University  .............................................................................................................. 365 

Fedyuk N.S., Panasenko E.M., Kozikov Ya.S., Blinov M.A., Saenko D.V., Evsikov S.A. On the 

need to integrate theoretical knowledge and practical skills in physical training in the organization 

of independent physical training of cadets of naval universities  ............................................................ 368 

Hitrov S.S., Terzi K.G., Sysoev R.A. Assessment of the level of power abilities development of 

newly arrived military conscripts of radio engineering troops  ............................................................... 374 

Khramtsov P.I., Razova E.V., Khramtsova S.N., Kulishenko I.V. Assessment of the body's capa-

bilities for passing the RLD standards of the russian federation schoolchildren following the physi-

cal education teachers’ opinions survey  ................................................................................................. 378 

Tsyba I.A., Meshcheryakov S.P., Egorychev A.O. Foundation of the four by ten meters shuttle 

run test with the transfer of blocks to assess the level of dexterity of students ........................................ 385 

Tsyganok A.O., Ushenin A.I., Vyatkin A.A., Stishak A.A., Voloshin G.G. Relevance of tech-

niques of handcuffing, binding in the discipline of physical training for police cadets  .......................... 390 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 8 (210). 

 526 

Chubanov D.E., Krikun E.N., Kiseleva M.G. Level of technical and physical fitness of young 

dancers aged 9-12 years specializing in the European ballroom dance program, taking into account 

their morphofunctional status  ................................................................................................................. 394 

Shaikhullin T.D., Astafiev A.N., Veretennikov I.S., Larin A.N., Balovin E.A. On the question of 

efficiency of use of the pedagogical conditions in the physical development of cadets  .......................... 399 

Shalaginov V.D., Germanov G.N. Combat deployment - command discipline in fire and rescue 

sports  ...................................................................................................................................................... 403 

Shaposhnikova T.L., Tedoradze T.G., Romanova M.L., Tedoradze I.D. Difficulties in organizing 

and implementing of mixed learning  ...................................................................................................... 407 

Shakhov A.A., Naumov A.A. Source study aspect of physical and sports local studies (on the ex-

ample of Yelets)  ....................................................................................................................................... 413 

Shtoda M.L., Esaulov M.N., Ogneva E.B., Zuykov D.S., Parmuzina Yu.V. Conducting applied 

aerobics classes with Tai-bo elements with young athletes engaged in grappling  .................................. 417 

Shustin B.N., Safonov L.V. Comparative review of the themes of dissertations on the training of 

athletes in different sports ....................................................................................................................... 420 

Shcheglov I.M. Adaptation of the basic technical arsenal of punches to the conditions of competi-

tive activity in taekwondo ITF  ................................................................................................................ 426 

Everstov N.A., Akakieva A.V., Zakharov A.A. Ranking of strength training exercises in mas-

wrestling  ................................................................................................................................................. 431 

Yugai K.V., Ryzhov G.I. Improving the effectiveness of attacking actions of sambo wrestlers by 

limiting the degree of freedom of mobility ............................................................................................... 434 

Yakimova M.I., Khromina T.V. Optimization of the psychophysical state of elderly women with 

the use of health fitness exercises in the conditions of the south of the Khabarovsk Krai  ....................... 436 

Yaroshinskaya A.P., Odintsova M.O., Yankevich I.E., Odintsov A.S., Karpenko V.N. Possibility 

of mini-football classes for students of astrakhan state medical university to strengthen cardiac ac-

tivity  ........................................................................................................................................................ 441 

PSYCHOLOGICAL SCIENCE ................................................................................................. 445 

Borisova I.V., Ereshchenko Yu.V., Zyuzya A.A., Mezentseva I.A. Emotional burnout of teachers 

from different educational institutions  .................................................................................................... 445 

Vasilyeva O.S., Chernova S.N. Features of the relationship between the experience of loneliness 

and emotional intelligence among the students  ...................................................................................... 449 

Vyatkin A.P., Zverev A.V., Kuleev V.Ya. Peculiarities of psychological training of athletes in the 

service and applied kind of sport “service biathlon”  ............................................................................. 455 

Karlyshev V.M., Aleshin I.N. Study of the personal characteristics of basketball players of the stu-

dent team to optimize interaction and to increase the effectiveness of sports activities  .......................... 457 

Kiyutina I.I., Yakubenko E.N., Aleksyutina O.A., Aleshin E.A., Levicheva E.V., Dayneko S.A. 

Influence of self-efficacy on the severity of career orientations of future specialists  .............................. 462 

Krasotkina I.N., Mezentseva I.A., Karbanovich O.V., Stepchenko I.G., Opaleva O.N., 

Ukraintseva J.A. Features of stress tolerance of university students with different levels of self-

esteem and emotional states  ................................................................................................................... 467 

Lokatkova O.N. Features of child-parent relationships and their influence on the formation of con-

flict behavior in adolescents  ................................................................................................................... 473 

Petukhova L.P., Eliseeva E.V., Karbanovich O.V., Savin A.V., Stratienko E.N., Katunina N.P. 

Level of subjective control of students with different styles of behavior in conflict  ................................ 478 

Savin A.V., Kalosha A.I., Kiyutina I.I., Sorokina M.M., Moiseev N.V., Chispiyakov S.V. Social 

self-control as a condition for the formation of career attitudes among university students in promis-

ing areas of training  ............................................................................................................................... 484 

Serebryakova I.S., Stepanova D.P., Stepanova O.N. Femininity training as a tool for correcting 

the image of female athletes specializing in masculine sports (using the example of sports games)  ...... 490 

Stepchenko T.A., Simukova S.V., Egorov G.V., Seraya G.V., Tasoeva E.V., Gutorova G.A. Fea-

tures of coping behavior of adolescents with different self-esteem  ......................................................... 496 

Uzdenova A.M., Kochkarov A.S. Body image as a predictor of executive activities in the structure 

of healthy lifestyles at youth age  ............................................................................................................. 502 

Facievich-Slinchenko A.V. Psychologically important qualities of the specialist in the field of phys-

ical culture and sports  ............................................................................................................................ 507 

Yakovlev E.V., Vetrova T.V., Leontev O.V., Gnevyshev E.N. Study of the level of stress resistance 

of ship's cutters in the conditions of a shipbuilding enterprise  ............................................................... 512 


